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  Mass Media Coverage 
1.  http://www.edu.gov.kz/ru/news/v-astane-sostoitsya-centralno-aziatskiy-dialog-po-voprosam-

predotvrashcheniya-nasiliya-v 
  

 The Central Asian Dialogue on prevention of violence against children and the rights of children in 
difficult circumstances is to be held in Astana (02.09.2015) 
 
Центрально-Азиатский Диалог по вопросам предотвращения насилия в отношении детей и прав 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоится 4 сентября 2015 года в г. Астана. 
Мероприятие проводится в соорганизаторстве с Министерством образования и науки РК, Верховным 
судом РК, а также Уполномоченным по правам человека. 
Конференция служит диалоговой площадкой для обмена видений пяти стран Центральной Азии. 
Также для возможности выработки рекомендации и предварительного плана действий по защите 
прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к обсуждению приглашены член Палаты 
Лордов Великобритании баронесса Вивьен Стерн, вице-президент Комитета ООН по правам ребенка 
(экс-президент Специального суда по Сьерра-Леоне, экс-президент Международной ассоциации 
судей и магистратов по делам семьи и молодежи) г-жа Рената Винтер, международные эксперты из 
Королевства Норвегии, Чешской Республики, Индии, Германии а также национальные эксперты из 
стран Центральной Азии. 
Мероприятие проводится в рамках проекта PRI при финансовой поддержке Европейского Союза, а 
также организации Know violence. Проект имплементируется совместно с национальными 
правозащитными институтами (Уполномоченными по правам человека Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана). 
 

2.  http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/news-details/id24709/1/1 
 

 MEMBERS OF PARLIAMENT WILL PARTICIPATE IN INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND RIGHTS OF CHILDREN IN 
DIFFICULT CIRCUMSTANCES (03.09.2015) 
 
Астана, 3 сентября, Дом Мажилиса. В пятницу, 4 сентября, в Астане состоится международная 
конференция «Центрально-Азиатский диалог по вопросам предотвращения насилия в отношении 
детей и правам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (09-30, ул. Достык, 2, отель 
«Marriott», зал «Зайсан»).  
 
В работе форума примут участие члены Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-
правовой реформе во главе с председателем Рахметом Мукашевым. Конференция проводится 
совместно сВерховным Судом Республики Казахстан, Министерством образования и науки, а также 
Уполномоченным по правам человека. Наряду с парламентариями в работе конференции примут 
участие представители государственных органов Казахстана, ученые и международные эксперты из 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Участникам предлагается обсудить 
актуальные вопросы защиты прав ребенка и профилактики насилия в отношении детей. Эксперты 
комитета ООН по правам ребенка Великобритании, Норвегии, Германии, Чехии, Индии представят 
международный опыт по защите детей. Справки: +7(7172)798884, 769934, 769935 
inurmaganbetov@penalreform.org - Нурмаганбетов Ильяс, координатор проектов PRI (Сауле Бапакова 
– 74-63-05. Распространено Пресс-службой Аппарата Мажилиса Парламента РК) 
 

3.  http://unicef.kz/new.html?id=212 
 

 The Central Asian Dialogue on prevention of violence against children and the rights of children in 
difficult circumstances is taking place in Astana (04.09.2015) 
 
Астана, 4 сентября 2015 года - Сегодня Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный 
принял участие в Центрально-Азиатском Диалоге по вопросам предотвращения насилия в 
отношении детей и прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который проходит с 2 
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по 4 сентября 2015 г. в г. Астана. В данном мероприятии также приняли участие Уполномоченный 
по правам человека в РК, депутаты Парламента, представители государственных органов, судов, 
Генеральной прокуратуры, НПО стран Центральной Азии и международные организации. 
 
В приветственном слове Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный отметил 
важность участия Казахстана в глобальной инициативе ЮНИСЕФ «Остановить насилие в 
отношении детей». 
«ЮНИСЕФ планирует провести широкомасштабную коммуникационную кампанию по 
профилактике насилия в отношении детей. Наблюдаются положительные тенденции в сфере 
юстиции по делам несовершеннолетних. Количество правонарушений, совершаемых детьми, 
снижается, однако сохраняется достаточно высокий уровень преступлений, совершаемых в 
отношении детей. Необходимо скоординировать действия по защите детей,» - заявил Представитель 
ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный. 
 
«В Казахстане под руководством Омбудсмена внедрен Национальный превентивный механизм 
[НПМ] при участии НПО. ЮНИСЕФ высоко ценит проделанную работу и отмечает необходимость 
расширения мандата НПМ для охвата всех детских закрытых учреждений, в том числе детских 
домов, приютов, психоневрологических учреждений, домов ребенка для детей от 0 до 3 лет,» - 
добавил Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане. 
 
Кроме того, Вице-президент Комитета ООН по правам ребенка г-жа Рената Винтер озвучила 
международные стандарты по защите прав ребенка от насилия и жестокого обращения. 
Данное мероприятие проходит в рамках проекта Международной Тюремной Реформы в Центральной 
Азии при поддержке Европейского Союза. 
 

4.  http://advokatura.kz/2-4-sentyabrya-t-g-predstavitelstvom-penal-reform-international-mezhdunarodnaya-
tyuremnaya-reforma-v-tsentralnoj-azii-planiruetsya-provedenie-tsentralno-aziatskogo-dialoga-
posvyashhennogo-voprosu-pre/ 

 The question on violence against juveniles 
(13.08.2015) 

 
 
2-4 сентября т.г. Представительством Penal Reform International (Международная тюремная реформа) 
в Центральной Азии планируется проведение Центрально-Азиатского диалога, посвященного 
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вопросу предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних в учреждениях закрытого типа. 
Программой ЦАД планируется рассмотрение вопросов искоренения насилия в отношении детей в 
закрытых учреждениях, развития системы специальных школ для детей с девиантным поведением и 
детей, не достигших возраста уголовной ответственности, а также вопросов одиночного 
заключения несовершеннолетних в исправительных учреждениях и др. 
 
Республиканская коллегия адвокатов приглашает заинтересованных адвокатов принять участие к 
обсуждению обозначенных вопросов. 
Предложения можно направить на info@advokatura.kz 
 

5. http://www.ombudsman.kz/news/detail.php?ID=2841 
 

  
The Ombudsman offices of Central Asia, HM Chief Inspector of Prisons of the United Kingdom and 
the Norwegian Ombudsman for Children exchanged experience on the issue of violence against 
children 

 

03.09.2015   
Сегодня в Астане состоялась встреча Уполномоченного по 
правам человека в Казахстане А. Шакирова с Заместителем 
Председателя Комитета ООН по правам ребенка Р. Винтер, 
Главным инспектором пенитенциарных учреждений 
Великобритании Н. Хардвиком, в которой приняли участие 
представители офисов омбудсменов Кыргызстана, 
Таджикистана, Детского омбудсмена Норвегии, а также 
Международной тюремной реформы (PRI) и регионального 
отделения Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека. 
 

Встреча была организована в рамках проходящего в эти дни в Астане «Центрально-Азиатского 
диалога по вопросам постепенного искоренения насилия в отношении детей и формирования 
передовой практики по их защите» и имела целью обмен передовым опытом и лучшими практиками 
в сфере обеспечения прав детей между национальными учреждениями стран региона. 
Права детей являются одним приоритетных направлений деятельности национального 
правозащитного учреждения Казахстана на протяжении многих лет, – отметил казахстанский 
Омбудсмен в своем приветственном слове. 
Как указал А. Шакиров, офис Омбудсмена Казахстана накопил значительный опыт по защите прав 
детей. Так, учреждением рассматриваются жалобы и сообщения о нарушениях прав детей, 
функционирует адаптированная для детей страница на веб-сайте Омбудсмена, ведется постоянный 
мониторинг закрытых учреждений, в которых содержатся дети (центры адаптации 
несовершеннолетних, специорганизации образования, организации с особым режимом, 
воспитательная колония, камеры в СИЗО и ИВС). 
Кроме того, в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, Посольством Норвегии и другими партнерами проведены 
исследования и выработаны соответствующие рекомендации по решению целого ряда проблем в 
сфере защиты детства. 
Н. Хардвик в своем выступлении коснулся проблематики предупреждения жестокого обращения с 
детьми, содержащимися под стражей, и ознакомил коллег с функционированием Национального 
превентивного механизма в Великобритании в части защиты детей в учреждениях. 
В свою очередь, представители офиса Детского омбудсмена Норвегии подробно информировали об 
опыте создания в его стране институтов, дружественных к ребенку. 
 
Кроме того, были обсуждены такие актуальные вопросы, как искоренение насилия в отношении 
детей в школах и детских учреждениях, предупреждение суицидов среди несовершеннолетних, 
мониторинг детских учреждений и другие. 
 
Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан 
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6. http://astinfo.kz/news/na-zashchitu-prav-detey-vsem-mirom/ 
 

 The Central Asian Dialogue on prevention of violence against children took place for the first time 

 
 
В Астане 2-4 сентября 2015 года прошел Центрально-азиатский диалог по предотвращению насилия в 
отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такое мероприятие в нашей стране 
было проведено впервые, в нем приняли участие представители пяти стран Центральной Азии, 
сообщает Zakon.kz. 
 
Среди высоких гостей на астанинской встрече были представитель Палаты лордов Великобритании, 
почетный президент и основатель Международной тюремной  реформы (PRI) баронесса Вивьен 
Стерн,  Вице-президент Комитета ООН по правам ребенка Рената Винтер, возглавлявшая 
Международную ассоциацию судей и магистрантов по делам семьи и молодежи, директор 
Международного центра человеческого развития Шива Кумар и многие другие. 
 
В первый день участники конференции рассмотрели систему защиты прав ребенка и механизмы 
предотвращения насилия в отношении детей. Во второй день – положение детей в закрытых 
учреждениях в регионах; роль ювенальных судов в защите прав ребенка, применение альтернативных 
мер наказания несовершеннолетним; работу с несовершеннолетними в конфликте  с законом. В 
третий день – институциональную реформу детских учреждений; международные и национальные 
механизмы защиты детей от насилия и жестокого обращения; эффективные меры, внедрение новых 
услуг в предотвращении насилия в отношении детей. 
  

7. http://www.nomad.su/?a=3-201509070021 
 
(04.09.2015) 

 Children in difficult circumstances 

В Астане с участием депутатов Мажилиса состоялась международная конференция "Центрально-
Азиатский диалог по вопросам предотвращения насилия в отношении детей и правам детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации" 
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Астана, 4 сентября, Дом Мажилиса 

Сегодня в Астане с участием депутатов Мажилиса состоялась международная конференция. Тема: 
"Центрально-Азиатский диалог по вопросам предотвращения насилия в отношении детей и правам 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

Приветствуя участников конференции, председатель Комитета Мажилиса по законодательству и 
судебно-правовой реформе Рахмет Мукашев отметил (тезисы): Вопросы ювенальной юстиции 
являются одним из наиболее актуальных направлений развития законодательства. 
Все большее значение указанному направлению уделяется депутатами в инициативных законах. Если 
говорить о недавно принятых законах, то большим шагом вперед в решении проблемы насилия в 
семье явился инициированный депутатами законопроект по вопросам бытового насилия. Социальные 
права детей являются значимой частью закона о минимальных социальных стандартах. 

