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...ПЛОЩАДКЕ СОБРАЛИСЬ БОЛЕЕ
СО ВСЕГО МИРА,15 ОМБУДСМЕНОВ

А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРАВОЗАЩИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТОВ

КАЗАХСТАНА
И УЗБЕКИСТАНА

В рамках проекта Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии 
«Поддержка судебной реформы в Казахстане: повышение потенциала органи-
заций гражданского общества с целью улучшения доступа уязвимых категорий 
осужденных к правосудию», поддерживаемого Представительством Европейского 
союза в Республике Казахстан, состоялся Национальный семинар по развитию со-
трудничества между судебной системой и гражданским обществом по обеспечению 
доступа к правосудию уязвимых групп в местах лишения свободы.
На мероприятии были обсуждены международные стандарты в сфере защиты прав 
человека, вопросы укрепления сотрудничества между судебной системой и граж-
данским обществом, а также вопросы доступа к правосудию для уязвимых групп в 
местах лишения и ограничения свободы.
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В главном корпусе Атырауского государственного университета им. Х. Досмуха-
медова состоялась координационная встреча в рамках проекта «Развитие кур-
сов по правам человека для высших учебных заведений Казахстана» CAPSTONE 
PROJECT. В координационной встрече приняли участие представители акимата 
Атырауской области, Прокуратуры, ДВД, Департамента Юстиции, ДУИС, Службы 
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При поддержке Регионального Представительства Penal Reform International 
(Международная тюремная реформа) в Центральной Азии был проведен Между-
народный форум «Роль Омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых 
актов в области прав человека: ожидания и перспективы». 
Следует отдельно отметить, что впервые за всю историю Кыргызстана на одной 
площадке собрались более 15 Омбудсменов со всего мира, а также представители 
национальных правозащитных учреждений, депутаты парламентов Казахстана 
и Узбекистана, а также представители ООН, ОБСЕ, Датского института по правам 
человека, представители Конституционной палаты, судебных и правоохранитель-
ных органов Кыргызстана. 
Визиты Омбудсменов были инициированы Главами государств стран-участниц, тем 
самым подчеркивая значимость Форума.  

6-8
СЕНТЯБРЯ
Бишкек, Кыргызстан



В рамках нового проекта по усовершенствованию системы правосудия для не-
совершеннолетних, осуществляемого представительством Международной тю-
ремной реформы (PRI) в Центральной Азии и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в 
Республике Казахстан состоялось Национальное совещание по вопросам усовер-
шенствования детских закрытых учреждений и предупреждению преступности 
среди несовершеннолетних, работе с детьми в конфликте с законом и в трудной 
жизненной ситуации и деятельности специальных организаций образования в Кы-
зылординской и Мангистауской областях. 
Национальное совещание проводилось с участием международных экспертов, при 
поддержке Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки 
Республики Казахстан 

12
СЕНТЯБРЯ
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пробации, руководство Атырауского государственного университета им. Х. Досму-
хамедова и PRI.
Итогом проекта послужит разработка исследовательских проектов группами сту-
дентов, концепции которых будут предложены соответствующим государственным 
органам для дальнейшего реформирования и гуманизации уголовного законода-
тельства. Группа победитель по завершению проекта примет участие в академи-
ческом визите в Королевство Нидерланды, в рамках которого предусмотрены зна-
комство с участниками аналогичных проектов в странах Европы, обмен опытом в 
области прав человека, а также изучение образовательной системы в Европе. 

...ПЛОЩАДКЕ СОБРАЛИСЬ БОЛЕЕ
СО ВСЕГО МИРА,15 ОМБУДСМЕНОВ

А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРАВОЗАЩИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТОВ

КАЗАХСТАНА
И УЗБЕКИСТАНА

В рамках заседаний по Человеческому измерению БДИПЧ ОБСЕ состоялось 
мероприятие, на котором участники заседаний из Казахстана и Кыргызстана, а 
также адвокатское сообщество подняли вопросы, касающиеся насильственного 
экстремизма и радикализации, ведущей к терроризму (далее - НЭРВТ) в контексте 
тюремного заключения, которые все чаще привлекают внимание ОБСЕ и широкой 
общественности на международном уровне.
В рамках Программы БДИПЧ по правам человека и борьбе с терроризмом (HRAT), как 
и в рамках Международной тюремной реформы (PRI) началось изучение различных 
проблем, связанных с правами человека, возникающих в предотвращении и 
противодействии НЭРВТ в тюрьмах в соответствии со сферами деятельности 
каждой из них. 
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Мероприятие обеспечило платформу для дальнейшего изучения вопросов 
прав человека, возникающих в сфере предупреждения и противодействия 
насильственному экстремизму и радикализации, ведущей к терроризму (НЭРВТ) 
в тюрьмах и будет содействовать обмену информацией и мнениями по данному 
вопросу, подчеркнет необходимость соблюдения ответных мер в отношении прав 
человека в борьбе с НЭРВТ в контексте тюремного заключения.
Также правозащитники из Центральной Азии выступили со своими докладами 
о ситуации с правами человека в их странах, подняв вопросы пыток и жестокого 
обращения в закрытых учреждениях.
Представительством Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии в 
сотрудничестве с организациями гражданского общества: «Бир Дуйно Кыргызстан» 
(Кыргызстан), «Кылым Шамы» (Кыргызстан) и «Лига защитников прав ребенка» (Кы-
ргызстан), Центром восстановления семьи «Альтернатива» (Кыргызстан), «Қадір-қаси-
ет» (Казахстан) в рамках Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, 
посвящённого человеческому измерению, организовано мероприятие по рассмотрению 
вопросов пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство виды 
обращения и наказания в закрытых учреждениях стран Центральной Азии.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ВЫСТУПИЛИ
СО СВОИМИ
ДОКЛАДАМИ
О СИТУАЦИИ
С ПРАВАМИ
ЧЕЛОВЕКА



