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Быть защитником прав человека – не простая задача в наше время, требую-
щая мужества, смелости, полной самоотдачи и преданности своему делу. Ра-
бота тех, кто защищает права человека, имеет очень важное значение для 
развития страны и жизни каждого гражданина. 
Правозащитная деятельность объединяет представителей гражданского обще-
ства, государственных органов, депутатов и представителей международных 
организаций, благодаря совместным усилиям которых в стране вопросу прав 
человека может уделяться должное внимание на благо всех граждан страны.
В условиях широкомасштабных злодеяний и массовых нарушений, проис-
ходящих по всему миру, правозащитная деятельность объединяет людей на 
принятие более согласованных глобальных действий по утверждению непод-
властных времени принципов, которые мы коллективно обязались соблюдать, 
а именно соблюдения прав и свобод человека. 
История современного правозащитного движения уходит своими корнями во 
времена после Второй мировой войны. На тот момент были названы четыре 
основные свободы, которыми от рождения наделен каждый человек. Это — 
свобода слова и самовыражения, свобода вероисповедания, свобода от нуж-
ды и свобода от страха. Элеонора Рузвельт влилась в ряды защитников прав 
человека со всего мира в Организации Объединенных Наций, с целью закре-
пить эти свободы во Всеобщей декларации прав человека.
Беспрецедентные вызовы современности можно рассматривать через при-
зму и преодолевать с позиций этих четырех свобод. Прежде всего, это сво-
бода слова и самовыражения. Во-вторых, это свобода вероисповедания. 
В-третьих, это свобода от нужды, по-прежнему заставляющей страдать зна-
чительную часть человечества и совершать определенные правонарушения. 
Наконец, это свобода от страха, который также испытывают люди, подверга-
ющиеся неправомерным действиям со стороны правоохранительных органов.
Также особое внимание необходимо уделять правам и свободам женщин и де-
тей, ведь они относятся к уязвимым категориям граждан, которым требуется 
определенная защита, особенно если они находятся в трудной жизненной си-
туации.
Наряду с этим, особая важность придается программам по реабилитации 
и возвращению в общество людей, которые отбыли свой срок наказания в 
тюрьме, ведь многие из них хотят быть полезными обществу и внести свой 
вклад в развитие и процветание страны. Также необходимо предоставлять 
данным лицам условия содержания, соответствующие национальным и меж-
дународным стандартам, и полную безопасность, обеспечивая их всеми пра-
вами и свободами, в том числе свободой от пыток и жестокого обращения.
Данные направления взаимосвязаны между собой, поэтому для достижения 
общей цели необходимо соблюдение и предоставление всех прав. Между-
народная тюремная реформа работает по различным направлениям на всех 
фронтах правозащитной деятельности.
В данном Бюллетене PRI собрана информация о мероприятиях и событиях 
за первый квартал текущего года, которые связаны с деятельностью нашей 
организации, имеют общественное значение и направлены на защиту прав 
человека в качестве основы нашей работы. 

АЗАМАТ ШАМБИЛОВ
Региональный директор Представительства  
Penal Reform International (PRI)  
Международной тюремной реформы в Центральной Азии

#ЗащитаПравЧеловека
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«Соблюдение прав человека – основа основ современного светского государства. От 
того насколько соблюдаются права человека зависит отношение государства к своему 
народу, соответственно формируется качество и уровень жизни как в обществе, так и в 
местах изоляции, а также формируется внешний имидж страны»

«Права человека – это уникальный инструмент, необходимый для жизнедеятельности 
государства, в котором главным вектором является человек и его жизнь. Знание своих 
прав и умение ими пользоваться – говорит об уровне образованности человека, соблю-
дение в государстве прав человека и создание условий к их реализации – говорит о 
величии государства и высоком достоинстве его главы»

«Особенно высокий риск нарушения прав наблюдаются в закрытых детских учреждени-
ях, где факты насилия в отношении детей зачастую остаются не выявленными. Подоб-
ные случаи вызывают обеспокоенность и указывают на необходимость усиления работы 
и мониторинга детских учреждений. В данном направлении государственные органы 
должны сплотиться с представителями гражданского общества и неправительственных 
организаций, ведь только совместными усилиями можно искоренить насилие в отноше-
нии детей и обеспечить соблюдение прав детей в нашей стране»

ЖАННА НАЗАРОВА
Старший Программный менеджер  
по странам Центральной Азии 

АЙГУЛЬ ТАБЕРГЕНОВА
Координатор проектов

ЕКАТЕРИНА КАВЛИС
Координатор проектов
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«Знать свои и уважать права других – это основа одной из лучших морально-нравствен-
ных качеств, присущих людям – человечности. Как писал немецкий прозаик и поэт И.Р. 
Бехер: «Человек становится человеком в обществе других людей». Команда PRI через 
проекты, направленные на ресоциализацию лиц, находящихся в заключении, стремит-
ся создать в обществе такие условия,  где каждый относился бы к другому, как хотел бы, 
чтобы относились к нему»

«Каждое государство должно не только провозглашать права человека в норматив-
но-правовых актах, но и обеспечить то, чтобы каждый человек знал свои права и мог 
их защитить. Не зная своих прав, человек не может за них бороться. Не знание о своих 
правах является причиной частого нарушения прав человека»

«Права человека, несомненно, можно считать фундаментом мирного существования 
всего человечества, так как они являются неотъемлемой частью жизни каждого из нас 
и должны соблюдаться всеми. История показывает, что в странах, в которых права че-
ловека не обеспечиваются должной защитой, наблюдается ухудшение социально-эко-
номического состояния населения, что непосредственно определение уровень благо-
состояния всего государства. Таким образом, можно прийти к выводу, что обеспечивая 
безопасность всех прав своих граждан, страна обеспечивает себе светлое будущее»

Adam Mickevich said «If human rights do not exist in the country, then there is no country 
after all».
We are fighting not just for the rights of people, we are fighting for the life of the whole 
country.

