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Профилактика насильственного
экстремизма и работа с заключенными из числа 
воинствующих экстремистов является важным 

приоритетом для Европейской комиссии, поскольку мы 
знаем о потенциальных рисках, которые могут 

представлять эти лица, особенно после освобождения.  
Совместная глобальная инициатива Европейского Союза 

и ООН способствовала развитию межведомственного 
подхода между администрациями тюрем и служб 

пробации, судебными органами, полицией, местными 
органами власти, организациями гражданского общества 

и другими субъектами, включая местные сообщества.

г-н Питер М. Вагнер,
Директор, Управление

внешнеполитических инструментов (FPI),
Европейская Комиссия
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Во всем мире в заключении содержится 
около 12 миллионов человек — это 
весьма тревожное число, которое 
продолжает расти. Две важнейшие цели 
тюремного заключения - защита 
общества от преступности и 
предотвращение повторных 
преступлений. Однако тюремные 
системы по всему миру сталкиваются с 
фундаментальными проблемами, 
которые подрывают их способность 
выполнять эти цели, включая 
ограниченность ресурсов, отсутствие 
политической воли и доступа к научно-
обоснованным исследованиям и 
передовому опыту. Когда речь идет о 
заключенных из числа воинствующих 
экстремистов, необходимость перемен 
очевидна. 

Введение от команды программы
Терроризм представляет собой значительную 
угрозу общественной безопасности в 
сообществах по всему миру. Тюрьмы играют 
жизненно важную роль в устранении этой 
угрозы - не только в обеспечении безопасного  
и надежного содержания под стражей, но и в 
подготовке осужденных за преступления, 
связанные с терроризмом и насильственным 
экстремизмом к безопасному возвращению в 
общество и отказу от насилия., Тюрьмы также 
являются местами повышенного риска и могут 
способствовать процессу радикализации к 
насилию. Тюремные администрации должны 
эффективно управлять этими рисками, чтобы 
избежать возможных негативных последствий. 

Существующие проблемы привели к 
разработке совместной глобальной 
инициативы Европейского Союза и системы 
Организации Объединенных Наций. Последние 
пять лет команда программы работала в 
тесном взаимодействии с национальными 
партнерами в Казахстане, Тунисе и Уганде в 
целях укрепления потенциала администрации 
тюрем по предупреждению насильственного 
экстремизма в учреждениях, обмена опытом и 
передовой практикой и укрепления 
взаимодействия с государственными органами 
и институтами гражданского общества.

Хотя инициатива направлена на решение 
проблемы терроризма и насильственного 
экстремизма в тюрьмах, мероприятия также 
охватывают более широкую тюремную 
реформу. Это не только желательно, но и 
необходимо, поскольку эффективное и 
гуманное управление тюрьмами является 
основой для всех других мероприятий.                
С учетом этого инициатива осуществляется в 
полном соответствии с международными 
стандартами в области прав человека, включая 
Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными ООН (известные 

как Правила Нельсона Манделы), при этом 
должное внимание уделяется возрастным и 
гендерным аспектам. 

Проблема воинствующего экстремизма не 
ограничивается границами страны и не может 
быть решена государствами, работающими в 
одиночку. Эта инициатива предусматривает 
скоординированный подход государств-членов, 
Европейского союза и системы Организации 
Объединенных Наций, демонстрируя 
значительную ценность такого подхода. 
Совместными усилиями был достигнут 
прогресс в достижении ЦУР 16: обеспечение 
мира, правосудия и создания эффективных 
институтов; а также в выполнении Резолюции 
Совета безопасности ООН 2396 (2017), в 
которой признается, что несмотря на то, что 
тюрьмы могут стать потенциальными 
рассадниками вербовки террористов, они 
также могут служить для реабилитации и 
реинтеграции заключенных. 

Мы выражаем благодарность всем, кто 
способствовал реализации этой программы: 
национальным партнерам из Казахстана, 
Туниса и Уганды; нашим спонсорам - 
Европейскому союзу, Нидерландам и 
Контртеррористическому управлению 
Организации Объединённых Наций; партнерам 
по реализации - Управлению ООН по 
наркотикам и преступности, 
Контртеррористическому центру ООН при 
Контртеррористическом Управлении ООН и 
Исполнительному директорату 
Контртеррористического комитета ООН.

Основные направления

Охрана и безопасность

Оценка рисков
и потребностей

Реабилитация в местах
лишения свободы 

Cсоциальная реинтеграция

Тюрьмы должны быть местом правосудия и 
реабилитации. Бесчеловечное отношение к 
заключенным и неэффективное управление 
тюрьмами не делают наше общество более 

безопасным от насилия и преступности. 
Напротив, реабилитационная тюремная среда 

способствует социальной сплоченности и 
снижает количество повторных преступлений.

Г-жа Гада Вали, Исполнительный Директор, 
Управление ООН по наркотикам и 

преступности 
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Терроризм, воинствующий экстремизм и 
радикализация к насилию в тюрьмах 
вызывают все большую озабоченность 
международного сообщества. Тюремная 
администрация должна не только 
обеспечивать надежное и безопасное 
содержание заключенных из числа 
воинствующих экстремистов, но и 
предотвращать радикализацию к 
насилию в тюрьмах, убеждая 
заключенных отказаться от применения 
насилия в будущем и готовить 
освобождаемых к успешной 
реинтеграции в общество.

