
Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Комитета по итогам заседания по
вопросу противодействия
религиозному экстремизму в
учреждениях уголовно-
             исполнительной системы

г. Нур-Султан       1 февраля 2022 г.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан (далее 
- Комитет), подводя итоги заседания по вопросу противодействия религиозному 
экстремизму в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее - УИС), 
отмечает следующее.

В целях реализации обозначенных приоритетов в выступлении Главы 
государства К.К. Токаева на заседании Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан «Уроки «трагического января»: единство общества – гарантия 
независимости» по выполнению комплекса системных мер по противодействию 
религиозному экстремизму, в частности, в учреждениях УИС необходимо 
дальнейшее совершенствование системы исполнения наказаний и укрепления 
взаимодействия с уполномоченными органами. 

В целях реализации соответствующих мер, направленных на решение 
актуальных проблем в данной сфере, депутаты Комитета ПРЕДЛАГАЮТ:

1. Правительству Республики Казахстан:
1.1.  Обеспечить дальнейший переход к камерному типу содержания 

осужденных с одновременным внедрением современных технологий 
и средств видеофиксации, обеспечивающих эффективный контроль 
за поведением осужденных.
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1.2. Стимулировать предприятия УИС путем выделения дополнительных 
государственных заданий и заказов на предоставление товаров, работ и услуг. 

1.3. Выработать дополнительные меры по социальной поддержке 
сотрудников, работающих в особых условиях с лицами, осужденными 
за тяжкие и особо тяжкие преступления, и приверженцами деструктивных 
религиозных течений.

1.4. Рассмотреть вопрос расширения перечня должностей сотрудников 
УИС, имеющих право на получение компенсации за наем (аренду) жилища.

2. Комитету национальной безопасности:
2.1.Совместно с МВД усилить проводимую работу с близкими контактами 

осужденных из числа приверженцев деструктивных религиозных течений для 
предотвращения их влияния и распространения идеологии за пределами 
учреждений УИС.

3. Министерству внутренних дел:
3.1. Принять меры по подготовке и укомплектованию штата теологов 

сотрудниками с профильным образованием, а также регулярному повышению их 
квалификации с привлечением Комитета по делам религии.

3.2. Расширить образовательные программы обучения по основам 
теологии всего персонала УИС в рамках повышения квалификации и 
самообразования на базе ведомственных высших учебных заведений.

4. Министерству информации и общественного развития:
4.1. Совместно с местными исполнительными органами обеспечить 

выделение государственного социального заказа и грантов для 
неправительственных организаций, осуществляющих деятельность, 
направленную на работу с лицами, являющимися приверженцами 
деструктивных религиозных течений и отбывающими наказание в виде лишения 
свободы в учреждениях УИС. 

4.2. Изучить вопрос законодательного закрепления нормы обязательного 
прохождения программы реабилитации приверженцев деструктивных 
религиозных взглядов, отбывших наказание в местах лишения свободы. 

4.3. Разработать единую методику определения уровня радикальности 
осужденного.

4.4. Рассмотреть вопрос закрепления теологов или священнослужителей к 
исправительным учреждениям с выделением штатной единицы в целях 
систематизации оказания теологического воздействия и просвещения.

4.5. Разработать с участием неправительственных организаций и местных 
исполнительных органов специальную программу по дерадикализации 
осужденных, лиц, состоящих на учете по административному надзору, в том 
числе по оказанию социальной помощи. 

5. Министерству финансов:
5.1. Рассмотреть в рамках уточнения бюджета на 2022 год бюджетную 

заявку МВД, в части улучшения материально-технического оснащения органов 
и учреждений УИС, а также реконструкции учреждений с отрядно-барачным 
содержанием на покамерное содержание осужденных. 
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5.2. Рассмотреть выделение бюджетных средств на мероприятия по 
противодействию распространения религиозного экстремизма в учреждениях 
УИС.

6. Министерству образования и науки:
6.1. Проработать вопрос о возможности получения отечественного 

высшего образования осужденными, находящимися в местах лишения свободы, 
в дистанционном формате.

6.2. Рассмотреть выделение государственного гранта на подготовку 
(обучение) специалистов теологического направления для УИС с 
обязательством отработки в исправительных учреждениях.

Срок информирования по исполнению до 1 октября 2022 года.

         Председатель Комитета           В. ВОЛКОВ