АЙДАНА АСЫКПАЕВА
Координатор проектов

АНЕЛЬ ТЛЕУКЕШ
Координатор проектов

СЫРЫМ ЕЛУБАЕВ
Менеджер по связям с общественностью

АСЕЛЬ САПАШЕВА
Проектный ассистент

НАШ ДИАЛОГ
С ОСУЖДЁННЫМИ

БЫЛ ПОСТРОЕН
НА ДОВЕРИИ
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В Атырауском государственном университете имени Халела Досмухамедова коман-
дой PRI был организован тренинг по международным публикациям для препода-
вательского состава Школы Права и Экономики. Мероприятие проводилось в рам-
ках конкурсного исследовательского проекта Capstone Project, реализуемого при 
поддержке Посольства Нидерландов в Казахстане.
Для проведения тренинга был приглашен эксперт Дэвид Кин, доцент Международ-
ного Права в области Прав человека из Миддлсекского университета в Лондоне, 
поддерживающий Capstone Project уже второй год. Участниками мероприятия были 
рассмотрены вопросы по опубликованию научных статей в международных журна-
лах, выбору соответствующего направления, правильной структуре и техническим 
аспектам планируемой работы.

09
ЯНВАРЯ
Атырау, Казахстан

#Capstone

Состоялась рабочая встреча с работниками Адвокатуры Кыргызской Республики. 
Адвокатуру КР всегда отличает высокий уровень профессионализма и деловой под-
ход к любому делу. Сотрудничество с ней всегда плодотворно. В ходе встречи были 
подведены итоги предыдущего совместного сотрудничества и запланирован ряд 
мероприятий на последующий период.

18
ЯНВАРЯ
Бишкек, Кыргызстан

#NoTorture

PRI совместно с представителями гражданского общества и государственных ор-
ганов посетили ряд учреждений в Павлодарской области. Одним из первых учреж-
дений была мужская колония АП-162/3 (исправительная колония 18). В этом уч-
реждении лимит наполнения осуждённых 870 мест, фактическая наполняемость 
603 человек. Примерно 113 осуждённых трудоустроены в производствах на терри-
тории колонии, 120 осуждённых имеют среднее образование и 80 имеют высшее 
образование, которое получили до тюрьмы.
Мы провели подробное посещение учреждения, и пообщались с осуждёнными без 
администрации и сотрудников тюрьмы. Наш визит в данное учреждение продли-
лось более 4-5 часов, мы осмотрели производство, комнаты свидании, столовую и 
все другие объекты общего пользования, а также посетили почти все жилые поме-
щения (отряды), где содержались от 35-60 осуждённых. Наш диалог с осуждёнными 
был построен на доверии, большинство осуждённых очень смело говорили о своих 
проблемах и поднимали разные вопросы, начиная с условий содержания, пыток и 
жесткого обращения на самом начале досудебного уголовного расследования.

#Prison

НАШ ДИАЛОГ
С ОСУЖДЁННЫМИ

БЫЛ ПОСТРОЕН
НА ДОВЕРИИ

23
ЯНВАРЯ
Павлодар, Казахстан
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20 ЛЕТ НАЗАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЮРЕМНОЙ

РЕФОРМЫ В КАЗАХСТАНЕ
НАЧАЛАСЬ С РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВЫХ

ПРОЕКТОВ И ПРЯМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ИМЕННО В ПАВЛОДАРЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА И КОН-
СУЛЬТАЦИЯ НЕОБХОДИМЫ
ДЛЯ АДАПТАЦИИ
ЛИЧНОСТИ К НОВЫМ
УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ
НА СВОБОДЕ

Состоялся семинар для представителей судебных органов, адвокатуры и граждан-
ского сектора Павлодарской области. В течение двух дней участники семинара оз-
накомились с национальным законодательством и международными стандартами 
в сфере доступности правосудия для уязвимых групп осужденных. Они получили 
теоретические знания по вопросам дефиниции и классификации уязвимых групп 
осужденных, а также более детально изучили особенности рассмотрения уголовных 
дел в отношении несовершеннолетних; лиц, приговоренных к пожизненному лише-
нию свободы и смертной казни, других категорий граждан.
Во время семинара тренеры г-жа Кисикова Д.Г. (судья г. Астаны в почетной отстав-
ке) и г-жа Сингалиева Н.К. (судья Верховного Суда в отставке) представили инструк-
ции и рекомендации по различным механизмам обеспечения доступа к правосудию 
уязвимых групп и взаимодействию судебных органов с гражданском обществом.
Мероприятие проводилось в рамках проекта «Поддержка судебной реформы в Ка-
захстане: повышение потенциала организаций гражданского общества с целью 
улучшения доступа уязвимых категорий осужденных к правосудию», финансируе-
мого Представительством Европейского Союза в Республике Казахстан.
По итогам работы семинара участники совместно с тренерами разработали реко-
мендации по улучшению доступа к правосудию уязвимых групп в местах ограниче-
ния и лишения свободы и план по их реализации. Всем участникам семинара были 
вручены сертификаты о прохождении обучения.