В работу Мажилиса принимается инициированный всеми женщинами Парламента законопроект, 
касающийся детей – сирот и оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время, в соответствии с решением Бюро Мажилиса, ведется работа по подготовке 
инициативного законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации деятельности организаций, осуществляющих 
функции по защите прав ребенка". 

Разработка законопроекта вызвана необходимостью решения на законодательном уровне двух 
проблем, связанных с функционированием организаций, осуществляющих защиту прав детей. 

1. Оптимизация функционирования организаций, осуществляющих защиту прав детей 

2. Распространение мандата Национального превентивного механизма (НПМ) на большее количество 
организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка. 

Пользуясь случаем, приглашаю заинтересованные государственные органы, а также международные 
и неправительственные организации принять активное участие в работе над законопроектом. 

Участникам форума обсудили актуальные вопросы защиты прав ребенка и профилактики насилия в 
отношении детей. Международные эксперты комитета ООН по правам ребенка Великобритании, 
Норвегии, Германии, Чехии, Индии поделились опытом своей работы. 
Наряду с парламентариями в работе конференции приняли участие представители государственных 
органов Казахстана, ученые и международные эксперты из Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. 

Конференция организована Комитетом Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе 
совместно с Верховным Судом Республики Казахстан, Министерством образования и науки, а также 
Уполномоченным по правам человека. 

 

8. https://i-news.kz/news/2015/09/09/8117920-v_astane_sostoyalsya_centralno-aziatskii.html 
 
The Central Asian Dialogue on prevention of violence against children took place in Astana  
(09/09/2015) 
 
Председатель суда Н. Раззак приняла участие в Центрально-Азиатском диалоге по вопросам 
предотвращения насилия в отношении детей и правам детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, передает BNews.kz. 
 
В мероприятии приняли участие представители из стран Центральной Азии и Западной Европы, также 
государственных органов Казахстана и зарубежных стран. 
  
Как сообщает пресс-служба суда города Астаны, на конференции председатель суда Н.Раззак 
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выступила с докладом на тему «Особенности при рассмотрении дел с участием несовершеннолетних 
детей в Республики Казахстан». По ее словам, Казахстан является лидером среди стран СНГ в области 
юстиции для детей. «Ювенальные суды, несмотря на короткий срок своей деятельности, набирают 
опыт, который по праву может служить примером для других стран. Сегодня можно с определенной 
уверенностью сказать, что ювенальные суды показали свою эффективность в защите 
конституционных прав и законных интересов несовершеннолетних», комментирует председатель. 
 
Ювенальные суды оценивают наказание в отношении несовершеннолетних с точки зрения его 
эффективности и необходимости для исправления осужденных несовершеннолетних в целях 
предупреждения совершения ими новых преступлений. 
 
«Безусловно, детей с девиантным поведением мы отправляем на воспитание в специальные школы. 
Согласно статистическим данным за 2015 год рассмотрено с вынесением решения об удовлетворении 
иска 4 дела, за 2014 год рассмотрено 5 дел. 
 
С этого года в Казахстане дети не будут отправляться в одиночное заключение в местах лишения 
свободы, так как эта норма внесена в законодательные акты», — отметила Назиля Раззак. 
  
Кроме того, на конференции обсуждались вопросы относительно институциональной реформы 
детских учреждений, создания эффективной системы работы с детьми в конфликте с законом. 
 

9. http://www.inform.kz/rus/article/2814486 
 

 In Kazakhstan a pattern emerges of children being ill-treated whilst in police detention (04/09/2015) 
 

 
 
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В полицейских участках Казахстана не должным образом обращаются с 
несовершеннолетними в период их нахождения в учреждении. Таковы данные исследования, 
проведенные ООН. 
 
«В рамках исследования, проведенного среди несовершеннолетних в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане, наблюдается общая картина плохого обращения с детьми в период нахождения в 
полицейских участках. В ходе исследования были опрошены 210 несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом. 20% опрошенных столкнулись с жестоким психологическим обращением, 17% - 
физическим насилием умеренной степени и 30% перенесли физическое насилие тяжелой степени», - 
привел данные региональный директор Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной 
Азии Азамат Шамбилов. 
 
По данным ООН, насилие в отношении детей часто остается незамеченным и не регистрируется. 
Исследование о насилии, проведенное ООН в 2006 году, показало, что дети, находящиеся в 
учреждениях опеки и в местах лишения свободы, подвергаются большему риску, чем практически все 
другие дети. 
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«С момента всемирного принятия Конвенции ООН о правах ребенка прошло более 20 лет. Проблема 
заключается не в отсутствии документов, соглашений или конвенций. Сложности заключаются в 
имплементации руководящих положений. Мы должны изменить карательное отношение ювенального 
правосудия на восстановительные подходы с целью предоставления детям, находящимся в конфликте 
с законом, шанса на исправление вместо помещения за решетку; требовать от закрытых, 
полузакрытых и открытых учреждений адаптации подхода к детям, направленного на примирение с 
обществом, а не изоляцию от общества; юридически защищать детей, столкнувшихся с системой 
уголовного судопроизводства», - добавила в свою очередь вице-президент Комитета ООН по правам 
ребенка г-жа Рената Винтер. 
 
Центрально-Азиатский диалог по вопросам предотвращения насилия в отношении детей и прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится в рамках проекта PRI в Центральной Азии 
пpи финансовой поддержке Евросоюза, а также организации Know violence. Проект 
имплементируется совместно с национальными правозащитными институтами (Уполномоченный по 
правам человека Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана). Соорганизаторами мероприятия 
являются Верховный суд РК, Министерство образования и науки РК, а также Уполномоченный по 
правам человека в РК. 
 
Мероприятие служит диалоговой площадкой для обмена видений 5 стран Центральной Азии. Также 
для возможности выработки рекомендаций и предварительного плана действий по защите прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, приглашены Член Палаты лордов Великобритании 
Баронесса Вивьей Стерн, вице-президент Комитета ООН по правам ребенка г-жа Рената Винтер, 
международные эксперты из Королевства Норвегии, Чешской Республики, Индии, Германии, а также 
национальные эксперты из стран Центральной Азии. 
 

10. http://www.kazpravda.kz/rubric/obshchestvo/v-astane-obmenyalis-opitom-po-zashchite-prav-detei/ 
 
Experience exchange on protection of rights of the children in Astana  
 
4 Сентября 2015 
 

 
Встреча была организована в рамках проходящего в эти дни в Астане "Центрально-Азиатского 
диалога по вопросам постепенного искоренения насилия в отношении детей и формирования 
передовой практики по их защите". 
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В Астане состоялась встреча уполномоченного по правам человека в Казахстане А. Шакирова с 
заместителем председателя Комитета ООН по правам ребенка Р. Винтер и главным инспектором 
пенитенциарных учреждений Великобритании Н. Хардвиком, сообщает Kazpravda.kz. 
 
Как сообщила пресс-служба омбудсмена, во встрече также приняли участие представители офисов 
омбудсменов Кыргызстана, Таджикистана, детского омбудсмена Норвегии, Международной 
тюремной реформы (PRI) и регионального отделения Управления верховного комиссара ООН по 
правам человека. 
 
Встреча была организована в рамках проходящего в эти дни в Астане "Центрально-Азиатского 
диалога по вопросам постепенного искоренения насилия в отношении детей и формирования 
передовой практики по их защите" и имела целью обмен передовым опытом и лучшими практиками в 
данной сфере между национальными учреждениями стран региона. 
 
Права детей – одно из приоритетных направлений деятельности национального правозащитного 
учреждения Казахстана на протяжении многих лет, – отметил казахстанский омбудсмен в своем 
приветственном слове. 
 
Как указал А. Шакиров, офис омбудсмена Казахстана накопил значительный опыт по защите прав 
несовершеннолетних. Так, учреждением рассматриваются жалобы и сообщения о нарушениях их 
прав, функционирует адаптированная для детей страница на веб-сайте омбудсмена. Кроме того, 
ведется постоянный мониторинг закрытых учреждений, в которых содержатся дети (центры 
адаптации несовершеннолетних, спецорганизации образования, организации с особым режимом, 
воспитательная колония, камеры в СИЗО и ИВС). 
 
Кроме того, в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, посольством Норвегии и другими партнерами проведены 
исследования и выработаны соответствующие рекомендации по решению целого ряда проблем в 
сфере защиты детства. 
 
Н. Хардвик в своем выступлении коснулся проблематики предупреждения жестокого обращения с 
детьми, содержащимися под стражей, и ознакомил коллег с функционированием Национального 
превентивного механизма в Великобритании в части защиты детей в учреждениях. 
В свою очередь представители офиса детского омбудсмена Норвегии подробно информировали об 
опыте создания в их стране институтов, дружественных ребенку. 
 
Кроме того, были обсуждены такие актуальные вопросы, как искоренение насилия в отношении 
детей, предупреждение суицидов среди несовершеннолетних, мониторинг детских учреждений и 
другие. 
 

11. http://www.zakon.kz/4739939-v-astane-na-vysokom-urovne-prodolzhajut.html 
 
Issues on violence against children are being discussed at a high level   
(04/09/2015) 
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4 сентября 2015, 10:08 
 
Конференция служит диалоговой площадкой для обмена мнениями и видениями пяти стран 
Центральной Азии.  
 
Сегодня в Астане начался третий день работы Центрально-азиатского диалога по предотвращению 
насилия в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 
В Казахстане такое мероприятие проводится впервые, в нем принимают участие такие видные 
персоны как представитель Палаты лордов Великобритании баронесса Вивьен Стерн и Вице-
президент Комитета ООН по правам ребенка Рената Винтер, возглавлявшая Международную 
ассоциацию судей и магистратов по делам семьи и молодежи, что говорит о важности этой 
астанинской встречи. Также в ней участвуют международные эксперты из Королевства Норвегии, 
Чешской Республики, Индии, Германии и стран Центральной Азии. Центрально-азиатский диалог 
проводится в рамках проекта Международной тюремной реформы (PRI) при финансовой поддержке 
Европейского Союза и организации Know violence. Соорганизаторами выступают Верховный суд, 
Министерство образования и науки и Уполномоченный по правам человека Республики Казахстан. 
 
