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Основные понятия и условные обозначения, используемые в докладе 

 

1) специальные учреждения - следственный изолятор, изолятор временного содержания, 

приемник-распределитель, специальный приемник; 

2) следственный изолятор (далее - СИ) – специальное учреждение, предназначенное для 

содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, в отношении которых в 

качестве меры пресечения применено содержание под стражей, осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также направленных для обеспечения 

правопорядка в учреждении уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и 

переведенных в порядке статьи 88 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан 

(далее - УИК);  

3) изолятор временного содержания (ИВС) – специальное учреждение, предназначенное 

для содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении уголовных 

правонарушений, а также лиц, подвергнутых административному аресту. 

4) специальный приемник (СП) - специальное учреждение органов внутренних дел, 

предназначенное для приема и содержания лиц, подвергнутых административному аресту;  

5) приемник-распределитель (ПР) – специальное учреждение органов внутренних дел, 

предназначенное для приема и содержания лиц, не имеющих определенного места жительства и 

(или) документов, удостоверяющих личность, при отсутствии в их действиях признаков 

уголовных и административных правонарушений и невозможности установления их личности 

иными способами; 

6) учреждение уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (далее - учреждение 

УИС) – государственное учреждение, предназначенное для исполнения наказаний в виде 

лишения свободы, а также содержания осужденных к смертной казни;  

7) осужденный – лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор; 

 8) следственно-арестованный – подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого 

судом в качестве меры пресечения применено содержание под стражей;  

9) подозреваемый – лицо: в отношении которого вынесено постановление о признании в 

качестве подозреваемого; задержанное в порядке статьи 131 УПК; в отношении которого 

вынесено постановление о квалификации деяния подозреваемого; допрошенное в связи с 

наличием подозрения в совершении уголовного проступка;  

10) лицо, подвергнутое административному аресту, - лицо, в отношении которого судом 

вынесено постановление о наложении административного ареста; 

11) лицо без определенного места жительства - лицо, не имеющее регистрации по месту 

жительства или жилища на территории Республики Казахстан; 

12) заключённые – лица, находящиеся под стражей, независимо от оснований и поводов 

помещения под стражу. 

13) «пенитенциарное учреждение», «тюрьма» - в докладе используются для обозначения 

любого места заключения или лишения свободы, включая изоляторы временного содержания 

(ИВС), следственные изоляторы (СИЗО), специальные приемники, приемники-распределители, 

исправительные учреждения и все другие закрытые учреждения, в которых содержатся люди, 

лишенные свободы.  

14) уголовно-исполнительная система (УИС) – система органов и учреждений, 

осуществляющих исполнительные и распорядительные функции по обеспечению исполнения 

уголовных наказаний, функционирования указанных органов и учреждений; 

15) «ДПА» - «добровольные помощники администрации» - осужденные из числа так 

называемых «активистов», которых администрация учреждения наделяет властными 

полномочиями по отношению к другим осуждённым. 
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I. Введение 

 

Общепризнанно, что лица, лишенные свободы, являются неотъемлемой частью общества. 

Они должны продолжать пользоваться не допускающими отступлений правами человека, и 

всеми другими правами человека, и основными свободами, за исключением тех законных 

ограничений, необходимость которых явно обусловлена фактом лишения свободы. Вопросы 

соблюдения прав человека в закрытых учреждениях чрезвычайно важны, потому что в таких 

учреждениях человек полностью зависит от тех, кто его окружает. Именно поэтому все 

учреждения, куда нет свободного доступа общественности, должны быть устроены так, чтобы 

оказавшийся в нём человек, не искалечил свою психику, не потерял здоровье, сохранил 

человеческое достоинство. Закрытые учреждения не существуют вне закона, напротив, они 

созданы и должны функционировать в строгом соответствии с законом. Условия жизни в местах 

лишения свободы являются одним из главных факторов, определяющих чувство собственного 

достоинства и самоуважения заключенного. Место, где он спит, имеет ли постель и постельные 

принадлежности, одежда, которую он носит, где, как и чем питается – это, и многое другое 

оказывает огромное влияние не только на его психологическое состояние, но и на морально-

психологический климат в учреждении. Ограничение или лишение свободы всегда предполагает 

риск нарушений прав человека. Поэтому основным принципом для обеспечения прав лиц, 

находящихся в учреждениях «закрытого типа», является принцип открытости. Это значит, что 

места предварительного заключения (изоляторы временного содержания, приемники – 

распределители, специальные приемники, учреждения уголовно-исполнительной системы) 

должны быть открыты для внешних и независимых инспекций, а лица, содержащиеся в них, 

должны иметь доступ к внешнему миру.  

Сегодня в Казахстане места содержания под стражей открыты для общественного 

контроля. Общественный контроль в специальных учреждениях, обеспечивающих временную 

изоляцию от общества, и в учреждениях уголовно-исполнительной системы осуществляется в 

форме деятельности общественных наблюдательных комиссий и национального превентивного 

механизма. Вместе с тем, общественные наблюдательные комиссии не имеют права на внезапное 

посещение и обязаны предварительно не менее чем за сутки предупреждать о своём визите 

администрацию учреждения. Кроме того, общественные наблюдательные комиссии не имеют 

права без разрешения администрации учреждения пользоваться во время проведения 

мониторинга фото-, видео- и аудиоаппаратурой, что ограничивает возможности своевременно и 

качественно фиксировать результаты мониторинга. 

Республика Казахстан является участником основных международных договоров в 

области прав человека. Она признает целый ряд международных стандартов, в первую очередь 

стандартов ООН и ОБСЕ по вопросам соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей. 

Общественный мониторинг специальных и исправительных учреждений, на наш взгляд, 

является одним из инструментов получения объективной информации о фактической ситуации 

с правами человека в этих учреждениях.  

В период с мая по октябрь 2017 г. общественным объединением «Қадір-қасиет»  в 

партнерстве с общественными наблюдательными комиссиями Карагандинской, Павлодарской, 

Восточно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской областей и г.Астана  проводился  

мониторинг соблюдения права на уважение достоинства лиц, содержащихся в специальных 

учреждениях (следственные  изоляторы, изоляторы временного содержания, приемники-

распределители, специальные приемники) и учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Мониторингом были охвачены следующие 79 учреждений: 

в г. Астана – 5: специальный приемник, приемник-распределитель, ИВС ДВД г.Астана, 

ЕЦ-166/1, ЕЦ-166/10; 

в Восточно-Казахстанской области – 24: приемники-распределители УВД гг.Усть-

Каменогорск, Семей; специальный приемник УВД г. Усть-Каменогорск, ИВС гг.Зыряновск, 

Усть-Каменогорск, Риддер, Шемонаиха, Зайсан, Семей, с.Акжар, Жарминского района 

(с.Калбатау), Абайского РОВД (с.Караул), Урджарского РОВД (с.Урджар), п.Бородулиха, 
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Бескарагайского района (п.Бескарагай); ОВ-156/3, ОВ-156/1, ОВ-156/14, ОВ-156/15, ОВ-156/16, 

ОВ-156/18, ОВ-156/20, ОВ-156/21, ОВ-156/22; 

в Карагандинской области – 13: специальный приемник, АК-159/5, АК-159/6, АК-159/7, 

АК-159/9, АК-159/11, АК-159/17, АК-159/25, ИВС УВД гг.Караганда, Сарань, г.Темиртау, 

г.Топар, г.Шахтинск; 

в Костанайской области – 11: ИВС гг. Рудный, Лисаковск, административный блок РОВД 

Алтынсаринского района, специальные приемники УВД г.Костанай, г.Рудный, п.Затобольск, 

УК-161/1, УК-161/2, УК-161/3, УК-161/4, УК-161/11. 

в Мангистауской области – 8: ГМ-172/6, ГМ-172/8, ГМ-172/10, ИВС г.Актау, 

Тупкараганского района, с.Курык, специальные приемники УВД г.Актау, с.Курык. 

в Павлодарской области – 18: приемник-распределитель, специальный приемник МПС 

УВД г.Павлодар, ИВС УВД гг.Павлодар, Аксу, Экибастуз, Успенского, Щербактинского, 

Качирского, Железинского, Иртышского, Актогайского, Баянаульского, Майского районов, 

специальный приемник г.Экибастуз, АП-162/1, АП-162/2, АП-162/3, АП-162/4. 

В ходе 122-х посещений учреждений членами ОНК 6-ти регионов исследовались 

письменные (журналы учреждения, стенды), персональные источники информации – беседы с 

руководством и персоналом учреждений, с задержанными, заключенными, изъявившими 

желание участвовать в беседах. Во всех учреждениях, в которых проводился мониторинг, члены 

ОНК отметили открытость администрации и сотрудников, обеспечение ОНК доступа ко всем 

помещениям и затребованным документам, осведомленность о деятельности ОНК. 

Между тем, Департамент уголовно-исполнительной системы по г.Астана и Департамент 

внутренних дел г.Астана с 16.08.2017 г. отказывают в доступе ОНК по г.Астана в специальные 

и исправительные учреждения столицы. При этом ДУИС принял протокол вновь созданной 

третьей ОНК под председательством Гражданского альянса, два члена которой на момент 

издания настоящей публикации посетили по одному разу исправительные учреждения. 

Мониторинг соблюдения прав человека в учреждениях закрытого типа всегда трудоемкий 

процесс. Благодарим членов ОНК: Абкадырова Р.Ф., Еркаеву Н.Ф., Жусипалиеву А.Н., Ким 

А.К., Ковлягину Н.А., Колова И.А., Корганбекову Н.К., Леонова С., Муху А.В., Оздоева Р.И., 

Рахимбердину Ж.З., Семенову Е.А., Утебаева Е., Темиргазина Р. и других, проводивших 

мониторинг членов ОНК. 

Также выражаем признательность специальным прокурорам, проводившим досудебное 

расследование по направленным ОНК заявлениям о пытках и жестоком обращении, а также 

специалистам (врачам, психологам), адвокатам, экспертам, участвовавшим в реализации 

проекта. 

Данные, полученные в ходе мониторинга, предназначены для сотрудников органов 

внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, представителей общественных 

организаций, государственных структур и всех лиц, заинтересованных в улучшении ситуации с 

правами человека в закрытых учреждениях, и могут использоваться при разработке 

мероприятий, направленных на усиление гарантий защиты прав лиц, изолированных от 

общества, и на улучшение общей ситуации с правами человека в Республике Казахстан.  
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П. Общие положения 

 

1. Базовые стандарты защиты прав заключенных 

 

1.1. Международные стандарты 

 

Международно-правовые документы и закрепленные в них стандарты являются 

минимальными для соблюдения прав человека. Это значит, что национальное законодательство 

может содержать такие нормы, которые предусматривают более широкий спектр защиты прав 

человека или устанавливают такие процедуры, которые значительно усиливают защиту прав 

человека. 

Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан, международные договоры, 

ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются 

непосредственно. 

 

Основополагающие принципы 

Международные правовые акты о правах человека обязательны для исполнения всеми 

государствами и их структурами, в том числе представителями органов правопорядка. 

Права человека – предмет международного права и международного контроля. 

Представители органов правопорядка обязаны знать и применять международные 

стандарты по правам человека.  

Всем лицам, лишенным свободы, должно быть обеспечено гуманное обращение и 

уважение достоинства человеческой личности. 

Никто не должен становиться объектом пыток или жестокого, бесчеловечного и 

унижающего достоинство обращения или наказания. Из этого принципа нет исключений. 

Приказы вышестоящего должностного лица не могут служить оправданием пыток. 

Должностные лица по поддержанию правопорядка имеют право применять силу, только 

когда это совершенно необходимо. 

 

Основные международные документы 

 

Всеобщая декларация прав человека 

Статья 5. «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению или наказанию». 

Статья 6. «Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 

правосубъектности». 

 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 

Статья 2. «Каждое Государство-участник предпринимает эффективные законодательные, 

административные, судебные или другие меры для предупреждения пыток на любой территории 

под его юрисдикцией». 

Статья 12. «Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его компетентные органы 

проводили быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются достаточные основания 

полагать, что пытка была применена на любой территории, находящейся под его юрисдикцией». 

Статья 4. «1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы все акты пытки 

рассматривались в соответствии с его уголовным законодательством. То же относится к 

попытке подвергнуть пытке и к действиям любого лица, представляющего собой соучастие 

или участие в пытке. 2. Каждое Государство-участник устанавливает соответствующие 

наказания за такие преступления с учетом их тяжкого характера».  

