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Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам выездного заседания 
Комитета по вопросам 
пенитенциарной                       системы
Республики                             Казахстан

г. Нур-Султан 17 февраля 2021 г.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан (далее 
- Комитет), рассмотрев актуальные вопросы о деятельности уголовно-
исполнительной системы, в том числе ранее озвученные в депутатском запросе 
Правительству Республики Казахстан, отмечает следующее.

ДепутатыКомитетапо итогам выездного заседания пришли к заключению 
признать работу уполномоченного органа по совершенствованию   
деятельности уголовно-исполнительной системы удовлетворительной. 

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

1. Министерству внутренних дел Республики Казахстан:
1.1. Разработать предложения по внесению изменений 

и дополнений в законодательные акты, направленных на расширение прав 
осужденных.

1.2. Принять меры по модернизации пенитенциарной инфраструктуры в 
рамках развития государственно-частного партнерства с привлечением 
частного сектора в строительство, реконструкцию учреждений уголовно-
исполнительной системы.
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1.4. Продолжить работу по повышению трудозанятости осужденных в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы.

1.5. На постоянной основе проводить мониторинг востребованных в 
обществе профессий и специальностей для формирования современных 
трудовых навыков в целях реинтеграции осужденных в общество после их 
освобождения.

2. По согласованию с Министерством финансов 
Республики Казахстан:

2.1. При рассмотрении предложений по капитальным расходам 
(на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, разработку ПСД) 
учитывать состояние зданий и сооружений учреждений уголовно-
исполнительной системы, со 100% износом, в целях обеспечения безопасного 
пребывания осужденных и следственно-арестованных лиц 
в местах лишения свободы.

2.2. Обеспечить оснащение пенитенциарных учреждений средствами 
видеонаблюдения с созданием комплексной системы безопасности учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

2.3. Выработать предложения по внесению изменений 
в нормативные акты(законы, постановления Правительства), направленные на 
предоставлениесубъектам предпринимательства, осуществляющих 
деятельность с использованием труда осужденных, дополнительных 
стимулирующих мер (налоговые льготы, государственные гранты, льготное 
кредитование, снижение ставок аренды и платы за использование 
госимущества и т.д.).

2.4. Принять меры по расширению перечня должностей сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, имеющих право 
на получение компенсации за наем (аренду) жилища, с целью повышения 
социального статуса.

3. По согласованию с Министерством здравоохранения 
Республики Казахстан:

3.1. Выработать механизм обеспечения полноценной медицинской 
помощи для осужденных, доступа к узким медицинским специалистам и 
диагностическим обследованиям.

3.2. Проработать вопрос поэтапной передачи функции медицинского 
обеспечения осужденных и следственно-арестованных лиц из ведения 
Министерства внутренних дел в ведение Министерства здравоохранения.

Срок исполнения до 1 сентября 2021 года

Председатель Комитета В. ВОЛКОВ