Как отметил Региональный директор PRI в Центральной Азии Азамат Шамбилов, конференция 
служит диалоговой площадкой для обмена мнениями и видениями стран Центральной Азии, а также 
для выработки рекомендаций и предварительного плана действий по защите прав детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
 
По мнению участников встречи, насилие в отношении детей зачастую остается незамеченным и не 
регистрируется. Так, исследование о насилии, проведенное ООН, показало, что дети, находящиеся в 
учреждениях опеки и в местах лишения свободы, подвергаются большему риску, чем другие их 
сверстники.   
 
С момента всемирного принятия Конвенции ООН о правах ребенка прошло более 20 лет. - говорит г-
жа Винтер. - Проблема заключается не в отсутствии документов, соглашений или конвенций, а в 
имплементации руководящих положений. Мы должны изменить карательную политику ювенального 
правосудия и представить   детям, находящимся в конфликте с законом, шанс на исправление, а не 
помещать их за решетку. Также должны требовать от закрытых, полузакрытых и открытых 
учреждений такого подхода к детям, чтобы это было направлено на примирение с обществом, а не на 
изоляцию от общества и защищать права детей, столкнувшихся с системой уголовного 
судопроизводства... 
 
Азамат Шамбилов привел данные, которые были выявлены в ходе исследования среди 
несовершеннолетних в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. По его словам, наблюдается 
картина плохого обращения с детьми в период их нахождения в полицейских участках. Были 
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опрошены 210 несовершеннолетних, находящиеся в конфликте с законом. Из них 20% столкнулись с 
жестоким психологическим обращением, 17% - с физическим насилием умеренной степени и 30% 
перенесли физическое насилие тяжелой степени. 
 
Лишь 37 процентов детей сказали, что чувствовали себя в полицейском участке в безопасности. Почти 
половина детей отметили жестокое или плохое обращение со стороны полицейских с применением 
насилия для получения признательных показаний. Одна треть детей столкнулась с грубым словесным 
оскорблением со стороны полицейских. Дети описали перенесенное ими жестокое обращение. По их 
словам, их избивали, чтобы получить признательные показания, надевали на голову пластиковые 
пакеты, принуждали убирать туалеты, долго стоять с надетым противогазом… Большую часть 
перенесенных детьми видов обращения, согласно их описанию, скорее всего, можно квалифицировать 
как пытки, говорится в итогах исследования. Поэтому и поднималась на встрече в Астане такие 
вопросы как обзор ключевых вопросов в исторической перспективе, мониторинг закрытых 
учреждений, анализ законодательства по детям, положение детей в закрытых учреждениях в регионах, 
шанс для подростков, находящихся в конфликте с законом и так далее.  
 
Открывая третий день работы конференции, председатель Комитета по законодательству и судебно-
правовой реформе Парламента РК Рахмет Мукашев особо подчеркнул, что вопрос ювенальной 
юстиции является одним из важнейших направлений законодательства нашей страны, деятельности 
парламентариев и в этом плане у нас делается очень многое.  
 
По итогам Центрально-азиатского диалога будут выработаны рекомендации. 
 
Торгын Нурсеитова 
 
 

12. http://www.zakon.kz/4739954-r.mukashev-mazhilis-prinimaet.html 
 
R. Mukashev: Mazhilis Parliament adopts a draft law on orphanages  
 

 
4 сентября 2015, 10:40 
 
Уголовный кодекс представляет широкий круг оснований для освобождения от уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних. 
 
Вопросы ювенальной юстиции являются одним из наиболее актуальных направлений развития 
законодательства, сказал сегодня на Центрально-азиатского диалоге, который уже третий день 
проходит в Астане, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе 
Парламента РК Рахмет Мукашев. В качестве последних примеров парламентарий назвал новые 
кодифицированные акты, где значительное внимание уделяется вопросам защиты прав ребенка, в том 
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числе, находящегося в конфликте с законом. Все большее значение указанному направлению 
уделяется депутатами в инициативных законах, подчеркнул он. Если говорить о недавно принятых 
законах, то большим шагом вперед в решении проблемы насилия в семье явился инициированный 
депутатами законопроект по вопросам бытового насилия. Социальные права детей являются значимой 
частью закона о минимальных социальных стандартах.  
 
По его словам, в работу Мажилиса принимается инициированный всеми женщинами Парламента 
законопроект, касающийся детей – сирот и оставшихся без попечения родителей.        
 В настоящее время, в соответствии с решением бюро Мажилиса, ведется работа по подготовке 
инициативного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты   по вопросам оптимизации деятельности организаций, осуществляющих функции по защите 
прав ребенка», проинформировал Мукашев. 
 
Разработка законопроекта вызвана необходимостью решения на законодательном уровне двух 
проблем, связанных с функционированием организаций, осуществляющих защиту прав детей. 
Первая проблема - оптимизация функционирования организаций, осуществляющих защиту прав 
детей. Необходимость указанной оптимизации связана, по мнению парламентария, с неполным 
соответствием требуемых и фактически представляемых системой организаций возможностей для 
защиты прав несовершеннолетних, а также с наличием значительных резервов, которые могут быть 
освобождены за счет пересмотра функций организаций и устранения их дублирования. 
 
В связи с вступлением в действие нового законодательства в сфере уголовной юстиции, Уголовный 
кодекс представляет широкий круг оснований для освобождения от уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних, вплоть до случаев совершения ими впервые тяжких преступлений, не 
связанных с причинением смерти. При этом проблемной является практика решения вопроса о 
примирении и о замене наказания мерами воспитательного воздействия. 
Общеизвестно, что восстановительное правосудие и использование альтернативных мер наказания 
успешно развиваются только в случае параллельного ввода в действие процессуальных возможностей 
и фактических условий для исправления правонарушителя без лишения его свободы с тем, чтобы 
было имело место не просто прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего, а 
переадресование его дела компетентным организациям и лицам для проведения дальнейшей работы с 
целью недопущения рецидива. Но использование эффективных мер наказаний, альтернативных 
уголовному, крайне затруднено, так как отсутствует система специализированных структур, 
осуществляющих реабилитационные и воспитательные функции в отношении освобожденных от 
уголовной ответственности и условно осужденных детей, всесторонне обеспечивающих условия для 
предупреждения повторных преступлений, говорит парламентарий. Поэтому, исходя из реальных 
условий, суды чаще всего ограничиваются   передачей под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 
либо установлением особых требований к поведению несовершеннолетнего, в основном, 
ограничением времени и мест его пребывания, что далеко не гарантирует исправление ребенка. В 
связи с этим актуальным Рахмет Мукашев считает анализ и последующее уточнение функций 
организаций, в которых содержатся дети, находящиеся в конфликте с законом. 
 
Вторая проблема - распространение мандата Национального превентивного механизма (НПМ) на 
большее количество организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка 
В соответствии с действующим законодательством в рамках своей деятельности участники НПМ 
посещают центры адаптации несовершеннолетних, специальные организации образования, 
организации образования с особым режимом содержания. Однако практика показывает, что 
своевременным является расширение круга детских организаций, подконтрольных НПМ. Об этом 
свидетельствуют результатам мониторинга, проводимого офисом Омбудсмена, а также 
международными и неправительственными организациями. 
 
В соответствии с Рекомендациями Комитета Рекомендации Комитета против пыток по результатам 
защиты доклада Республики Казахстан 2014 г. также указано, что «мандат НПМ должен быть 
расширен путем включения в него всех мест лишения свободы, таких как … детские дома, 
медицинские социальные учреждения для детей с ограниченными возможностями, специальные 
школы-интернаты, ... и должен позволять проверять условия содержания и обращения детей в 
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исправительных и других учреждениях.». Соответствующие вопросы предполагается разрешить в 
рамках инициативного законопроекта, разработка которого запланирована до ноября 2015 года, 
уточнил парламентарий и пригласил заинтересованные государственные органы и международные и 
неправительственные организации принять активное участие в работе над законопроектом. 
Торгын Нурсеитова 
 

13. http://www.zakon.kz/4740007-deti-chasto-podvergajushhiesja-nasiliju.html 
 
Children, affected by domestic violence cannot become a full member of society 
 

 
4 сентября 2015, 13:03 
Защита детей в Казахстане является одним из основных направлений национальной политики 
 
Сегодня во всем мире растет внимание к защите прав детей и в Казахстане это тоже является одним из 
основных направлений национальной политики. Об этом было сказано сегодня на Центрально-
азиатском диалоге в Астане, в повестке которого был заявлен очень важный вопрос - предотвращение 
насилия в отношении детей. 
 
По информации заместителя председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Маншук 
Абдыкарим, на сегодня в Казахстане насчитывается более 5 миллионов детей, из них 2 млн. 417 тыс. 
дошкольного возраста, остальные учатся в школе. Около 140 тысяч – дети с ограниченными 
возможностями, более 30 тысяч – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Из них 
более 9 тысяч детей воспитываются и проживают в учреждениях для детей-сирот.  
 
Насилие против детей - это мировая проблема, считает Маншук Абдыкарим. 
 
Статистика свидетельствует, что насилие в той или иной форме наблюдается в каждой четвертой 
семье; около 30% от общего числа преднамеренных убийств совершается в семье, - говорит она. - При 
этом насилие в отношении детей наименее заметно и реже всего признается, когда оно совершается 
дома, в их семьях. 
 
Исключительно серьезной остается проблема защиты ребенка от бытового насилия, которое приводит 
впоследствии к отклонениям в физическом, умственном и психическом развитии ребенка. Как 
правило, дети, часто подвергавшиеся насилию в семье, трудно проходят процесс социализации и не 
могут стать полноценными членами общества. Насилие над ребенком закладывает в нем такие 
качества как жестокость, агрессивность. Ребенок становится беспокойным, чувствует себя 
отверженным, становится социальным инвалидом, говорит спикер. 
 
Нынешнее положение в нашей стране, как и в любой другой, имеет тревожный характер. Казахстан, 
как участник Конвенции о правах ребенка, принимает все необходимые меры по защите ребенка от 
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всех форм физического или психологического насилия, оскорбления, грубого обращения или 
эксплуатации со стороны родителей или любого другого лица, заботящегося о ребенке. Эти вопросы 
являются предметом особого внимания многих государственных органов и находятся на постоянном 
контроле Администрации Президента, Правительства, Генеральной прокуратуры. Так, проведены 20 
тысяч рейдов и выявлено свыше 8 тыс. правонарушений, посещены около 18 тысяч подростков, 
состоящих на внутри школьно учете и более 13 тысяч неблагополучных семей, более 2 тысяч 
подростков, уклоняющихся от учебы, которые в результате принятых мер вновь приступили к 
занятиям. 
 
Что касается организаций образования, которые ведут работу с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации или в конфликте с законом, то, по словам Маншук Абдыкарим, Министерство 
координирует работу специальных организаций образования для детей с девиантным поведением, 
организации с особым режимом содержания, центров адаптации несовершеннолетних (ЦАН), а также 
ведет работу по обновлению содержания их работы и оказанию методической помощи. 
 