Эта совместная глобальная инициатива 
Европейского Союза и ООН поддержала 
Казахстан, Тунис и Уганду в укреплении 
устойчивости общества к терроризму, 
воинствующему экстремизму и 
радикализации к насилию в тюрьмах в 
полном соответствии с 
международными стандартами прав 
человека, включая Минимальные 
стандартные правила обращения с 
заключенными ООН (Правила Нельсона 
Манделы), с должным вниманием к 
возрастным и гендерным аспектам.

Определения
Воинствующий экстремист: Лицо, которое поощряет, поддерживает или 
совершает акты экстремист насилия для достижения идеологических, 
религиозных и политических целей или обеспечения социальных 
преобразований либо оказывает содействие в их совершении. В ряде 
случаев заключенный из числа воинствующих экстремистов может 
находиться в тюрьме не за совершение преступления (или 
предполагаемого преступления), связанного с воинствующим 
экстремизмом, однако относится к категории воинствующих экстремистов 
в соответствии с вышеприведенным определением.

Радикализация, порождающая насилие: Процесс, посредством 
которого люди приобретают радикальные или экстремистские 
убеждения и установки, предполагающие использование 
насильственных мер для достижения целей.

Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих 
экстремистов и предупреждению порождающей насилие радикализации 
в тюрьмах, УНП ООН, 2016 г.

Резолюция 2396 Совета Безопасности ООН (2017)
В 2017 году в резолюции 2396 Совета Безопасности ООН было признано, 
что тюрьмы могут служить потенциальными инкубаторами для 
радикализации к терроризму и вербовки террористов. Резолюция 
призвала: принять все необходимые меры для поддержания безопасной  
и гуманной среды в тюрьмах; разработать инструменты для решения 
проблемы радикализации к насилию и вербовки террористов; 
разработать системы оценки рисков для предотвращения вербовки 
террористов и радикализации к насилию; разработать индивидуальные    
и гендерно-чувствительные стратегии для борьбы с террористическими 
нарративами в тюремной системе и реабилитировать и реинтегрировать 
заключенных и взаимодействовать с правонарушителями после 
освобождения из тюрьмы, чтобы избежать рецидивов.

Глобальная контртеррористическая
стратегия ООН (2006)
Глобальная контртеррористическая стратегия ООН (2006) является 
уникальным глобальным инструментом для активизации 
национальных, региональных и международных усилий по борьбе с 
терроризмом. Она состоит из четырех основных компонентов, а 
именно: устранение условий, способствующих распространению 
терроризма; меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним; 
меры по наращиванию потенциала государств по предотвращению 
терроризма и борьбе с ним и укреплению роли системы ООН в этом 
отношении; и меры по обеспечению соблюдения прав человека для 
всех и верховенства права в качестве фундаментальной основы для 
борьбы с терроризмом.

Минимальные стандартные правила
ООН обращения с заключенными
(Правила Нельсона Манделы)
Одной из важных задач программы было продвижение Правил 
Нельсона Манделы. Правила, хранителем которых является УНП 
ООН, представляют собой общепризнанный подход к надлежащему 
управлению тюрьмами и обращению с заключенными. При 
соблюдении этих правил администрации тюрем создают мощные 
барьеры против распространения идеологии насильственного 
экстремизма в учреждениях, и обеспечивают прочную основу, на 
которой могут быть построены эффективные меры воздействия.

Общий документ ООН по тюремному заключению 
(2021 г.) 
В 2021 году система Организации Объединенных Наций приняла общую 
позицию в отношении тюремного заключения. Этот документ закладывает 
основу для «единого подхода ООН» в трех тематических направлениях:
	■ Изменение политики в сторону предупреждения преступности и 

применения альтернатив тюремному заключению 
	■ Повышение эффективности управления тюрьмами и улучшение 

условий содержания  
	■ Продвижение реабилитации и социальной реинтеграции 

правонарушителей 



Присоединился к программе:

2018
Количество заключенных:

35,228 
Количество женщин-заключенных:

2,465
Количество тюрем:

80
Количество заключенных из числа 
воинствующих экстремистов:

685

   Казахстан    Тунис    Уганда
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Основные сложности

	■ Вопросы безопасности и 
политические аспекты вокруг темы 
насильственного экстремизма и 
терроризма в тюрьмах.

	■ Постоянная переполненность тюрем 
и недостаточно широкое применение 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы.

	■ Ненадлежащие условия содержания в 
тюрьмах, инфраструктура и кадровый 
потенциал для проведения передовых 
мероприятий в отношении 
заключенных из числа воинствующих 
экстремистов. 

	■ Карательное национальное 
законодательство, связанное с 
управлением заключенными из числа 
воинствующих экстремистов и 
надзором после освобождения. 

	■ Ограниченный доступ к 
соответствующим данным и 
доказательствам, а также к 
специально разработанным 
инструментам, учитывающим 
возраст и пол заключенных.

	■ Отсутствие систематического подхода 
к оценке рисков и потребностей 
заключенных из числа воинствующих 
экстремистов. 

	■ Влияние пандемии COVID-19 на 
управление тюрьмами.

Присоединился к программе:

2018
Количество заключенных:

23,484
Количество женщин-заключенных:

775
Количество тюрем:

32
Количество заключенных из числа 
воинствующих экстремистов:

1,000

Присоединился к программе:

2019
Количество заключенных:

70,119 
Количество женщин-заключенных:

3,225
Количество тюрем:

254
Количество заключенных из числа 
воинствующих экстремистов:

189

Количество заключенных за 2022 г., World Prison Brief и данные UNODC.
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Areas of impact

Охрана и
безопасность

Оценка
рисков и

потребностей

реабилитация
в тюрьмах

социальная
реинтеграция

Улучшение перспектив социальной реинтеграции лиц, отбывших
наказание за насильственный экстремизм путем усиления
координации между поставщиками услуг до и после освобождения.