Статья 13. «Каждое Государство-участник обеспечивает любому лицу, которое 

утверждает, что оно было подвергнуто пыткам на любой территории, находящейся под 
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юрисдикцией этого Государства, право на предъявление жалобы компетентным властям этого 

Государства и на быстрое и беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы. 

Предпринимаются меры для обеспечения защиты истца и свидетелей от любых форм плохого 

обращения или запугивания в связи с его жалобой или любыми свидетельскими показаниями». 

 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

Статья 7. «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно 

без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам». 

Статья 8. «1. Никто не должен содержаться в рабстве; рабство и работорговля 

запрещаются во всех их видах. 2. Никто не должен содержаться в подневольном состоянии. 3. 

а) Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду».   

Статья 9. «1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто 

не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой 

процедурой, которые установлены законом».  

Статья 10. «1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и 

уважение достоинства, присущего человеческой личности. 2. а) Обвиняемые в случаях, когда 

отсутствуют исключительные обстоятельства, помещаются отдельно от осужденных и им 

предоставляется отдельный режим, отвечающий их статусу неосужденных лиц; b) обвиняемые 

несовершеннолетние отделяются от совершеннолетних и в кратчайший срок доставляются в 

суд для вынесения решения. 3. Пенитенциарной системой предусматривается режим для 

заключенных, существенной целью которого является их исправление и социальное 

перевоспитание. Несовершеннолетние правонарушители отделяются от совершеннолетних и 

им предоставляется режим, отвечающий их возрасту и правовому статусу».  

 

Основные Принципы обращения с заключенными (приняты резолюцией 45/111 

Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990г.) 
Статья 1. «Все заключенные пользуются уважительным отношением ввиду присущего им 

достоинства и их значимости как людей». 

Статья 5. «За исключением тех ограничений, необходимость которых явно обусловлена 

фактом заключения в тюрьму, все заключенные пользуются правами человека и 

фундаментальными свободами (в том числе и правом на образование). 

Статья 6. «Все заключенные имеют право участвовать в культурной и образовательной 

деятельности, направленной на всестороннее развитие человеческой личности».   

Статья 8. «Необходимо создавать условия, дающие заключенным возможность заниматься 

полезным вознаграждаемым трудом, что облегчит их реинтеграцию на рынке рабочей силы их 

стран и обяжет их оказывать финансовую помощь своим семьям и родственникам». 

Статья 9. «Заключенные пользуются медицинским обслуживанием, имеющимся в данной 

стране, без дискриминации в связи с их юридическим положением». 

Основополагающим международным стандартом обращения с заключенными являются 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (МСП), принятые 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1955 г. МСП – один из старейших базовых документов ООН.  

Не все нормы международного права, касающиеся обращения с заключенными, имеют 

категоричные для государств обязательства. Но часть из них, такие как запрещение 

дискриминации, пыток и жестокого обращения, а также право на социальное обеспечение 

относятся к безусловным нормам. 
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1.2.   Национальное законодательство 

Конституция Республики Казахстан 

Статья 1. «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым 

и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права 

и свободы». 

Статья 12. «В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы 

человека в соответствии с Конституцией. Права и свободы человека принадлежат каждому от 

рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение 

законов и иных нормативных правовых актов». 

Статья 13. «Каждый имеет право на судебную защиту своих прав. Каждый имеет право на 

получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно». 

Статья 14. «Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам 

происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, 

национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым 

иным обстоятельствам». 

Статья 17. «Достоинство человека неприкосновенно. Никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 

или наказанию». 

Статья 18. «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. Государственные органы, общественные 

объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому 

гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, 

решениями и источниками информации». 

Статья 22. «Каждый имеет право на свободу совести. Осуществление права на свободу 

совести не должно обусловливать или ограничивать общечеловеческие и гражданские права и 

обязанности перед государством». 

Статья 29. «Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья.                     

Граждане Республики вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской 

помощи, установленный законом». 

Статья 30. «Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных 

учебных заведениях». 

 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан 

Статья 9. Основы правового положения осужденных 

1. Республика Казахстан уважает и охраняет права, свободы и законные интересы 

осужденных, обеспечивает законность применения средств их исправления, а также правовую 

защиту и личную безопасность. 

2. Осужденные имеют права, свободы и несут обязанности граждан Республики Казахстан 

с ограничениями, устанавливаемыми Конституцией, Уголовным кодексом и иными законами 

Республики Казахстан. 

3. Осужденные иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике Казахстан 

правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не 

предусмотрено Конституцией, законами Республики Казахстан и международными договорами. 

       4. Права и обязанности осужденных, а также ограничения их прав определяются настоящим 

Кодексом исходя из порядка и условий исполнения конкретного вида наказаний и иных мер 

уголовно-правового воздействия. 

5. Осужденные не могут подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам 

происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, 

национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым 

иным обстоятельствам. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_
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6. При поступлении осужденного в учреждение или орган, исполняющие наказание, 

администрация обязана предоставить в письменном виде и разъяснить осужденному под 

роспись информацию о его правах, обязанностях и правоограничениях, а также правила 

внутреннего распорядка учреждений или органов, исполняющих наказание. 

Статья 10. Основные права осужденных 

1. Осужденные имеют право на: 

1) получение от учреждений или органов, исполняющих наказание, информации о порядке, 

условиях отбывания наказания и их изменениях; 

2) обращение с ходатайством о помиловании на имя Президента Республики Казахстан в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

3) обращение с устными и письменными предложениями, заявлениями и жалобами к 

администрации учреждения или органа, исполняющего наказание, в их вышестоящие органы, 

суд, органы прокуратуры, иные государственные органы и к должностным лицам, в 

общественные объединения, а также международные организации по защите прав и свобод 

человека в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

4) признание их человеческого достоинства, защиту от пыток, насилия, другого жестокого 

или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания; 

5) личную безопасность во время отбывания наказания; 

6) дачу объяснений и ведение переписки, а также обращение с предложениями, 

заявлениями и жалобами на родном языке или на любом другом языке, которым они владеют, 

пользование в предусмотренных законом случаях услугами переводчика; 

7) получение квалифицированной юридической помощи в виде консультаций, справок, 

составления документов правового характера, а также в иных формах в порядке, установленном 

законами Республики Казахстан; 

8) охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения; 

9) психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы 

учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи; 

10) социальное и пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

11) безопасные условия труда, отдых, отпуск, а также оплату труда в соответствии с 

трудовым законодательством Республики Казахстан. 

Осужденные имеют и иные права в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными 

правовыми актами, устанавливающими порядок и условия исполнения и отбывания наказаний 

и иных мер уголовно-правового воздействия. 

Статья 12. Обеспечение личной безопасности 

1. При возникновении угрозы жизни, здоровью либо достоинству осужденного со стороны 

осужденных и других лиц он вправе письменно или устно обратиться к любому сотруднику 

учреждения или органа, исполняющего наказание, с просьбой об устранении угрозы. 

Сотрудник учреждения или органа, исполняющего наказание, обязан принять 

незамедлительные меры по устранению угрозы, в том числе путем перевода и сопровождения 

осужденного в безопасное место. 

При установлении возникновения угрозы жизни, здоровью либо достоинству осужденного 

администрацией учреждения или органа, исполняющего наказание, ими принимаются 

незамедлительные меры по ее устранению, в том числе путем перевода осужденного в 

безопасное место, независимо от его согласия. 

2. В случае установления возникновения угрозы двум и более осужденным администрация 

учреждения или органа, исполняющего наказание, принимает незамедлительные меры по 

переводу источника угрозы в безопасное место независимо от его согласия. 

«О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, 

обеспечивающих временную изоляцию от общества» Закон Республики Казахстан от 30 

марта 1999 г. № 353-I. 
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Статья 4. Принципы содержания под стражей 

Содержание в специальных учреждениях осуществляется в соответствии с принципами 

законности, презумпции невиновности, равенства граждан перед законом, гуманизма, уважения 

чести и достоинства личности, нормами международного права и не должно сопровождаться 

действиями, имеющими целью причинение физических или нравственных страданий 

подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, содержащимся в специальных 

учреждениях. 

Статья 6. Правовое положение лиц, содержащихся в специальных учреждениях  

1. Лица, содержащиеся в специальных учреждениях, пользуются правами и свободами, а 

также несут обязанности, установленные для граждан Республики Казахстан, с ограничениями, 

предусмотренными Конституцией и законами Республики Казахстан. 

 2. Иностранцы и лица без гражданства, содержащиеся в специальных учреждениях, 

пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан 

Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и 

международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

Статья 16. Права подозреваемых и обвиняемых  

1. Подозреваемые и обвиняемые в период нахождения в местах содержания под стражей 

имеют право:  

1) получать информацию о своих правах и обязанностях, режиме содержания под стражей, 

дисциплинарных требованиях, порядке подачи предложений, заявлений и жалоб; 2) на личную 

безопасность в местах содержания под стражей;  

3) обращаться с просьбой к руководителю администрации места содержания под стражей 

и лицам, контролирующим деятельность мест содержания под стражей, во время нахождения 

указанных лиц на его территории;  

4) на свидания с защитником;  

5) на свидания с родственниками и иными лицами, перечисленными в статье 17 настоящего 

Закона;  

6) хранить при себе документы и записи, относящиеся к уголовному делу либо касающиеся 

вопросов реализации своих прав и законных интересов, за исключением тех документов и 

записей, которые могут быть использованы в противоправных целях или которые содержат 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;  

7) обращаться с предложениями, заявлениями, в том числе в суд, по вопросу о законности 

и обоснованности их содержания под стражей и нарушения их законных прав и интересов;  

8) вести переписку и пользоваться письменными принадлежностями;  

9) получать бесплатное питание, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение; 

10) на восьмичасовой сон в ночное время, в течение которого запрещается их привлечение к 

участию в процессуальных и иных действиях, за исключением случаев, предусмотренных 

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;  

11) на ежедневную прогулку продолжительностью не менее одного часа;  

12) пользоваться вещами и предметами, перечень и количество которых определяются 

Правилами внутреннего распорядка;  

13) пользоваться литературой и изданиями периодической печати из библиотеки места 

содержания под стражей либо приобретенными через администрацию места содержания под 

стражей в торговой сети, а также настольными играми;  

14) иметь при себе религиозную литературу, предметы культа - при условии соблюдения 

Правил внутреннего распорядка и прав других подозреваемых и обвиняемых;  

15) заниматься самообразованием и пользоваться специальной литературой;  

16) получать посылки и передачи;  

17) на вежливое обращение со стороны сотрудников мест содержания под стражей; 18) 

участвовать в гражданско-правовых сделках;  

19) осуществлять иные права, предусмотренные законодательными актами.  
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2. Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в следственных изоляторах, также имеют 

право:  

1) получать и отправлять денежные переводы;  

2) заключать и расторгать брак, участвовать в иных семейно-правовых отношениях в 

случае, если это не противоречит законодательству;  

3) приобретать продукты питания и предметы первой необходимости в магазине (ларьке) 

следственного изолятора либо через администрацию места содержания под стражей в торговой 

сети;  

4) подписываться на газеты и журналы и получать их;  

5) получать от администрации при необходимости одежду по сезону, разрешенную к 

ношению в местах содержания под стражей.  

2-1. Подозреваемые и обвиняемые, являющиеся инвалидами с дефектами речи либо слуха, 

либо зрения, имеют право пользоваться услугами специалистов, владеющих дактильно-

жестовым языком или азбукой Брайля.  

3. Подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, при наличии 

соответствующих условий, предоставляется возможность трудиться.  

4. Помимо вышеперечисленных прав, подозреваемые и обвиняемые имеют права, 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан. 

Статья 18. Обеспечение личной безопасности подозреваемых и обвиняемых  

При возникновении угрозы для жизни и здоровья подозреваемого или обвиняемого либо 

угрозы совершения преступления против личности других подозреваемых и обвиняемых 

сотрудники мест содержания под стражей обязаны немедленно принять меры по обеспечению 

личной безопасности подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого возникла 

подобная угроза. 

Статья 23. Медико-санитарное обеспечение  

1. Администрация места содержания под стражей обязана обеспечивать соблюдение 

установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, охрану 

здоровья подозреваемых и обвиняемых.  

2. Порядок оказания медицинской, в том числе психиатрической, помощи подозреваемым 

и обвиняемым, а также порядок их содержания в медицинских учреждениях и привлечения к их 

обслуживанию персонала этих учреждений определяются Министерством внутренних дел, 

Комитетом национальной безопасности и Министерством обороны Республики Казахстан по 

согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения.  