#Доступ #кПравосудию
25-26
ЯНВАРЯ
Павлодар, Казахстан

Проведен круглый стол на тему «Места временной и длительной изоляции от обще-
ства — свободные от пыток» с участием центральных и областных государственных 
органов, неправительственных организаций, общественности, призванный актуализи-
ровать вопросы соблюдения прав человек в местах ограничения и лишения свободы. 
Мероприятие было проведено совместно с Уполномоченным по правам человека в РК, 
Общественным советом по вопросам деятельности органов внутренних дел МВД РК.  
В своем выступлении Региональный директор PRI Шамбилов Азамат отметил, что 
20 лет назад деятельность Международной тюремной реформы в Казахстане нача-
лась с реализации первых проектов и прямых мероприятий именно в Павлодаре и 
что первый общественный мониторинг за соблюдением прав человека и програм-
мы по улучшению ситуации с туберкулезом начинались здесь. 
Данное мероприятие инициировано с целью актуализации вопросов соблюдения права на 
свободу от пыток как абсолютного права в местах ограничения и лишения свободы.
Участники круглого стола обсудили текущую ситуацию в учреждениях по соблюде-
нию прав на свободу от пыток и охрану здоровья, вопросы смертности. 
В рамках пребывания в Павлодарской области соорганизаторы мероприятия по-
сетили учреждения уголовно-исполнительной системы, а также имели отдельные 
рабочие встречи. Разработанные в ходе рабочего визита рекомендации лягут в ос-
нову последующих мер по недопущению посягательств на права человека в закры-
тых учреждениях Павлодарской области. Диалоговая площадка собрала большое 
количество предложений и рекомендаций.

#ПредупреждениеПыток
24
ЯНВАРЯ
Павлодар, Казахстан
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В рамках проекта PRI, реализуемого при поддержке Посольства Великобритании в 
Кыргызстане, успешно завершены два пилотных проекта в г. Бишкеке и г. Караколе 
по ресоциализации осужденных и их реинтеграции в общество. Результаты работы 
ранее были презентованы и получили свою дальнейшую реализацию. 
Так, например, проект в Бишкеке нашел реализацию в открытии бывшими осужден-
ными НПО и швейного цеха, который получает свое развитие, выполняет заказы по 
пошиву одежды и сумок для конференций. Бенефициары в Караколе смогли по-
лучить необходимую помощь, налажено взаимодействие между государственными 
органами и неправительственными организациями.
Проект, реализуемый в Таласе, «Позитивные перемены» вовлекает как мужчин, так и 
женщин. Помимо получения юридической помощи женщины также трудоустроены и 
работают в швейном цехе организации. Также участники проекта вовлечены в обуче-
ние профильным профессиям через курсы, предоставляемые Центром занятости. 
Необходимость психологической подготовки и оказание психологической помощи 
очень важны и вызваны тем, что лицо, отбывшее наказание, попадая в иные ус-
ловия жизни, встречается с новыми трудностями, к преодолению которых оно не 
готово. Психологическая подготовка и консультация необходимы для адаптации 
личности к новым условиям жизни на свободе. 
Участникам проекта была оказана психологическая помощь по формированию положи-
тельного отношения к окружающим, труду, общеобразовательной и профессиональной 
подготовке; проведены занятия по психологической стрессоустойчивости, навыкам 
межличностного общения; групповая и индивидуальная практическая психотерапия.
Наряду с этим была проведена работа по: 

-  стимулированию ресоциализации отбывших наказание для их твёрдого ста-
новления;

-  подготовке личности к жизни на свободе;
-  прогнозированию их адаптации;
-  дифференцированности и индивидуализации;
-  активизации и опоре на положительные качества личности. Этот принцип 

указывает на значимость позитивного в человеке.
Сотрудниками проведены работы по восстановлению документов 5 бенефициарам, 
а также их несовершеннолетним детям, поскольку отсутствие документов у матери 
препятствует документированию их детей. Кроме того, в настоящее время прово-
дится работа по оформлению детских пособий и пособий малоимущим семьям.
В общей сложности юристом проекта были даны 95 правовых консультаций по раз-
личным отраслям права, в том числе по вопросам восстановления документов и 
праву обжалования вынесенных судебных актов.

#РесоциализацияОсужденных
27
ЯНВАРЯ
Таласская область,
Кыргызстан

20 ЛЕТ НАЗАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЮРЕМНОЙ

РЕФОРМЫ В КАЗАХСТАНЕ
НАЧАЛАСЬ С РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВЫХ

ПРОЕКТОВ И ПРЯМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ИМЕННО В ПАВЛОДАРЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА И КОН-
СУЛЬТАЦИЯ НЕОБХОДИМЫ
ДЛЯ АДАПТАЦИИ
ЛИЧНОСТИ К НОВЫМ
УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ
НА СВОБОДЕ
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В рамках совместного проекта Международной тюремной реформы (PRI) в Цен-
траль-ной Азии и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан по усовер-
шенствованию системы правосудия для несовершеннолетних с 28 января по 2 февра-
ля состоялась учебная поездка в Грузию (Тбилиси).
Цель учебной поездки заключалась в ознакомлении с положительным опытом Гру-
зии по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и в конфлик-
те с за-коном; применению альтернативных форм наказанию; посещении исправи-
тельных учре-ждений для несовершеннолетних и других детских учреждений.
В рамках поездки состоялась встреча с представителями Министерства по пени-
тен-циарной системе и посещение колонии для несовершеннолетних (Учреждения 
по реабили-тации несовершеннолетних N 11, подведомственного Министерству по 
пенитенциарной си-стеме). Также были посещены женская колония и дом ребенка 
(отделение для проживания осужденных матерей с детьми).
Кроме того, проведена встреча с представителями Национального агентства по 
про-бации. Участники встречи обсудили такие вопросы, как ювенальная дивер-
генция, проба-ция, программы реабилитации, подготовка досудебного отчета по 
кейсам несовершенно-летних, оценка индивидуальных рисков и потребностей. Во 
встрече приняли участие главы Департамента по реабилитационным программам и 
Агентства по пробации Грузии. 
Также была организована встреча с представителями Центра по предупреждению 
преступности для обсуждения программ поддержки осужденных после освобожде-
ния и услуг по реабилитации, программ медиации, дивергенции, в которой принял 
участие руко-водитель грузинского Центра по предупреждению преступлений.
Кроме того, представители Международной тюремной реформы (Penal Reform 
International) в Центральной Азии, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), а также госу-
дарственных органов Казахстана встретились с представителями Министерства 
юстиции, судебной си-стемы, прокуратуры, Министерства по здравоохранению, 
труду и социальной безопасности, Агентства по социальным услугам Грузии для из-
учения альтернативных форм, используе-мых при работе с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации.

#Дети #вКонфликте #сЗаконом

02

28

ФЕВРАЛЯ

ЯНВАРЯ

Тбилиси, Грузия

ПОДПИСАНИЕМ МЕМОРАНДУМОВ СТОРОНЫ
ЗАКРЕПИЛИ СВОИ НАМЕРЕНИЯ
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ УСИЛИЙ,
ОПЫТА В ПОСТРОЕНИИ
СОВМЕСТНЫХ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ
НАПРАВЛЕНИЙ ПРОЕКТА
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BY SIGNING THESE MEMORANDUMS,
THE PARTIES CONFIRMED THEIR INTENTIONS
TO UNITE THEIR EFFORTS, EXPERIENCE
IN CREATION OF JOINT PLANS
OF IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIONS
OF THE PROJECT

08-09
ФЕВРАЛЯ
Бишкек, Кыргызстан

В эти дни прошли ряд важных мероприятий, в том числе пресс-конференция, по-
священная началу реализации совместного трехлетнего проекта PRI и Европей-
ского союза «Поддержка усилий государства и гражданского общества в борьбе с 
пытками и другими жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство и 
видами обращения и наказания в Кыргызстане», финансируемого Представитель-
ством Европейского Союза в Кыргызстане, который направлен на укрепление уси-
лий государства и организаций гражданского общества в вопросах предупрежде-
ния пыток. Проект реализуется совместно с Акыйкатчы (Омбудсменом) Кыргызской 
Республики, Министерством внутренних дел КР и Верховным судом КР.
9 февраля в рамках начала реализации данного проекта состоялось официальное под-
писание Меморандумов о сотрудничестве с Акыйкатчы (Омбудсменом) Кыргызской Ре-
спублики, Национальным центром по предупреждению пыток, Адвокатурой Кыргызской 
Республики и организациями гражданского общества – ОО «Правозащитное движение 
Бир Дуйно – Кыргызстан», ОО «Кылым шамы» и ОФ «Лига защитников прав ребенка». 
Подписанием Меморандумов стороны закрепили свои намерения об объединении уси-
лий, опыта в построении совместных планов реализации направлений проекта.
Кыргызстан является страной-участником международных обязательств, направ-
ленных на искоренение пыток в закрытых учреждениях. В 2018 году страна пред-
ставит третий Периодический доклад в Комитет ООН против пыток.

В Комитете по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парла-
мента Республики Казахстан состоялась экспертная встреча по вопросам досудеб-
ной пробации в отношении несовершеннолетних с участием эксперта Междуна-
родной тюремной реформы PRI Антона ван Калмтута, который является членом 
Высшего исполнительного совета PRI, известным в мировом сообществе экспер-
том в области пробации и оказания юридической помощи лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы, консультирует Совет Европы, Нидерландский Хельсин-
ский комитет, Европейский Союз и занимает должность профессора по уголовному 
и миграционному праву в Тилбургском университете в Нидерландах.

В ходе визита в Восточно-Казахстанскую область, осуществленного в рамках со-
вместного проекта Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии 
и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане по усовершенствованию системы 
правосудия в отношении несовершеннолетних, эксперт Международной тюремной 
реформы в области пробации и применения альтернативных мер, не связанных 
с тюремным заключением, Антон Ван Калмтут провел обучающие беседы с офи-
церами полиции, офицерами службы пробации в г. Усть-Каменогорске и г. Зы-
ряновске; посетил предназначенные для работы с детьми комнаты в отделениях 
полиции и службы пробации, а также дал рекомендации по усовершенствованию 
работы офицеров службы пробации.