Повышение институционального потенциала тюремных
администраций по реализации междисциплинарных мероприятий,
способствующих отказу заключенных от применения насилия для
достижения своих целей

Совершенствование систем и навыков тюремных администраций
проводить индивидуальную оценку рисков и потребностей
заключенных из числа воинствующих экстремистов в качестве
основы для их размещения в учреждениях и составления
необходимых реабилитационных программ

Укрепление механизмов и квалификации сотрудников
по обеспечению охраны и безопасности в учреждениях

Я очень горжусь партнерством, которое 
мы установили с УНП ООН и ИДКТК, что 

демонстрирует истинную ценность 
“общего подхода ООН” к 

предотвращению и противодействию 
терроризму и воинствующему 

экстремизму. В глобальном масштабе 
крайне важно, чтобы мы укрепляли наши 
объединенные усилия в этой области и 

повышали устойчивость против 
радикализации, порождающей насилие.

Г-н Воронков Владимир, заместитель 
Генерального секретаря ООН, 

Контртеррористическое Управление ООН 
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Охрана и безопасность

	■ Улучшение координации и обмена 
информацией между тюремными 
администрациями и другими органами 
уголовного правосудия и разработка 
межведомственной политики по 
взаимодействию.

	■ Расширение возможностей учебных 
заведений по разработке и проведению 
учебных курсов по предотвращению 
воинствующего экстремизма в тюрьмах, 
включая подготовку более 50 национальных 
инструкторов в Уганде и Казахстане и 
создание Центра подготовки персонала 
тюрем по предотвращению воинствующего 
экстремизма в тюрьмах в Казахстане.

	■ Обучение более 6500 сотрудников тюрем в 
трех странах по Минимальным стандартным 
правилам обращения с заключенными ООН, 
включая работу с заключенными, 
относящимися к группе высокого риска.

	■ Учебные модули по работе с заключенными 
из числа воинствующих экстремистов и 
предотвращению радикализации к насилию 
включены в национальные учебные 
программы в Казахстане и Уганде. 

	■ Разработка и пилотное применение аудита 
безопасности тюрем, контрольного списка 
и руководящих принципов, помогающих 
поддерживать надлежащий баланс между 
физической, процедурной и динамической 
безопасностью.

	■ Пересмотр институциональной политики по 
сбору и обмену оперативной 
администрацией пенитенциарной службы 
Уганды. 

Оценка рисков и потребностей 

	■ Разработка системы классификации 
заключенных и инструментов оценки 
рисков для заключенных из числа 
воинствующих экстремистов. 

	■ Совершенствование систем и навыков 
проведения индивидуальной оценки рисков 
и потребностей заключенных из числа 
воинствующих экстремистов. 

	■ Повышение IT потенциала тюремных служб 
в трех странах-бенефициарах для 
эффективного применения инструментов 
оценки рисков и потребностей. 

	■ Расширение обмена информацией между 
тюремными администрациями и другими 
соответствующими органами уголовного 
правосудия.

	■ Улучшение аналитического потенциала 
Тюремной службы Туниса для разработки 
политики, основанной на фактических 
данных, путем создания 
Исследовательского центра по 
предотвращению насильственного 
экстремизма в тюрьмах. 

Реабилитация в местах 
лишения свободы 

	■ Расширение возможностей тюремных 
администраций по разработке и 
проведению междисциплинарных 
мероприятий, учитывающих возраст и пол. 

	■ Улучшение понимания того, как происходит 
и распространяется радикализация, 
порождающая насилие в тюрьмах, как 
пресекать эти процессы и как оказывать 
поддержку лицам, уязвимым к вербовке. 

	■ Повышение квалификации персонала 
работать с заключенными из числа 
воинствующих экстремистов, о чем 
свидетельствуют результаты опросов, 
проведенных до и после семинара. 

	■ Содействие реализации 
специализированных программ 
реабилитации и реинтеграции для 
заключенных во всех трех странах-
бенефициарах. 

	■ Улучшение координации между 
поставщиками услуг до и после 
освобождения путем проведения 
совместных мероприятий для обеспечения 
успешной реинтеграции заключенных.

Cоциальная реинтеграция

	■ Укрепление политических обязательств по 
привлечению организаций гражданского 
общества к реабилитации и поддержке 
заключенных из числа воинствующих 
экстремистов после освобождения из мест 
лишения свободы. 

	■ Улучшение перспектив социальной 
реинтеграции (бывших) воинствующих 
экстремистов путем внедрения услуг после 
освобождения. 

	■ Укрепление координации между 
поставщиками услуг до и после 
освобождения посредством 
поддерживаемых проектом мероприятий   
по сотрудничеству позволило повысить 
непрерывность оказания помощи. 

	■ Улучшение понимания лучших практик для 
обеспечения надлежащего надзора за 
заключенными из числа воинствующих 
экстремистов после освобождения.

	■ Поддержка мер реагирования тюрем на 
пандемию COVID-19 путем обмена 
руководящими документами, 
предоставления медицинского 
оборудования и поддержки вакцинации 
заключенных и персонала тюрем. 