3. При получении подозреваемыми и обвиняемыми телесных повреждений 

освидетельствование производится медицинскими работниками мест содержания под стражей 

безотлагательно. Результаты медицинского освидетельствования фиксируются в установленном 

порядке и сообщаются пострадавшему. По решению руководителя администрации места 

содержания под стражей либо лица или органа, в производстве которого находится уголовное 

дело, медицинское освидетельствование производится работниками медицинских учреждений. 

 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 

Статья 146 Пытки  

1. Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное 

следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим 

лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от 

пытаемого или другого лица сведения или признания либо наказать его за действие, которое 

совершило оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать 

или принудить его или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации 

любого характера, – 

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, 
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либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с причинением средней тяжести вреда здоровью; 

4) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, или несовершеннолетнего, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. То же деяние, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности 

смерть потерпевшего, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет. 

Примечание. Не признаются пыткой физические и психические страдания, причиненные в 

результате законных действий должностных лиц. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 

Статья 13. Уважение чести и достоинства личности 

1. При производстве по уголовному делу запрещаются решения и действия, унижающие 

честь или умаляющие достоинство лица, участвующего в уголовном процессе, не допускаются 

сбор, использование и распространение сведений о частной жизни, а равно сведений личного 

характера, которые лицо считает необходимым сохранить в тайне, для целей, не 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Моральный вред, причиненный лицу незаконными действиями органов, ведущих 

уголовный процесс, подлежит возмещению в установленном законом порядке. 

Статья 14. Неприкосновенность личности 

1. Никто не может быть задержан по подозрению в совершении уголовного 

правонарушения, заключен под стражу или иным образом лишен свободы иначе как на 

основаниях и в порядке, установленных настоящим Кодексом. 

2. Содержание под стражей и домашний арест допускаются только в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях и лишь с санкции суда с предоставлением заключенному под 

стражу либо домашний арест права судебного обжалования. Без санкции суда лицо может быть 

подвергнуто задержанию на срок не более семидесяти двух часов. Принудительное помещение 

не содержащегося под стражей лица в медицинскую организацию для производства судебно-

психиатрической и (или) судебно-медицинской экспертиз допускается только по решению суда. 

3. Каждому задержанному немедленно сообщаются основания задержания, а также в 

совершении какого деяния, предусмотренного уголовным законом, он подозревается. 

4. Суд, органы уголовного преследования, руководитель администрации места содержания 

под стражей, медицинской организации обязаны немедленно освободить незаконно 

задержанного или содержащегося под стражей, или незаконно помещенного в медицинскую 

организацию либо содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного законом или 

приговором. 

5. Никто из участвующих в уголовном процессе лиц не может подвергаться пыткам и 

другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или 

наказания. 

6. Никто не может быть привлечен к участию в создающих опасность для жизни или 

здоровья лица процессуальных действиях. Процессуальные действия, нарушающие 

неприкосновенность личности, могут быть произведены против воли лица либо его законного 

представителя только в случаях и порядке, прямо предусмотренных настоящим Кодексом. 
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7. Содержание лица под стражей, а также задержанного по подозрению в совершении 

уголовного правонарушения должно осуществляться в условиях, исключающих угрозу его 

жизни и здоровью. 

8. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного лишения свободы, 

содержания в условиях, опасных для жизни и здоровья, жестокого обращения с ним, подлежит 

возмещению в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

Статья 15. Охрана прав и свобод граждан при производстве по уголовным делам 

1. Орган, ведущий уголовный процесс, обязан охранять права и свободы граждан, 

участвующих в уголовном процессе, создавать условия для их осуществления, принимать 

своевременные меры к удовлетворению законных требований участников уголовного процесса. 

2. Вред, причиненный гражданину в результате нарушения его прав и свобод при 

производстве по уголовному делу, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, 

предусмотренным настоящим Кодексом. 

3. При наличии достаточных оснований полагать, что потерпевшему, свидетелю или иным 

лицам, участвующим в уголовном процессе, а также членам их семей или иным близким 

родственникам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением 

имущества либо иными опасными противоправными действиями орган, ведущий уголовный 

процесс, обязан в пределах своей компетенции принять предусмотренные законом меры к 

охране жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества этих лиц. 

Статья 19. Презумпция невиновности 

1. Каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного 

правонарушения не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

 

Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» 
Статья 88. Права граждан 

1. Граждане Республики Казахстан имеют право на: 

1) получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии 

с перечнем, утверждаемым Правительством Республики Казахстан; 

2) обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных 

категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными или 

льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на 

амбулаторном уровне в соответствии с перечнем, утверждаемым уполномоченным органом; 

      4. Гражданам, свобода которых ограничена, а также лицам, отбывающим наказание 

по приговору суда в местах лишения свободы, помещенным в специальные учреждения, 

медицинская помощь оказывается в порядке, определяемом органами уголовно-

исполнительной системы по согласованию с уполномоченным органом. Указанные лица 

пользуются всеми вышеприведенными правами граждан Республики Казахстан при получении 

медицинской помощи. 

 

Инструкция по организации прокурорского надзора за соблюдением законности при 

исполнении наказаний, содержании лиц в специальных учреждениях и осуществлении 

контроля за освобожденными из мест лишения свободы (Утверждена Приказом 

Генерального Прокурора Республики Казахстан от 6 января 2015 г. № 7) 

5. Приоритетными направлениями деятельности органов прокуратуры при организации 

надзора за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих 

уголовное наказание являются:  

1) координация деятельности правоохранительных и специальных органов по борьбе с 

коррупцией, организованной преступностью, религиозным экстремизмом, незаконным 

оборотом наркотических средств в спецучреждениях и учреждениях УИС; 
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 2) соблюдение конституционных прав и свобод задержанных, лиц, подвергнутых 

административному аресту, а также лиц, к которым применено содержание под стражей, 

осужденных, лиц условно-досрочно освобожденных от наказания и поднадзорных;  

3) соблюдение законодательства, направленного против пыток, а также обеспечение 

задержанных, лиц, подвергнутых административному аресту, а также лиц, которым применено 

содержание под стражей, осужденных, условиями содержания, приближенными к 

Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, принятым на первом 

Конгрессе ООН 30 августа 1955 г. (Правила Н.Манделлы); 

20. При наличии сведений или поступлении обращения о применении в спецучреждениях 

и учреждениях УИС пыток, недозволенных мер воздействия, специальных средств 

сотрудниками к задержанному, лицу, подвергнутому административному аресту, а также лицу, 

которому применено содержание под стражей, осужденному, обеспечивается проведение 

проверки самостоятельно либо прокурором, органом уголовного преследования с последующей 

регистрацией заявления или сообщения в ЕРДР в случае наличия повода к началу досудебного 

производства. 

24. В случае подтверждения факта применения к задержанному, подозреваемому, 

обвиняемому, подсудимому пыток и иного жестокого обращения, в ходе досудебного 

производства дается оценка допустимости доказательств, полученных с применением 

недозволенных методов ведения дознания и следствия. Позиция подлежит соответствующей 

корректировке, вплоть до отказа от обвинения в случаях, когда по делу не имеется иных 

доказательств вины обвиняемого. 

32. Горрайпрокурорами:  

1) осуществляется надзор за законностью в деятельности учреждений УИС, ИВС, 

спецприемников, исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, и иных 

мер уголовно-правового воздействия, за соблюдением законодательства о порядке контроля за 

лицами УДООН и поднадзорными, исполнением законов, регламентирующих выплату 

денежных компенсаций реабилитированным гражданам и предоставлении им льгот;  

2) с выездом на место проверяется информация о применении специальных средств и 

физической силы сотрудниками к задержанному или лицу, подвергнутому административному 

аресту, а также лицу, которому применено содержание под стражей, осужденному, с 

составлением заключения о законности и обоснованности действий администраций 

спецучреждений и учреждений УИС, утверждаемым горрайпрокурором. При наличии сведений 

или поступлении обращения о применении в спецучреждении и учреждении УИС пыток, 

недозволенных мер воздействия, досудебное расследование осуществляется с регистрацией 

заявления или сообщения в ЕРДР в случае наличия повода к началу досудебного расследования.  

3) принимаются меры по оказанию содействия участникам национального превентивного 

механизма в их деятельности, проводятся незамедлительно проверки по фактам нарушения их 

прав, предусмотренных действующим законодательством. По результатам проверки при 

наличии оснований незамедлительно в течение трех рабочих дней подготавливаются и 

направляются в суд материалы в отношении виновных должностных лиц спецучреждений и 

учреждений УИС, иных организаций, подлежащих превентивному посещению;  

4) на постоянной основе проводится взаимодействие, планируются совместные 

мероприятия с общественными наблюдательными комиссиями и участниками национального 

превентивного механизма по вопросам соблюдения прав задержанных, заключенных под стражу 

и отбывающих наказание в учреждениях УИС. Незамедлительно проводятся проверки по 

обращениям членов общественной наблюдательной комиссии, а также участников 

национального превентивного механизма о нарушении прав лиц, содержащихся в учреждениях 

и органах УИС.  

5) еженедельно изымаются из специальных почтовых ящиков обращения лиц, 

содержащихся в учреждениях и органах, исполняющих наказание, с участием их представителя. 

Рассмотрение обращений проводится в соответствии с требованиями действующего 

законодательства о порядке рассмотрения обращений физических лиц. 
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II. Соблюдение права на уважение достоинства, свободы от пыток и другого 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания в местах 

ограничения, лишения свободы 

 

1. Специальные учреждения, находящиеся в ведении органов внутренних дел 

 

1.1. Изоляторы временного содержания 

Деятельность изоляторов временного содержания (далее ИВС) регламентирована законом 

Республики Казахстан от 30 марта 1999 г. № 353-1 «О порядке и условиях содержания лиц в 

специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» и приказом 

Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 июня 2002 г. №385 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания органов внутренних дел». 

Изоляторы временного содержания (ИВС) органов внутренних дел являются их 

структурными подразделениями. Финансирование ИВС осуществляется за счет бюджетных 

средств. 

Правила внутреннего распорядка предусматривают порядок деятельности ИВС в целях 

обеспечения режима содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. Режим включает в себя порядок и условия содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых, обеспечение их прав, исполнение ими своих обязанностей, их 

изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом 

Республики Казахстан. Правила обязательны для сотрудников ИВС, подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в них, а также иных лиц, посещающих ИВС. 

Администрация ИВС обязана создать подозреваемым и обвиняемым условия, отвечающие 

требованиям гигиены, санитарии, пожарной безопасности. Норма санитарной площади 

устанавливается из расчета не менее 2,5 квадратных метра на человека.  Содержащиеся в ИВС 

обеспечиваются для индивидуального пользования:  

1) спальным местом;  

2) постельными принадлежностями: матрацем, подушкой, одеялом;  

3) постельным бельем: двумя простынями, наволочкой;  

4) столовой посудой на время приема пищи;  

5) полотенцем;  

6) мылом.  

Для пользования могут приниматься собственные постельные принадлежности, а также 

другие вещи и предметы, перечень и количество которых определяется Правилами. 

Камеры ИВС оборудуются:  

1) столом;  

2) санитарным узлом (бачком для отправки естественных надобностей при отсутствии 

канализации);  

3) краном с водопроводной водой (при отсутствии водопровода - пластмассовым навесным 

умывальником);  

4) вешалкой для верхней одежды;  

5) полкой для туалетных принадлежностей;  

6) бачком для питьевой воды;  

7) средствами радиовещания;  

8) урной для мусора.  

Ежедневно, по потребности, в камеры должна выдаваться кипяченая вода для питья. Не 

реже одного раза в неделю каждому подозреваемому и обвиняемому должна быть предоставлена 

возможность помыться в душе, продолжительностью не менее 15-ти минут. Бритвенные 

принадлежности выдаются подозреваемым и обвиняемым по их просьбе, в установленное время, 

не реже двух раз в неделю. Для написания жалоб и заявлений, также по просьбе, выдаются 

письменные принадлежности (бумага, шариковая ручка).  В каждом ИВС оборудуется комната 

для подогрева пищи с электроплитой, кипятильником, шкафом, трехгнездовой ванной 
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(емкостью) для мытья посуды, а также комната для хранения постельных принадлежностей и не 

разрешенных к хранению в камерах личных вещей.  Подозреваемые и обвиняемые 

обеспечиваются бесплатным питанием, достаточным для поддержания здоровья и сил, по 

нормам, определенным Правительством Республики Казахстан. Подозреваемым и обвиняемым 

предоставляется право приобретать по безналичному расчету продукты питания, предметы 

первой необходимости, а также другие промышленные товары, за исключением запрещенных к 

хранению и использованию. 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать, без ограничения количества, 

посылки и передачи, вес которых не должен превышать норм, предусмотренных почтовыми 

правилами. Не допускается ограничение веса передач для несовершеннолетних и больных, 

страдающих тяжелыми заболеваниями, беременных женщин, а также для женщин, имеющих 

при себе детей в возрасте до трех лет. Перечень и количество продуктов питания, предметов 

первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, которые 

подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и 

приобретать по безналичному расчету, а также перечень услуг, оказываемых им за 

установленную плату, определяется Правилами.  

