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Последовательная отмена смертной казни и внедрение гуманных 

альтернативных санкций после установления моратория на 
смертную казнь или ее полной отмены 

 
В ноябре 2012 года организация Penal Reform International (Международная Тюремная Реформа) 
начала выполнение двухлетнего проекта, целью которого является защита прав человека 
посредством последовательной отмены смертной казни и внедрения гуманных альтернативных 
санкций в четырех регионах мира. 
 
Проект выполняется при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы 
«Европейский инструмент содействия демократии и правам человека» (ЕИДПЧ) и Министерства 
международного развития Великобритании (DFID). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отмена смертной казни и альтернативные санкции 
 
PRI считает смертную казнь наиболее жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство 
наказанием, которое неприемлемым образом отрицает человеческое достоинство и целостность 
личности.  Смертная казнь нарушает основные права, закрепленные во Всеобщей декларации прав 
человека – право на жизнь и право не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения или наказания.  Смертная казнь необратима, и там где 
система уголовного правосудия не защищена от ошибок и дискриминации, смертной казни неизбежно 
подвергнутся невиновные.  
В последние пятьдесят лет в мире наметилась тенденция к отмене смертной казни и ограничению 
сферы ее применения. К настоящему моменту 105 стран законодательно отменили смертную казнь; 
еще 35 стран отменили ее на практике, то есть не приводят казни в исполнение более 10 лет; 58 стран 
до сих пор сохраняют смертную казнь1.  Многие государства ратифицировали международные и 
региональные инструменты, налагающие ограничения или запрещающие применение смертной казни.  
75 государств – членов ООН ратифицировали Второй факультативный протокол к Международному 
пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Однако, 
несмотря на обнадеживающую тенденцию, до сих пор большое количество смертных приговоров 
приводится в исполнение, и многие страны сохраняют этот вид наказания в законодательстве или на 
практике. 
                                                 
1 Международная Амнистия,  Смертные приговоры и казни в 2011 г., 2012 г. 

Penal Reform International (PRI) – международная неправительственная организация, 
работающая в сфере реформирования систем уголовного правосудия и исполнения наказаний 
во всем мире.   
 
PRI имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС) и 
при Совете Европы, статус наблюдателя при Африканской Комиссии по правам человека и 
народов и при Межпарламентском союзе.  
PRI также зарегистрирована как организация гражданского общества при Организации 
Американских государств (ОАГ).  
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Большинство стран, сохранивших смертную казнь, применяют ее в качестве наказания за широкий 
спектр преступлений, не ограничиваясь наиболее тяжкими, как требует международное право, и не 
принимая  минимальных мер, гарантирующих защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни. К 
смертной казни несоразмерно часто приговаривают представителей групп, отторгаемых обществом – 
бедных,  коренных малочисленных народов, этнических, сексуальных, религиозных меньшинств, 
других уязвимых групп, таких как люди, страдающие психиатрическими заболеваниями или 
необучаемые. Заключенные, приговоренные к смерти, часто содержатся в худших условиях, чем 
остальные заключенные, что приводит к физическим и психическим страданиям.  
 
Проблемы в системе уголовного правосудия не заканчиваются с введением моратория или отменой 
смертной казни. Многие страны, установившие мораторий на применение смертной казни, не создали 
гуманных условий для заключенных, оставленных в камерах смертников на неопределенное время, 
или заменили смертную казнь такими жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство 
наказаниями, как пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения, 
одиночное заключение  на длительный или неопределенный срок, сопряженными с недостаточным 
удовлетворением базовых физиологических и медицинских потребностей.  Карательные условия и 
наименее благоприятный режим характерны для содержания осужденных, приговоренных к смертной 
казни и затем помилованных.  
 
Цели проекта 
 

1. Ограничение и сокращение применения смертной казни, соблюдение  международных 
стандартов, касающихся смертной казни и лиц, приговоренных к смертной казни и 
направленных на введение моратория и последующую отмену высшей меры наказания. 

 
2. Ограничение и сокращение применения пожизненного/длительного заключения, соблюдение 

международных стандартов, касающихся пожизненного/длительного заключения и 
направленных на введение моратория или отмены этого вида наказания  и последующего 
установления справедливых, соразмерных и соблюдающих права человека наказаний, 
предусматривающих определенный ограниченный срок заключения. 
 

