
Выступление Байнешова Алибека 
ОФ «Центр социального партнерства» 

на 5-ой сессии  
 

В своем выступлении мне хотелось бы акцентировать внимание 

присутствующих на мерах, предпринимаемых Казахстаном по 

совершенствованию уголовного законодательства.  

Прежде всего, этому способствовала ратификация Казахстаном 

Конвенции против пыток и Факультативного протокола. Сегодня само 

понятие «пытки» в Уголовном кодексе приведено в соответствие с 

Конвенцией. Теперь оно рассматривается как преступление против 

конституционных прав и свобод человека и личности.  

Следует признать, что государственные органы при разработке, 

практически, любых нормативных актов или проведении экспертиз все чаще 

обращаются к представителям гражданского общества, поскольку 

заинтересованы в подготовке качественных документов. В свою очередь, это 

дает возможность широкого применения превентивных механизмов.  

Так, перевод Центров временной изоляции, адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних из ведения Министерства внутренних дел в 

Министерство образования, был позитивно воспринят обществом. 

Специалисты с педагогическим образованием, психологи могут и должны 

работать с оступившимися подростками, несмотря на пробелы в их 

воспитании и сознании.   

Принятие Закона о поправках в уголовное законодательство с целью 

декриминализации преступлений, не представляющих большую опасность, 

дает шанс многим избежать тюремного заключения и вовремя вернуться на 

правильный путь. Ведь лишение свободы – это крайняя мера наказания для 

несовершеннолетнего.    

 Очень многие ждут принятия законопроект об амнистии, потому что, 

прежде всего, под амнистию попадут несовершеннолетние, женщины, 
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имеющие несовершеннолетних детей, пенсионеры и лица с ограниченными 

возможностями.  

Предполагается, что в результате амнистии будет освобождено свыше 

десяти тысяч осужденных.   

Относительно отмены смертной казни, как известно, Президентом 

Казахстана с 2003 года объявлен бессрочный мораторий на исполнение 

смертной казни, до решения вопроса о ее полной отмене. В настоящее время 

мораторий на исполнение смертной казни продолжает сохраняться.  

Вместе с тем, вопрос об отмене смертной казни и присоединении 

Казахстана ко Второму Факультативному протоколу с повестки 

государственного рассмотрения не снимается. Обэтом свидетельствует 

рекомендация в Национальном плане действий в области прав человека в 

Республике Казахстан до 2012 года. 

Примечательно, что Казахстан продолжает курс гуманизации 

уголовного законодательства. Буквально недавно при министерстве юстиции 

создана рабочая группа по разработке очередного законопроекта по 

гуманизации уголовного законодательства. Я с большим интересом участвую 

в его работе и, думаю, что ожидания многих граждан будут оправданы.    

Спасибо за внимание.  

 