Уборка камер, мытье полов и посуды производится подозреваемыми и обвиняемыми под 

наблюдением дежурного и выводящего. Использование подозреваемых и обвиняемых на каких-

либо иных хозяйственных работах, не связанных с самообслуживанием, запрещается. 

 

Результаты мониторинга ИВС 

Норма санитарной площади из расчета не менее 2,5 квадратных метра на человека, как 

правило, соблюдается. Лица, содержащиеся в ИВС, обеспечены индивидуальным спальным 

местом, постельными принадлежностями и средствами для поддержания личной гигиены. В 

камерах имеются санузлы, краны с водопроводной водой. В тех ИВС, которые не подключены к 

системе централизованного водоснабжения, в камерах установлены биотуалеты, либо 

пластмассовые ведра и бачки с водой для умывания. В камерах имеются полки для хранения 

средств гигиены, столы для приема пищи. Во всех ИВС организовано 3-х разовое горячее 

питание, имеются помещения, оборудованные электроплитами (микроволновыми печами) для 

подогрева пищи, столовой посудой и приборами, и емкостями для мытья посуды. Есть 

разделочные доски, сушилки и шкафы для посуды, холодильники. Доставка готового питания в 

ИВС производится по договорам, чаще всего с индивидуальными предпринимателями (ИП). 

Стирка постельных принадлежностей также производится привлеченными организациями на 

основании заключенных договоров. Уборкой в помещениях и мытьем посуды занимаются 

содержащиеся в ИВС лица. Условия для помывки во всех ИВС разные. В одних ИВС имеются 

душевые помещения с холодным и горячим водоснабжением, в других, ввиду отсутствия 

централизованного водоснабжения, в наличии имеются водонагреватели, в других ввиду 

отсутствия помещения, место для помывки установлено в коридоре. В помещениях ИВС 

вывешена информация на двух языках о перечне разрешенных к приему продуктов питания, 

одежды и обуви и предметов первой необходимости, запрещенных предметов, а также 

распорядок дня и правила поведения.  Во всех ИВС есть условия для прогулок на свежем 

воздухе. Во всех ИВС в штате предусмотрена должность медицинского работника, но не везде 

единица медработника укомплектована. 

 

Положительная практика ИВС 

В помещениях ИВС установлены камеры наружного наблюдения, что позволяет вести 

непрерывное наблюдение за тем, что происходит в камерах, чем занимаются содержащиеся в 

ИВС лица.  

В ИВС УВД г. Сарань (Карагандинская область) для принятия душа выдаются резиновые 

сланцы (как и в ИВС УВД г.Усть-Каменогорск); в прогулочном дворике имеются брусья и 

турник для физических упражнений. 
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В ИВС РОВД с.Курык (Мангистауская область) имеется библиотека; есть изолированная 

камера, которая может быть использована при необходимости для лиц, больных туберкулезом. 

В ИВС УВД г. Актау имеется библиотека и камера карантина. Условия для 

самостоятельного проветривания камер имеются, доступ к открытию форточек на окнах в 

камерах свободный. В камерах имеются бачки с питьевой водой. Санузлы в камерах огорожены 

перегородками. 

В ИВС Баянаульского РОВД (Павлодарская область) отсутствует помещение для душа, но 

для обеспечения лиц, содержащихся в ИВС, возможностью принять душ, заключен договор о 

предоставлении услуги душевой с Центральной районной больницей. 

В ИВС УВД г.Лисаковск (Костанайская область) прогулочный двор оснащен турниками 

для физических упражнений. 

 

Практика, требующая улучшений в ИВС 

В ИВС РОВД Тупкараганского района г.Форт Шевченко нет медицинского работника, нет 

камеры карантина. Имеется только 2 помещения – камера и помещение для мытья посуды. ОНК 

отмечено, что здание устаревшее, создать условия содержания, соответствующие минимальным 

стандартным требованиям, невозможно. 

В ИВС УВД г. Караганда и ИВС УВД г.Сарань нет дополнительных приборов обогрева, до 

начала отопительного сезона в камерах было прохладно.  

В камерах ИВС УВД г. Сарань отмечена сырость; в камерах нет форточек, они установлены 

снаружи со стороны улицы и у лиц, содержащихся в камерах нет возможности их открывать и 

при необходимости проветривать камеру. На окнах в камерах натянута мелкая сетка из-за чего 

естественное освещение в камерах тусклое. 

В ИВС Актогайского РОВД (Павлодарская область) отсутствует специально 

оборудованное помещение душевой, душевая кабина расположена в коридоре (как и в ИВС 

Щербактинского РОВД); нет помещения для хранения постельных принадлежностей. 

В ИВС УВД г. Павлодар отмечено круглосуточное искусственное освещение в камерах. 

В административном блоке Наурзумского ОВД (Кустанайская область) нет медицинского 

работника. В камерах слабое искусственное освещение, нет принудительной вентиляции. 

Сантехнические установки не функционируют. Санузлы в камерах просматриваются камерой 

наружного наблюдения, в том числе в камере для женщин. Мебель в камерах устаревшая и 

требует замены. 

В ИВС ОВД г. Лисаковск (Костанайская область) в камерах на окнах нет форточек, 

отсутствует доступ свежего воздуха; в камерах нет баков с питьевой водой. В камере для женщин 

санузел без перегородок. 

В ИВС УВД г.Усть-Каменогорск в камерах (июнь 2017 г.) душно, воздух спёртый, 

искусственное освещение недостаточное. В камерах отсутствуют баки с питьевой водой. 

В ИВС п.Зайсан (ВКО) прогулочный двор без навеса, приспособлений для занятий 

физическими упражнениями. Здание 1939 года постройки, необходимо решать вопрос о 

строительстве нового здания. 

 

1.2. Приемники – распределители 

Приемник-распределитель (далее – ПР) – специальное учреждение органов внутренних 

дел, предназначенное для приема и содержания лиц, не имеющих определенного места 

жительства и (или) документов, удостоверяющих личность, при отсутствии в их действиях 

признаков уголовных и административных правонарушений и невозможности установления их 

личности иными способами.  Порядок и организация деятельности приемников-

распределителей и специальных приемников определяются Законом от 30 марта 1999 г. № 353 

«О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих 

временную изоляцию от общества» и «Правилами организации деятельности приемников-

распределителей органов внутренних дел», утвержденных Приказом Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 23 мая 2011 г. № 233.  
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Финансирование ПР и специальных приемников осуществляется за счет бюджетных 

средств. Основной задачей ПР является выявление лиц, не имеющих определенного места 

жительства и (или) документов, удостоверяющих личность, помещение их в приемники-

распределители для установления личности, идентификации с разыскиваемыми лицами, 

совершившими преступления, скрывающимися от органов дознания, следствия, и суда, без вести 

пропавшими и последующей передачи соответствующим органам и учреждениям.  В 

приемниках-распределителях устанавливается режим, обеспечивающий безопасность 

содержащихся лиц и исключающий возможность их самовольного ухода. Обеспечение режима 

в ПР возлагается на администрацию и сотрудников ПР. Для охраны лиц, содержащихся в ПР, и 

обеспечения требований режима устанавливаются круглосуточное дежурство и полицейские 

посты. Медицинскую помощь в ПР организуют и осуществляют медицинские работники, они 

же осуществляют контроль за выполнением государственных санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. 

В ПР должны быть предусмотрены:  

1) камеры для раздельного содержания мужчин, женщин и женщин с детьми, иностранцев 

и лиц без гражданства, для вновь поступивших не прошедших санитарной обработки, и больных;  

2) кабинеты для администрации и сотрудников ПР; 

3) комната для подогрева пищи с электроплитой, кипятильником, шкафом, трехгнездовой 

ванной (емкостью) для мытья посуды;  

4) комната для хранения постельных принадлежностей; 

5) камера хранения личных вещей; 

6) санпропускник, душевые комнаты, дезинфекционная камера;  

7) прачечная, санузлы.  

ПР должны иметь внутренние огороженные прогулочные дворы, которые оборудуются 

лавками, урнами и туалетами. 

Согласно статье 4 Закона «О порядке и условиях содержания лиц в специальных 

учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества», содержание в ПР 

осуществляется в соответствии с принципами законности, презумпции невиновности, равенства 

граждан перед законом, гуманизма, уважения чести и достоинства личности, нормами 

международного права и не должно сопровождаться действиями, имеющими целью причинение 

физических или нравственных страданий. 

Прием лиц, не имеющих определенного места жительства и (или) документов, 

удостоверяющих личность, осуществляется на основании постановления органов внутренних 

дел.  При невозможности установления места жительства и (или) личности лица в течение сорока 

восьми часов с момента задержания органы внутренних дел направляют в суд постановление о 

применении в отношении такого лица превентивного ограничения свободы передвижения. 

После получения санкции суда постановление немедленно объявляется под расписку лицу, не 

имеющему определенное место жительство и (или) документов, удостоверяющих личность. В 

случае отказа судом санкционировать постановление о применении превентивного ограничения 

свободы передвижения такое лицо немедленно освобождается из приемника-распределителя. 

При помещении иностранцев в приемники-распределители государственный орган, 

осуществивший задержание, немедленно извещает об этом Генеральную прокуратуру, 

Министерство иностранных дел, Комитет национальной безопасности и Министерство 

внутренних дел Республики Казахстан.  

Каждое лицо, доставленное и помещенное в ПР, подвергается личному досмотру, 

медицинскому освидетельствованию, санитарной обработке, дактилоскопируется и 

фотографируется. Лицо, не имеющее определенного места жительства и (или) документов, 

удостоверяющих личность, помещается в ПР на основании постановления органа внутренних 

дел, санкционированного судом, о применении превентивного ограничения свободы 

передвижения на срок до тридцати суток. 
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Лица без определенного места жительства и (или) документов, удостоверяющих личность, 

содержащиеся в ПР, обеспечиваются питанием по нормам, установленным для содержащихся 

под стражей и находящихся в изоляторе временного содержания.  Они имеют право:  

1) получать информацию о своих правах и обязанностях, режиме содержания в ПР, порядке 

подачи предложений, заявлений и жалоб;  

2) на личную безопасность в период нахождения в ПР;  

3) получать материально-бытовое и медико-санитарное обслуживание по нормам, 

утверждаемым правилами внутреннего распорядка;  

4) на восьмичасовой сон в ночное время;  

5) на ежедневную прогулку не менее двух часов в день; 

6) отправлять религиозные обряды - при условии соблюдения правил внутреннего 

распорядка и прав других содержащихся в приемнике-распределителе лиц;  

7) обращаться к администрации ПР, в органы прокуратуры, суд по вопросам законности и 

обоснованности их содержания, а также нарушения своих прав и законных интересов.  

 

Результаты мониторинга приемников-распределителей 

В силу специфики лиц, помещаемых в ПР, несмотря на усилия сотрудников, 

направленные на поддержание чистоты и порядка, воздух, атмосфера, одежда лиц, 

находящихся в палатах удручающая. Одежда, в которой поступают, часто не подлежит стирке 

и повторному ношению, ее сжигают. Сменную одежду сотрудники находят своими силами. В 

палатах тумбочки, стол, вешалки, лавочки, кровати двух ярусные, приваренные к полу. 

Естественное и энергосберегающее освещение. Доступ к воде есть, в каждой палате есть 1 

раковина и 1 кран. В качестве питьевой воды используется вода из центрального 

водоснабжения, пробы берутся регулярно. 

Во всех ПР имеются помещения для кухни, есть холодильники. Имеются комнаты для 

раздачи пищи. Для проветривания используются окна, все открываются и есть 

централизованная вытяжка. Санузел есть в каждой палате, отгорожен перегородкой, есть 

дверка, доступ свободный по потребности. Питание трехразовое. Готовят пищу, как правило, 

индивидуальные предприниматели по договору с управлением внутренних дел. жалоб на 

качество приготовления пищи не поступало. Посуда чистая, металлическая, имеется в 

достаточном количестве, внешний вид эстетический. В душевой есть горячая вода, доступ в 

душевую1-2 раза в неделю, либо по просьбе. Температуру воды для помывки регулируют сами 

моющиеся. В душевых есть резиновые коврики, тазики для дезинфекции. В помещениях ПР 

центральное отопление. Площадь на одного человека соответствует нормам. Для женщин есть 

отдельные палаты. Стирка белья предусмотрена в банные дни, 1 раз в неделю. В палатах можно 

постирать только мелкое нижнее белье. Выдают для этого мыло, стиральный порошок. Там, 

где штат укомплектован медработником, принимает доставленных в ПР лиц фельдшер, он же 

утром с нарядом дежурных осматривает, принимает жалобы, назначает лечение и выдает 

медпрепараты. 