3. Развитие и укрепление потенциала гражданского общества посредством повышения 
осведомленности и совершенствования системы обмена информацией по вопросам смертной 
казни и альтернативных ей наказаний. 

 
Основные задачи 
 

1. Обеспечить поддержку парламентариям и другим лицам, принимающим решения, в 
проведении законодательных и стратегических реформ, направленных на отмену смертной 
казни и внедрение гуманных альтернативных наказаний.  

 
2. Повышение знаний сотрудников пенитенциарных учреждений в области минимальных 

международных стандартов и норм по правам человека, относящихся к лицам, приговоренным 
к смертной казни или пожизненному/длительному заключению.  

 
3. Повышение способности местных и региональных организаций гражданского общества 

разрабатывать и реализовывать эффективные устойчивые стратегии лоббирования и 
повышения информированности общества.  

 
4. Содействие местным журналистам в опубликовании независимых, основанных на фактах 

статей о применении смертной казни и альтернативных наказаний. Организация 
международного конкурса журналистских расследований.  

 
5. Публикация  исследований, различных информационных и стратегических  обзоров, 

фактических данных о проблеме.  
 

6. Адвокация и лоббирование на международном, региональном и национальном уровнях. 
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Географический охват проекта 
 

• Центральная Азия: Казахстан и Таджикистан. 
• Восточная Африка: Кения, Танзания, Уганда. 
• Восточная Европа: Белоруссия и Россия. 
• Средний Восток и Северная Африка: Иордания, Марокко, Тунис. 

 
Проект будет выполняться в сотрудничестве  с региональными подразделениями PRI, находящимися 
в Астане, Аммане и Москве.  
 
В Северной Африке проект будет выполняться в сотрудничестве с  проектным партнером PRI  Фондом 
инициативы по правам человека (Foundation for Human Rights Initiative, FHRI), находящимся в столице 
Уганды Кампале (www.fhri.or.ug).  
 
Общее руководство проектом будет осуществляться руководителем проекта из головного офиса PRI в 
Лондоне.  
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к 
Оливер Робертсон 
Руководитель проекта по смертной казни 
Penal Reform International (PRI) 
60-62 Commercial Street, London E1 6LT, United Kingdom 
Tel:  +44 (0) 20 7247 6515 
Email: orobertson@penalreform.org    
Website: www.penalreform.org  

В реализации проекта PRI ставит перед собой следующие цели: 
– изменение отношения к смертной казни, как  к эффективному средству,      
   положительно влияющему на жизнь общества;   
– просвещение общества по вопросу отмены смертной казни;  
– поддержка усилий правительств и других заинтересованных структур, направленных на 
введение моратория на вынесение приговоров к смертной казни и их исполнение, ограничение 
сферы применения смертной казни наиболее тяжкими преступлениями, сокращение случаев 
вынесения смертных приговоров, отмену наказания в виде обязательного приговора к 
смертной казни, повышение осведомленности о соответствующих международных стандартах 
и нормах в области прав человека. 
PRI также будет повышать осведомленность общества о том, что часто смертные приговоры 
являются средством политических репрессий и носят дискриминационный характер. 
 
PRI будет способствовать тому чтобы государства ратифицировали соответствующие 
международные инструменты по правам человека, включая МПГПП, Второй факультативный 
протокол к МПГПП, Конвенцию против пыток (КПП) и факультативный протокол к КПП, 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными ООН, и/или выполняли их 
требования. 
 
PRI будет содействовать усилиям правительств по улучшению условий содержания лиц, 
ожидающих приговора к смертной казни или исполнения смертного приговора, и лиц, 
приговоренных к пожизненному или длительному сроку заключения. PRI будет содействовать 
повышению информированности о том, что лица, приговоренные к смертной казни, 
пожизненному или длительному заключению, обладают теми же основными правами 
человека, что и все остальные категории заключенных. PRI будет призывать правительства 
подвергнуть тщательному анализу санкции, заменяющие смертную казнь, на предмет их 
соответствия международным стандартам и нормам.  
 
PRI выступает за прозрачность и отчетность систем уголовного правосудия и исполнения 
наказаний, содействуя комплексным реформам законов и стратегий, в число которых входит  
гуманизация условий содержания и внедрение реабилитационных программ в местах 
лишения свободы.  
 

http://www.fhri.or.ug/
mailto:orobertson@penalreform.org
blocked::http://www.penalreform.org/