Команда PRI в рамках рабочего визита посетила офис DCI (Defence for Children 
International), обсудив существующие проблемы в сфере ювенальной юстиции в 
двух государствах - Казахстане и Франции. Во время встречи был рассмотрен опыт 
стран в данной сфере и построены планы дальнейшего сотрудничества.
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Состоялась рабочая встреча Регионального Представительства Penal Reform 
International (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии и Агентства Ре-
спублики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Реализация направлений находит поддержку в лице самого Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Комитета 
уголовно-исполнительной системы, Мажилиса Парламента, экспертного сообщества. 
В рамках встречи с Агентством Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции достигнуты договоренности по усилению 
взаимодействия в вопросах изучения и проведения внешнего анализа 
коррупционных рисков, разработке экспертных документов по выявлению факторов, 
требующих законодательных изменений, повышению потенциала сотрудников 
горячей линии, вовлечению гражданского общества в процесс противодействия 
коррупции в уголовно-исполнительной системе.
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ПРАВОЗАЩИТНИКИ
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ВЫСТУПИЛИ
СО СВОИМИ
ДОКЛАДАМИ
О СИТУАЦИИ
С ПРАВАМИ
ЧЕЛОВЕКА

ПРАВОЗАЩИТНИКИ
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ВЫСТУПИЛИ
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ДОКЛАДАМИ
О СИТУАЦИИ
С ПРАВАМИ
ЧЕЛОВЕКА



Региональным Представительством Международной тюремной реформы (PRI) в Цен-
тральной Азии совместно с Представительством Европейского союза в Казахстане и 
Комитетом уголовно-исполнительной системы МВД РК проведена художественная вы-
ставка, посвященная Европейскому и Всемирному дню борьбы против смертной казни.
Как известно, ежегодно 10-го октября отмечается Европейский и Всемирный день 
борьбы против смертной казни. В этой связи PRI инициирует впервые в Астане 
арт-выставку «Искусство вне свободы», на которой будут представлены работы осу-
жденных к пожизненному лишению свободы.
Цель мероприятия – обратить внимание общественности на важность продвижения гу-
манных альтернативных мер наказаний смертной казни и соблюдения прав человека, 
повышения эффективности исполнения пожизненного лишения свободы, средств и 
методов обращения с особой категорией заключенных, а также повысить осведомлен-
ность общества о важности нелегкой работы тюремного персонала на службе общества.
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Подписан меморандум о взаимном понимании и сотрудничестве между Агентством Ре-
спублики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции 
(далее - Агентство) и Региональным Представительством Penal Reform International 
(Международная тюремная реформа) в Центральной Азии (далее – организация PRI).
Открывая церемонию подписания меморандума Алик Шпекбаев поблагодарил представите-
лей международной организации за активную гражданскую позицию, а также отметил, что 
вовлечение в реализацию антикоррупционной политики экспертов с таким опытом позволит 
взглянуть на проблему коррупции в пенитенциарных учреждениях с различных позиций.
Также на церемонии подписания меморандума принимала участие Глава политиче-
ского отдела Посольства Великобритании в Казахстане Жаклин Дэвис. Британским 
посольством положительно оценены Антикоррупционная стратегия Республики Ка-
захстан, Стратегия Казахстан-2050.
В ходе мероприятия были озвучены основные направления меморандума. Так, до-
кумент включает в себя создание рабочей группы по проведению внешнего анализа 
коррупционных рисков в уголовно-исполнительной системе, в результате которого 
ожидается разработка проектов нормативных актов, направленных на предупрежде-
ние коррупции в указанной сфере.
Кроме того, с учетом потенциала международной организации и имеющегося опыта в 
сфере коммуникаций и взаимодействия с населением, запланирован комплекс мер, 
направленных на повышение потенциала сотрудников Call-центра Агентства.
Для реализации указанных направлений представителями организации PRI также 
был привлечен международный эксперт Энтони Амаечи, являющийся опытным кон-
сультантом по вопросам тюремной службы и специалистом в области создания и раз-
вития тюремной безопасности, проектирования, администрирования и управления.
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Мероприятие по случаю запуска «Capstone Project» в Атырауском государствен-
ном университете им. Х. Досмухамедова продолжилось тренингом национального 
эксперта PRI – Тастановой Малики на тему «Повышение у студентов навыков по 
написанию исследовательского проекта в команде».
Интерактивом тренинга стала игра, проведенная экспертом среди участников, в 
ходе которой, студентам, поделившимся на команды по три человека, было пред-
ложено совместно сформулировать модель по улучшению прав детей-сирот в Ка-
захстане. После 15-тиминутной подготовки, все команды презентовали свои идеи 
перед публикой в течение четырех минут каждая. Примечательно то, что студенты 
использовали креативный подход в разрешении поставленной проблемы, не забы-
вая опираться и на существующий зарубежный опыт. Целью данного задания было 
дать понять каждому участнику насколько важна работа в команде, а также пра-
вильное распределение обязанностей в проведении исследовательской работы.
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Состоялось первое Национальное совещание по искоренению коррупции в пени-
тенциарной системе, на котором впервые были обсуждены вопросы борьбы с кор-
рупцией в тюрьмах Казахстана. На мероприятии приняли участие заинтересованные 
государственные органы, национальные и международные эксперты, международные 
организации и дипломатические миссии.
В рамках Национального совещания участники осветили весь ряд проблем и причин, 
способствующих возникновению самих условий, создающих коррупцию: пробелов в 
подзаконных актах, ведомственных правилах и инструкциях.
Данное мероприятие проводится в рамках реализации первой фазы нового программ-
ного направления Penal Reform International (Международной тюремной реформы) в 
Центральной Азии совместно с Агентством Республики Казахстан по делам государ-
ственной службы и противодействию коррупции, КУИС МВД РК, Общественным сове-
том при МВД РК, при поддержке Посольства Великобритании в Казахстане.
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
МОНИТОРИНГОВЫХ