	■ Повышение квалификации сотрудников 
тюрем по информированию общественности 
о важности профилактики насильственного 
экстремизма в тюрьмах для общественной 
безопасности.



Безопасная, надежная и гуманная 
тюремная среда является основой для всех 
других действий. Глобальная инициатива 
позволила укрепить механизмы и 
потенциал безопасности и охраны в 
тюрьмах трех стран-бенефициаров 
путем поддержки расширения обмена 
информацией между органами уголовного 
правосудия и другими государственными 
учреждениями, улучшения функций 
тюремной администрации по обмену 
оперативной информацией и содействия 
более активному участию организаций 
гражданского общества в предотвращении 
насильственного экстремизма в тюрьмах. 

Кроме того, сотрудники тюрем в 
странах-бенефициарах улучшили свои 
знания о Минимальных стандартных 
правилах обращения с заключенными 
ООН, известных как Правила Нельсона 
Манделы, а также об основных принципах и 
рекомендациях по работе с заключенными 
из числа воинствующих экстремистов 
и предотвращению радикализации, 
порождающей насилие в тюрьмах.

Охрана и безопасность

	■ Обучено более 4 000 сотрудников тюрем, 
прошедших профессиональную 
подготовку по вопросам охраны и 
безопасности в тюрьмах.

	■ Разработана и введена в действие 
система аудита безопасности тюрем.

	■ Открыт новый Центр подготовки 
тюремного персонала по предотвращению 
насильственного экстремизма в тюрьмах.

	■ Улучшена координация и обмен 
информацией между тюрьмами и другими 
органами уголовного правосудия.

   Казахстан

	■ Подготовка более 200 сотрудников 
тюрем по работе с заключенными из 
числа воинствующих экстремистов и 
предотвращению радикализации 
насилия в тюрьмах.

	■ Повышение квалификации сотрудников 
тюрем по информированию 
общественности о необходимости 
проведения эффективной 
профилактики воинствующего 
экстремизма в тюрьмах для 

   Тунис

	■ Подготовка 36 инструкторов Тюремной 
академии и школы подготовки (PATS) 
Уганды по вопросам профилактики и 
противодействия насильственному 
экстремизму в тюрьмах.

	■ Подготовка более 2 000 новобранцев по 
вопросам профилактики и 
противодействия насильственному 
экстремизму в местах лишения свободы.

	■ Пересмотрена рамочная политика 
Службы тюрем Уганды в области 
взаимодействия и обмена оперативной 
информацией завершена разработка 
дополнительных инструкций и 
инструментов.

	■ Установка партнерских отношений между 
тюремными администрациями и другими 
субъектами уголовного правосудия, 
оказание им поддержки в разработке 
плана действий по созданию механизмов 
обеспечения безопасности и охраны в 
тюрьмах, включая динамическую 
безопасность и тюремную разведку.

   Уганда
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Круглый стол по вопросам воинствующего экстремизма 
в тюрьмах. Астана, Казахстан (декабрь 2018)

обеспечения общественной 
безопасности.

	■ Разработка и пилотирование новой 
системы аудита безопасности тюрем, 
включая контрольный перечень и 
руководство по отчетности.

Обучение персонала всех 
уровней в Казахстане

В Костанайской Академии в Казахстане 
открыт новый Центр по обучению 
сотрудников тюрем по работе с 
заключенными из числа воинствующих 
экстремистов. Профессиональная 
подготовка в академии включает курсы по 
обучению национальных инструкторов; 
проведение курсов, включенных в 
национальную учебную программу по 
трем модулям для всех сотрудников 
тюрем, и профессиональная подготовка 
без отрыва от работы для тюремных 
психологов, инспекторов, работающих с 
заключенными из числа воинствующих 
экстремистов, и сотрудников службы 
безопасности тюрем. 

За пределами центра более 800 (27% 
женщин) сотрудников тюрем и 
правоохранительных органов прошли 
обучение по вопросам аудита 
безопасности тюрем, оценки рисков и 
потребностей, программ реабилитации в 
тюрьмах, а также надзора и поддержки 
после освобождения. Был разработан 
новый учебный модуль по 
межведомственному сотрудничеству 
между тюремными и 
правоохранительными органами по работе 
с заключенными из числа воинствующих 
экстремистов для поддержки учебных 
программ Академии правоохранительных 
органов при Генеральной прокуратуре 
Казахстана. 

3000 сотрудников тюрем и служб 
пробации (32% женщин) прошли новый 
курс электронного обучения УНП ООН по 
Правилам Нельсона Манделы.

Тематическая направленность глобальной 
инициативы Европейского Союза и-ООН на 

продвижение эффективного управления 
тюрьмами, улучшение взаимодействия и 

обмена информацией и усиления 
динамической безопасности в учреждениях 

позволила тюрьмам Уганды более эффективно 
реагировать на проблему воинствующего 
экстремизма в тюрьмах и способствовала 

созданию безопасной и спокойной обстановки 
для персонала и заключенных.

Д-р Джонсон Бьябашайя, Генеральный 
комиссар, Пенитенциарная служба Уганды



	■ Укрепление аналитического потенциала 
для разработки, основанной на фактах 
политики по предотвращению 
насильственного экстремизма в тюрьмах 
путем создания Тунисского центра 
исследований по профилактике 
насильственного экстремизма в 
тюрьмах. 