#БудущееБезПыток

#Закон #оПробации

#Probation
09
ФЕВРАЛЯ
Восточно-Казахстанская
область,
Казахстан

09
ФЕВРАЛЯ
Астана, Казахстан
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ПОПАДАЯ В СФЕРУ ПРАВОСУДИЯ,
ЖЕНЩИНЫ, ОСОБЕННО БЕРЕМЕННЫЕ
ИЛИ С МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ,
НУЖДАЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В
СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ
И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

ПОЛУЧЕННЫЕ НАВЫКИ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ
ОСУЖДЕННЫМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТРУДОЗАНЯТОСТИ
В КОЛОНИИ, И РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОГО
БИЗНЕСА ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Прошел обучающий тренинг для представителей организаций гражданского об-
щества по взаимодействию с судебными и другими государственными органами в 
системе правосудия. 
Мероприятие проводилось в рамках проекта PRI «Поддержка реформы системы 
правосудия в Казахстане: повышение потенциала организаций гражданского обще-
ства с целью улучшения доступа уязвимых категорий осужденных к правосудию», 
финансируемого Представительством Европейским Союза в Казахстане.
Тренинг проводился в качестве логического продолжения мероприятий и действий 
проекта, проводимых в различных частях Казахстана: Астане, Павлодарской, Ак-
тюбинской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Восточ-
но-Казахстанской областях. 
Проект оказывает экспертную поддержку НПО и государственным органам. Одним из 
важных экспертных документов является Руководство по взаимодействию для сотруд-
ников пенитенциарной системы и НПО по работе с уязвимыми группами заключенных.
Неправительственные организации из разных регионов Казахстана обменялись 
опытом по взаимодействию с государственными органами, получили новые знания 
и практики по построению конструктивного диалога с государственными органами 
по предоставлению доступа к правосудию.

Состоялось Национальное совещание по вопросам содержания женщин с детьми 
в закрытых учреждениях Казахстана в рамках реализации проекта Международ-
ной тюремной реформы PRI в Центральной Азии «Поддержка судебной реформы в 
Казахстане: повышение потенциала организаций гражданского общества с целью 
улучшения доступа уязвимых категорий осужденных к правосудию», финансируе-
мого Представительством Европейского Союза в Республике Казахстан. 
На мероприятии были обсуждены международные стандарты в сфере защиты прав че-
ловека, а также вопросы доступа к правосудию для уязвимых групп, в том числе защи-
ты прав и интересов женщин и детей в местах ограничения и лишения свободы. Попа-
дая в сферу правосудия, женщины, особенно беременные или с малолетними детьми, 
нуждаются в специальных мерах по защите их прав в соответствии с национальными и 
международными стандартами. Целью мероприятия стала выработка конкретных ре-
комендаций по улучшению условий содержания осужденных женщин с детьми.

#УсилениеГражданскогоОбщества

#Дети #сМатерями #вТюрьмах

15
ФЕВРАЛЯ
Алматы, Казахстан

16
ФЕВРАЛЯ
Алматы, Казахстан

Во встрече, проходившей в рамках мониторинга исполнения рекомендаций Прави-
тельственного часа Мажилиса Парламента от 25 сентября 2017 года, приняли уча-
стие представители заинтересованных государственных органов. Целью экспертной 
встречи стало определение состояния внедрения досудебной пробации в отношении 
несовершеннолетних и дальнейших шагов по ее развитию с учетом международно-
го опыта, в этой связи были высказаны мнения представителей уполномоченных 
государственных органов, международных организаций и экспертного сообщества.
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ПОПАДАЯ В СФЕРУ ПРАВОСУДИЯ,
ЖЕНЩИНЫ, ОСОБЕННО БЕРЕМЕННЫЕ
ИЛИ С МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ,
НУЖДАЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В
СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ
И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

ПОЛУЧЕННЫЕ НАВЫКИ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ
ОСУЖДЕННЫМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТРУДОЗАНЯТОСТИ
В КОЛОНИИ, И РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОГО
БИЗНЕСА ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В рамках пилотного проекта «Позитивные перемены», реализуемого при поддержке 
Посольства Великобритании в Кыргызстане, проведен тренинг для участников пи-
лотной группы. Группа была сформирована совместно с ОО «Союз единение» и УИ 
ГСИН Таласской области из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
и проживающих в сельской местности, которые за период отбывания наказания по-
теряли работу и испытывают сложности с трудоустройством. Обучение было посвя-
щено бизнес-планированию с точки зрения его эффективности. Участники тренинга 
получили  первичные знания и понимание подходов.

В рамках реализации проекта Посольства Великобритании в Кыргызстане и ГСИН 
КР совместно с Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии, в за-
крытом учреждении ГСИН КР №10 реализуются курсы, способствующие развитию 
навыков кройки и шитья. Полученные навыки могут быть использованы осужден-
ными для развития трудозанятости в колонии, и развития собственного бизнеса по 
освобождению из мест лишения свободы.
Также действуют курсы художественного искусства, способствующие налаживанию 
психологического климата среди осужденных. PRI совместно с ГСИН КР участвуют 
в организации курсов художественного искусства в колонии, регулярно обсуждает 
с мастером и самими осужденными вопрос о том, как картины могут получить вни-
мание со стороны общества,  а также о развитии таких курсов в других закрытых 
учреждениях.

#РеинтеграцияЭксОсужденных

#ТрудозанятостьОсужденных

19
ФЕВРАЛЯ
Талас, Кыргызстан

21
ФЕВРАЛЯ
Джалал-Абадская
область,
Кыргызстан



12

Проведена пресс-конференция, целью которой стал анонс запуска создания Сети 
организаций гражданского общества.
Участники проекта «Поддержка усилий государства и гражданского общества в борь-
бе с пытками и другими жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство 
видами обращения и наказания в Кыргызстане», реализуемого при поддержке Ев-
ропейского Союза, среди которых широко известные НПО (ОО «Правозащитное дви-
жение Бир Дуйно — Кыргызстан», ОО «Кылым шамы», ОО «Лига защитников прав 
ребенка»), Адвокатура, Национальный центр по предупреждению пыток и институт 
Омбудсмена, сообщили о готовности создания страновой Сети НПО, правозащитни-
ков, национальных экспертов с тем, чтобы вовлечь в реализацию законодательных 
изменений большое количество участников во всех областях республики.
Как сообщалось ранее, проект стартовал в начале текущего года и имеет несколько 
направлений по взаимодействию с рядом государственных органов в части оказа-
ния экспертной поддержки, повышения потенциала и укрепления диалога государ-
ства и общества в борьбе с пытками. Создание сети для взаимодействия с прави-
тельством – одно из важных направлений проекта.