В целях гуманизации учреждений в Казахстане на законодательном уровне 18 ЦВИАРН были 
реорганизованы в Центры адаптации несовершеннолетних (ЦАН), которые оказывают помощь 
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С 2011 по 2014 год через ЦАН 
прошли 23 611 несовершеннолетних. %). Подавляющую часть – более 80 процентов -  составляют 
безнадзорные и беспризорные дети. Всем им была оказана оперативная помощь по дальнейшему 
жизнеустройству, а также психологическая помощь. К слову, во всех ЦАН действуют Службы 
поддержки семьи, сотрудники которых помогают в документировании детей, их родителей, ведут 
патронаж семей.  
 
На сегодня решен вопрос по гуманизации наказания к несовершеннолетним, находящимся в 
конфликте с законом. В семи регионах Казахстана функционируют 7 специальных организаций 
образования и одна организация образования с особым режимом содержания. Это учебно-
воспитательные учреждения системы образования местных исполнительных органов, которые 
обеспечивают обучение и социальную реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет. 
В данных организациях не применяются дисциплинарные меры в отношении воспитанников в виде 
одиночного заключения. Для контроля деятельности этих организаций принят закон, регулирующий 
вопросы национального превентивного механизма. Наши специальные организации были включены в 
перечень объектов, подлежащих посещению участниками НПМ. Сегодня их перечень расширяется. 
Так, в этом году в эти учреждения были помещены 135 детей (2014 г. – 177, 2013 г. - 225). 
   
Кроме того, как сказала Маншук Абдыкарим, приняты нормы определения детей, в патронатные семь 
или организации, осуществляющие функции по защите прав ребенка, если его представляется 
невозможным оставить на старом месте.  
 
Торгын Нурсеитова 
(фото Нурсултан Байбулин) 
 

14. http://www.zakon.kz/4740161-predsedatel-suda-nazilja-razzak-deti.html 
 
Chairman of the specialised juvenile court, Nazilya Razzak: Children will not be placed in solitary 
confinement 
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4 сентября 2015, 16:58 
 
В Казахстане решается вопрос раздельного содержания во всех инстанциях правосудия детей от 
взрослых, девочек – от мальчиков. 
 
С этого года в Казахстане дети не будут отправляться в одиночное заключение в местах лишения 
свободы, так как эта норма внесена в законодательные акты, заявила на Центрально-азиатском 
диалоге председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних по г. 
Астана Назиля Раззак.  
 
По ее словам, Казахстан является лидером среди стран СНГ в области юстиции для детей. 
Ювенальные суды, несмотря на короткий срок своей деятельности, набирают опыт, который по праву 
может служить примером для других стран. Сегодня можно с определенной уверенностью сказать, 
что ювенальные суды показали свою эффективность в защите конституционных прав и законных 
интересов несовершеннолетних, комментирует председатель.   
 
Основной деятельностью ювенального суда как центрального звена ювенальной юстиции является 
осуществление особой системы правосудия для несовершеннолетних, которое должно строиться на 
принципах защиты прав детей, уважения чести и достоинства ребенка, его особого статуса, учета 
индивидуальных особенностей. 
 
Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних города Астаны за 7 
месяцев 2015 года рассмотрены 35 уголовных дел на 69 лиц. Из них к ограничению свободы 
осуждены 25 лиц против 43-х в 2014-м. К реальному лишению свободы в 2015 году осуждены 4 лица, 
к условному наказанию - 1 лицо. 
 
Что касается рецидива преступления, со дня становления ювенального суда г. Астаны судом признан 
рецидив преступления в отношении 5 совершеннолетних осужденных.   
По мнению председателя суда, практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними, показала, что большинство преступлений совершается несовершеннолетними 
в силу их незанятости, отсутствием возможности трудоустройства из-за несовершеннолетнего 
возраста, невозможности продолжить учёбу из-за тяжелого материального положения родителей, а 
также собственного нежелания работать и учиться. Это свидетельствует о недостаточности 
родительского внимания к подросткам, а в отдельных случаях и об устранении родителей от 
воспитания и содержания своих детей, отсутствии родительского контроля за поведением детей, 
неудовлетворительной работе органов полиции по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, несвоевременном выявлении неблагополучных семей и постановки их на 
профилактический учёт, отметила судья.  
 
Наказание в отношении несовершеннолетних следует оценивать с точки зрения его эффективности, 
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необходимости и достаточности для исправления осужденных несовершеннолетних в целях 
предупреждения совершения ими новых преступлений, с обязательным обсуждением вопроса о 
возможности освобождения их от уголовной ответственности и применения принудительных мер 
воспитательного воздействия, предусмотренных законодателем в соответствии со статьей 84 УК РК. 
 
Также учитывая условия жизни несовершеннолетних и их воспитания, уровень психологического 
развития, еще не сформированную личность и иные особенности личности, суд при назначении 
наказания несовершеннолетним в каждом случае рассматривает вопрос применения статьи 55 УК.  
 
На фоне снижения общего числа дел наиболее высоким остается количество осужденных за 
преступления против собственности: кражи, грабежи 78,2%. Особое внимание необходимо уделить 
профилактике преступности среди несовершеннолетних.  
 
Анализ статистических данных показал, что преступность несовершеннолетних обусловлена, как и в 
прежние годы, безнадзорностью. Так, 15% несовершеннолетних не работали и не учились, 14% 
вообще проживали вне семьи, 51% – в неполной семье, 20% совершили преступления в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. Среди основных причин увеличения количества 
преступлений против собственности, судья Раззак называет нерешенные социальные проблемы, а 
также отсутствие специальных служб, которые могли бы взять на себя обязанности по профилактике 
преступлений. 
 
Вместе с тем, на сегодняшний день количество рассмотренных уголовных дел в суде по делам 
несовершеннолетних г. Астаны снизилось. Если в 2008 г., 2009 г. мы рассматривали по 160-180 дел в 
год, то в прошлом году рассмотрено 89 уголовных дел, - говорит судья. - За 2014 год в Астане число 
дел, связанных с грабежами составляло 56% от общего количества оконченных уголовных дел. 
 
При рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних немаловажную роль играет роль психолога, 
который должен оказывать моральную, социальную и психологическую поддержку подростку, 
попавшему в сферу деятельности гражданского и уголовного правосудия. Для чего ему необходимо 
установить контакт с несовершеннолетним, общаться с родителями (законными представителями 
подростка); сотрудничать с адвокатом несовершеннолетнего; взаимодействовать с представителями 
правоохранительных органов, судьями, сотрудниками УИС, подчеркнула Назиля Раззак. Психолог 
должен владеть основными психологическими приемами стабилизации психологического состояния 
несовершеннолетнего (снижение уровня тревожности, психологического дискомфорта, снятие 
страхов, создание положительного эмоционального настроения и атмосферы «безопасности». 
Психолог соблюдает строгую конфиденциальность - хранит в тайне всю информацию, полученную от 
несовершеннолетнего, умеет составлять документы для суда, проводить беседу, руководствуясь 
основными приемами психологического консультирования, говорит она. 
 
Практика суда показывает потребность участия психолога в судебном процессе при рассмотрении 
дел, связанных с несовершеннолетними. Привлечение психолога к процессу рассмотрения дел дает 
большие результаты, раскрываются психологические аспекты, как подростка, так и окружения, 
вносятся предложения по мерам необходимым для недопущения несовершеннолетним в 
последующем правонарушений, предлагаются пути адаптации, коррекции поведения. 
 
По информации председателя суда, судом при рассмотрении уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних привлекаются психологи – представители НПО, в частности, общественного 
объединения «Центр социальной адаптации детей города Астаны», общественного фонда «Право». 
 
Рассмотрение гражданских дел по искам об определении места жительства и порядка общения с 
несовершеннолетними также требует особого подхода, отметила она. При обращении в суд, 
отношения в таких семьях «накалены до предела». Судом при рассмотрении подобных дел 
привлекаются специалисты вышеуказанных общественных объединений. В результате, ими 
представляются подробные заключения, дающие психологический портрет родителей, детей, их 
окружения, судом принимается к вниманию их предложения по вопросу воспитания детей. 
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Из поступивших дел об административных правонарушениях почти 95 % дел относятся к категории 
дел о правонарушениях, посягающих на права несовершеннолетних, это чаще всего ненадлежащее 
воспитание со стороны родителей. 
 
При рассмотрении административных дел судом также устанавливаются проблемы воспитания, 
ненадлежащее материальное состояние семей, неустойчивое психологические состояние 
несовершеннолетних, их родителей. Тут перед судом встает вопрос, как не допустить, чтобы эти дети 
не дошли до скамьи подсудимых - советуем обратиться в «Центр САД». Вместе с тем при наличии 
социальных работников в суде данную работу с такими детьми и семьями можно было провести в 
процессе нахождения дела в производстве суда, выявить причины, и внести предложения в 
уполномоченные органы по воспитанию в каждом индивидуальном случае. 
 
Говоря о том, что количество уголовных дел снизилось, судья вместе с тем отметила, что количество 
административных правонарушений, совершаемых подростками, увеличилось. Несовершеннолетние 
стали регулярно появляться вне жилища в ночное время суток без законных представителей. Так, если 
в 2013 году по этой статье были рассмотрены 553 дела, в 2014 году 780, то уже за семь месяцев этого 
года около более 1800. 
 
Из приведенной статистики можно увидеть значительный рост административных 
правонарушений.  Кодексом предусмотрен ряд статей, при нарушении которых ответственность несут 
родители или законные представители несовершеннолетних. 
 
Особо остановилась председатель суда на гражданских делах, рассматриваемых в возглавляемом ею 
суде. 
 
Ювенальные суды, кроме исков по определению места жительства и порядка общения с детьми, 
лишения родительских и восстановления родительских прав и усыновления, рассматривает 
гражданские дела, связанные с делами о направлении несовершеннолетних в специализированные 
школы-интернаты, - рассказывает она. - Согласно статистическим данным, за 2015 год рассмотрено с 
вынесением решения об удовлетворении иска 4 дела, в 2014-м - 5.  
 
Сегодня в Казахстане в 8 специализированных школах для детей с девиантным поведением находятся 
167 детей, в исправительных учреждениях (в воспитательной колонии для мальчиков и в локальном 
участке в женской колонии) находятся почти 100 несовершеннолетних. 
 
Дети в возрасте с 11 до 18 лет, которые находятся в спецшколах – это бродяжники, или ставшие 
изгоями в обычных школах, не успевающие, нарушившие закон, - говорит спикер. - В спецшколах для 
них созданы все условия. Там есть обученный персонал, воспитанникам предоставляется питание и 
одежда, отношение со стороны педагогов хорошее, ведется работа в мастерских, библиотечные фонды 
огромные. 
 