–ВИЗИТОВ
УЛУЧШИТЬ
СИТУАЦИЮ
С ПОЛОЖЕНИЕМ
ДЕТЕЙ В СТРАНЕ

ПОЛУЧЕННЫЕ НАВЫКИ
МОГУТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ
ОСУЖДЕННЫМИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТРУДОЗАНЯТОСТИ
В КОЛОНИИ



Состоялось первое Республиканское совещание Уполномоченного по правам ре-
бенка РК Балиевой З.Я. с членами Мониторинговой группой из разных регионов 
Казахстана, которые будут проводить мониторинг соблюдения прав ребенка и наи-
лучшего обеспечения интересов ребенка в Астане, Алматы, Алматинской, Кызы-
лординской, Мангыстауской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областях.
Основная цель мониторинговых визитов - улучшить ситуацию с положением де-
тей в стране, обеспечить соблюдение прав детей в соответствии с Конвенцией ООН 
о правах ребенка в каждом учреждении страны, услышать голос каждого ребенка 
Казахстана. Деятельность мониторинговой группы Детского Омбудсмена поддер-
живается ЮНИСЕФ в Казахстане и Представительством Penal Reform International 
(PRI) Международная тюремная реформа в Центральной Азии.
В последующие два дня состоялись первые мониторинговые визиты Мониторин-
говой группа Уполномоченного по правам ребенка РК в учреждения, подведом-
ственных МОН РК и МТСЗ РК, вместе с Детским Омбудсменом Загипой Балиевой, 
представителями Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии и 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане в Алматинский городской дом-интер-
нат для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями и КГУ “Специа-
лизированный комплекс «Жануя» (вспомогательная школа-интернат №3 для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)”.
В ходе мониторингов сотрудники учреждений получили важные рекомендации по 
усовершенствованию работы от опытных экспертов Мониторинговой группы по Ал-
маты и Алматинской области.
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В рамках реализации совместного проекта Посольства Великобритании в Кыргыз-
стане и Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии, состоялось 
ряд важных мероприятии в Таласской области Кыргызстана. В том числе вторая 
координационная встреча государственных органов и гражданского общества в це-
лях создания системы ресоциализации осужденных, соблюдения законодательства 
о пробации, создание для экс-осужденных программ, приносящих для них доход. 
На второй координационной встрече обсудили ряд важных шагов в создании эф-
фективной системы ресоциализации осужденных, взаимодействие гражданского 
общества со службой пробацией в целях реализации пост-пенитенциарной стадии.
Также состоялась рабочая встреча Международной тюремной реформы (PRI) в 
Центральной Азии с Уголовно-исполнительной инспекцией ГСИН и Общественно-
го объединения «Союз Единения», стороны обсудили реализацию программы, на-
правленную на создание системы ресоциализации экс-осужденных.

В рамках реализации проекта Посольства Великобритании в Кыргызстане и ГСИН 
КР совместно с Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии, в 
закрытом учреждении ГСИН КР №10 внедрены 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 были внедрены курсы художественного искусства, способствующие налажи-
ванию психологического климата среди осужденных. PRI совместно с ГСИН КР по-
сетила курсы художественного искусства в колонии, обсудила с мастером и самими 
осужденными вопрос о том, как картины могут получить внимание со стороны об-
щества,  а также о развитии таких курсов в других закрытых учреждениях.
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
МОНИТОРИНГОВЫХ

–ВИЗИТОВ
УЛУЧШИТЬ
СИТУАЦИЮ
С ПОЛОЖЕНИЕМ
ДЕТЕЙ В СТРАНЕ

ПОЛУЧЕННЫЕ НАВЫКИ
МОГУТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ
ОСУЖДЕННЫМИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТРУДОЗАНЯТОСТИ
В КОЛОНИИ

