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ИСКОРЕНИМ НАСИЛИЕ ПРОТИВ ДЕТЕЙ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

2-4 марта, 2015 года             г. Алматы 
 

2-4 марта 2015 года в Алматы пройдет обучающий тренинг для сотрудников закрытых учреждений 
для детей с девиантным поведением: «Девиантное поведение у детей и подростков: индивидуальное и 
групповое консультирование». Тренинг организован в рамках проекта «Постепенное искоренение насилия 
против детей в местах лишения свободы в Центральной Азии», финансируемого Европейским Союзом и 
реализуемого в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.  

В тренинге примут участие сотрудники закрытых учреждений для детей: директора школ для детей 
с девиантным поведением, психологи, воспитатели, сотрудники пенитенциарных учреждений для детей. 

  Сегодня в Казахстане в исправительных учреждениях находится около 95 несовершеннолетних, в 
специализированных школах для детей с девиантным поведением –  167. 

«На фоне политических и социально-экономических изменений, происходящих в современном 
обществе, наблюдается ухудшение физического, психического и социального здоровья детей и подростков. 
Девиантное поведение -  это поведение детей и подростков, которое отклоняется от норм психического 
здоровья либо нарушает какие-либо социальные, культурные, правовые и морально-этические нормы. 
Действенным методом оказания психологической помощи детям и подросткам с девиантным поведением 
является психологическое консультирование, эффективность которого во многом зависит от 
коммуникативных качеств консультанта», - говорит международный эксперт в области детской 
психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Ирина Никольская.  

 «С детьми, которые совершили правонарушения, необходимо работать более длительное время, в 
течение которого они должны быть подготовлены к возвращению в социум, для чего необходимо 
специальная подготовка сотрудников, работающих с ними. Кроме того, необходимо решать вопрос их 
дальнейшего психосоциального сопровождения при возвращении в семьи, - резюмирует профессор 
Надежда Вениаминовна, директор общественной организации «Кредо», - Поэтому в рамках тренинга мы 
предлагаем персоналу соответствующие современным принципам прав человека и более эффективные 
методы работы с детьми».   

Тренинг будут проводить международные эксперты – Игорь Добряков и Ирина Никольская, 
специалисты в области детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии, и национальный 
эксперт в области защиты прав человека – Юрий Гусаков.  

В Казахстане проект осуществляется общественной организацией «Кредо» и представительством 
«Penal Reform International» (PRI - Международной тюремной реформы) в Центральной Азии. 
Справочно: Сегодня в Казахстане дети, совершившие правонарушения, содержатся в воспитательной 
колонии для мальчиков, в локальном участке в женской колонии, в восьми специальных школах для детей 
с девиантным поведением . 
Место проведения тренинга: г. Алматы, гостиница «КазЖол», ул. Гоголя 127/1, конференц-зал 
«Байконур».  
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Нурмаганбетову Ильясу, координатору проектов PRI 
по тел./факсу:+7 (7172)79-88-84 или по электронной почте: inurmaganbetov@penalreform.org и Козаченко Надежде 
Вениаминовне, директору ОО «Кредо» по тел./факсу: +7 (7212) 42-31-83 или по электронной почте: 
credokrg@mail.ru 

 
Проект реализуется:    
 
 
Penal Reform International 
Офис по Центральной Азии 
Астана, Казахстан, ул. 
Кабанбай батыра 7/1 ВП 20. 
www.penalreform.org  
 
ОО «Кредо» 
г. Караганда 
ул. Ерубаева, 34-422 
 

 

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом 
 

Представительство Европейского Союза в 
Республике Казахстан 
Ул. Космонавтов, 62 
БЦ Каскад 
Телефон: +7172-971040 
http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/index_r
u.htm  
 
 

 
Европейский Союз включает в себя 28 государств-
членов, объединивших передовые достижения, ресурсы и 
судьбы своих народов. На протяжении 60 лет 
совместными усилиями им удалось создать зону 
стабильности, демократии и устойчивого развития, 
сохранив при этом культурное многообразие, личные 
свободы и атмосферу терпимости. Европейский Союз 
неуклонно стремится передавать и приобщать к своим 
достижениям и ценностям страны и народы, находящиеся 
за его пределами. 

 