Есть медпункты с необходимым оборудованием и медпрепаратами. При наличии в штате 

фельдшера, у вновь прибывших фельдшер делает забор крови для анализа на наличие 

инфекционных заболеваний.  В отсутствие фельдшера у дежурных имеются аптечки для 

оказания первой медицинской помощи.  

 

Положительная практика в приемниках-распределителях 

В приемнике-распределителе МПС УВД г. Караганда используются обогреватели в 

осеннее время (когда еще не подключили тепло), но в палатах прохладно.   

 

    Практика, требующая изменений в приемниках-распределителях 

В приемнике-распределителе МПС УВД г. Павлодар нет фельдшера, в связи с чем 

надлежащий контроль за количеством, качеством, и условиями раздачи пищи, гигиеной и 

чистотой в помещениях отсутствует. Отмечено недостаточное естественное освещение, в 
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камерах очень тускло, а искусственное освещение - энергосберегающие лампочки не 

недостаточное. Не хватает служебных помещений: один кабинет на троих сотрудников. 

В приемнике-распределителе МПС ДВД г. Астана мониторами отмечена необходимость 

замены в санузлах чаши генуя на фаянсовые унитазы, так как люди с ограниченными 

возможностями, пожилые люди испытывают неудобства.  

 

1.3. Специальные приёмники 

Специальный приемник - специальное учреждение органов внутренних дел, 

предназначенное для приема и содержания лиц, подвергнутых административному аресту. 

Порядок организации деятельности и внутреннего распорядка специальных учреждений, 

осуществляющих исполнения наказания в виде ареста, установлен законом Республики 

Казахстан от 30 марта 1999 г. № 353-1 «О порядке и условиях содержания лиц в специальных 

учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» и приказом Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 26 июля 2017 г. № 504 «Об утверждении Правил 

организации деятельности и внутреннего распорядка специальных учреждений, 

осуществляющих исполнение наказания в виде ареста». 

Исполнение наказания в виде ареста осуществляется по месту осуждения в специальных 

приемниках (далее – СП), предназначенных для отбывания уголовного наказания в виде ареста, 

на основании приговора суда, вступившего в законную силу. 

Лица, принятые в СП, в день их поступления, но не позднее одних суток проходят 

первичное медицинское освидетельствование и санитарную обработку. Результаты 

медицинского освидетельствования вносятся в медицинскую амбулаторную карту. При этом 

медицинский работник проводит наружный осмотр осужденных, с целью выявления у них 

телесных повреждений и признаков кожных и инфекционных заболеваний. О факте 

обнаружения телесных повреждений немедленно сообщается в письменном виде в 

вышестоящий орган и надзирающему прокурору. Лица, которые по заключению врача 

нуждаются в срочном стационарном лечении, направляются под конвоем в медицинские 

учреждения органов здравоохранения. При необходимости им оказывается медицинская 

помощь. После этого, осужденные размещаются в карантинном отделении, где за ними 

устанавливается медицинское наблюдение продолжительностью до 15 суток. При выявлении в 

этот период инфекционных больных, они немедленно изолируются, в учреждении проводится 

комплекс противоэпидемических мероприятий. 

В каждом СП организуется регламентированный распорядок дня, утвержденный 

начальником СП с учетом особенностей работы с тем или иным составом осужденных, времени 

года, местных условий и других конкретных обстоятельств. Распорядок дня включает в себя 

время подъема, проверки, отбоя, туалета, физической зарядки, приема пищи, прогулки, 

проведение воспитательно-профилактических мероприятий, работы комнат свиданий, магазина, 

медико-санитарной части, телефонных переговоров. Распорядком дня предусматривается 

непрерывный восьмичасовой сон осужденных и предоставление им личного времени. 

Предусматривается помывка осужденных не реже одного раза в неделю. День и время помывки 

по камерам определяется графиком. Распорядок дня оформляется в виде стенда и 

устанавливается либо вывешивается на видном месте (в камерах, карантинном отделении), 

доводится до сведения персонала и осужденных. 

Осужденные обеспечиваются трехразовым горячим питанием. Осужденные принимают 

пищу в камерах. Приготовление и раздача пищи осужденным осуществляется работниками 

столовой СП под контролем сотрудников СП, в часы, установленные распорядком дня, 

покамерно, через дверную форточку. Пища по питательным свойствам и калорийности должна 

соответствовать натуральным нормам питания и материально-бытового обеспечения, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2014 г. № 

1255, приготавливается и подается с учетом санитарно-эпидемиологических требований. 

Осужденные обеспечиваются, кроватью и постельными принадлежностями, предоставляется 

постельное белье, смена которого осуществляется еженедельно, а также еженедельно 
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осужденным предоставляется возможность помывки в бане продолжительностью не более 30 

минут. 

Мужчины и женщины, а также лица, ранее отбывавшие наказание в учреждениях и 

имеющие судимость, содержатся раздельно. Изолированно от других осужденных содержатся 

осужденные – бывшие работники судов, правоохранительных и специальных государственных 

органов, лица, уполномоченные на осуществление контроля и надзора за поведением 

осужденных. Лица, с подозрением на наличие инфекционных заболеваний, размещаются в 

камерах, выделяемых под карантин. Срок карантина определяется по показаниям медицинского 

работника. Больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом медицинском 

уходе и наблюдении размещаются отдельно от других осужденных. 

Прием осужденных в медицинских частях СП производится по предварительной записи и 

по медицинским показаниям, в соответствии с режимом работы медицинской части СП.  В 

случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи, прием осуществляется вне 

графика и в любое время, а также в экстренных случаях осужденные направляются в лечебно-

профилактические учреждения территориальных органов здравоохранения.  

Осужденные пользуются ежедневной прогулкой продолжительностью не менее полутора 

часов. Прогулка проводится на территории прогулочных дворов, которые оборудуются 

скамейками для сидения и навесами от дождя. Настольные игры выдаются из расчета по одному 

комплекту на камеру. Газеты из библиотеки СП выдаются в камеры по мере их поступления из 

расчета одна газета на камеру. Обмен книг и журналов из библиотеки СП осуществляется один 

раз в неделю. 

В случае письменного либо устного обращения осужденного о возникновении угрозы его 

жизни, здоровью либо достоинству со стороны осужденных и других лиц, начальник СП 

принимает незамедлительные меры по устранению угрозы, в том числе, путем перевода и 

сопровождения осужденного в безопасное место. При установлении возникновения угрозы 

жизни, здоровью либо достоинству осужденного администрацией СП принимаются 

незамедлительные меры по ее устранению, в том числе путем перевода осужденного в 

безопасное место, независимо от его согласия. 

Для получения квалифицированной юридической помощи осужденным по их 

письменному или устному заявлению предоставляются свидания с адвокатами без ограничения 

их количества, продолжительности и в условиях, обеспечивающих их конфиденциальность. 

Телефонные переговоры предоставляются осужденным с супругом (супругой), близкими 

родственниками за счет личных средств в случаях смерти или тяжелой болезни супруга 

(супруги), близкого родственника, угрожающей жизни больного, стихийного бедствия, 

причинившего значительный материальный ущерб его семье и иных исключительных 

обстоятельствах личного характера. 

 

Результаты мониторинга специальных приемников 

В СП имеются камеры для раздельного содержания мужчин, женщин, иностранцев. 

Имеются комнаты для подогрева пищи, душевые, изолятор для лиц с подозрением на 

наличие инфекционного заболевания. В камерах: двухъярусные металлические кровати, стол, 

длинные скамейки, шкаф для книг и вещей, вешалка для одежды. Доступ к средствам гигиены 

свободный, личные гигиенические средства разрешено хранить в камере. Гигиенические 

средства в достатке. В камерах у осужденных имеется: мыло, туалетная бумага, полотенце, 

зубная щетка, зубная паста. Бритвенный набор (станок) выдается по требованию. Освещение 

камер круглосуточное. В камерах имеются умывальники. При поступлении осужденным 

выдаются постельные и мыльные принадлежности.  Материально-бытовое обеспечение 

соответствует действующим нормам.  Белье меняется каждые десять дней.  Стирка и сушка 

белья проводиться на основании договора с обслуживающими предприятиями, как правило с 

индивидуальными предпринимателями (ИП). Есть комнаты для подогрева пищи с 

электроплитой, с микроволновой печью, кипятильником, шкафом, трехгнездовой ванной 

(емкостью) для мытья посуды. Осужденные обеспечены 3-х разовым горячим питанием. Пища 
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привозится обслуживающим по договору предприятием, чаще всего готовят пищу 

индивидуальные предприниматели (ИП). В СП, где в штате имеется медработник, 

составлением меню занимается он. Имеются условия для помывки (душевые). Кабинеты 

медработника: в наличии - необходимые лекарственные средства; оборудованы кушеткой, 

ростомером, весами, холодильником, шкафом для медикаментов, тонометром. В СП где 

имеются вакансии медработника, у дежурных СП есть аптечка с лекарствами для оказания 

первой медицинской помощи. При необходимости вызывается скорая медицинская помощь.  

 

Положительная практика в специальных приемниках 

В спецприемнике МПС УВД г. Караганда в прогулочном дворе есть турник для занятий 

физическими упражнениями. 

В спецприемнике МПС УВД г. Актау сотрудники сами приносят художественную 

литературу для осужденных. Врачебный кабинет состоит из двух фельдшеров, работающих 

каждый на 0,5 ставки; оборудован, кушеткой, ширмой, холодильником, кварцевой лампой, 

медицинскими препаратами со сроком годности до 2019 г.; уборку осуществляет уборщица. 

В спецприемнике ОВД Костанайского района в прогулочном дворе есть возможность 

заниматься физическими упражнениями, имеются штанги, гантели, гири. Посуда для 

туббольных содержится отдельно и имеет маркировку. 

 

Практика, требующая изменений в специальных приемниках 

   Спецприемник МПС УВД г. Караганда – это, как отметили мониторы, «старая землянка», 

где при наличии центрального отопления в помещении всегда прохладно. 

В спецприемнике МПС УВД г. Павлодар отмечено наличие жалоб на плохое качество 

пищи. ОНК указала на несоответствие меню нормам (в меню в день проверки обед должен 

включать: суп крестьянский – 500 гр., ячневая крупа – 200 гр., биточек – 100 гр., соус - 50 гр., 

компот - 250 гр., хлеб – 250 гр., а фактически было что- то похожее на суп с капустой – 180-

200 гр., пюре смешанное с соусом - 150-180 гр., половина сосиски, компот 130-150 гр.). Готовая 

пища была завезена в пластмассовых ведрах, в целлофановых мешках, и в алюминиевом 

бидоне, при этом тара была грязная). В камерах недостаточное естественное и искусственное 

освещение, очень тускло. 

В спецприемниках МПС УВД гг.Караганда, Экибастуз вакансия фельдшера. 

В спецприемнике МПС УВД г. Актау в прогулочном дворе отсутствуют спортивные 

снаряды. Доступ к воде ограничен, поскольку бачок с питьевой водой установлен в помещении 

столовой. 

В спецприемнике ОВД Костанайского района отмечена нехватка медикаментов в связи с 

тем, что произошло удорожание препаратов, а бюджет остался неизменным. Помещение 

нуждается в ремонте. Камеры СП не оборудованы радио, со слов сотрудников подана заявка на 

установку. 

В СП г.Рудный отмечено отсутствие средств для уборки и дезинфекции. Постельное белье 

застиранное, моющие средства не выдаются. Душевое помещение в неудовлетворительном 

состоянии, грязные санузлы и умывальники. Нет врачебного кабинета. 

В СП п.Затобольск отмечена нехватка медикаментов. 

В административном блоке г.Лисаковск в камерах отмечено отсутствие столов, стульев, 

тумбочек, санузлы без перегородок. 