Проведен обучающий тренинг для сотрудников Call-центра Антикоррупционной 
службы. Мероприятие организовано в рамках реализации Меморандума о сотрудни-
честве PRI и Агентства РК по делам государственной службы и противодействию кор-
рупции и  про-екта «Развитие отчетности центральных и региональных органов вла-
сти и благого управле-ния в правоохранительной системе для борьбы с коррупцией в 
Казахстане», реализуемого при поддержке Посольства Великобритании в Казахстане.
В мероприятии, которое продлилось два дня, приняли участие международные 
экс-перты: Зои Пэррот (Старший менеджер по развитию горячей линии Националь-
ного обще-ства по предотвращению жестокого обращения с детьми Великобрита-
нии) и Антони Амаечи (Международный эксперт PRI в вопросах противодействия 
коррупции в уголовно-исполнительной системе).
Сотрудники Call-центра и представители Антикоррупционной службы подели-
лись опытом и обогатили свои знания опытом других стран. Формат тренинга для 
Call-центра Ан-тикоррупционной службы был расширен за счет вовлечения в тре-
нинг всех регионов Казах-стана в режиме видеоконференцсвязи.
С недавнего времени Агентство РК по делам государственной службы и противо-
дей-ствию коррупции анонсировало расширение возможностей для граждан Казахста-
на. Теперь связь с гражданами будет поддерживаться не только Call-центром, располо-
женным в цен-тральном аппарате, но и в каждой области. Это означает, что обращения 

#ГражданскоеОбщество

#ПредотвращениеКоррупции

12
МАРТА
Бишкек, Кыргызстан

12-13
МАРТА
Астана, Казахстан

THE CITIZENS WHO DO NOT
KNOW ABOUT THEIR BASIC
RIGHTS ARE VULNERABLE
AND CAN BECOME VICTIMS
OF TORTURES.

ГРАЖДАНЕ,
НЕ ЗНАЮЩИЕ О СВОИХ
ОСНОВНЫХ ПРАВАХ,
УЯЗВИМЫ И МОГУТ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ ПЫТОК
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#ЗнайСвоиПрава
13-15
МАРТА
Бишкек, Кыргызстан

Проведен обучающий тренинг по повышению потенциала сотрудников Экстренной 
службы “111” — круглосуточного Телефона доверия для детей Уполномоченного по 
правам ребенка Республики Казахстан, в котором приняли участие международные 
эксперты из Великобритании Зоя Пэррот и Антони Амаечи. Опыт Великобритании по 
работе с детьми в трудной жизненной ситуации, а также принципы работы Телефона 
доверия и Горячей линии для детей и международные стандарты в данной области 
заинтересовали сотрудников службы «111» своими инновационными подходами.

#Детский #CallЦентр
14-15
МАРТА
Астана, Казахстан

смогут быть рас-смотрены оперативно, непосредственно в каждом регионе напрямую.
Наряду с этим Агентством разработана карта обозначений. Введение подобного 
ноу-хау показывает открытость ведомства и его доступность. Также благодаря со-
временным технологиям сотрудники каждой области имеют возможность принять 
участие в обсужде-нии и получить консультации у экспертов.