На сегодняшний день самой большой проблемой является возвращение детей из спецшкол, после 
нахождения в человеческих условиях, в родные стены, дома с несовершеннолетними никто не 
работает. Судья считаете, что необходимо решить вопрос по передаче детей в патронатные семьи и их 
дальнейшем психосоциальном сопровождении при возвращении в семьи. 
 
Кроме того, с этого года в Казахстане дети не будут отправляться в одиночное заключение в местах 
лишения свободы, так как эта норма внесена в законодательные акты, - сообщила Назиля Раззак. - 
Сейчас идет другое направление – раздельное содержание во всех инстанциях правосудия детей от 
взрослых, девочек – от мальчиков. 
 
Торгын Нурсеитова, 
 
фото Нурсултан Байбулин 
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15. http://kazstan.kz/news/id/131833--V-Astane-na-vysokom-urovne-prodolzhajut-obsuzhdat-voprosy-zaschity-
prav-detej 
 
Issues on protection of rights of the children are being discussed at a high level in Astana  
 
4 сентября 2015 10:08 
Сегодня в Астане начался третий день работы Центрально-азиатского диалога по предотвращению 
насилия в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 

 
 
В Казахстане такое мероприятие проводится впервые, в нем принимают участие такие видные 
персоны как представитель Палаты лордов Великобритании баронесса Вивьен Стерн и Вице-
президент Комитета ООН по правам ребенка Рената Винтер, возглавлявшая Международную 
ассоциацию судей и магистратов по делам семьи и молодежи, что говорит о важности этой 
астанинской встречи. Также в ней участвуют международные эксперты из Королевства Норвегии, 
Чешской Республики, Индии, Германии и стран Центральной Азии. 
 
Центрально-азиатский диалог проводится в рамках проекта Международной тюремной реформы (PRI) 
при финансовой поддержке Европейского Союза и организации Know violence. Соорганизаторами 
выступают Верховный суд, Министерство образования и науки и Уполномоченный по правам 
человека Республики Казахстан. 
 
Как отметил Региональный директор PRI в Центральной Азии Азамат Шамбилов, конференция 
служит диалоговой площадкой для обмена мнениями и видениями стран Центральной Азии, а также 
для выработки рекомендаций и предварительного плана действий по защите прав детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
 
По мнению участников встречи, насилие в отношении детей зачастую остается незамеченным и не 
регистрируется. Так, исследование о насилии, проведенное ООН, показало, что дети, находящиеся в 
учреждениях опеки и в местах лишения свободы, подвергаются большему риску, чем другие их 
сверстники.С момента всемирного принятия Конвенции ООН о правах ребенка прошло более 20 лет. - 
говорит г-жа Винтер. - Проблема заключается не в отсутствии документов, соглашений или 
конвенций, а в имплементации руководящих положений. Мы должны изменить карательную 
политику ювенального правосудия и представить детям, находящимся в конфликте с законом, шанс 
на исправление, а не помещать их за решетку. Также должны требовать от закрытых, полузакрытых и 
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открытых учреждений такого подхода к детям, чтобы это было направлено на примирение с 
обществом, а не на изоляцию от общества и защищать права детей, столкнувшихся с системой 
уголовного судопроизводства. 
 
Азамат Шамбилов привел данные, которые были выявлены в ходе исследования среди 
несовершеннолетних в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. По его словам, наблюдается 
картина плохого обращения с детьми в период их нахождения в полицейских участках: Были 
опрошены 210 несовершеннолетних, находящиеся в конфликте с законом. Из них 20% столкнулись с 
жестоким психологическим обращением, 17% - с физическим насилием умеренной степени и 30% 
перенесли физическое насилие тяжелой степени. 
 
Лишь 37 процентов детей сказали, что чувствовали себя в полицейском участке в безопасности. Почти 
половина детей отметили жестокое или плохое обращение со стороны полицейских с применением 
насилия для получения признательных показаний. Одна треть детей столкнулась с грубым словесным 
оскорблением со стороны полицейских. Дети описали перенесенное ими жестокое обращение. По их 
словам, их избивали, чтобы получить признательные показания, надевали на голову пластиковые 
пакеты, принуждали убирать туалеты, долго стоять с надетым противогазом… Большую часть 
перенесенных детьми видов обращения, согласно их описанию, скорее всего, можно квалифицировать 
как пытки, говорится в итогах исследования. Поэтому и поднималась на встрече в Астане такие 
вопросы как обзор ключевых вопросов в исторической перспективе, мониторинг закрытых 
учреждений, анализ законодательства по детям, положение детей в закрытых учреждениях в регионах, 
шанс для подростков, находящихся в конфликте с законом и так далее. 
 
Открывая третий день работы конференции, председатель Комитета по законодательству и судебно-
правовой реформе Парламента РК Рахмет Мукашев особо подчеркнул, что вопрос ювенальной 
юстиции является одним из важнейших направлений законодательства нашей страны, деятельности 
парламентариев и в этом плане у нас делается очень многое. 
 
По итогам Центрально-азиатского диалога будут выработаны рекомендации. 
 

16.  https://www.kt.kz/rus/society/v_kazahstane_kirgizstane_i_tadzhikistane_30_detej_vo_vremja_nahozhdenija_
v_policii_perenesli_fizicheskoe_nasilie_tjazheloj_stepeni_1153609745.html 
 
In Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan 30 per cent of children moderate severe physical violence  
 
Астана. 4 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане 30% детей во 
время нахождения в полиции перенесли физическое насилие тяжелой степени. 
 
"В рамках исследования, проведенного в 2014 году среди несовершеннолетних в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане, наблюдается общая картина плохого обращения с детьми в период 
нахождения в полицейских участках. В ходе исследования были опрошены 210 несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом. 20% опрошенных столкнулись с жестоким психологическим 
обращением, 17% - физическим насилием умеренной степени и 30% перенесли физическое насилие 
тяжелой степени", - сообщил региональный директор Международной тюремной реформы (PRI) в 
Центральной Азии Азамат Шамбилов в ходе Центрально-Азиатского диалога по вопросам 
предотвращения насилия в отношении детей и прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, передает Kazakhstan Today. 
Мероприятие служит диалоговой площадкой для обмена мнениями по этому вопросу между пятью 
странами Центральной Азии и прошло сегодня в Астане.  
Как отмечают организаторы мероприятия, насилие в отношении детей часто остается незамеченным и 
не регистрируется. Исследование о насилии, проведенное ООН в 2006 году, показало, что дети, 
находящиеся в учреждениях опеки и в местах лишения свободы, подвергаются большему риску, чем 
практически все другие дети.  
"С момента всемирного принятия Конвенции ООН о правах ребенка прошло более 20 лет. Проблема 
заключается не в отсутствии документов, соглашений или конвенций. Сложности заключаются в 
имплементации руководящих положений. Мы должны изменить карательное отношение ювенального 
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правосудия на восстановительные подходы с целью предоставления детям, находящимся в конфликте 
с законом, шанса на исправление вместо помещения за решетку; требовать от закрытых, 
полузакрытых и открытых учреждений адаптации подхода к детям, направленного на примирение с 
обществом, а не изоляцию от общества; юридически защищать детей, столкнувшихся с системой 
уголовного судопроизводства", - считает вице-президент Комитета ООН по правам ребенка Рената 
Винтер. 
Просмотров: 5069 
 

17.  http://www.bala-kkk.kz/ru/news/17311 
 
  
 
The Central Asian Dialogue on prevention of violence against children and children in difficult 
circumstances took place in Astana  
 
Со 2 по 4 сентября 2015 года в г. Астана на Центрально-Азиатском Диалоге обсудили вопросы 
предотвращения насилия в отношении детей и прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
 
Мероприятие проводено в соорганизаторстве с Министерством образования и науки РК, Верховным 
судом РК, а также Уполномоченным по правам человека. 
 
Конференция послужила диалоговой площадкой для обмена видений пяти стран Центральной Азии. 
Также для возможности выработки рекомендации и предварительного плана действий по защите прав 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 
В обсуждении приняли участие член Палаты Лордов Великобритании Баронесса Вивьен Стерн, вице-
президент Комитета ООН по правам ребенка (экс-президент Специального суда по Сьерра-Леоне, экс-
президент Международной ассоциации судей и магистратов по делам семьи и молодежи) г-жа Рената 
Винтер, международные эксперты из Королевства Норвегии, Чешской Республики, Индии, Германии, 
а также национальные эксперты из стран Центральной Азии. 
 
В работе конференции о принимаемых мерах по профилактике насилия и жестокого обращения в 
отношении детей в Казахстане рассказала исполняющая обязанности председателя Комитета по 
охране прав детей министерства образования и науки Республики Казахстан М.Абдыкарим. 
 
Мероприятие проведено в рамках проекта PRI при финансовой поддержке Европейского Союза, а 
также организации Know violence. Проект имплементируется совместно с национальными 
правозащитными институтами (Уполномоченными по правам человека Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана). 
 

18.  http://news.ivest.kz/92541795-v-astane-provoditsya-centralnoaziatskiy-dialog-sudebnuyu-sistemu-
kyrgyzstana-predstavit-predsedatel-oktyabrskogo-raysuda 
 
«The Central Asian Dialog is taking place in Astana, the October Regional Court is represented by its 
Chairman.  

CA-NEWS (KG) - В городе Астана (Казахстан) со 2 по 4 сентября проводится 
Центральноазиатский диалог, посвященный вопросам предотвращения насилия в 
отношении несовершеннолетних в учреждениях закрытого типа. 

Судебную систему Кыргызстана на данном мероприятии представит 
председатель Октябрьского районного суда города Бишкек Эрнис Чоткараев. 

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, участники диалога обсудят 
актуальные вопросы защиты прав ребенка и профилактики насилия в отношении 
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детей, находящихся под стражей. 

В рамках мероприятия предусмотрены круглый стол, расширенные экспертные 
встречи, а также конференция на тему «Диалог по вопросам постепенного 
искоренения насилия в отношении детей и формирование передовой практики по 
их защите». 

К участию к диалогу приглашены представители государственных органов 
Казахстана, судов зарубежных стран, а также ученые, национальные и 
международные эксперты. 

Диалог проводится Верховным судом Казахстана совместно с 
представительством Penal Reform International (Международная тюремная 
реформа) в Центральной Азии. 