 

2. Учреждения уголовно-исполнительной системы 

 

Уголовно-исполнительная система Казахстана пережила ряд системных преобразований за 

последние 15 лет. Серьёзным достижением тюремной реформы была передача в 2004 г. системы 

исполнения наказаний в ведение Министерства юстиции. В 2011 г. принято решение о передаче 

уголовно-исполнительной системы вновь в ведение Министерства внутренних дел. Этому 

решению послужили беспорядки в ряде исправительных учреждений в Карагандинской и 
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Мангистауской областях с участием осужденных за террористические и экстремистские 

преступления. Однако необходимо отметить, что международные стандарты обращения с 

заключенными четко определяют принцип отношения тюрьмы в правительственной структуре 

не к военизированной, а к гражданской службе. Чаще всего в качестве такого ответственного 

государственного органа выступает Министерство юстиции. Поэтому передача в 2011 г. 

функций и полномочий Министерства юстиции в сфере уголовно-исполнительной деятельности 

в ведение Министерства внутренних дел, правозащитными организациями расценивается как 

нарушение Казахстаном своих международных обязательств. 

С передачей уголовно-исполнительной  системы  в ведение министерства внутренних дел 

правозащитные организации отмечают возросшую «милитаризацию» системы исполнения 

наказаний, когда исправительные учреждения стали больше похожи на  учреждения 

военизированные, где живут по армейскому уставу и  режиму дня с обязательной утренней 

зарядкой, где маршируют, занимаются строевой подготовкой,  выполняют армейские команды,  

где отряды ходят строем и поют строевые песни, где все осужденные  без исключения -  с  

выбритыми  наголо головами. Даже в следственном изоляторе подследственные, в отношении 

которых должен действовать принцип презумпции невиновности, обязаны подчиняться тем же 

требованиям, как и осужденные, вплоть до бритья наголо. В последние годы жалобы 

осужденных на пытки и жестокое обращение носят не единичный характер, имеют место случаи 

гибели осужденных от полученных в местах лишения свободы телесных повреждений. Меры 

безопасности в отношении осужденных, заявивших о пытках и жестоком, унижающем 

человеческое достоинство обращении, своевременно не принимаются, чем фактически 

создаются условия для оказания на этих осужденных давления со стороны администрации и 

персонала исправительных учреждений. Имеют место не единичные случаи, когда медперсонал 

не фиксирует в медицинских документах телесные повреждения у осужденных, чем фактически 

способствует сокрытию фактов применения к осужденным насилия со стороны других 

осуждённых и сотрудников (по сути присутствует состав уголовного правонарушения). 

В уголовно-исполнительной системе сохраняется множество нерешенных вопросов, в 

частности, по трудоустройству осужденных, условиям труда и социального обеспечения 

сотрудников УИС. В исправительных учреждениях содержатся трудоспособные заключенные, 

готовые трудиться на производстве, но администрация не может обеспечить всех желающих 

оплачиваемой работой, поскольку количество рабочих мест в исправительном учреждении 

зависит не от администрации, а от РГП «Енбек». Среди осужденных немало лиц, которые имеют 

не погашенные суммы по искам, что является впоследствии основанием для отказа в условно-

досрочном освобождении.  

Кардинального решения требуют вопросы увеличения заработной платы, улучшения 

условий труда, проживания, социального пакета сотрудников уголовно-исполнительной 

системы с учетом нагрузки и специфики работы, особенно в учреждениях, находящихся в 

отдаленной от областных и районных центров местности. Они не обеспечиваются квартирами, 

многие арендуют жилплощадь, проживают в общежитиях. Как следствие, во многих 

учреждениях имеются вакансии в виду непривлекательности службы в УИС.  

Постановлением Правительства Республики Казахстан была утверждена Программа 

развития уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан на 2012-2015 годы.  В 

программе делался уклон на строительство и материальные условия, повышение мер 

безопасности. На это была предусмотрена львиная доля всех средств программы - около 83%. 

Но по сути это была не программа развития уголовно-исполнительной системы, а просчитанная 

и обоснованная смета по текущему ремонту, в котором ежегодно нуждаются практически все 

исправительные учреждения. Многие здания исправительных учреждений в Казахстане 

построены в советский период и поэтому они в ветхом состоянии, которое нельзя исправить 

текущим и даже капитальным ремонтом. В период строительства этих зданий ряд из них не 

имели специального предназначения для содержания заключенных, и даже те, которые 

строились с такой целью, соответствовали представлениям государства о правах человека того 

периода. В настоящее время необходимы современные здания исправительных учреждений. 
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Стремление государства соблюдать международные стандарты обращения с заключенными, 

поместив их в старые, порой аварийные здания, не может быть результативным. Именно поэтому 

многие отклонения от международных стандартов связаны с плохим состоянием материальной 

базы исправительных учреждений. Длительное пребывание в антисанитарных, не 

приспособленных для содержания людей помещениях, унижает человеческое достоинство. 

Отсутствие в камерах горячей воды, проблемы, связанные со стиркой белья и помывкой 

осужденных, отсутствие в камерах надлежащей вентиляции и естественного освещения, наличие 

уличных туалетов имеют в своей основе одну и ту же причину - ветхость зданий. По информации 

ОНК проведение ремонта требуется в следующих учреждениях: АК-159/25, УК-161/4, ОВ-156/1, 

ОВ-156/3, ОВ-156/15 и ОВ-156/22. 

 

2.1. Следственные изоляторы (СИЗО) 

 

Согласно Закона «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, 

обеспечивающих временную изоляцию от общества» следственный изолятор - это специальное 

учреждение, предназначенное для содержания: подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано содержание под 

стражей; осужденных к аресту; осужденных к лишению свободы; осужденных к лишению 

свободы, оставленных либо направленных для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию; осужденных, прибывших из учреждений в соответствии со статьей 88 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Казахстан. Следственные изоляторы (СИЗО) находятся в 

ведении Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан. Внутренний распорядок в следственных изоляторах, обеспечение в них 

режима содержания подозреваемых и обвиняемых регламентируется Правилами внутреннего 

распорядка следственных изоляторов (далее - Правила), утвержденных приказом Министра 

внутренних дел от 26 июля 2017 г. 

В следственном изоляторе устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав 

подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также 

выполнение задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Республики 

Казахстан. Обеспечение режима возлагается на администрацию, а также на сотрудников мест 

содержания под стражей, которые несут установленную законом ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. В целях обеспечения 

режима в местах содержания под стражей Министерством внутренних дел, Комитетом 

национальной безопасности, Министерством обороны Республики Казахстан утверждаются 

Правила внутреннего распорядка в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении уголовных правонарушений.  

Правилами внутреннего распорядка устанавливается порядок:  

1) приема и размещения подозреваемых и обвиняемых по камерам;  

2) проведения личного обыска, дактилоскопирования, фотографирования, а также 

досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых; 

 3) изъятия у подозреваемых и обвиняемых предметов, веществ и продуктов питания, 

запрещенных к хранению и использованию;  

4) материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых;  

5) приобретения подозреваемыми и обвиняемыми продуктов питания, а также предметов 

первой необходимости и других промышленных товаров;  

6) приема и передачи подозреваемым и обвиняемым посылок, передач;  

7) получения и отправления подозреваемыми и обвиняемыми телеграмм, писем, денежных 

переводов;  

8) направления подозреваемыми и обвиняемыми предложений, заявлений и жалоб;  

9) отправления подозреваемыми и обвиняемыми религиозных обрядов;  

10) привлечения обвиняемых к труду;  
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11) участия подозреваемых и обвиняемых в семейно-правовых отношениях и гражданско-

правовых сделках;  

12) проведения подписки подозреваемых и обвиняемых на газеты и журналы;  

13) медико-санитарного обеспечения подозреваемых и обвиняемых;  

14) проведения ежедневных прогулок подозреваемых и обвиняемых;  

15) проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых  

16) обеспечения участия подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в следственных 

действиях и судебных заседаниях;  

17) личного приема подозреваемых и обвиняемых руководителем администрации места 

содержания под стражей и уполномоченными им лицами;  

18) выдачи тел подозреваемых и обвиняемых, умерших в местах содержания под стражей; 

19) применения мер поощрения и взыскания к подозреваемым и обвиняемым;  

20) освобождения подозреваемых и обвиняемых из-под стражи.  

Правилами также устанавливаются правила поведения подозреваемых и обвиняемых в 

местах содержания под стражей, перечень и количество продуктов питания, предметов первой 

необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, которые подозреваемые и 

обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по 

безналичному расчету, а также указывается перечень услуг, оказываемых подозреваемым и 

обвиняемым за установленную плату. 

Подозреваемые и обвиняемые в период нахождения в местах содержания под стражей 

имеют право:  

1) получать информацию о своих правах и обязанностях, режиме содержания под стражей, 

дисциплинарных требованиях, порядке подачи предложений, заявлений и жалоб;  

2) на личную безопасность в местах содержания под стражей;  

3) обращаться с просьбой к руководителю администрации места содержания под стражей 

и лицам, контролирующим деятельность мест содержания под стражей, во время нахождения 

указанных лиц на его территории;  

4) на свидания с защитником;  

5) на свидания с родственниками и иными лицами, перечень которых установлен 

Правилами 

6) хранить при себе документы и записи, относящиеся к уголовному делу либо касающиеся 

вопросов реализации своих прав и законных интересов, за исключением тех документов и 

записей, которые могут быть использованы в противоправных целях или которые содержат 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;  

7) обращаться с предложениями, заявлениями, в том числе в суд, по вопросу о законности 

и обоснованности их содержания под стражей и нарушения их законных прав и интересов;  

8) вести переписку и пользоваться письменными принадлежностями;  

9) получать бесплатное питание, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение;  

10) на восьмичасовой сон в ночное время, в течение которого запрещается их привлечение 

к участию в процессуальных и иных действиях, за исключением случаев, предусмотренных 

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;  

11) на ежедневную прогулку продолжительностью не менее одного часа;  

12) пользоваться вещами и предметами, перечень и количество которых определяются 

Правилами;  

13) пользоваться литературой и изданиями периодической печати из библиотеки места 

содержания под стражей либо приобретенными через администрацию места содержания под 

стражей в торговой сети, а также настольными играми;  

14) отправлять религиозные обряды, иметь при себе религиозную литературу, предметы 

культа - при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка и прав других подозреваемых 

и обвиняемых;  

15) заниматься самообразованием и пользоваться специальной литературой;  

16) получать посылки и передачи;  
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17) на вежливое обращение со стороны сотрудников мест содержания под стражей; 18) 

участвовать в гражданско-правовых сделках;  

19) осуществлять иные права, предусмотренные законодательными актами. 

Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в следственных изоляторах, вправе:  

1) получать и отправлять денежные переводы;  

2) заключать и расторгать брак, участвовать в иных семейно-правовых отношениях в 

случае, если это не противоречит законодательству;  

3) приобретать продукты питания и предметы первой необходимости в магазине (ларьке) 

следственного изолятора либо через администрацию места содержания под стражей в торговой 

сети;  

4) подписываться на газеты и журналы и получать их;  

5) получать от администрации при необходимости одежду по сезону, разрешенную к 

ношению в местах содержания под стражей. 

Спальные помещения должны отвечать санитарным требованиям (квадратура помещения, 

освещение безопасного для зрения, возможности, при дневном освещении чтения литературы, 

вентиляция помещения).  Для общего пользования в камеры должны выдаваться средства 

личной гигиены в соответствии с Натуральными нормами материально-бытового обеспечения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, утвержденными постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 28 ноября 2014 г. № 1255.  

Камеры следственных изоляторов должны быть оборудованы: 

1) столом, скамейками и числом посадочных мест по количеству мест в камере;  

2) спальным местом;  

3) санитарным узлом;  

4) краном с водопроводной водой;  

5) розетками для подключения электроприборов;  

6) шкафом для продуктов;  

7) вешалкой для верхней одежды;  

8) полкой для туалетных принадлежностей;  

9) настенным зеркалом;  

10) бачком для питьевой воды;  

11) радиодинамиком для вещания общегосударственной программы;  

12) кнопкой для экстренного вызова представителя администрации;  

13) урной для мусора;  

14) светильниками дневного и ночного освещения;  

15) вентиляционным оборудованием; 

16) детскими кроватями в камерах, где содержатся женщины с детьми.  

При отсутствии в камерах водонагревательных приборов, кипяченая вода для питья, 

должна выдаваться ежедневно в установленное администрацией следственного изолятора время 

с учетом потребности.  