ГРАЖДАНЕ,
НЕ ЗНАЮЩИЕ О СВОИХ
ОСНОВНЫХ ПРАВАХ,
УЯЗВИМЫ И МОГУТ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ ПЫТОК

В рамках проекта «Поддержка усилий государства и гражданского общества в борь-
бе с пытками и другими жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство 
видами обращения и наказания в Кыргызстане», финансируемого Европейским Со-
юзом, началась информационно-пропагандистская кампания #ЗнайСвоиПрава. От-
крытие кампании озна-меновалось маршем и молодежным флешмобом. Данная ак-
ция сопровождалась распро-странением лифлетов, которые содержат информацию 
об основных правах человека, за-крепленных Всеобщей декларацией прав челове-
ка. Кампания проводилась в партнерстве с ОО «Правозащитное движение Бир Дуйно 
— Кыргызстан», ОО «Кылым шамы», ОО «Лига защитников прав ребенка», Адвокату-
рой, Национальным центром по предупреждению пы-ток и институтом Омбудсмена.
Целью кампании #ЗнайСвоиПрава явилось повышение осведомлённости граждан 
о своих правах. Граждане, не знающие о своих основных правах, уязвимы и могут 
стать жерт-вой пыток. Необходимо повышать правовые знания широких слоев на-
селения. Данная кам-пания будет проходить не только в Бишкеке, но и в других 
регионах Кыргызстана с привле-чением местного СМИ и радиовещания.
Кампания предусматривает распространение информации о правах человека в об-ще-
ственном транспорте: охвачено около 40 троллейбусов, 50 автобусов, 200 маршрутных 
микроавтобусов, в которых более 20 000 человек были проинформированы.
Волонтерами были распространены информационные материалы перед Мини-
стер-ством внутренних дел, Министерством иностранных дел, Министерством об-
разования и науки, Верховным Судом, Генеральной прокуратурой, институтом Ом-
будсмена, НЦПП и Ми-нистерством социального развития.
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В рамках проекта Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии 
«Поддержка судебной реформы в Казахстане: повышение потенциала организаций 
гражданского общества с целью улучшения доступа уязвимых категорий осужден-
ных к правосудию», финансируемого Представительством Европейского союза в 
Казахстане, был проведен Национальный учебный семинар по вопросам доступа 
уязвимых групп к правосудию и лучшим международным практикам для предста-
вителей государственных и судебных органов, адвокатуры, магистрантов Акаде-
мии правосудия и неправительственных организаций.
Национальный учебный семинар прошел с участием Паулин МакКейб, профессора 
Ольстерского Университета в Северной Ирландии, международного эксперта PRI и 
консультанта по правам человека и уголовному правосудию, а также национальных 
экспертов Кисиковой Дании Ганиевны, национального эксперта, судьи суда города 
Астаны в почетной отставке, со стажем работы в должности судьи 30 лет, автором 
«Пособия для судей по рассмотрению уголовных дел в отношении уязвимых кате-
горий лиц в соответствии с международными  стандартами в области защиты прав 
человека. Взаимодействие организаций гражданского общества и судебной систе-
мой», и Утебековой К.Б., адвоката Алматинской коллегии адвокатов, специализиру-
ющейся на защите прав осужденных уязвимых категорий.

В рамках проекта Представительства Penal Reform International Международной 
тюремной реформы в Центральной Азии «Развитие отчетности центральных и ре-
гиональных органов власти и благого управления в правоохранительной системе 
для борьбы с коррупцией», реализуемого при поддержке Посольства Великобрита-
нии в Казахстане прошли Общественные слушания по результатам впервые про-
веденного антикоррупционного мониторинга уголовно-исполнительной системы 
МВД Республики Казахстан. 
Мероприятие проведено совместно с Агентством РК по делам государственной 
службы и противодействию коррупции и Общественным советом МВД РК. 
В Общественных слушаниях приняли участие представители центральных государ-
ственных органов, адвокатского сообщества, специализированных организаций 
ОНК, принявших участие в антикоррупционном мониторинге, а также националь-
ные и международные эксперты.

#Доступ #кПравосудию

#Борьба #сКоррупцией #вТюрьмах

Проведен обучающий семинар для вновь избранных участников Национального 
превентивного механизма. В рамках тренинга рассмотрены и изучены такие важные 
темы, как международные стандарты и национальная практика, особенности принципа 
превенции, правила проведения визитов, составления отчетов и отслеживания ситуа-
ции, а также порядок взаимодействия участников групп с государственными органами.

#НПМ #Казахстан

15
МАРТА
Астана, Казахстан

15-16
МАРТА
Астана, Казахстан

26-27
МАРТА
Астана, Казахстан
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В рамках проекта «Поддержка усилий государства и гражданского общества в 
борьбе с пытками и другими жестокими, бесчеловечными или унижающими до-
стоинство видами обращения и наказания в Кыргызстане», реализуемого при 
поддержке Европейского Союза, прошли Национальные консультации «Защита 
прав и законных интересов жертв пыток и насилия».
В ходе мероприятия были подняты вопросы соблюдения права человека на свобо-
ду от пыток, а также вопросы совершенствования деятельности государственных 
органов, в том числе органов внутренних дел, укрепления сотрудничества и взаи-
модействия государства с международными и неправительственными организаци-
ями, как одного из способов повышения эффективной минимизации фактов пыток 
и насилия, а также последующего их предотвращения. 
Мероприятие проводилось с участием депутатов Жогорку Кенеш, аппарата Прави-
тельства, Генеральной прокуратуры, центральных государственных органов, предста-
вителей неправительственных организаций из разных регионов Кыргызстана. Также 
к участию на мероприятии приглашены известные международные эксперты: Член 
Совета по реформированию полицейской системы Северной Ирландии, профессор 
Ольстерского Университета, Международный консультант по уголовному правосудию 
Паулин МакКейб, а также Дэвид Катер – консультант по вопросам усовершенствования 
деятельности полиции, консультант по вопросам организованной преступности, Высо-
копоставленный офицер Полицейской службы Скотланд Ярда (Великобритания).

#МВД #ПротивПыток
28
МАРТА
Бишкек, Кыргызстан

Представительство Penal Reform International Международной тюремной реформы 
в Центральной Азии совместно с Министерством внутренних дел КР, при поддержке 
Посольства Великобритании в Кыргызстане, провело обучающий тренинг на тему 
«Ведение следственных действий согласно международным стандартам».
Данный тренинг проводился для сотрудников МВД КР с участием экс-тюремного и 
полицейского Омбудсмена Северной Ирландии, Профессора Ольстерского Универ-
ситета в Северной Ирландии, Международного эксперта и консультанта по правам 
человека и уголовному правосудию Паулин МакКейб, и Консультанта по вопросам 
реформирования и усовершенствования деятельности полиции, консультанта по 
вопросам организованной преступности, Высокопоставленного офицера Полицей-
ской службы Скотланд Ярда Дэвида Катер.
Необходимо отметить, что взаимодействие МВД КР с неправительственным секто-
ром является важным шагом внутриведомственного развития, а изучение между-
народной и европейской практики работы органов внутренних дел является одним 
из компонентов реализации проекта PRI «Поддержка усилий государства и граж-
данского общества в борьбе с пытками и другими жестокими, бесчеловечными или 
унижающими достоинство видами обращения и наказания в Кыргызстане», реали-
зуемого при поддержке Европейского союза.