В рамках проекта PRI «Развитие отчетности центральных и региональных органов 
власти и благого управления в правоохранительной системе для борьбы с кор-
рупцией в Казахстане», при поддержке Посольства Великобритании в Казахстане, 
был проведен ряд важных мероприятий.
Состоялось Межсекторальное совещание Агентства по делам государственной 
службы и противодействию коррупции РК, Комитета уголовно-исполнительной 
системы МВД РК и Представительства Penal Reform International (PRI) Междуна-
родной тюремной реформы в Центральной Азии по оценке текущей ситуации и 
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Прошла праздничная программа, посвященная Международному дню недоношен-
ных детей, учрежденному в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу 
за новорожденными детьми. Программа организована при поддержке Уполномочен-
ного по правам ребенка в Казахстане, Представительства Европейского Союза в Ка-
захстане, Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, Представительства 
Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии и Клуба «28 петель».
В рамках праздника в Астане и Алматы 17 ноября прошла фотовыставка «World 
Prematurity Day», посвященная Международному дню недоношенного ребенка. 
Цель выставки - с помощью фотографий рассказать зрителям о детях, рожденных 
с весом от 500 грамм, а также показать работу врачей неонатологов, медсестер и 
участниц клуба «28 петель», которые трудятся в женской колонии УГ157/11 города 
Атырау.
В других регионах Казахстана в рамках программы праздника были организова-
ны мастер-классы по вязанию в женских колониях, прошли акции с изменением 
подсветки значимых зданий городов на фиолетовый и белый, а также проведены 
встречи с родителями недоношенных детей в перинатальных центрах с передачей 
шерстяных комплектов и встречи со школьниками, посвященные Международному 
дню недоношенных детей.
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построению следующих шагов по пути противодействия коррупции в уголовно-ис-
полнительной системе. Встреча прошла на высоком конструктивном уровне. Ре-
зультатом встречи послужило построение совместных мероприятий на следующий 
квартал, а также перспективных планов развития.
Далее серию обучающих мероприятий второго цикла открыли тренинги для сотруд-
ников Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции 
РК коррупции по вопросам выявления факторов коррупции и предупреждения кор-
рупции. Представители со всех регионов страны приняли участие в двухдневном 
обучении, посвященном вопросам законодательных возможностей и международ-
ных стандартов операционной деятельности. В целом программа мероприятия по-
крывает широкий спектр вопросов, специализирующихся в стандартах операци-
онной деятельности по различным областям - процедурах получения информации, 
расследовании, оценки рисков и применения современных IT-инструментов, оцен-
ке угрозы безопасности и многое другое.

Серию мероприятий второго цикла, в рамках проекта PRI «Развитие отчетности 
центральных и региональных органов власти и благого управления в правоох-
ранительной системе для борьбы с коррупцией в Казахстане», при поддержке 
Посольства Великобритании в Казахстане, продолжили обучающие тренинги по 
противодействию коррупции в целях изучения мониторинга внешних и внутренних 
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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан (Детский Омбудсмен), 
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в Казахстане и Представительство Penal Reform 
International (PRI) Международная тюремная реформа в Центральной Азии провели 
информационный брифинг для представителей СМИ, Посольств и международных 
организаций. Детский Омбудсмен представила отчет о положении детей и соблю-
дении прав детей в Республике Казахстан, а также основных направлениях дея-
тельности офиса Детского Омбудсмена для соблюдения прав ребенка и обеспече-
ния наилучших интересов ребенка в Республике Казахстан. 
В информационном брифинге также приняли участие Председатель Комитета ООН 
по правам ребенка г-жа Рената Винтер и профессор Ольстерского Университета в 
Северной Ирландии, международный эксперт и консультант PRI по правам челове-
ка и уголовному правосудию, экс-Уполномоченный по правам заключенных, тюрем-
ной системе Северной Ирландии и независимый член Совета по реформированию 
полиции Северной Ирландии.
Также в эти дни проводилась международная детская конференция, которая но-
сит символическое название «Казахстан, дружественный ребенку» и ставит целью 
дальнейшее развитие и совершенствование созданной в 2016 году постоянной 
платформы для осуществления конструктивного диалога и объединения усилий 
международных, национальных, неправительственных, общественных организа-
ций по актуальным вопросам обеспечения прав детей в соответствии с мировыми 
стандартами.
Международная конференция проходила в день празднования Всемирного дня ре-
бенка. В этом году праздник проходит по-особенному во всем мире, в том числе 
посредством акций под лозунгом «Дети у руля» по инициативе ЮНИСЕФ.
Также в рамках данной конференции, провела работу диалоговая площадка по не-

20-21
НОЯБРЯ
Астана, Казахстан

рисков в тюремной системе и построению эффективного мониторинга совместно с 
гражданским обществом.
Председатели и члены Общественных наблюдательных комиссий как гражданский 
институт, имеющий многолетний мониторинговый опыт соблюдения прав человека 
в местах ограничения и лишения свободы, совместно с представителями Агентства 
по делам государственной службы и противодействию коррупции РК, проходят обу-
чение по выявлению факторов, создающих условия для коррупции и возможностей 
решения вопросов.
Мероприятие, как и само направление, преследует целью выявление системных 
вопросов, требующих внимания, и поиск соответствующих решений, в том числе 
внесения изменений в законодательные акты и внутриведомственные регуля-
ции.
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зависимому мониторингу, которая объединила представителей государственных 
органов, неправительственных организаций, молодежных организаций, экспертов, 
иностранных гостей и детей. На данной площадке обсуждали рекомендации Коми-
тета ООН для Казахстана касательно мониторинга прав ребенка в стране и разра-
батывали планы действия по каждому разделу.
Дети отметили, что очень важно, чтобы их мнение учитывалось при принятии ре-
шений, касающихся их жизни, а также чтобы право на самостоятельный выбор 
профессии обеспечивалось в полной мере. Особо был отмечен вопрос о том, что 
необходимо принимать меры, чтобы готовить детей, которые выходят из детских 
домов и других детских учреждений во взрослую жизнь, к жизни в обществе за-
благовременно. Также эксперты высказали мнение, что при каждом министерстве 
страны должен быть отдел, ответственный за молодежную политику и права детей 
по определенному направлению деятельности конкретного министерства.
Наряду с этим, 20-21 ноября состоялась Единая республиканская акция «Ребенок 
- общество – государство». Были организованы встречи представителей детских и 
молодежных организаций с руководителями центральных и местных государствен-
ных органов, обсуждение актуальных вопросов, сотрудничества в реализации со-
вместных проектов.
Организаторами конференции были Мажилис Парламента Республики Казахстан, 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, Министерство обра-
зования и науки Республики Казахстан, Представительство Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Казахстане, Представительство Penal Reform International (PRI) Меж-
дународной тюремной реформы в Центральной Азии.

В рамках проекта «Анти-пытки», реализуемого ОО «Қадір-қасиет» совместно с обще-
ственными наблюдательными комиссиями (ОНК) по 6 регионам Республики Казахстан 
при поддержке Представительства PENAL REFORM INTERNATIONAL (Международ-
ной тюремной реформы) в Центральной Азии, УВКПЧ ООН и Программы развития 
ООН прошла научно-практическая конференция «Казахстан: эффективное рассле-
дование и документирование пыток и другого жестокого, бесчеловечного и унижа-
ющего достоинство обращения или наказания (стамбульский протокол)».
В конференции приняли участие судьи, прокуроры, представители Министерства 
внутренних дел, Национального бюро по противодействию коррупции, Министер-
ства юстиции, Министерства обороны, Национального центра по правам человека, 
дипломатических миссий, научные деятели, эксперты, психологи, адвокаты, члены 
ОНК и национального превентивного механизма (НПМ).
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Прошла Национальная консультация, приуроченная к Международному дню борьбы 
за ликвидацию насилия в отношении женщин. 
На данной консультации центральные и региональные государственные органы, 
представители судов, неправительственные организации со всей страны, между-
народные и национальные эксперты подняли вопросы женщин и девочек право-
нарушителей.
Участниками мероприятия предлагается внедрение системных мер превентивного 
характера, направленных на повышение уважения к правам женщин, как в обще-
стве, так и в исправительных учреждениях.

Прошел тренинг по особым потребностям наиболее уязвимых групп заключенных (по 
введению в расследование жалоб и смертности в заключении). Тренинги проводились 
для членов Общественной наблюдательной комиссии международным экспертом и 
консультантом по правам человека и уголовному правосудию, экс-Уполномоченным по 
правам заключенных, тюремной системе и пенитенциарным учреждениям Северной 
Ирландии Паулин МакКейб. Расследование смертности в заключении являются одной 
из сложных моментов работы следователей, и данный тренинг затронет основные ак-
туальные вопросы расследования смертности в заключении. 
Данный тренинг проходит в рамках проекта PRI «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 Казахстане.
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Серию обучения продолжают тренинги по противодействию коррупции в целях изу-
чения внешних и внутренних рисков в тюремной системе и построению эффективного 
мониторинга совместно с гражданским обществом при поддержке Посольства Вели-
кобритании в Казахстане.
Данные тренинги проходили в Астане и в Шымкенте по территориальной приближен-
ности регионов. Ранее подобный тренинг состоялся для первой группы. Теперь участ-
ники Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской, Актюбин-
ской, Алматы и Алматинской областей обсуждают, основываясь на многолетнем опыте 
работы, сферы, подверженные коррупции внутри уголовно-исполнительной системы.
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РАССЛЕДОВАНИЕ СМЕРТНОСТИ
В ЗАКЛЮЧЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ
ОДНОЙ ИЗ СЛОЖНЫХ МОМЕНТОВ
РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ,
И ДАННЫЙ ТРЕНИНГ ЗАТРОНЕТ
ОСНОВНЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
СМЕРТНОСТИ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Состоялся Круглый стол по вопросу соблюдения права на свободу от незаконного со-
держания под стражей и медицинскую помощь в изоляторах временного содержания 
(ИВС) органов внутренних дел Кыргызской Республики. 
Целью мероприятия послужили актуализация вопроса соблюдения гарантирован-
ных прав человека и выработка перспективных рекомендаций, направленных на 
улучшение прав человека в местах ограничения свободы.
В работе мероприятия участвовали представители компетентных государственных 
органов, Жогорку Кенеш, Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики, а также 
национальных неправительственных и международных организаций.
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В рамках исследовательского проекта Capstone Project, реализуемого в Атырауском 
государственном университете им. Х.Досмухамедова Представительством PRI в Цен-
тральной Азии при поддержке Посольства Нидерландов в Казахстане, был органи-
зован тренинг по ведению исследований в области защиты прав человека и уго-
ловного правосудия для профессорско-преподавательского состава университета.
Преподаватели ВУЗа совместно с приглашенным экспертом из Университета Рад-
буд в Нидерландах – Марией Федоровой обсудили актуальные вопросы по струк-
туре и методологии исследований в сфере уголовного правосудия, правильного 
оформления тезиса и подбора соответствующих источников. Эксперт и участники 
также разбирали международную и зарубежную судебную практику в области прав 
человека, сравнивая с существующей системой в Казахстане.
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РАССЛЕДОВАНИЕ СМЕРТНОСТИ
В ЗАКЛЮЧЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ
ОДНОЙ ИЗ СЛОЖНЫХ МОМЕНТОВ
РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ,
И ДАННЫЙ ТРЕНИНГ ЗАТРОНЕТ
ОСНОВНЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
СМЕРТНОСТИ В ЗАКЛЮЧЕНИИ
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ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
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УЧАСТНИКИ РАБОТАЛИ В ГРУППАХ,
СРАВНИВАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА
И СТАТЬИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ОСНОВНЫХ СВОБОД