	■ Совершенствование знаний о ключевых 
вопросах и сложностях при проведении 
оценки заключенных из числа 
воинствующих экстремистов, включая 
неоднородность этой группы, 
необходимость доступа к точной и 
проверенной информации и учета прав 
человека. 

	■ Разработка инструментов оценки рисков 
и потребностей и сопутствующей 
инструкции для улучшения оценки 
осужденных за насильственный 
экстремизм и терроризм, или в тех 
случаях, когда существует опасение 
радикализации уязвимых заключенных.

Оценка рисков и потребностей

Для эффективной и действенной работы 
тюрьмы должны оценивать и реагировать 
на индивидуальные потребности и риски 
заключенных из числа воинствующих 
экстремистов. Это позволяет 
максимально использовать имеющиеся 
ресурсы, снизить риски и повысить 
вероятность положительных результатов. 

 Глобальная инициатива позволила 
улучшить системы и навыки оценки 
рисков и потребностей тюремных 
администраций во всех трех странах. 
Повышение уверенности персонала 
в том, что управление заключенными 
из числа воинствующих экстремистов 
осуществляется безопасным, надежным 
и гуманным образом, было подтверждено 
предварительной и последующей 
оценкой мероприятий по наращиванию 
потенциала и независимой оценкой.

	■ Разработка и пилотирование 
инструментов оценки рисков и 
потребностей в восьми тюрьмах, включая 
женскую. 

	■ Проведение индивидуальной оценки 
рисков и потребностей более 600 
заключенных, включая 85 заключенных 
из числа воинствующих экстремистов,     
в семи тюрьмах, включая женскую. 

	■ Повышение потенциала тюремной 
администрации по проведению 
индивидуальной оценки рисков и 
потребностей заключенных из числа 
воинствующих экстремистов в качестве 
основы для распределения и составления 
программ реабилитации.

	■ Повышение квалификации тюремных 
сотрудников и представителей 
религиозных организаций по разработке 
и проведению реабилитационных 
программ, основанных на понимании 
религий.

	■ Разработана система классификации 
заключенных и проведено пилотирование 
в шести тюрьмах.

	■ Подготовлено девять руководящих 
сотрудников тюрем в качестве 
инструкторов по применению 
инструментов оценки рисков и 
потребностей заключенных.

	■ Подготовлено 95 ключевых сотрудников в 
шести пилотных учреждениях по 
применению инструментов классификации 
заключенных, включая систему оценки 
рисков и потребностей заключенных

   Казахстан    Тунис    Уганда
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Открытие CRIMINO-TN, исследовательского центра 
по предотвращению воинствующего экстремизма 
в тюрьмах Туниса (март 2022 года)

Классификация 
заключенных в Уганде

Программная группа в сотрудничестве с 
Тюремной службой Уганды разработала 
систему классификации заключенных и 
вспомогательные инструменты, опробовав 
их в шести тюрьмах, включая женскую. 

 Для поддержки внедрения системы 
классификации заключенных программа 
укрепила потенциал тюремных 
информационных подходов, предоставив 
новые технологии и обеспечив 
бесперебойное электроснабжение. 

В рамках программы также проводилось 
обучение персонала тюрем, включая 
подготовку сотрудников в качестве 
инструкторов, что позволило внедрить знания 
среди персонала, в тюрьмах и регионах.

В результате тюремная служба лучше 
распределяет ресурсы для снижения рисков 
заключенных, повышая вероятность 
достижения положительных результатов  
для реинтеграции заключенных, и улучшения  
системы безопасности и охраны тюрем         
в целом.

Совместная глобальная инициатива 
Европейского Союза и ООН поддержала нас 
в обучении более 3000 сотрудников тюрем и 

службы пробации в Казахстане. Основное 
внимание было уделено оценке рисков и 

потребностей заключенных из числа 
воинствующих экстремистов, укреплению 

механизмов охраны и безопасности,              
а также созданию институционального 

потенциала для предотвращения 
радикализации, порождающей насилие в 

тюрьмах, чтобы способствовать успешной 
реабилитации заключенных и обеспечить 

безопасность общества.

Г-н Ешмагамбетов Жанат,
Председатель Комитета уголовно-

исполнительной системы, Казахстан 



Реабилитация является ключевой 
задачей администрации тюрем. 
Большинство заключенных, осужденных 
за насильственный экстремизм и 
преступления, связанные с терроризмом, 
вернутся в общество после освобождения. 
Жизненно важно, чтобы время, проведенное 
в тюрьме, было использовано продуктивно, 
чтобы после освобождения люди могли 
стать полноценными членами общества. 
Программа укрепила потенциал 
тюремных администраций в проведении 
междисциплинарных мероприятий по 
отказу от насилия для заключенных из 
числа воинствующих экстремистов и 
способствовала применению подходов, 
основанных на правах человека, 
учитывающих гендерные и возрастные 
аспекты. Кроме того, на глобальном, 
региональном и национальном 
уровнях проводилась стратегическая 
информационно-разъяснительная работа 
жизненно важной роли гражданского 
общества как в решении проблемы 
воинствующего экстремизма в тюрьмах, 
так и в мониторинге и оценке этих усилий 
для обеспечения обратной связи при 
планировании и реализации политики.

	■ Улучшение знаний национальных 
партнеров по разработке и выполнению 
реабилитационных программ, 
психологическому консультированию, 
поддержке когнитивно-поведенческих 
программ, организации 
профессионального обучения и создания 
возможностей для трудоустройства 
заключенных. 

	■ Улучшение межведомственного 
сотрудничества для учета сложных 
рисков и потребностей заключенных       
из числа воинствующих экстремистов,     
а также для проведения 
специализированных и гендерно-
чувствительных реабилитационных 
мероприятий в тюрьмах.

	■ Определение основных причин 
радикализации к насилию в тюрьмах 
Казахстана, поддержка разработке 
научно обоснованных программ 
реабилитации и реинтеграции для 
уязвимых заключенных.

	■ Привлечение всех заключенных к 
участию в реабилитационных 
программах, чтобы не наделять 
осужденных из числа воинствующих 
экстремистов статусом особой группы, 
что может привести к враждебности или 
другим заключенным, стремящимся 
стать воинствующими экстремистами. 

   Казахстан 	■ Повышение осведомленности о 
междисциплинарных подходах к 
социальной реабилитации заключенных 
из числа воинствующих экстремистов. 

	■ Укрепление диалога между 
государственными органами и 
организациями гражданского общества  
в разработке и реализации программ 
реабилитации и социальной реинтеграции 
заключенных из числа воинствующих 
экстремистов на базе тюрем.

	■ Оказана поддержка Тюремной службе 
Уганды в изучении передового опыта в 
области реабилитации и социальной 
реинтеграции заключенных из числа 
воинствующих экстремистов с 
привлечением основных 
заинтересованных сторон, включая 
гражданское общество.

	■ Обучены 22 (45% женщин) члена 
Технической рабочей группы по 
реабилитации и реинтеграции по 
вопросам реабилитации и реинтеграции 
заключенных из числа воинствующих 
экстремистов.

   Уганда
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Реабилитация в тюрьмах

Программа реабилитации заключенных, Уганда.

Вовлечение гражданского 
общества в Тунисе

В ноябре 2021 года команда программы 
совместно с национальными партнерами 
провела в Тунисе первые в истории страны 
экспертные консультации организаций 
гражданского общества и государственных 
органов по реабилитации и реинтеграции 
заключенных из числа воинствующих 
экстремистов.

Эта встреча была частью более широкой 
программы работы по повышению 
осведомленности и вовлечению гражданского 
общества в междисциплинарные подходы 
реабилитации заключенных. Была отмечена 
ключевая роль, которую религиозные лидеры, 
социальные работники, учителя, организации 
гражданского общества и члены общины 
играют в успешном проведении 
реабилитационных мероприятий для 
заключенных из числа воинствующих 
экстремистов в тюрьмах и после 
освобождения. 

Укрепляя диалог между государством и 
организациями гражданского общества, 
программа позволила разработать 
мероприятия, в большей степени отвечающие 
местным потребностям.

	■ Обеспечена широкая поддержка 
тюремной службой Уганды, 
государственными органами и 
гражданским обществом комплексного 
подхода к решению существующих и 
возникающих рисков радикализации к 
насилию в тюрьмах.

	■ Признана необходимость включения 
реабилитации и социальной реинтеграции 
заключенных в качестве важного 
компонента Национальной стратегии по 
противодействию терроризму в Уганде.

Мы работали в тесном сотрудничестве с 
нашими международными партнерами над 

включением мер по предотвращению 
насильственного экстремизма в тюрьмах    

в более широкую программу тюремной 
реформы путем улучшения условий 
содержания в тюрьмах, укрепления 

институционального потенциала и разработки 
программ социальной реабилитации.

Г-н Сами Эннар, генеральный директор по 
безопасности, Генеральный комитет 

тюрем и реабилитации, Тунис

	■ Укрепление потенциала сотрудников 
тюрем по разработке, учитывающих 
возраст и пол тюремных мероприятий 
по отказу от участия в насилии и 
социальной реинтеграции для 
заключенных из числа воинствующих 
экстремистов.

   Тунис



У меня большие планы 
впереди. Дома меня ждут 

семья и сын, и я думаю, что 
это лишь вопрос времени, 
когда я вернусь домой и 

встречусь с ними.

Нурлана

История Нурлана

Глобальная инициатива добилась 
значительных успехов на национальном и 
международном уровнях. Но она также 
оказала значительное влияние на жизнь 
отдельных заключенных - и, как 
результат, на жизнь их семей и более 
широких сообществ. Это история одного 
заключенного.

Пять лет назад Нурлан был осужден к 
лишению свободы и направлен отбывать 
наказание на север Казахстана. “С того 
момента моя жизнь разделилась на “до” и 
“после”. Я спрашивал себя, как я переживу свой 
срок? Что я буду делать?”

Нурлан решил воспользоваться программой 
профессиональной подготовки в тюрьме, 
открыл мастерскую по производству мебели и 
стал работать с тремя другими заключенными. 

“Сначала мы брали небольшие заказы. У нас не 
было никакого современного оборудования, 
поэтому мы делали мебель как могли. Но в 
2019 году представители ООН приехали в нашу 
тюрьму и посетили мастерскую. Эти люди 
изучили наши потребности и помогли нам с 
закупкой необходимого оборудования. С этого 
момента я стал принимать на работу больше 
заключенных”. 

 Число сотрудников, работающих в мебельной 
мастерской под руководством Нурлана, 
увеличилось с трех до 35 заключенных, 
включая 17 заключенных из числа 
воинствующих экстремистов. 

Начальник тюрьмы Куаныш Койчубаев 
отмечает важное влияние программы 
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профессионального обучения в учреждении на 
дальнейшую успешную реинтеграцию в 
общество. “Осужденным трудно 
интегрироваться в общество после многих лет 
изоляции. Именно поэтому поддержка семьи, 
приобретение профессиональных навыков и 
возможность работать дают заключенным 
мощную платформу не только для того, чтобы 
стать полноценными членами общества, но и 
для того, чтобы предотвратить повторные 
правонарушения и сделать общество 
более безопасным. Когда мы работаем 
вместе, мы можем положительно 
повлиять на судьбу человека и 
показать ему, что нам 
небезразлична его жизнь”.

Нурлан с надеждой смотрит в 
будущее. “У меня впереди 
большие планы. Дома меня 
ждут семья и сын, и я думаю, 
что это лишь вопрос времени, 
когда я вернусь домой и 
встречусь с ними”.

Нурлан и начальник учреждения Куаныш Койчубаев (2022) 



Принятие мер по содействию реинтеграции 
заключенных в общество особенно важно 
для заключенных из числа воинствующих 
экстремистов, которые сталкиваются со 
стигмой, неприятием со стороны общества 
и другими сложностями. 
 Совместная инициатива повысила 
осведомленность о важной роли общества 
в профилактике насильственного 
экстремизма и реинтеграции 
освобожденных заключенных из 
числа воинствующих экстремистов. 
Кроме того, команда программы 
установила партнерские отношения с 
заинтересованными сторонами из разных 
секторов. Поощрялось их активное участие 
в обсуждении политики в отношении 
разнообразной и постоянно меняющейся 
угрозы насильственного экстремизма в 
тюрьмах.
Команда программы также определила 
заинтересованные стороны, которые 
могли бы обеспечить непрерывность 
мероприятий, начатых в тюрьмах, и 
способствовать успешной реинтеграции 
освобожденных заключенных в 
общество, установив связи между ними и 
администрацией тюрем.

	■ Привлечение сообществ к обсуждению 
разнообразных подходов для снижения 
рисков радикализации к насилию в 
тюрьмах, основанных на глубоком 
понимании национального контекста.

	■ Пересмотр законодательства об 
административном надзоре за 
освобожденными заключенными из 
числа воинствующих экстремистов для 
его приведения в соответствие с 
международными стандартами и 
передовой практикой. 

	■ Укреплен потенциал местных 
муниципалитетов по разработке и 
реализации программ социальной 
реинтеграции освободившихся 
осужденных из числа воинствующих 
экстремистов при поддержке 
государственных органов образования и 
социальной защиты, частного сектора и 
институтов гражданского общества. 

	■ Укрепление координации между 
поставщиками услуг до и после 
освобождения

	■ Реализации всех мероприятий 
программы в тесном взаимодействии с 
национальными партнерами для 
обеспечения политической 
приверженности достигнутым 
результатам.

	■ Вклад в международную базу данных о 
передовой практике реабилитации и 
социальной реинтеграции заключенных 
из числа воинствующих экстремистов и 
предотвращению радикализации к 
насилию в тюрьмах.

   Казахстан
	■ Продвижение важной роли институтов 

гражданского общества в укреплении 
контактов заключенных с семьями и 
разработке мероприятий на базе тюрем 
для подготовки заключенных из числа 
воинствующих экстремистов к 
освобождению. 

	■ Повышение уровня знаний сотрудников 
тюрем о необходимости тесной 
координации между различными 
заинтересованными сторонами, 
включая институты гражданского 
общества, государственные учреждения, 
частный сектор, семьи и общины.

   Тунис
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Социальная реинтеграция

	■ Запуск проекта по снижению тюремного 
населения, который позволил 112 
заключенным предстать перед судом в 
течение четырех месяцев с момента 
задержания и оказал поддержку 750 
заключенным в получении юридической 
помощи.

	■ Усилен потенциал Комиссии по правам 
человека Уганды по организации 
независимого контроля за соблюдением 
стандартов прав человека при работе с 
заключенными из числа воинствующих 
экстремистов.

	■ Оказание поддержки в разработке 
стратегии по реабилитации и социальной 
реинтеграции заключенных, посредством 
оказания помощи в создании сети 
заинтересованных сторон в борьбе с 
терроризмом для координации и усиления 
сотрудничества в области исследований, 
профессиональной подготовки 
сотрудников правоохранительных 
органов, вовлечения общественности и 
разработки реабилитационных программ 

   Уганда

Круглый стол о важной роли организаций 
гражданского общества в реабилитации и социальной 
реинтеграции заключенных из числа воинствующих 
экстремистов в Тунисе (ноябрь 2021 года)

Снижение численности 
тюремного населения в 
Уганде

В партнерстве с Юридическим обществом 
Уганды (ULS) и Тюремной службой Уганды 
был запущен проект “Снижение тюремного 
населения и доступ к правосудию”, 
направленный на предоставление 
юридической помощи заключенным, в том 
числе лицам, обвиняемым в терроризме и 
насильственном экстремизме.

Снижение численности тюремного 
населения является крайне важным, 
поскольку в переполненных тюрьмах чаще 
всего наблюдаются плохие условия 
содержания, нехватка персонала и 
отсутствие инвестиций в реабилитационные 
программы. Все это сильно влияет на 
способность администрации тюрем 
эффективно управлять заключенными из 
числа воинствующих экстремистов.              
В то же время, существующие сложности  
в тюрьмах могут способствовать 
возникновению чувства отчаяния и 
разочарования среди заключенных и 
стать опасными отправными точками для 
радикализации заключенных к насилию. 