Не реже одного раза в неделю подозреваемому и обвиняемому должна быть предоставлена 

возможность помывки в душе продолжительностью не менее 15 минут. Смена постельного белья 

должна осуществляться еженедельно после помывки в душе. Бритвенные принадлежности 

выдаются под контролем администрации на время пользования согласно утвержденного 

графика, в остальное время хранятся в специальном металлическом ящике, который оборудован 

на посту. Могут выдаваться настольные игры из расчета по одному комплекту на 10 человек или 

на камеру, если в ней содержится менее 10 человек.  Для написания предложений, заявлений, 

жалоб, подозреваемым и обвиняемым по их просьбе должны выдаваться письменные 

принадлежности (бумага, шариковая ручка). Подозреваемые и обвиняемые имеют право 

приобретать продукты питания, предметы первой необходимости и другие незапрещенные к 

хранению и использованию промышленные товары по безналичному расчету в магазине 

(ларьке) следственного изолятора. Ассортимент продуктов питания, предметов первой 
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необходимости и других промышленных товаров, разрешенных к продаже в магазине (ларьке) 

следственного изолятора, определяется Перечнем разрешенных предметов. 

 

Результаты мониторинга следственных изоляторов 

 

Условия содержания       

Нормы жилой площади в основном соблюдаются, поддерживается необходимый 

температурный режим, окна обеспечивают достаточное естественное освещение. Для 

проветривания на окнах имеются форточки. Камеры имеют отгороженные санузлы, подведено 

централизованное водоснабжение. Несовершеннолетние подследственные содержатся отдельно 

от взрослых, осужденные - от подследственных. Камеры оборудованы двухъярусными 

кроватями, шкафами для одежды и продуктов, столами для приема пищи.  Для размещения вновь 

прибывших имеются карантинные отделения. 

В учреждении ОВ-159/1 в камерах корпуса №1 тесно, воздух спёртый, естественное 

освещение недостаточное. В учреждении требуется проведение ремонтных работ санузлов, 

системы канализации и водоснабжения. Отмечено совместное содержание несовершеннолетних 

в камере со взрослыми осужденными. 

В учреждении ЕЦ-166/1 не в каждой камере санузлы с перегородками, имеются камеры, в 

которых недостаточно стульев и заключенные принимают пишу по очереди. Отмечен 

превышение лимита численности на 200 человек. Члены ОНК отметили, что заключенные 

приветствовали их «хором» и смотрели при этом в потолок. 

 

Санитария и гигиена 

Все заключенные имеют возможность принимать душ, в этом отношении жалоб не 

поступало. В учреждениях работают прачечные для стирки постельных принадлежностей. 

Заключенные имеют возможность сдавать в стирку не только постельное, но и нательное белье, 

верхнюю одежду. Стирка белья производится по графику.  Выдача заключенным хозяйственного 

мыла проводится регулярно. Уборка в камерах осуществляется самими заключенными. 

Осужденным, переведенным на основании ст. 88 УИК РК в строгие условия содержания, 

отказано в получении посылок и бандеролей.  

В учреждении АП-162/1 со слов подследственных, выдаётся только хозяйственное мыло, 

все другие гигиенические средства им приносят родственники. В камерах отмечено наличие 

порошка хлорки, которую приносят с запасом на неделю для уборки, раствор подследственные 

готовят самостоятельно «на глаз», резиновые перчатки не выдают. Отмечено наличие камер с 

грязными и разбитыми раковинами и санузлами, водопроводными кранами в не рабочем 

состоянии. Учреждение предоставляет заключенным только хозяйственное мыло, другие 

средства личной гигиены - получают от родственников. 

 

Одежда и постельные принадлежности 

Подследственные и осужденные обеспечены отдельным спальным местом, постельными 

принадлежностями, одеждой и обувью по сезону. Спальные места в камерах застелены 

постельным бельем. 

В учреждении АП-162/1 отмечено, что постельного белья недостаточно, нет сменных 

комплектов, утром постельное белье забирают в стирку, а вечером возвращают. 

Подследственные, не имеющие родственников, жаловались на отсутствие теплых вещей и обуви 

(одеждой и обувью были обеспечены по рекомендации ОНК). 

 

Питание 

Питание лиц, находящихся под стражей, организовано в соответствии с Постановлением 

Правительства РК №1255 от 28.11.2014 г. Питание трехразовое, предусмотрено диетическое 

питание. При посещении пищеблоков обращалось внимание на условия хранения, 
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приготовления, раздачи пищи, контроль за качеством и количеством пищи, санитарное 

состояние пищеблоков. 

В учреждении АП-162/1 имелись жалобы на плохое качество приготовления пищи.  

 

Медицинское обслуживание 

Во всех учреждениях имеются медицинские части, прием больных ведется ежедневно. По 

прибытии в Учреждение все заключенные осматриваются дежурным врачом и врачами 

специалистами. Прием больных ведется по предварительной записи. Имеются камеры для лиц, 

больных туберкулёзом. Все больные получают лечение. 

В учреждении ЕЦ-166/1 имелись жалобы на проблемы с доступом к узким специалистам. 

В учреждении ОВ-156/1 имеются вакансии медперсонала. 

 

Условия содержания 

Камеры освещены, надлежащим образом проветриваются и отапливаются, содержатся в 

чистоте и порядке. В помещениях в доступных местах размещены информационные стенды и 

санбюллетени по различным тематикам. Заключенные имеют возможность ежедневно 

совершать прогулки на свежем воздухе.  

В учреждении ЕЦ-166/1 имелись жалобы на несоблюдение продолжительности прогулок 

и отсутствие в камерах питьевой воды (при наличии в камерах баков для питьевой воды вода в 

них набирается из крана водопровода). 

В учреждении АП-162/1 имелись жалобы на тусклое освещение и недостаточное 

количество тумбочек в камерах. В период до начала отопительного сезона в камерах было 

холодно, по рекомендации ОНК женщинам были выданы дополнительные тёплые одеяла. 

 

2.2. Учреждения по исполнению наказаний, связанных с изоляцией осуждённых от 

общества 

 

        Деятельность учреждений УИС по исполнению наказаний, связанных с изоляцией 

осужденных от общества, регламентирована Правилами внутреннего распорядка учреждений 

уголовно-исполнительной системы, утвержденными приказом Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 17 ноября 2014 г. № 819.  

 

Условия содержания 

          В каждом учреждении организуется строго регламентированный распорядок дня, 

утвержденный начальником учреждения. Распорядок дня включает в себя время подъема, 

проверки, отбоя, туалета, физической зарядки, принятия пищи, развода на работу, нахождения 

на работе, учебе, воспитательных и спортивно-массовых мероприятиях, работы комнат 

свиданий, магазина, медицинской части, телефонных переговоров. Предусматривается 

непрерывный восьмичасовой сон осужденных и предоставление им личного времени.  

На территории учреждений и в помещениях отрядов, в доступных местах имеются 

информационные стенды о правах и обязанностях осужденных, правилах внутреннего 

распорядка. В учреждениях имеются помещения библиотеки с разнообразным библиотечным 

фондом. Для поддержания связи с внешним миром осужденные имеют возможность 

пользоваться таксофонами.  Оплата телефонных переговоров за счет средств осужденных или 

их родственников. Что касается права на переписку, то оно распространяется на все категории 

осужденных и не ограничивается. При этом подразумевается, что переписка осуществляется за 

счет средств осужденного и корреспонденция подвергается цензуре. Все осужденные имеют 

право в отведенное время смотреть телевизор, слушать радио. Данные права реализуются во всех 

учреждениях. В отрядах имеются помещения для просмотра телепередач, которые осужденные 

имеют возможность выбирать по своему усмотрению.  

Во всех учреждениях созданы условия для обеспечения прав осужденных на получение 

среднего и профессионального образования.   
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Для длительных свиданий осужденных с родственниками имеются специальные 

помещения с комнатами отдыха, оборудованными мягкой мебелью, телевизором, настольными 

играми. В помещениях для длительных свиданий имеются: душевая, санузел, кухня с 

холодильником, электроплитами, кухонной утварью и посудой. 

В ходе мониторинга исправительных учреждений не было получено информации о случаях 

злоупотреблений и жестокого обращения с осужденными со стороны персонала учреждений. 

 

Одежда и постельные принадлежности 

Каждый осужденный имеет собственное спальное место с полным комплектом постельных 

принадлежностей. Осужденные обеспечены одеждой и обувью по сезону. Стирка постельных 

принадлежностей и одежды производится регулярно. 

 

Санитария и гигиена 

Спальные помещения в основном отвечают санитарным требованиям по норме площади, 

климатическим условиях и освещенности. Санитарное состояние в отрядах и камерах 

поддерживают сами осужденные по графику, обеспечение средствами для поддержания чистоты 

в помещениях (чистящими, мыло-моющими, щетками и т.п.) достаточное. В учреждениях 

имеются дезинфицирующие средства. Предусматривается помывка осужденных по отрядам. 

День и время помывки отрядов в бане определяется графиком. Условия для помывки имеются 

во всех учреждениях, помещения поддерживаются в удовлетворительном состоянии, есть 

душевые установки. Осужденные обеспечены туалетными принадлежностями для поддержания 

личной гигиены.  

 

Питание 

Во всех учреждениях организовано трехразовое питание, в том числе диетическое питание, 

в столовой работают повара и кухрабочие из числа осужденных. В столовых вывешивается 

меню, при составлении меню производится расчет калорийности. В столовых соблюдаются 

санитарно - гигиенические нормы по приготовлению и хранению продуктов питания. На 

пищеблоках в достаточном количестве имеется оборудование - варочные бачки, холодильники, 

разделочные столы, кухонная и столовая посуда.  

         

Условия содержания 

У осужденных есть возможность заниматься физическими упражнениями и спортом.  В 

учреждениях есть оборудованные спортивные площадки и спортинвентарь. В отрядах есть 

уголки для занятий спортом. Отмечено, что спортоборудование изготовлено в основном силами 

самих осужденных. В зимнее время возможность заниматься спортом в большинстве 

учреждений ограничена в виду отсутствия закрытых помещений для занятий спортом. Для 

продажи осужденным продуктов питания и предметов первой необходимости, в учреждениях 

организована работа магазинов. В магазинах предусматривается ассортимент товаров, 

предметов и вещей, согласно перечня вещей и предметов, которые осужденным разрешается 

иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях. 

 

Медицинское обслуживание 

Во всех учреждениях имеются медицинские части и стационары для оказания осужденным 

необходимой медицинской помощи. Проблем с обеспеченностью лекарственными препаратами 

не отмечено. Вместе с тем, имеются проблемы с комплектацией исправительных учреждений 

медицинским персоналом. В ходе мониторинга отмечено наличие во многих учреждениях 

вакансий медперсонала: ОВ-156/18, ОВ-156/3, АП-162/2, ГМ-172/8, ГМ-172/10, АК-159/9, АК-

159/25, АК-159/20, УК-161/4. 
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Положительная практика 

В учреждении ГМ-172/6 установлено приспособление для подъема инвалидов-

колясочников, обновлён библиотечный фонд.   

В учреждении АП-162/2 судебные заседания проводятся в режиме онлайн. 

В учреждении АП-162-3 по рекомендации ОНК осужденный с ограниченными 

возможностями обеспечен обувью с учетом анатомического дефекта, а в отрядах санузлы 

разделены на индивидуальные кабинки. 

В учреждении АП-162/4 руками осужденных оборудован тренажерный зал с тренажерами, 

который могут посещать по графику все желающие других отрядов. В каждом локальном 

участке имеются спортивные площадки. По рекомендации ОНК в уличном туалете установлена 

дверь, в помещениях отрядов вывешена информация об ОНК Павлодарской области с 

контактными данными. 

В учреждении АК-159/7 все спальные помещения оборудованы видеокамерами наружного 

наблюдения. 

       

Практика, требующая изменений 

В учреждении ОВ-156/3 отмечено наличие проблем с документированием осужденных. 

В отрядах требуется проведение ремонта санузлов, систем канализации и водоснабжения. 

Требуется капитальный ремонт помещений ДИЗО, ПКТ, СУС. В ДИЗО - недостаточное 

естественное и искусственное освещение, недостаточная вентиляция. 

В учреждении ОВ-156/14 в отрядах недостаточно санузлов. 

В учреждении ОВ-156/15 в ДИЗО и ОК нет условий для занятия физическими 

упражнениями во время прогулки. В 9-ти зданиях, в которых расположены отряды, школа, 

столовая и административное здание крыши требуют ремонта. В отрядах требуется замена 

кроватей, тумбочек, раковин и унитазов в санузлах. В отрядах необходима дополнительная 

установка санузлов (1 санузел на 15-18 человек). В капитальном ремонте нуждается здание 

медсанчасти. В отрядах нет спортивных сооружений и спортинвентаря. В школе в кабинете 

информатики устаревшие компьютеры. 