РАССЛЕДОВАНИЕ СМЕРТНОСТИ
В ЗАКЛЮЧЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ
ОДНОЙ ИЗ СЛОЖНЫХ МОМЕНТОВ
РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ,
И ДАННЫЙ ТРЕНИНГ ЗАТРОНЕТ
ОСНОВНЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
СМЕРТНОСТИ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Прошла Национальная конференция, посвященная вопросам модернизации тю-
ремной системы посредством внедрения альтернативных мер наказания, несвя-
занных с лишением свободы и снижения уровня тюремного населения. Мероприя-
тие проводится в качестве продолжения I-го Пенитенциарного форума, прошедшего 
в марте 2017 года.
Участники Национальной конференции провели продуктивный и конструктивный 
диалог. Подобный обмен мнений способствует созданию новых идей, новых точеч-
ных направлений и созданию кооперации между государством и обществом. По за-
вершению официальной части работа продолжилась в практических секционных 
направлениях модернизации.
Как известно, принимаемые меры по гуманизации уголовного законодательства 
ведут к внедрению альтернативных мер наказаний, несвязанных с лишением сво-
боды. Разрабатываются механизмы по их внедрению, а также государственные 
стратегические ведомственные документы, направленные на развитие пенитенци-
арной системы и мер, позволяющих снизить уровень тюремного населения страны.

Проходили тренинги для представителей гражданского общества (НПО) и Обще-
ственных наблюдательных комиссии (ОНК) по мониторингу мест содержания под 
стражей полиции и изоляторах временного содержания (ИВС) по наиболее развитой 
европейской и международной практике. Тренинг проводился международным экс-
пертом PRI, Консультантом по вопросам реформирования и усовершенствования 
деятельности полиции, консультантом по вопросам организованной преступности, 
Высокопоставленным офицером Полицейской службы Великобритании Дэвидом 
Кейтером
Участники работали в группах, сравнивая законодательство Казахстана и статьи 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и выдвигая 
рекомендации на основе обнаруженных «пробелов» в законодательстве. Важно от-
метить, что происходит обмен не только международным и европейским опытом, но 
и обмен опытом и мнениями между регионами Казахстана.
Данный тренинг состоялся в рамках проекта PRI «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 Казахстане.
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ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
«PRI HUMAN RIGHTS AWARD»

УЧАСТНИКИ РАБОТАЛИ В ГРУППАХ,
СРАВНИВАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА
И СТАТЬИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ОСНОВНЫХ СВОБОД

Состоялся Первый дискуссионный клуб «Women’s Rights Talks», посвященный 
правам женщин и проблеме искоренения насилия, организованный при поддерж-
ке Представительства Penal Reform International (PRI) в Центральной Азии и По-
сольства Великобритании в Казахстане.
Насилие в отношении женщин и девочек является одним из наиболее широко рас-
пространенных, трудноискоренимых и ведущих к катастрофическим последствиям 
нарушений прав человека в современном мире.
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ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ 6-ТИ НАГРАД
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

(INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS AWARD)
УДОСТОИЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
PENAL REFORM INTERNATIONAL (PRI)

(МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЮРЕМНАЯ РЕФОРМА)
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В ЛИЦЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АЗАМАТА ШАМБИЛОВА!

ЖИВОЕ ПРОДУКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПОЗВОЛИЛО
РАЗРАБОТАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ В АДРЕС ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТРАНЫ, ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ЭКСПЕРТОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ВОПРОСАХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В преддверии празднования Международного Дня прав человека впервые в Казах-
стане состоялась церемония вручения премии «PRI Human Rights Award» (Премия 
Международной тюремной реформы за права человека), впервые учрежденной 
Представительством Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной 
Азии, гражданам Республики Казахстан, посвятившим свою жизнь правозащит-
ной деятельности, за особый вклад в защиту и продвижение прав человека.
В далеком 1948 году,10 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 
декларацию прав человека - первый универсальный международный акт по пра-
вам человека. В 1950 году была принята резолюция, призывающая все государства 
и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года в качестве 
Дня прав человека. Целью провозглашения этого дня является привлечение вни-
мания «людей во всем мире» к Всеобщей декларации прав человека как к общему 
идеалу для всех людей и народов. Сегодня мы уже находимся на пороге семидеся-
той годовщины принятия этого важного документа.
Премия начала свой старт в Казахстане, и последующие годы будет распространена 
в другие страны мира. Отличием данной премии является то, что состязательность 
процесса представлена не в объявлении отдельного конкурса, а в проведении мо-
ниторинга в интернет-, теле- и печатных источниках деятельности участников пре-
мии в сфере защиты и продвижении прав человека.
Данная премия является уникальной, ведь она объединяет представителей граж-
данского общества, неправительственных организаций, государственных органов, 
депутатов парламента страны, представителей посольств и международных орга-
низаций, которые являются номинантами премии и благодаря усилиям которых в 
Республике Казахстан вопросу прав человека уделяется должное внимание на бла-
го всех граждан страны.