Проект активно взаимодействовал с 
представителями разных органов 
уголовного правосудия для снижения 
тюремного населения, повысил 
осведомленность заключенных об их 
правах и предоставил возможность 
получения юридической помощи.

для подготовки заключенных к 
возвращению в общество.

	■ Поддержка запуска пятилетнего 
стратегического плана (2021/2022 - 
2025/2026) для Канцелярии Генерального 
прокурора, который включает конкретные 
шаги по снижению тюремного населения 
в пенитенциарной системе лимит 
наполнения которой превышает в 
настоящее время 320%.



Представители Организации Объединенных Наций и доноры программы 
посещают мастерскую по деревообработке в тюрьме в Казахстане
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Только наши многосторонние усилия
смогут обеспечить решение проблемы 

насильственного экстремизма в тюрьмах - 
проблемы, которую нельзя остановить ни 

национальными границами, ни национальными 
вмешательствами, проводимыми в 

одностороннем порядке. Я хочу поблагодарить 
всех партнеров за их сотрудничество на 
протяжении многих лет. Я убежден, что 

достигнутые результаты внесут важный вклад в 
обеспечение безопасности в тюрьмах и обществе.

Г-н Хьюиб Мийнарендс,
Специальный Посланник Нидерландов

по борьбе с терроризмом 



В рамках этой программы во всех 
трех странах-бенефициарах были 
достигнуты значительные результаты 
в работе с заключенными из числа 
воинствующих экстремистов и 
предотвращении радикализации к 
насилию. 

Что дальше?
Устойчивое развитие
Программа была разработана на основе идеи о 
том, что устойчивые изменения могут быть 
достигнуты путем повышения 
осведомленности и повышения квалификации 
национальных партнеров. Мероприятия были 
направлены на укрепление потенциала 
государственных органов и институтов 
гражданского общества в Казахстане, Тунисе и 
Уганде, чтобы обеспечить долгосрочное 
воздействие.

Упор на наращивание потенциала и подготовку 
национальных инструкторов среди 
сотрудников пенитенциарных учреждений был 
направлен на обеспечение долгосрочного 
применения полученных компетенций. 
Аналогичным образом, акцент на привлечение 
институтов гражданского общества создал 
основу для устойчивых и долгосрочных 
действий. 

Партнерство в рамках программы позволило 
Казахстану, Тунису и Уганде разработать 
разносторонние подходы решения проблем, 
связанных с заключенными из числа 
воинствующих экстремистов, в соответствии с 
Минимальными стандартными правилами 
ООН по обращению с заключенными (Правила 
Нельсона Манделы). 

Тем не менее, требуется дополнительная 
поддержка. Во всех трех странах дальнейшая 
работа поможет внедрить и расширить 
изменения, наблюдаемые в ходе реализации 
программы, что приведет к повышению 
безопасности тюрем и сообществ. 

Проектное обучение
В конце программы представители трех 
стран-бенефициаров собрались вместе, чтобы 
поделиться своим опытом за прошедшие пять 
лет, обменяться знаниями и установить основу 
для дальнейшего взаимодействия.

Опыт, полученный в рамках этой программы, 
будет полезным для других стран, 
сталкивающихся с аналогичными проблемами 
в работе с заключенными из числа 
воинствующих экстремистов. Эта программа 
способствовала расширению международной 
базы фактических данных по работе с 
заключенными из числа воинствующих 
экстремистов и предотвращению 
радикализации к насилию в тюрьмах.

Эта программа продемонстрировала ценность 
совместной работы, в том числе между 
Европейским Союзом, системой ООН, 
национальными партнерами, включая 
гражданское общество и местные сообщества. 
Когда речь идет о противодействии 
насильственному экстремизму в тюрьмах, 
такой подход не только желателен, но и 
необходим, и команда программы надеется, что 
он будет продолжен.

Оценка
Независимая заключительная оценка 
глобальной инициативы будет проведена 
в 2023 году. Основные критерии оценки 
включают: (i) актуальность;
(ii) эффективность; (iii) результативность; 
(iv) результативность; и (v) устойчивость.
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Президент Йовери Мусевени председательствует на 
церемонии завершения обучения курсантов в Кампале. 
2 018 курсантов завершили профессиональную 
подготовку по противодействию насильственному 
экстремизму в тюрьмах (март 2022 года)

Презентация учебных материалов по практическому 
применению Правил Нельсона Мандела в Тунисе 
(2020)

Делегации из Казахстана, Туниса и Уганды 
встретились на завершающей конференции в Астане 
(сентябрь 2022)



“Профессиональное и эффективное 
управление заключенными из числа 

воинствующих экстремистов и профилактика 
радикализации к насилию в тюрьмах имеет 

решающее значение для построения и 
поддержания безопасных обществ. В рамках 

наших консультаций государства-члены 
проявили большой интерес к изучению опыта 

данной программы.

Г-н Вэйшионг Чен,
и.о. Исполнительного директора,

Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета ООН

Заключенный получает вакцинацию от COVID-19 в Уганде
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ДонорыСпасибо
Команда программы 
выражает искреннюю 
благодарность донорам, 
странам-бенефициарам и 
партнерам по реализации, 
без которых эта глобальная 
инициатива была бы 
невозможна. 

Страны-бенефициары Партнеры-исполнители

КАЗАХСТАН

ТУНИС

ТУНИС

ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
экстремисткой  идеологии в
пенитенциарных  учреждениях