[версия для печати] 
 

Источник: http://www.ca-news.org/news:1160333/?from=rss 
 

19.  http://vteme.kz/astana/news-obl/14580-43d2db5569f40f52f28507b442597309.html  
 
Issues on protection of rights of the children are being discussed at a high level in Astana  
 
Сегодня в Астане начался третий день работы Центрально-азиатского диалога по предотвращению 
насилия в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 
В Казахстане такое мероприятие проводится впервые, в нем принимают участие такие видные 
персоны как представитель Палаты лордов Великобритании баронесса Вивьен Стерн и Вице-
президент Комитета ООН по правам ребенка Рената Винтер, возглавлявшая Международную 
ассоциацию судей и магистратов по делам семьи и молодежи, что говорит о важности этой 
астанинской встречи. Также в ней участвуют международные эксперты из Королевства Норвегии, 
Чешской Республики, Индии, Германии и стран Центральной Азии. 
 
Центрально-азиатский диалог проводится в рамках проекта Международной тюремной реформы (PRI) 
при финансовой поддержке Европейского Союза и организации Know violence. Соорганизаторами 
выступают Верховный суд, Министерство образования и науки и Уполномоченный по правам 
человека Республики Казахстан. 
 
Как отметил Региональный директор PRI в Центральной Азии Азамат Шамбилов, конференция 
служит диалоговой площадкой для обмена мнениями и видениями стран Центральной Азии, а также 
для выработки рекомендаций и предварительного плана действий по защите прав детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
 
По мнению участников встречи, насилие в отношении детей зачастую остается незамеченным и не 
регистрируется. Так, исследование о насилии, проведенное ООН, показало, что дети, находящиеся в 
учреждениях опеки и в местах лишения свободы, подвергаются большему риску, чем другие их 
сверстники. 
 
С момента всемирного принятия Конвенции ООН о правах ребенка прошло более 20 лет. — говорит г-
жа Винтер. — Проблема заключается не в отсутствии документов, соглашений или конвенций, а в 
имплементации руководящих положений. Мы должны изменить карательную политику ювенального 
правосудия и представить детям, находящимся в конфликте с законом, шанс на исправление, а не 
помещать их за решетку. Также должны требовать от закрытых, полузакрытых и открытых 
учреждений такого подхода к детям, чтобы это было направлено на примирение с обществом, а не на 
изоляцию от общества и защищать права детей, столкнувшихся с системой уголовного 
судопроизводства. 
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Азамат Шамбилов привел данные, которые были выявлены в ходе исследования среди 
несовершеннолетних в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. По его словам, наблюдается 
картина плохого обращения с детьми в период их нахождения в полицейских участках: 
— Были опрошены 210 несовершеннолетних, находящиеся в конфликте с законом. Из них 20% 
столкнулись с жестоким психологическим обращением, 17% — с физическим насилием умеренной 
степени и 30% перенесли физическое насилие тяжелой степени. 
 
Лишь 37 процентов детей сказали, что чувствовали себя в полицейском участке в безопасности. Почти 
половина детей отметили жестокое или плохое обращение со стороны полицейских с применением 
насилия для получения признательных показаний. Одна треть детей столкнулась с грубым словесным 
оскорблением со стороны полицейских. Дети описали перенесенное ими жестокое обращение. По их 
словам, их избивали, чтобы получить признательные показания, надевали на голову пластиковые 
пакеты, принуждали убирать туалеты, долго стоять с надетым противогазом… Большую часть 
перенесенных детьми видов обращения, согласно их описанию, скорее всего, можно квалифицировать 
как пытки, говорится в итогах исследования. Поэтому и поднималась на встрече в Астане такие 
вопросы как обзор ключевых вопросов в исторической перспективе, мониторинг закрытых 
учреждений, анализ законодательства по детям, положение детей в закрытых учреждениях в регионах, 
шанс для подростков, находящихся в конфликте с законом и так далее. 
 
Открывая третий день работы конференции, председатель Комитета по законодательству и судебно-
правовой реформе Парламента РК Рахмет Мукашев особо подчеркнул, что вопрос ювенальной 
юстиции является одним из важнейших направлений законодательства нашей страны, деятельности 
парламентариев и в этом плане у нас делается очень многое. 
 
По итогам Центрально-азиатского диалога будут выработаны рекомендации. 
Торгын Нурсеитова 
 

20.  http://www.zhurfaq.com/news/centralno_aziatskij_dialog_po_voprosam_predotvrashhenija_nasilija_v_otnos
henija_detej_4_sentjabrja/2015-09-02-2019?_utl_t=bl 
 
The Central Asian Dialogue on prevention of violence against children  
 
Астана 4 сентября 2015 года в г. Астана состоится Центрально-Азиатский Диалог по вопросам 
предотвращения насилия в отношении детей и прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Мероприятие служит диалоговой площадкой для обмена видений 5 стран Центральной 
Азии. Также для возможности выработки рекомендаций и предварительного плана действий по 
защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приглашены Член Палаты Лордов 
Великобритании Баронесса Вивьен Стерн, Вице-президент Комитета ООН по правам ребенка г-жа 
Рената Винтер, международные эксперты из Королевства Норвегии, Чешской Республики, Индии, 
Германии, а также национальные эксперты из стран Центральной Азии. Диалог проводится в рамках 
проекта PRI при финансовой поддержке Европейского Союза, а также организации «Know violence». 
Проект имплементируется совместно с национальными правозащитными институтами 
(Уполномоченными по правам человека Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана). 
Соорганизаторами мероприятия являются Верховный суд РК, Министерство образования и науки РК, 
а также Уполномоченный по правам человека в РК.  
 

21.  http://www.inform.kz/rus/article/2814493 
 
04 Сентября 2015, 11:12 
A quarter of children suicides in Kazakhstan can be prevented – A. Shakirov  
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четверть случаев завершенных суицидов среди детей в Казахстане 
сопровождались предшествовавшими посланиями и могли таким образом быть предотвращены при 
надлежащей превентивной работе, заявил сегодня Уполномоченный по правам человека в РК Аскар 
Шакиров. 

"Отдельного внимания заслуживает вопрос о детской суицидности, который вызывает глубокую 
озабоченность в нашей стране. По нашим данным, 8,5% детей в интернатных учреждениях были 
замечены в членовредительстве. При этом 75,3% из них рецидивные. Обращают на себя внимание 
выводы международных экспертов, в частности, в области суицидологи, согласно которым минимум 
четверть случаев завершенных суицидов среди детей сопровождались предшествовавшими 
посланиями и могли таким образом быть предотвращены при надлежащей превентивной работе" - 
сказал А. Шакиров в ходе конференции в Астане. 

Также он назвал возможную причину насилия среди детей. 

"Эта недопустимая толерантность педагогов к насилию - очередной вызов для правозащитников и, 
возможно, одна из причин высокого насилия среди детей. Очевидно, что работа по искоренению 
насилия требует усилия от уполномоченных государственных органов", - добавил он. 

А.Шакиров также озвучил данные проведенного исследования в Казахстане о насилии в отношении 
детей. 

"Наша работа в сфере защиты детства, в том числе в рамках сотрудничества с нашими партнерами, 
позволяет определять многие вопросы в сфере защиты прав детей. Одной из таких выявленных 
проблем являются масштабы насилия в государственных детских интернатных учреждениях и школах 
страны. В рамках совместного проекта с ЮНИСЕФ и посольством Норвегии, например, мы 
анкетировали 4609 детей, 40 руководителей и 917 учителей в 40 школах 4 регионов РК и выявили, что 
66,3% детей сталкивались с насилием в школе, были свидетелями, жертвами либо виновниками 
насилия. Обращает на себя внимание тот факт, что 40% сотрудников интернатных учреждений для 
детей поддерживают применение телесного наказания в отношении детей, несмотря на 
соответствующий прямой законодательный запрет", - заключил эксперт. 

22.  http://baq.kz/news/terezemiz-ten/astanada-bala-kukina-katisti-orta-aziyalik-dialog-otti-71033 

The Central Asian Dialogue took place in Astana  

Астана. 4 қыркүйек. Baq.kz – Бүгін Астана қаласындағы «Marriot» қонақ үйіндегі «Зайсан» залында 
Жабық мекемелердегі балаларға күш қолданудың алдын алу мəселесі жөніндегі Орта Азия 
мемлекеттерінің өзара үнқатысуы өтті. Айта кетейік халықаралық деңгейде ұйымдастырылылуына 
Халықаралық түрме реформасы Қазақстан Республикасының Жоғары Соты мен Парламент 
Мəжілісінің заңнама жəне сот-құқықтық реформасы жөніндегі Комитеті, Білім жəне ғылым 
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министрлігі, сондай-ақ, адам құқы жөніндегі БҰҰ Жоғары Комиссары Басқармасы жəне Орталық 
Азиядағы өңірлік бөлімі мұрындық болды. 

Конференцияның басты мақсаты – Орталық Азия мемлекеттерінің ой-пікірімен алмасу алаңы 
қызметін атқару болып табылады. Сондықтан да ауыр өмірді басынан өткеріп отырған балалардың 
құқығын қорғау жөнінде ұсыныстар мен іс-қимыл жоспарының жобасын жасау мүмкіндігіне қол 
жеткізу ниетімен Ұлыбританиядан Лордтар Палатасының мүшесі Баронесса Вивьен Стерн, бала 
құқығы жөніндегі БҰҰ Комитетінің вице-президенті Рената Винтер ханым, Норвегия, Ұлыбритания, 
Индия, Чех Республикасының халықаралық сарапшылары мен Орта Азия мемлекеттерінің ұлттық 
сарапшылары шақырылды. 

Əдетте, балаларға қолданылған күш пен зорлық-зомбылықты əдетте көпшілік байқамайды жəне оның 
орын алғандығы тіркелмейді де. Егер 2006 жылы БҰҰ жүргізген күш қолдануға байланысты зерттеуге 
сүйенсек, бақылау жəне бостандығынан айыру мекемелеріндегі балалар басқа балалармен 
салыстырғанда күш қолдануға көптеп тап болады екен. Ал еуропалық білікті сарапшылардың бірі, 
бала құқығы жөніндегі БҰҰ Комитетінің вице-президенті Рената Винтердің пікіріне сүйенсек, бала 
құқығы жөніндегі БҰҰ Конвенциясын дүние жүзі болып қабылдағаннан бері 20 жыл өткен. 

– Сондықтан да біз негізгі мəселе құжаттардың немесе келісімдердің, конвенциялардың болмауында 
емес. Мұндағы негізгі қиындық негізгі нұсқаулық қағидаттардың іске асырылуымен байланысты. 
Заңға қайшы келіп отырған балаларды темір торға қамаудың орнына, оларға өздерін түзету 
мүмкіндігін беру мақсатында біз ювеналдық сот төрелігінде қолданылатын жаза түрлерін қалпына 
келтіру əдісімен алмастыруымы керек. Жабық жəне жартылай жабық, ашық мекемелерден балаларды 
қоғамнан бөлудің орнына қоғаммен жақындастыруға бағытталған, балаларды бейімдеу тəсілдерін 
қолдануын, қылмыстық сот жүйесімен бетпе-бет келген балаларды заң жүзінде қорғауын талап етуіміз 
керек, - дейді ол. 