#СледственноеИнтервью
27
МАРТА
Бишкек, Кыргызстан
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Состоялся II Пенитенциарный Форум, направленный на актуализацию вопросов 
модернизации уголовно-исполнительной системы в свете проводимых реформ 
Кыргызстана.
В рамках Форума были подняты вопросы развития пенитенциарных систем в со-
временное время, предпринимаемые меры уголовно-исполнительной системы 
Кыргызской Республики в целях улучшения ситуации с защитой прав человека в 
местах ограничения и лишения свободы, а также меры по снижению уровня тюрем-
ного населения. Особое внимание было уделено вопросу применения альтернатив-
ных мер наказаний, не связанных с лишением свободы, в том числе для уязвимых 
категорий – несовершеннолетних, женщин и лиц пожилого возраста. 
Форум является экспертной площадкой Государственной службы исполнения нака-
зания, созданной по совместной инициативе в прошлом году. Площадка этого года 
поднимала на высоком правительственном уровне вопросы, реализация которых 
позволит снизить количество тюремного населения, сократить уровень рецидива 
преступлений и позволит всецело проводить политику гуманизации. 
Мероприятие было поддержано участием международных экспертов из Грузии, Ве-
ликобритании и Совета Европы.

#ТюремнаяРеформа

Состоялась официальная встреча Председателя Верховного суда Кыргызской Ре-
спублики Айнаш Токбаевой с Региональным директором Представительства Penal 
Reform International (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии 
Азаматом Шамбиловым.
В рамках встречи стороны обсудили начало взаимодействия, обменялись мнением о 
текущей ситуации с соблюдением прав человека и Верховенства права в республике.
Поводом для встречи послужило подписание Меморандума о сотрудничестве меж-
ду Верховным судом Кыргызской Республики и Региональным Представительством 
Penal Reform International в Центральной Азии.
Подписанию Меморандума предшествовали п переговоры и обсуждение планов по 
реализации совместных направлений, в результате которых стороны достигли до-
говоренности о сотрудничестве, оказании экспертной поддержки и обмене опытом.

#New
28
МАРТА
Бишкек, Кыргызстан

29
МАРТА
Бишкек, Кыргызстан
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Представительства Penal Reform International 
(PRI) Международной тюремной реформы  
в Центральной Азии

«Отбывание наказания по месту жительства − все еще остается ак-туальным вопросом. Как показал мониторинг, на сегодня 70% осужден-ных в колонии в Павлодарской области это казахстанцы с других ре-гионов, и только 30% - местные жители. Поэтому в ходе рабочих встречс администрацией поднимался вопрос отбывания наказания в родныхрегионах, что существенно снизит финансовую нагрузку и позволитсэкономить средства для транспортировки осужденных, а также самчеловек не будет терять связей со своей семьей и близкими людьми»

«Очень долгое время в стране говорили, что есть пытки, мы считаем, что оченьважно взаимодействие государства и гражданского общества. Ровно 10 летКыргызстан взял политику нулевой терпимости к пыткам приняв КонвенциюООН о пытках»

«Нужно ввести в систему подготовки кадров необходимость прохождения спе-

циальных курсов и получение сертификата по психолого-социальной подго-

товке для работы с детьми, без которого ни один человек не должен получать

доступ к детям»

«Замкнутость пенитенциарной системы создает идеальные условия для

распространения коррупции внутри нее. Осужденные не имеют возможности

беспрепятственно и напрямую обращаться в антикоррупционную службу или

органы надзора по поводу вынуждения их к незаконным действиям -

осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, и открыто

заявивший о коррупционных деяниях сотрудников учреждения, сам же и

ухудшает свое положение и подвергается давлению и пыткам. Как правило,

ситуация усугубляется физическим насилием и давлением не только со

стороны сотрудников, но и со стороны других заключенных, сотрудничающих с

администрацией учреждения на различной основе»

«Факт того, что заявитель будет продолжать оставаться в данном учреждении и

находиться в окружении тех, о чьих коррупционных действиях он сообщил,

существенно снижает потенциал выявления пенитенциарной коррупции с помощью

заявлений осужденных. Таким образом, организационная закрытость

пенитенциарных учреждений, как необходимая мера для безопасности общества,

создает благоприятные условия для «скрытости» тюремной системы»

«На сегодняшний день Казахстан с учетом увеличения роста общего
населения страны все еще не достиг заявленной отметки. Соседний
Кыргызстан, приближаясь к середине таблицы, с его населением в 6,5 млн.
общего населения страны занимает 92 место в общемировой таблице с
учетом 10,5 тысяч осужденных, разделяя позиции с Новой Зеландией и
Нидерландами. В то время как Казахстан находится в одной пятерке с
Туркменистаном, Чили, Беларусью, Танзанией»

«Хочу отметить, что форма у осужденных была очень старая, не подходит

стандартам, которые должны обеспечиваться Комитетом УИС. Со своей

стороны, во время беседы и встреч, я поднимал вопрос о добровольных

помощниках администрации, которые помогают им в различных меропри-

ятиях и участвуют в избиениях осужденных. Был ряд моментов, когда одни

осужденные избивали других осужденных для исполнения поручения

администрации»

#ПраваЧеловека    
#ТюремнаяРеформа