Проводился семинар для представителей Министерства внутренних дел. В рамках 
трех дней программа строилась на обучении представителей Академий МВД РК, 
Следственного Департамента, Комитета административной полиции, КУИС МВД РК 
и других подразделений. На одной площадке собрались следователи, дознаватели, 
преподаватели с целью изучения опыта Великобритании по вопросам подотчет-
ности полиции и правовых рамок ведения полицейского расследования, а также 
по функциям обвинения, защиты от обвинения и разрешения дела по существу в 
контексте предстоящих обновлений уголовного процесса Казахстана. Участники 
обсуждали методы ведения расследования – расследование совершенного пре-
ступления, упреждающее расследование, дублирующее расследование. В рамках 
обмена опытом обсуждались вопросы подстрекательства, первоначального рассле-
дования, следственной оценки, обращение с подозреваемыми, оценка на основе 
доказательств, обвинение, непосредственно ведение дела. Мероприятие проводи-
лось в рамках второго цикла обучения противодействия коррупции при поддержке 
Посольства Великобритании в Казахстане.
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ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
«PRI HUMAN RIGHTS AWARD»

УЧАСТНИКИ РАБОТАЛИ В ГРУППАХ,
СРАВНИВАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА
И СТАТЬИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ОСНОВНЫХ СВОБОД

ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ 6-ТИ НАГРАД
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

(INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS AWARD)
УДОСТОИЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
PENAL REFORM INTERNATIONAL (PRI)

(МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЮРЕМНАЯ РЕФОРМА)
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В ЛИЦЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АЗАМАТА ШАМБИЛОВА!

ЖИВОЕ ПРОДУКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПОЗВОЛИЛО
РАЗРАБОТАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ В АДРЕС ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТРАНЫ, ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ЭКСПЕРТОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ВОПРОСАХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ



ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ 6-ТИ НАГРАД
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

(INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS AWARD)
УДОСТОИЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
PENAL REFORM INTERNATIONAL (PRI)

(МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЮРЕМНАЯ РЕФОРМА)
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В ЛИЦЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АЗАМАТА ШАМБИЛОВА!

ЖИВОЕ ПРОДУКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПОЗВОЛИЛО
РАЗРАБОТАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ В АДРЕС ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТРАНЫ, ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ЭКСПЕРТОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ВОПРОСАХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Состоялся прием Представительства Европейского Союза (ЕС) в Казахстане по 
случаю Международного дня прав человека, празднуемого всем миром ежегодно 
10 декабря со дня принятия Всеобщей декларации прав человека!
В программу приема была включена церемония вручения Международных наград в 
области прав человека (International Human Rights Award) выдающимся организациям 
гражданского общества, которые внесли значительный вклад в дело защиты и продви-
жения прав человека в Казахстане. Номинанты были выбраны специально созданной 
комиссией международного сообщества в Казахстане (International Community Panel).
Одной из этих 6-ти наград удостоилось Представительство PENAL REFORM 
INTERNATIONAL (PRI) (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии в 
лице Регионального директора Азамата Шамбилова!
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В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В ЛИЦЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АЗАМАТА ШАМБИЛОВА!

ЖИВОЕ ПРОДУКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПОЗВОЛИЛО
РАЗРАБОТАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ В АДРЕС ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТРАНЫ, ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ЭКСПЕРТОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ВОПРОСАХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, под эгидой Агентства по 
делам государственной службы и противодействию коррупции РК, провела свою 
работу международная конференция «Современные антикоррупционные стан-
дарты и развитие международного сотрудничества».
Диалоговая площадка, нацеленная на широкое обсуждение наиболее актуальных 
вопросов противодействия коррупции и достижений в этой области, объединила 
ведущих экспертов иностранных государств, руководителей центральных государ-
ственных органов, международных организации и дипломатических корпусов.
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В рамках Международного Дня прав человека прошла Международная конферен-
ция «Права человека в призме Конституции и Стратегии действий по пяти приори-
тетным направлениям развития Республики Узбекистан».
Открывая мероприятие, Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по 
правам человека (Омбудсмен) поблагодарил за принятие приглашения правовых 
институтов Молдовы, Казахстана, Королевства Тайланд, Генерального Секретаря 
Европейского института омбудсменов. 
Мероприятие организовано Уполномоченным по правам человека в Республике Уз-
бекистан при поддержке Координатора проектов ОБСЕ. Делегация Казахстана в дан-
ном мероприятии представлена Уполномоченным по правам ребенка, Penal Reform 
International (PRI), Call-центром оказания помощи детям, РОО «Бақытты бала».
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Состоялось заседание межведомственной рабочей группы, в которую входят Пред-
ставительство Penal Reform International (PRI) Международная тюремная реформа 
в Центральной Азии, комиссия КазНУ им. аль-Фараби, Комитет уголовно-исполни-
тельной системы МВД РК и представители Министерства образования и науки РК. 
Целью данной встречи послужило обсуждение вопросов совместной деятельности 
и сотрудничества в рамках Плана мероприятий по реализации Комплексной страте-
гии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы 
и находящихся на учете службы пробации в Республике Казахстан на 2017 – 2019 
годы, в том числе осуществление пилотного проекта по получению осужденными 
образования с использованием новых технологий обучения.
Суть данного проекта заключается в том, чтобы создать условия для получения образо-
вания не только посредством традиционной системы образования, но и с использова-
нием новых технологий обучения. Одним словом, предоставить осужденному возмож-
ность обучаться в высших учебных заведениях Республики Казахстан дистанционно. 
Наиболее оптимальными формами обучения для осужденных являются дистанционная 
форма обучения посредством интернета и кейс-технологий. По этим и другим вопро-
сам, а также для рассмотрения вопроса проведения пилотного проекта «по получению 
осужденными образования с использованием новых технологий обучения», в стенах 
Казахского национального университета им. аль-Фараби проводилось выездное засе-
дание межведомственной рабочей группы и комиссии самого университета.
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СЕГОДНЯ
МЫ ПОНЯЛИ,
ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО,
КОГДА ОБЩЕСТВО
ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕТЕЙ,
КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИСЬ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ

Международная конференция представила уникальную возможность обмена опы-
том между странами, освещению опыта Казахстана, достижений, предпринимае-
мых усилий как на законодательном, так и на практическом уровне.
В рамках площадки «О состоянии коррупции на международном и национальном 
уровнях», модератором которой был Региональный директор PRI в Центральной Азии 
Азамат Шамбилов, был представлен опыт Великобритании, Франции и национальной 
практики Казахстана. Живое продуктивное обсуждение позволило разработать реко-
мендации в адрес правительства страны, гражданского общества, экспертов, специа-
лизирующихся в вопросах противодействия коррупции.
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СЕГОДНЯ
МЫ ПОНЯЛИ,
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Команда Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии поздрави-
ла детей из Центра адаптации несовершеннолетних в Астане с Новым годом. Каж-
дый раз, когда приходишь в Центр адаптации для несовершеннолетних или другое 
учреждение, где находятся дети в трудной жизненной ситуации, с подарками, пе-
реживаешь, чтобы всем хватило подарков. Дети очень рады любому, даже очень 
маленькому сюрпризу, и вниманию гостей. Сегодня в ЦАН Астаны находятся 18 де-
тей от 3 до 18 лет, мальчики и девочки. Все дети чудесные, старшие присматривают 
за младшими, воспитатели стараются создать домашнюю атмосферы праздника. 
И даже на минуту, видя радостные лица, забываешь, что здесь дети в кризисной 
ситуации, которым очень нужна помощь и поддержка общества и государства. Се-
годня мы поняли, что очень важно, когда общество поддерживает детей, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации. Чужих детей не бывает, это дети нашей 
страны – Казахстана. Но дети в трудной жизненной ситуации, которые оказались на 
улице, брошенные дети, дети из неблагополучных семей, родители которых в беде 
или также в трудной жизненной ситуации, которым также нужна поддержка, дети 
без документов, дети, которые потеряны и нуждаются в поддержке.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
Представительства Penal Reform International  
(Международной тюремной реформы) в Центральной Азии

ПОВЕРЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
Международного фонда пенитенциарной системы и  
уголовного правосудия (IPPF) по реализации комплексных 
направлений и тюремной реформе в странах СНГ 

ЦИТАТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

«Статистика показывает, что из 35 000 осужденных 0,14 % являютсянесовершеннолетними. В семи специальных учрежденияхобразования содержатся дети, чье поведение признано асоциаль-ным, в одном учреждении находятся дети, не достигшие возрастауголовной ответственности. Около 180 детей содержатся вспецшколах, 180 детей – это далеко не полный показатель, так какежегодно большое количество детей, проходят по списочным учетамполиции. На сегодняшний день на учетах в органах внутренних делсостоят более 8000 детей».

«Общемировая тенденция уголовного правосудия показывает положи-

тельный эффект от снижения уровня тюремного населения – что

значительно снижает нагрузку на государственный бюджет».

«Как известно, согласно индексу восприятия коррупции, формируемомуTransparency International, Казахстан занимает 131 место из 176 возможных,что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне коррупции в стране».

«Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с

заключенными, также называемые Правилами Нельсона Манделы, являются

универсальными и признанными минимальными стандартами для

сотрудников пенитенциарных учреждений при обращении с заключенными».

«На сегодняшний день 2 834 осужденных проходят обучение в 54 об-щеобразовательных заведениях, а количество осужденных, получающихпрофессиональное образование (по 35 специальностям) составляет 3 757 че-ловек. Это всего лишь 10% от общего тюремного населения. С точки зренияуспешной реализации программ по ресоциализации, опыт зарубежных странпоказывает, что получение высшего образования осужденными во времяпребывания в заключении благоприятно влияет на их дальнейшую жизньпосле освобождения, а также предотвращает попытки рецидива».

«Важно отметить о росте количества несовершеннолетних осужденных в тюрьмах, в

этом году впервые за последние три года произошел рост на 25%, а также 22 ребенка

в возрасте до 3 лет содержатся в женской колонии вместе с матерями. Осужденные

женщины составляют 7,8% от общего тюремного населения, 2 744 женщин».

«Сегодня в казахстанских тюрьмах отбывают наказание 2 744 женщин. Из

них наибольшее количество в возрасте от 30 до 50 лет (59%). Еще 20%

составляют молодые женщины до 30 лет. Есть и совсем молодые – от 18 до

21 года, но их всего 3%. Мотивы совершенных ими преступлений и

правонарушений разные, но их всех объединяет одно – насилие».


