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Уважаемые участники вебинара!  

 

Для меня большая честь открыть сегодняшнее мероприятие, 

посвященное важным и сложным вопросам работы с осужденными за 

преступления экстремистского и террористического характера.  

 

Отрадно видеть, что наш проект по поддержке тюремной службы 

находится в активной фазе, несмотря негативное влияние пандемии и 

связанных с ней ограничений. 

 

Пенитенциарная система Казахстана продемонстрировала устойчивость 

и новые подходы в этот сложный период. 

 

Отмечу в этом контексте практику пошива масок осужденными, 

виртуальные свидания с родственниками и онлайн курсы для персонала.  

 

Впечатляющим стал пример того, как в условиях кризиса, вызванного 

пандемией, Комитет уголовно-исполнительной системы начал использовать 



социальные сети для информирования родственников, гражданского общества 

и населения в целом. Такая открытость имеет особое значение для 

предупреждения радикализации и укрепления доверия в обществе.  

 

В течение 2019 и 2020 годов, эксперты ООН интенсивно работали с 

тюремной службой Казахстана над разработкой нового инструментария по 

менеджменту осужденных. И сегодня, в рамках проекта по поддержке 

тюремной службы, мы будем рады представить инструментарий по 

проведению аудита пенитенциарных учреждений и классификации 

осужденных. 

 

Мы надеемся, что новый инструментарий поможет тюремному 

персоналу в каждодневной работе, независимо оттого, с какими группами 

заключенных они работают.  

 

Пользуясь случаям, хотел бы сказать, что радикализация, к сожалению, 

может произойти в любой тюремной системе, вне зависимости оттого, 

пребывают ли в ней заключенные за террористические и экстремистские 

преступления или нет.   

 

В этой связи Глобальная контртеррористическая стратегия ООН и 

Резолюция Совета Безопасности 2397 (2017) подчеркивают, что 

предотвращение радикализации и предупреждение верборки в тюрьмах 

являются двумя основными проблемами тюремных систем в контексте 

контртерроризма. 

 

Для их решения важно следовать полному выполнению международных 

стандартов соблюдения прав человека в тюремных учреждениях. Более того – 

нужно пойти дальше минимальных стандартов - и способствовать тому, чтобы 

передовые практики и инструментарий использовались в каждодневной работе 

тюремного персонала. 

 

Наш проект по работе с тюремной системой является совместной 

инициативой Контртеррористического управления ООН, Управления ООН по 

наркотикам и преступности и Исполнительного директората 

Контртеррористического комитета ООН. 

 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллег из Управления по 

наркотикам и преступности и Исполнительного директората за успешную 



совместную работу. Позвольте мне также сказать «спасибо» Правительству 

Республики Казахстан, в особенности Комитету уголовно-исполнительной 

системы, за реализацию этого проекта и других совместных инициатив.  

 

Уверен, что новый инструментарий, который будет представлен сегодня, 

станет эффективным рабочим механизмом в вашей нелегкой и ответственной 

работе на благо общества.  

 

Желаю продуктивной и успешной дискуссии участникам вебинара.  

 

Благодарю за внимание.  

 

 


