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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
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на рабочем заседании «Верховенство Закона II»,  
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«международное гуманитарное право» и «защита прав человека и борьба 
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   Уважаемые участники Совещания, 
   Ваши Превосходительства, дамы и господа, 

 
В соответствии с принятыми поправками в Конституцию Казахстана 

смертная казнь как исключительная мера наказания предусмотрена только за  
террористические преступления, сопряженные с гибелью людей и за особо 
тяжкие преступления, совершенные в военное время с предоставлением 
приговоренному право ходатайствовать о помиловании.  До принятия 
поправок смертная казнь предусматривалась за совершение 17 составов 
особо тяжких преступлений, но не применялась с 1 января 2004 года в связи с 
объявленным Президентом мораторием.  

В 2005 году Казахстан ратифицировал Международный пакт о 
гражданских и политических правах. 26 сентября этого года в ходе 62-ой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстаном подписаны 
Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и 
политических правах и Конвенции ООН против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения 
и наказания. Присоединение Казахстана к этим международным документам 
открывает возможность гражданам республики обращаться в Комитет ООН 
по правам человека с индивидуальными жалобами.  

В рамках выбранного подхода Казахстан присоединился к 
инициированному Европейским союзом заявлению об отмене  смертной 
казни, сделанному на Генеральной ассамблее ООН в конце прошлого года. 

Многочисленные социологические опросы свидетельствуют, что 
большая часть населения считает преждевременной полную отмену смертной 
казни. Поэтому государством избран  планомерный подход к решению 
вопроса. Первым шагом стало введение с 2004 года бессрочного моратория. 
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Мораторий на смертную казнь действует в 30 странах, в 90 государствах и 
территориальных образованиях полностью отменили смертную казнь.  

При численности населения Казахстан более 15, 4 млн.человек, если в 
2002 году наказание в виде смертной казни было вынесено в отношении 21 
лица, в 2003 году – в отношении 15 лиц, а уже в период с 2004 по  2006 год к 
смертной казни осуждено 6 лиц. 

В настоящее время условия содержания осужденных в 
пенитенциарной системе Республики максимально приближены к 
Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, 
утвержденными Экономическим и Социальным Советом Организации 
Объединенных Наций в 1984 году. 

Благодаря гуманизации уголовной политики численность лиц в местах 
лишения свободы уменьшилась с 2002 года на 20 тысяч человек - с 65 тысяч 
до 45 тысяч. 

По данным Международного центра тюремного исследования, 
занимающегося исследованием пенитенциарных систем мира, Казахстан в 
2006 году по индексу «тюремного населения» в расчете на 100 000 человек в 
мире занимал 35 место, тогда как в 2001 году находился на 3 месте. 

Уровень преступности в истекшем году в сравнении с 2005 годом 
снизился на 157 преступлений, а относительно показателей 2002 года – почти 
в 3 раза. 

В 1998 году Республика присоединилась к Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания. На сегодняшний день участниками Конвенции 
является свыше 140 стран, из них ратифицировали Конвенцию только в 51 
стране. 

Без каких-либо оговорок в 2005 году Казахстан ратифицировал 
Международные пакты о гражданских и политических правах, об 
экономических, социальных и культурных правах.  

В Конституцию введено судебное санкционирование ареста. В этой 
связи в Парламент внесен законопроект о внесении изменений в 
действующие законы.  

В соответствии с подписанным Казахстаном Факультативным 
Протоколом к Конвенции против пыток эксперты ООН, международных и 
неправительственных организаций получают право посещать места лишения 
свободы с целью предупреждения пыток. Также государство-участник 
поддерживает, назначает или создает один или несколько независимых 
национальных превентивных механизмов для предупреждения пыток на 
национальном уровне.  

В Казахстане такой механизм уже имеется.  
В соответствии с Уголовно- исполнительным кодексом представители 

СМИ и иные лица имеют право посещать учреждения, исполняющие 
наказания, следственные изоляторы по специальному разрешению 
администрации этих учреждений либо вышестоящих органов уголовно- 
исполнительной системы. 



При МВД создан и действует Общественный Совет по контролю за 
деятельностью полиции.  

С целью общественного контроля за обеспечением прав осужденных в 
15 областях республики созданы в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы действуют общественные наблюдательные комиссии из 
представителей общественных объединений и организаций. Они проводят 
мониторинги условий содержания осужденных на соответствие 
международным стандартам в области защиты прав  человека. По 
результатам мониторинга они вносят рекомендации в уполномоченные 
органы по улучшению условий содержаний. 

Уполномоченный по правам человека имеет право посещать места 
лишения свободы, встречаться и беседовать с лицами, содержащимися в них, 
а также обращаться к уполномоченным государственным органам или 
должностным лицам с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или 
административного производства либо уголовного дела в отношении 
должностного лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина. 

 Принимаются меры по повышению квалификации кадрового состава 
учреждений. В марте 2006 года Законом РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты в ряд статей Уголовно-
исполнительного кодекса внесены изменения, направленные на создание 
правовой основы введения покамерного содержания осужденных.  

6 августа этого года Правительством принята Программа дальнейшего 
развития уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан на 2007-
2009 годы. В рамках Программы будет осуществлен постепенный переход от 
исправительных учреждений с отрядным содержанием осужденных на 
смешанный тип с сочетанием камерного и отрядного содержания. Из 
республиканского бюджета на реализацию Программы выделяется около 183 
млн. долларов США.  

В настоящее время прорабатывается вопрос о создании служб 
пробаций путем увеличения штатной численности уголовно-исполнительной 
инспекции. 

Казахстан является активным участником борьбы с терроризмом. По 
оценкам экспертов, на сегодня в мире действует около 500 террористических 
группировок, идеологической базой которых является экстремизм. Для 
Республики тема борьбы с терроризмом продолжает оставаться актуальной. 
Требуется выработать более жесткие меры борьбы. В этой связи в 
Конституцию были внесены поправки о назначении смертной казни также за 
террористические акты, сопряженные с гибелью людей.  

 Благодарю за внимание! 
 
  