В учреждении ОВ-156/22 отмечен перелимит на 28 человек. Системы водоснабжения и 

канализации, а также санузлы требуют ремонта. 

В учреждении ОВ-156/15 инвалид первой группы по зрению не имеет освобождения от 

физических нагрузок. 

В учреждении ОВ-156/14 не приняты меры безопасности к осужденному, в отношении 

которого имели место пытки со стороны сотрудников режимного отдела и осужденных из числа 

«ДПА» (по данному факту проводится досудебное расследование). 

В учреждении АП-162/2 (центральная соматическая больница) до начала отопительного 

сезона в помещениях было холодно, обогревательные приборы на случай чрезвычайных 

ситуаций в зимнее время в учреждении отсутствуют). Входы в здание штаба и КПП не 

оборудованы пандусами для инвалидов. При наложении взысканий не учитывается характер и 

тяжесть нарушения, а также обстоятельства, при которых допущено нарушение. 

В учреждении АП-162/3 не оборудованы пандусы для инвалидов. Имеются отряды, в 

которых недостаточное количество санузлов (4 санузла на 59-70 человек). 

В учреждении АП-162/4 отмечено превышение лимита наполняемости на 14 человек, не 

оборудованы пандусы для инвалидов. 

В учреждении ГМ-172/10 питьевая вода подается из крана городской системы 

водоснабжения. 

В учреждении АК-159/5 отмечено превышение лимит наполняемости на 80 человек. 

Отсутствуют костыли и средства передвижения для инвалидов; не оборудованы пандусы. Нет 

условий для принятия душа осужденными с ограниченными возможностями и инвалидами. 

Журнал травматизма не прошнурован, не пронумерован, отсутствует дата начала регистрации. 

От осужденных поступили  жалобы: «активисты» забирают хорошие вещи;  осужденный 

длительное время не получает пенсию из-за волокиты с переводом его пенсионного дела; 
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отсутствует диетпитание больного с диагнозом ВИЧ/СПИД; не выдают бритвенные станки;  

магазин работает один раз в месяц, цены в магазине завышенные; по прибытию в учреждение в 

карантине сотрудники режимного отдела «бьют» по пяткам; проблемы с установлением группы 

инвалидности; отсутствие качественной медицинской помощи; сложно отправить жалобу и 

записаться на прием к прокурору. 

В учреждении АК-159/7 отмечено превышение лимита наполняемости на 166 человек (в 

АК-159/9 – на 24 человека). В данном учреждении есть бараки 1939 года постройки. 

В учреждении АК-159/9 поступили жалобы на задержку выплаты заработной платы РГП 

«Енбек», на работу магазина и завышенные цены. ОНК отмечено, что они ни разу не застали 

магазин работающим.  

В учреждении АК-159/25 в жилых помещениях отмечена высокая влажность, плесень, 

грибки, запах канализации. Бывают перебои с подачей воды. Имелись жалобы на плохое 

качество питьевой воды и которой по нескольку дней не бывает, на трудности попасть на прием 

к врачу, на неоказание медицинской помощи, на проблемы с получением консультации узкого 

специалиста. При наличии в учреждении 10 осужденных с обострением психических 

заболеваний врача-психиатра нет.  Были жалобы на проведение обысковых мероприятий в 

личное время осужденных, на невозможность «заработать» поощрение в то время как взыскания 

«раздаются легко», на отказы спецчасти принимать жалобы; не могут попасть на прием к 

прокурору; на грубость со стороны контролеров войскового наряда. 

В учреждении УК-161/2 не оборудованы приспособления для осужденных с 

ограниченными возможностями и инвалидов, нет инвалидных колясок. Имеются нарушения 

установленных норм площади на 1 осужденного. В отрядах нет перегородок между санузлами. 

В ДИЗО и карантине зона туалетов просматривается видеокамерами наружного наблюдения. 

Уличные туалеты грязные, не имеют перегородок. В помещении душевой каменный пол, не 

везде имеются деревянные решетки. В стационаре медико-санитарной части, в боксах СУС нет 

доступа к открытию форточек для проветривания помещений. Отмечено разделение 

осужденных на группы согласно тюремной субкультуры. В СУС осужденный, который не может 

сидеть, в течение дня лежит на холодном цементном полу. Осужденный на костылях помещен в 

отряд на 2-м этаже, куда поднимается с трудом. Осужденные жаловались на «ДПА» 

(осужденные из числа активистов), на то что они наделены широкими полномочиями, 

администрация их не наказывает. Осужденные из числа «ДПА» содержатся отдельно. Жалобы 

на невозможность попасть на МСЭК для оформления группы инвалидности. Со слов 

осужденных, писать жалобы бесполезно. На построение идут маршем, но с приходом комиссий 

их предупреждают, чтобы не маршировали. 

В учреждении УК-161/4 отмечено недостаточное количество санузлов и средств для 

дезинфекции. В отрядах - сырость, на стенах - грибок. Здание санчасти нуждается в ремонте. В 

карантине санузлы не имеют перегородок, в прогулочном дворе установлены только стол и 

лавка, приспособлений для занятия физическими упражнениями нет. На 24 человека в 

карантине имеется всего 7 тумбочек. Журнал предварительной записи к врачу заведен 15 

ноября 2016 г., но ни одной записи в журнале не имеется. В ДИЗО форточки на окнах 

открываются снаружи, вентиляция естественная, нет туалетных кабинок, умывальник в 

ужасном состоянии, душ представлен металлическим шлангом. В мае 2017 г. осужденный 

больше недели не принимал душ и не был в бане. В СУС душевая закрыта на замок, 

пользоваться можно только один раз в неделю. В отрядах одна тумбочка на двоих, 1 санузел на 

10-15 человек. Есть отряд, где на 53 человека 3 санузла и 4 умывальника. В некоторых отрядах 

умывальники в не рабочем состоянии. Не во всех отрядах имеются баки с питьевой водой. В 

отряде инвалидов нет пандусов. В отрядах, СУС, ОК, ДИЗО в прогулочных двориках нет 

приспособлений для занятия физическими упражнениями. Для занятий спортом на территории 

имеется только футбольное поле. В столовой не работала посудомоечная машина. В 

учреждении есть осужденные, не имеющие документов, удостоверяющих личность. 

Осужденные не имеют доступа к официальным периодическим изданиям. Библиотечный фонд 

укомплектован старыми книгами, новыми книгами давно не пополнялся. Отмечено, что все 
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осужденные подстрижены «под одну гребенку». В 2017 г. в учреждение было 17 вызовов 

скорой медицинской помощи, журнал травматизма членам ОНК не представлен. Получены 

жалобы на проблемы с получением медицинской помощи (ухудшается зрение, но областная 

больница в лечении отказала, так как он - осужденный), с установлением группы инвалидности, 

на качество приготовления пищи, на маршировки, речевки, которые прекращаются только с 

приходом комиссий, на отсутствие безопасного канала подачи жалоб, на досмотры с 

раздеванием и осмотра полостей тела на виду у всех присутствующих. Осужденные из числа 

добровольных помощников администрации (ДПА) применяют насилие к другим осужденным 

и пишут на них докладные. ДПА пользуются дополнительными льготами и привилегиями 

(дополнительные посылки, телепередачи), условия в комнате ДПА значительно лучше, чем у 

основной массы осужденных. 

IV. Общие выводы и рекомендации по результатам мониторинга ОНК в шести 

регионах Республики Казахстан 

Проведенное исследование позволило сформулировать основные выводы и рекомендации. 

В период проведения мониторинга поступили жалобы о пытках, жестоком обращении в 

ходе досудебного расследования, и в ЕЦ-166/1 – на действия сотрудников следственного 

изолятора. Имели место жалобы на проведение обысковых мероприятий в личное время 

осужденных; невозможность «заработать» поощрение, в то время как взыскания «раздаются 

легко»; отказ отдела специального учета в приеме жалоб; отсутствие доступа к приему 

прокурором; грубость со стороны контролеров войскового народа; плохое качество пищи. 

Членами общественных наблюдательных комиссий в целом отмечена открытость 

администрации учреждений, позитивное восприятие замечаний и рекомендаций, 

предоставление ОНК беспрепятственного доступа к журналам и помещениям, за исключением 

УК-161/4 (не предоставлен журнал травматизма), и создание условий для бесед с заключенными 

в условиях конфиденциальности.  

Не в каждом учреждении заключенные обеспечены доступом к питьевой воде. Наличие 

центрального водоснабжения и доступ к водопроводной воде не является показателем доступе к 

питьевой воде, вода должна быть именно питьевая. 

В учреждениях УИС отмечалось превышение лимита наполняемости. 

Не в каждом ИВС в камерах имеется информация о правах задержанных. Не во всех СП 

камеры оборудованы столами, стульями и тумбочками, в камерах санузлы без перегородок. 

В отдельных СП отмечалось антисанитарное состояние умывальников, санузлов. 

Не в каждом следственном изоляторе соблюдается продолжительность времени прогулок. 

Администрацией учреждений принимаются меры для улучшения жилищных условий 

заключенных, проводится текущий ремонт помещений, которыми пользуются заключенные. В 

учреждениях широко применяется видеонаблюдение за действиями заключенных. Все 

заключенные обеспечены спальным местом и постельными принадлежностями, трехразовым 

горячим питанием.  Есть возможность играть в настольные игры, смотреть телепередачи, 

слушать радио. Администрацией учреждений принимаются меры по выполнению рекомендаций 

ОНК и устранению недостатков. В каждом учреждении УИС имеются медико – санитарные 

части, с амбулаторным и стационарным отделениями. Доступ к врачебной помощи не затруднен, 

производится по записи в отрядах. Ведутся журналы предварительной записи и приема больных, 

заполняется соответствующая документация – амбулаторные карты, истории болезни и 

журналы.  

Вместе с тем, для всех учреждений острой остается проблема комплектации   медицинским 

персоналом, что не способствует качественному оказанию квалифицированной медицинской 

помощи.  

В ходе проведения мониторинга в ряде учреждений были выявлены такие недостатки, как 

тусклое естественное и искусственное освещение, недостаточное для чтения. Это связано с тем, 

что на окнах - решетки в мелкую ячейку, а лампы искусственного освещения используются 
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энергосберегающие. Между тем, согласно Минимальным стандартным правилам обращения с 

заключенными, в помещениях, где живут и работают заключенные: 

а) окна должны иметь достаточные размеры для того, чтобы заключенные могли читать и 

работать при дневном свете, и должны быть сконструированы так, чтобы обеспечивать доступ 

свежего воздуха, независимо от того, существует ли или нет искусственная система вентиляции; 

б) искусственное освещение должно быть достаточным для того, чтобы заключенные 

могли читать или работать без опасности для зрения.  

Поступали жалобы на отсутствие теплой одежды, не выдачу мыла. 

Результаты проведенного мониторинга – это независимая оценка ситуации с правами 

человека в закрытых учреждениях, которые посещали члены ОНК, поэтому в докладе отмечены 

как положительные практики, так и практики, требующие изменений, в том числе изменений в 

действующем законодательстве. Часть из отмеченных в докладе нарушений прав заключенных 

являются следствием несовершенства нашего законодательства (как, например, отсутствие в 

Положении о приемниках-распределителях права задержанных в ПР на свидание) и его 

несоответствия Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными (МСП). 

Так, Правила внутреннего распорядка учреждений, которые были охвачены 

мониторингом, акцентируют внимание только на обязанности заключенных содержать себя в 

чистоте, тогда как МСП требуют от администрации мест заключения снабжать заключенных 

водой и туалетными принадлежностями. В законодательстве не предусмотрено обеспечение 

туалетными принадлежностями, кроме мыла. 

Требования МСП, чтобы каждый заключенный располагал питьевой водой, когда он 

испытывает в ней потребность. Однако, законодательство Республики Казахстан не содержит 

требований по обеспечению заключенным свободного доступа к питьевой воде. 

Право заключенных на прогулки на свежем воздухе законодательно закреплено и это право 

им обеспечено наличием во всех учреждениях прогулочных дворов. Но, МСП требуют, чтобы 

все заключенные, не занятые работой на свежем воздухе, имели ежедневно право, по крайней 

мере, на час, подходящих физических упражнений на дворе, если это позволяет погода. 

Следовательно, для соответствия прогулочных двориков минимальным стандартам, они должны 

быть оборудованы приспособлениями для физических упражнений. 

В настоящее время во всех учреждениях УИС работают магазины для того, чтобы 

осужденные имели возможность приобретать продукты питания, средства гигиены, белье, 

письменные принадлежности и т.п. Вместе с тем, существуют проблемы, которые ограничивают 

возможности осужденных пользоваться магазином. