
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

 

по развитию сотрудничества между судебной системой и гражданским обществом по 

обеспечению доступа к правосудию для уязвимых групп в местах лишения свободы и 

защите прав уязвимых групп осужденных 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22 мая 2018 года 

КАЗГЮУ 

Астана  
 



 

ПРОГРАММА 

 

ДЕНЬ 1 - понедельник 21 мая   

09:30-10:00 Регистрация участников  

10:00-10:20 Открытие национального семинара и приветственные речи 

 

ШЕПЕЛЕВА Лариса Аркадьевна 

Судья Веровного Суда Республики Казахстан 

 

РАЗЗАК Назиля Раззакбаевна 

Вице-ректор Академии Правосудия при Верховном Суде Республики 

Казахстан  

 

АЮБАЕВ Мейрам Акатович 

Заместитель Председателя Комитета уголовно-исполнительной 

системы Республики Казахстан  

 

ВАН КАЛМТУТ Антон 

Международный эксперт PRI и консультант по правам человека и 

уголовному правосудию, профессор Тилсбургского университета, 

член Совета правления Международной тюремной реформы (Penal 

Reform Inetrnational) 

 

Модератор: ШАМБИЛОВ Азамат Саматович 

Региональный директор Международной тюремной реформы (Penal 

Reform Inetrnational) в Центральной Азии  

 

 10:20-12:00 Право на справедливый суд.  

Основные принципы справедливого правосудия. 

Международные практики и стандарты.  

 

Эксперт: Антон Ван Калмтут, международный эксперт PRI  
 

12:00-12:15 Перерыв на кофе 

 

12:15-13:00 Доступ к правосудию для уязвимых категорий осужденных.  

Механизмы подачи жалоб для уязвимых категорий осужденных. 

 

Эксперт: Антон Ван Калмтут, международный эксперт PRI  
 

13.00-14.00 Обед  

 14.00-15.50 Понятие “уязвимые категории осужденных” и их классификация.  

Эксперт : Кисикова Дания Ганиевна,  

национальный эксперт PRI, судья суда города Астаны, в почетной 

отставке. 

15:50-16:00 Перерыв на кофе 

 

16:00-17:00 Международные стандарты в сфере защиты прав уязвимых групп 

населения, практика рассмотрения, гарантии и проблемы доступа 



 

к правосудию уязвимых групп. Лишение свободы и 

алтернативные меры наказания.  

Эксперт:  Кисикова Дания Ганиевна,  

национальный эксперт PRI 

17:00-17:30 Вопросы и ответы. Общая дискуссия.  

 

Эксперты: Антон Ван Калмтут , Кисикова Дания Ганиевна 

 

ДЕНЬ 2 – вторник 22 мая    

   10:00-11.40 Вопросы применения пробации и досудебной пробации. 

Международные стандарты.  

 

Эксперт: Антон Ван Калмтут, международный эксперт PRI 

11:40-12:00 Перерыв на кофе  

 

12:00-12:50 

 

Освобождение от наказания в виде лишения свободы по болезни, 

УДО. Правовая база. Инструкция по освобождению по болезни 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Судебная 

практика. 

Эксперт: Кисикова Дания Ганиевна, 

национальный эксперт PRI, судья суда города Астаны, в отставке. 

12:50-13:00 Практические упражнения.  

Эксперт: Кисикова Дания Ганиевна, 

национальный эксперт PRI 

13:00-14:00 Обед 

 

14:00-14:30 Гуманизация уголовно-правовой политики. Особенности 

рассмотрения уголовных дел в отношении некоторых уязвимых 

категорий граждан о преступлениях, караемых пожизненным 

лишением свободы или смертной казнью. Судебная практика. 

Эксперт: Кисикова Дания Ганиевна 

 

14:30-14:40 Практические упражнения. 

Эксперт: Кисикова Дания Ганиевна 

национальный эксперт PRI. 

14:40-15:20 Взаимодействие между гражданским обществом и судебной 

системой в вопросах защиты прав человека в обеспечении доступа 

к правосудию уязвимых заключенных. Рекомендации для судей. 

Эксперты: Антон Ван Калмтут, Кисикова Дания Ганиевна 

 

15:20-15:30 Общая дискуссия, вопросы и ответы. 

Эксперты: Антон Ван Калмтут, Кисикова Дания Ганиевна, 



 

. 

15:30-16:00 Перерыв на кофе 

16:00-17:00 Подведение итогов и закрытие. Вручение сертификатов  

 

Международные и национальные эксперты 

 

 

Профессор  

Антон М. Ван Калмтут  

 

Профессор Антон М. Ван Калмтут 

является известным в мировом 

сообществе экспертом, 

консультирующим Совет Европы, 

Нидерландский Хельсинский комитет, 

Институт «Открытое общество» и 

Европейский союз. Антон Ван Калмтут 

также является членом правления PRI и 

занимает должность профессора по 

уголовному и миграционному праву в 

Тилбургском университете в Нидерландах. 

Он является одним из главных голландских 

специалистов в области Пробации и 

оказания Юридической помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения 

свободы, в течении 15 лет 

председательствовал в Наблюдательном 

совете Тилбургской тюрьмы. В этом 

месяце Антон Ван Калмтут завершил 12-

летнее членство в Европейском комитете 

по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания. 

 

 

Кисикова Дания Ганиевна 

 

Национальный эксперт, Судья суда города 

Астаны  в почетной отставке. Стаж в 

должности судьи- 30 лет. Автор 

«Пособия для судей по рассмотрению 

уголовных дел в отношении уязвимых 

категорий лиц в соответствии с 

международными  стандартами в 

области защиты прав    человека. 

Взаимодействие организаций 

гражданского общества и судебной 

системой». 

 

 


