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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК – Сегодня состоялось расширенное заседание ВосточноКазахстанской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на тему
«Моделирование взаимодействия институтов и специалистов по защите прав детей и пробации
несовершеннолетних».
Организаторами мероприятия выступили Акимат Восточно-Казахстанской области,
Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане
и Международная тюремная реформа (PRI) в Центральной Азии при поддержке Представительства
Европейского Союза в Республике Казахстан.
Главной целью заседания явилось усиление роли координационного механизма по защите
прав детей и моделирования системы пробации для несовершеннолетних, а также ознакомление с
передовыми международными практиками реализации пробации для детей, находящихся в
контакте с законом.
Приветствуя участников и гостей заседания, Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане г-н
Юрий Оксамитный подчеркнул важность роли расширенного заседания, направленной на защиту
прав детей, обмен информацией, и координацию между основными партнерами. Также отметил
основные направления работы ЮНИСЕФ по защите прав детей в Восточно-Казахстанской области
и некоторые достижения в реализации совместной программы ЕС и ЮНИСЕФ «Укрепление
системы правосудия для детей и защиты их прав в Казахстане на 2014–2017».
Шамбилов Азамат, региональный директор Международной тюремной реформы в
Центральной Азии (PRI) подчеркнул, – «В общепринятой мировой практике система пробация
имеет четыре стадии, применение которых позволяет в отношении не только взрослых, но и
несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, применять альтернативные
меры, несвязанные с лишением свободы, а также способствовать усилению социального
сопровождения лиц, преступивших закон. За прошлый год по учетам служб пробации прошло 438
несовершеннолетних. Из общего количества подучетных лиц осуждено к общественным работам –
7, к ограничению свободы – 325, условно осужденных – 106. В целом политика гуманизации
уголовного правосудия в нашей стране значительно сократило детское тюремное население за годы
независимости. В этом проекте мы стремимся к улучшению существующего механизма пробации и
предлагаем возможные варианты для государства по ее совершенствованию».
Кроме того, международными консультантами были презентованы основные результаты
документирования казахстанских судов по делам несовершеннолетних и рекомендации обзора
реализации Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан. Также
международный эксперт по службе пробации г-н Владимир Попа из Молдовы рассказал о
пилотировании службы пробации для несовершеннолетних в конфликте с законом в ВКО и провел
практические занятия для офицеров службы пробации уголовно-исполнительной системы,
представителей органов прокуратуры, суда и местных исполнительных органов.
В ходе мероприятии участники обсудили важные вопросы о возможностях интеграции и
взаимодействия институтов и специалистов по защите прав детей и пробации несовершеннолетних.
В расширенном заседании приняли участие представители Национального центра по правам
человека, Комитета по охране прав детей МОН РК, Комитета уголовно-исполнительно системы
МВД РК, органов прокуратуры, суда и местных исполнительных органов в ВКО, а также
представители международных и общественных организаций.
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