Естеріңізге сала кетейік, екі күнге созылатын алқалы жиын PRI жобасы шеңберінде, Еуропалық 
Одақтың қаржыландыруымен өтуде. Жоба ұлттық құқыққорғау институттарымен (Қазақстан, 
Қырғызстан, Тəжікстандағы адам құқығы жөніндегі Уəкілдіктер) бірлесе отырып іске асырылуда. 
 

23.  http://informburo.kz/novosti/detskie-zakrytye-uchrezhdeniya-v-kazahstane-budut-reformirovat-po-opytu-
norvegii-11493.html 
 

Closed facilities for children in Kazakhstan will be reformed by the example of Norway  

Людмила Выходченко 4 сентября 2015, 11:09 40 
Закрытые учреждения для детей в Казахстане переделают по опыту Норвегии 
В странах Центральной Азии около 30 тысяч детей находятся в закрытых учреждениях. В 
Казахстане к ним приравнены и детские дома, и все учреждения, в которые отправляют детей 
по решению суда. 
"Во всех странах Центральной Азии есть закрытые учреждения, которые рассчитаны на 20 человек, но 
в них работают больше 100 человек. Коэффициент детей, которые там содержатся и работников, не 
соответствует (допустимому количеству -Авт.). Мы сегодня будем обсуждать вопрос 
реформирования данных учреждений и опираться на опыт Норвегии, где одно учреждение направлено 
на содержание пяти или десяти детей. Где работают с каждым ребёнком по социальному и 
психологическому сопровождению, подготовке ребёнка к освобождению и интеграции в обществе", - 
рассказал перед началом конференции, посвящённой вопросам предотвращения насилия в отношении 
детей в странах Центральной Азии, генеральный директор PRI (Международной тюремной реформы) 
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в Центральной Азии Азамат Шамбилов.  

Также, по его словам, в будущем планируется обучение сотрудников закрытых учреждений для 
предотвращения насилия в отношении детей. Как подчеркнул Шамбилов, наиболее распространённый 
вид насилия, с которым сталкиваются дети в таких учреждениях, - словесное.  

"В закрытых учреждениях мы разговаривали с самими детьми и сотрудниками. Большое количество 
насилия – это словесное насилие. Сотрудники думают, что словесное насилие является частью 
воспитания, а сами дети воспринимают это как насилие. Так как детская психология воспринимает 
различные виды словесного выговора и агрессию как насилие по отношению к себе. Они могут 
чувствовать себя униженными", - сообщил Шамбилов.  

По данным генерального директора PRI, в Казахстане к закрытым учебным заведениям 
относятся спецшколы для детей с девиантным поведением либо находящихся в конфликте с законом, 
пенитенциарные учреждения для мальчиков, локальный участок женской колонии для девочек, 
центры адаптации для несовершеннолетних, детские дома, все учреждения, в которые детей 
отправляют по решению суда.  

На сегодняшний день, как рассказал Шамбилов, в закрытых учреждениях в странах Центральной 
Азии находятся примерно 30 тысяч детей. Однако, какое количество детей содержится в таких 
учреждениях в Казахстане, он назвать затруднился. Тем временем Азамат Шамбилов отметил, что 
наиболее хорошая материальная база в подобных воспитательных учреждениях именно в Казахстане.  

"Если сравнивать по закрытым учреждениям, конечно, локация бюджета для закрытых учреждений в 
Казахстане больше. И материальная база учреждений намного лучше, чем в других странах. Мы 
посетили все закрытые учреждения Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и убедились, что 
материальная база у нас в Казахстане намного лучше, нежели в других странах Центрально-
Азиатского региона", - подчеркнул Шамбилов. 

 
 

  

TV REPORTAGE 

24.  EURASIA TV 
http://www.1tv.kz/kk/news/video04092015/janalyktar_kewki 
начало 10:55 сюжет  

25.  KHABAR 
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/32394-v-stolitse-mirovye-eksperty-obsuzhdayut-
voprosy-zashchity-prav-detej 
В столице мировые эксперты обсуждают вопросы защиты прав детей 

26.  24KZ 
http://24.kz/ru/novosti2/obshchestvo/item/81742-mery-po-predotvrashcheniyu-nasiliya-v-
otnoshenii-detej-obsudili-v-astane 
Меры по предотвращению насилия в отношении детей обсудили в Астане 

27.  КАЗАХСТАН 
http://kaztv.kaztrk.kz/kz/news/society/elimizde-zhabyk-mekemelerdegi-balalarga-korsetiletin-
zorlyk-zombylyktyn-sany-artyp-otyr 
Елімізде жабық мекемелердегі балаларға көрсетілетін зорлық-зомбылықтың саны артып отыр 

28.  TDK-42 
http://www.tdk42.kz/ru/news.html (РУС) 
http://www.tdk42.kz/kz/video.html (КАЗ) 
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KYRGYZSTAN 

29.  http://www.knews.kg/society/68327_predsedatel_oktyabrskogo_raysuda_bishkeka_primet_uchastie_v_tsent
ralno-aziatskom_dialoge/ 
 
Председатель Октябрьского райсуда Бишкека примет участие в Центрально-Азиатском 
диалоге 
 
Председатель Октябрьского районного суда Бишкека примет участие в Центрально-Азиатском 
диалоге. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда. 
 
По ее данным, со 2 по 4 сентября в Астане Верховный суд Казахстана совместно с 
представительством Penal Reform International (Международная тюремная реформа) в Центральной 
Азии проводит Центрально-Азиатский диалог, посвященный вопросам предотвращения насилия в 
отношении несовершеннолетних в учреждениях закрытого типа. 
 
2-3 сентября предусмотрены круглый стол, расширенные экспертные встречи, 4 сентября – 
конференция на тему «Диалог по вопросам постепенного искоренения насилия в отношении детей и 
формирование передовой практики по их защите». 
 
К участию приглашены представители государственных органов Казахстана, судов зарубежных 
стран, ученые, национальные и международные эксперты. 
 
Участникам предлагается обсудить актуальные вопросы защиты прав ребенка и профилактики 
насилия в отношении детей, находящихся под стражей. 
 
Эксперты комитета ООН по правам ребенка Великобритании, Норвегии, Германии, Чехии, Индии 
представят международный опыт по защите детей. 
 
Судебную систему Кыргызской Республики на данном мероприятии будет представлять 
председатель Октябрьского районного суда Бишкека Эрнис Чоткараев. 

 
30.  http://babylon.kg/obshhestvo/v-astane-provoditsya-tsentralnoaziatskij-dialog-sudebnuyu-sistemu-

kyrgyzstana-predstavit-predsedatel-oktyabrskogo-rajsuda/ 
В Астане проводится Центрально азиатский диалог, судебную систему Кыргызстана представит 
председатель Октябрьского райсуда 
Сен 1, 2015 
 
В городе Астана (Казахстан) со 2 по 4 сентября проводится Центральноазиатский диалог, 
посвященный вопросам предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних в учреждениях 
закрытого типа. 
 
Судебную систему Кыргызстана на данном мероприятии представит председатель Октябрьского 
районного суда города Бишкек Эрнис Чоткараев. 
 
Как сообщает пресс-служба Верховного суда, участники диалога обсудят актуальные вопросы 
защиты прав ребенка и профилактики насилия в отношении детей, находящихся под стражей. 
В рамках мероприятия предусмотрены круглый стол, расширенные экспертные встречи, а также 
конференция на тему «Диалог по вопросам постепенного искоренения насилия в отношении детей и 
формирование передовой практики по их защите». 
 
К участию к диалогу приглашены представители государственных органов Казахстана, судов 
зарубежных стран, а также ученые, национальные и международные эксперты. 
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Диалог проводится Верховным судом Казахстана совместно с представительством Penal Reform 
International (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии. 

Источник: kg.akipress.org 

 

 

 

TAJIKISTAN 

31.   
http://news.tj/ru/news/sovmestnye-usiliya-po-iskoreneniyu-nasiliya-v-otnoshenii-detei-multimedia 
 
 
Совместные усилия по искоренению насилия в отношении детей (мультимедиа) 
 
Центрально-Азиатский Диалог по вопросам предотвращения насилия в отношении детей и 
прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоялся 2-4 сентября в Астане. В 
нем участвовали около 200 представителей государственных органов, гражданского общества 
и академических кругов, международных организаций и дипмиссий, а также работников 
СМИ. 

 
 
«С момента всемирного принятия Конвенции ООН о правах ребенка прошло более 20 лет. Проблема 
заключается не в отсутствии документов, соглашений или конвенций. Сложности заключаются в 
имплементации руководящих положений. Мы должны изменить карательное отношение 
ювенального правосудия на восстановительные подходы с целью предоставления детям, 
находящимся в конфликте с законом, шанса на исправление вместо помещения за решетку, 
требовать от закрытых, полузакрытых и открытых учреждений соответствующего подхода к детям, 
направленного на примирение с обществом, а не изоляцию от общества, а также юридически 
защищать детей, столкнувшихся с системой уголовного судопроизводства», - подчеркнула в своем 
докладе Вице-президент Комитета ООН по правам ребенка Рената Винтер. 
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В ходе Диалога также выступили Член Палаты Лордов Великобритании - Баронесса Вивьен Стерн, 
международные эксперты из Королевства Норвегии, Чешской Республики, Индии, Германии и 
национальные эксперты из стран Центральной Азии. 
 
В частности, эксперт Международной тюремной реформы (PRI) Фрэнсис Шихан презентовала 
результаты исследования «Голос Ребенка» о содержании детей в учреждениях закрытого типа в 
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. 
 
Мероприятие послужило диалоговой площадкой для обмена видений 5 стран Центральной Азии и 
выработки рекомендаций по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Таджикистан в нем представляли около 30 работников государственных органов, 
правоохранительных структур и общественных организаций. 
 
Таджикистан "за" предотвращение насилия 
 
Выступая 4 сентября на открытии основного дня Диалога, председатель Комитета по 
законодательству и правам человека Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ Махмадали 
Ватанзода сказал: «Дети всегда являются уязвимым слоем населения, поскольку они не способны 
защищать свои права самостоятельно. Сегодня во всем мире дети нуждаются в защите. 
Увеличиваются формы насилия в их отношении, торговля детьми, их эксплуатация в сексуальных 
целях. Ребенок, испытавший насилие, независимо от того, где это происходило, может стать 
жестоким и может допустить насилие в отношении других. Тем самым простой правонарушитель 
может стать преступником. Я думаю, что защита прав детей для нас - взрослых всегда должна быть 
первостепенной задачей». 
 



	

	 28	

 
 
По словам депутата, лучший способ искоренения насилия в местах содержания несовершеннолетних 
- это предотвращение попадания детей в подобные места. «Мы должны подумать над тем, как в 
Уголовных кодексах сократить количество статей, предусматривающих наказание в виде лишения 
свободы для детей. Ибо самое страшное насилие для ребенка - это направление его в места лишения 
свободы», - заявил Ватанзода. 
 

 
В приветственном слове заместитель Генерального прокурора РТ Вали Ваххобов отметил, что в 
настоящее время количество преступлений, совершаемых детьми, возрастает. «Возникает вопрос: 
как это искоренить, и какое наказание применить в их отношении? И особенно несуровое наказание, 
поскольку они переживают период своего формирования. Уверен, что стремление участников 
данного диалога отвечает нашим интересам. Без принятия действенных мер для искоренения 
насилия в отношении детей, их будущее будет омрачено. Поскольку пребывание в местах, где 
содержатся лица, нарушившие закон, повышает вероятность того, что в будущем они могут вести 
криминальный образ жизни», - сказал Ваххобов. Он пожелал участникам и организаторам Диалога 
благоприятной работы в достижении поставленных целей и претворении их в жизнь. 
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В свою очередь заместитель руководителя Управления гарантий прав человека Исполнительного 
аппарата Президента РТ Шараф Каримзода сообщил, что за последние годы в Таджикистане было 
предпринято ряд позитивных шагов в направлении защиты прав детей: «15 июля текущего года в 
структуре Исполнительного аппарата Президента РТ был образован Отдел по защите прав детей. 
Также по поручению Президента РТ продолжается разработка нормативно-правовых актов по 
созданию института Уполномоченного по правам ребенка. За последние годы в стране были 
приняты законы, в которых ясно указан запрет использования насилия в отношении детей, как в 
быту, так и в местах лишения свободы». 

 
 
По его словам, в Таджикистане созданы все условия для беспрепятственного доступа независимого 
контроля мест лишения свободы. «В рамках своей деятельности Уполномоченный по правам 
человека в РТ посещает исправительные учреждения с целью ознакомления с соблюдением прав 
несовершеннолетних. Таким образом, вопрос искоренения насилия в отношении детей в закрытых 
учреждениях и других институтах находится под пристальным вниманием Правительства РТ, 
который предпринимает последовательные шаги в сторону позитивных перемен и улучшения 
ситуации с правами ребенка на всех уровнях. В этом пути есть определенные объективные 
сложности и проблемы, которые мы не отрицаем, а стараемся решить в соответствии с 
международными стандартами, а также исходя из наших возможностей, ментальности и 
национальных интересов», - заявил Каримзода. 
 
Нет - жестокому обращению в закрытых учреждениях! 

 
Джумахон Футуров, замначальника Главного Управления исполнения уголовных наказаний 
Министерства Юстиции РТ (ГУИУН) отметил, что в Таджикистане уделяется особое внимание 
предотвращению насилия против несовершеннолетних осужденных в закрытых учреждениях. В 
частности, проводится внутренний мониторинг и инспекция ГУИУН, а также повышается потенциал 
сотрудников пенитенциарной системы. При помощи международных организаций, в том числе 
Международной тюремной реформы в Центральной Азии проводятся тренинги и приглашаются 
международные эксперты для обмена опытом. 
 



	

	 30	

«В ведомости ГУИУН функционирует воспитательная колония ЯС 3/12, который является 
единственным пенитенциарным учреждением в стране по исполнению уголовных наказаний в 
отношении несовершеннолетних… Уголовно-исполнительным законодательством страны для 
несовершеннолетних в местах лишения свободы предусматривается два вида режима отбывания 
наказания - общий и усиленный. В зависимости от режима, установленного приговором суда, 
несовершеннолетние осужденные разделяются по отрядам и содержатся в условиях, которые 
учитывают их особые потребности. В воспитательной колонии осужденные содержатся в обычных 
помещениях и могут без ограничения расходовать средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
получать посылки, передачи и бандероли, а также имеют право на краткосрочные свидания. 
Ежедневно организуется учебно-воспитательный процесс, направленный на формирование у 
осужденных законопослушного поведения, добросовестного отношения к учебе, получение 
обязательного 9-летного образования, а также профессиональной подготовки», - сказал Футуров. 

 
По его словам, в случае проявления негативного поведения несовершеннолетними осужденными, в 
их отношении могут быть применены такие меры взыскания, как выговор, лишение очередного 
свидания либо телефонного разговора на срок не более одного месяца, лишение прав просмотра 
кинофильмов в течение одного месяца, в крайнем случае, водворение в дисциплинарный изолятор 
(ДИЗО) на срок до 7 суток с обязательным выводом на учебу. Но по усмотрению начальника 
колонии несовершеннолетний осужденный может быть досрочно освобожден из ДИЗО, что является 
одним из видов поощрения. 
 
Затрагивая вопрос социальной адаптации несовершеннолетних, замначальника ГУИУН отметил, что 
при финансовой поддержке международных организаций в воспитательной колонии были 
организованны курсы сварочного дела, парикмахерского мастерства и т.д. Согласно Кодексу 
исполнения уголовного наказания РТ, в работе воспитательной колонии могут принимать участие 
различные общественные объединения. На сегодняшний день подписаны соглашения с 
международными и неправительственными организациями, такими как ЮНИСЕФ, Каритас-
Швейцария, Международная тюремная реформа в ЦА и др. Проводится работа в разных 
направлениях, включая улучшение материально-бытовых, культурно-просветительских и санитарно-
гигиенических условий, а также подготовка осужденных несовершеннолетних к выходу на свободу. 
Между тем, эксперт по правам ребенка Гульчехра Рахманова, выступая в первый день Диалога, 
заострила внимание на вопросах одиночного заключения и разделения детей от взрослых во всех 
местах ограничения и лишения свободы. По ее словам, Закон РТ «О порядке и условиях содержания 
под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых», в нарушение международных стандартов, 
допускает в исключительных случаях совместное содержание несовершеннолетних и взрослых 
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, если взрослые впервые привлекаются к 
уголовной ответственности за преступления небольшой или средней тяжести. В законе четко 
отсутствует перечень таких исключительных случаев. 
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«Законодательство Таджикистана, предусматривающее помещение несовершеннолетнего в карцер 
или одиночную камеру, а также в дисциплинарный изолятор за нарушение режима содержания, 
противоречит международным стандартам, запрещающим помещать ребенка в одиночное 
заключение или карцер. Условия содержания в карцере - в Таджикистане одна единственная детская 
колония и она находиться в г. Душанбе - являются бесчеловечными и унижающими достоинство, так 
как спальное место и принадлежности предоставляются только во время сна. Кроме того, ребенок 
находится там практически инкоммуникадо, разрешены свидания только с защитником, и 
значительно сокращается время ежедневных прогулок до 30 минут. Условия в карцере и 
дисциплинарном изоляторе не отвечают стандартам содержания несовершеннолетних детей», - 
сообщила эксперт по правам ребенка. 
 
Реформа ювенальной юстиции продолжается... 

 
Начальник Отдела по правам ребенка и ювенальной юстиции Министерства юстиции РТ Хусрав 
Назифов в своем выступлении отметил, что институционализация детей, находящихся в конфликте 
с законом, нежелательна и в большинстве случаев имеет негативное влияние на детей. Только 
несовершеннолетние, совершившие тяжкие преступления, могут быть размещены в закрытые 
учреждения. 
 
«Все дети имеют равные права, независимо от социального происхождения, национальной и 
религиозной принадлежности, имущественного положения, расы, пола, языка, образования, 
вероисповедания, места жительства, состояния здоровья и иных обстоятельств, касающихся ребенка, 
родителей и других его законных представителей», - подчеркнул Назифов. 
 
Достижения и проблемы 
Директор филиала Центра по правам человека в Худжанде Татьяна Хатюхина, указав на 
положительную динамику в вопросах обеспечении прав детей в центрально азиатских странах, 
призвала также не забывать об имеющихся проблемах. Она проанализировала особенности насилия 
над детьми в Таджикистане, разделив их на три вида - физическое, психологическое и 
экономическое. 
По ее словам, два года назад в Таджикистане был принят Закон «О предупреждения насилия в 
семье». На деле получается, что де-юре закон есть, но де-факто закон не работает, потому, что на 
сегодняшний день до сих пор отсутствуют механизмы его исполнения. 
 
Другой проблемой, по мнению Хатюхиной, является вопрос вселения бывших членов семьи - это 
когда после развода женщина по решению суда вселяется в дом бывшего мужа. Зачастую вселение 
происходит, когда в дом уже пришла новая жена. В этих семьях ежедневно происходят ссоры и 
драки. При этом насилию подвергаются также и дети, как физическому, так и психологическому. 
«Третий вид насилия над детьми - это экономический. По моему мнению, у нас самый высокий 
уровень невыплаты алиментов. Это связано с трудовой миграцией. В большинстве случаев не 
представляется возможным взыскать алименты, так как местонахождение ответчика не известно, по 
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причине выезда его в трудовую миграцию», - отметила правозащитница. 
 

«Борьба по улучшению положения 
детей и женщин требует большой 
политической воли, согласованных 
усилий, достаточных ресурсов, но также 
и хороших идей для эффективных 
стратегий и программ», - с этой цитаты 
из документов ОБСЕ начала свое 
выступление другой представитель 
гражданского общества Таджикистана -
 Курбонгул Косимова, руководитель 
ОО «Начоти кудакон» (Спасение детей). 
По ее словам, в Таджикистане 
разработана и внедрена законодательная 
база относительно прав детей и их 
положения в ракурсе гендерного 
равенства, предотвращения домашнего 
насилия. На стадии обсуждения 
находятся антидискриминационные 
законы. Одновременно с этим 
сохраняются общие вызовы на пути 
достижения целей данных действий и 
механизмов их реализации. «Несмотря 
на то, что очень много сделано, мы 
находимся в начале пути. И приходит 
невольно мысль: Для кого они написаны 
и как они реализуются?», - вопрошает 
эксперт. 
 
«Сегодня у нас один вывод - население 
Таджикистана, прежде всего сами 
члены семей, будь они родители или 
дети, нуждаются в помощи по 
информированию. Анализ потребности 
детей по защите их прав показывает, что 
все еще сохраняется затрудненный 
доступ наших детей к получению пакета 
социальных услуг и юридической 
помощи. От этих проблем страдают 
наиболее уязвимые группы детей - это 
дети с ограниченными возможностями, 
дети из многодетных семей, дети 
мигрантов, дети из неполных и бедных 
семей», - подытожила Косимова. 
 
Следует отметить, что Диалог был 
проведен в рамках проекта 
Международной тюремной реформы 
(PRI) в Центральной Азии при 
финансовой поддержке Европейского 
Союза, а также организации Know 
violence. Проект реализуется совместно 

с Уполномоченными по правам человека в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. 
 


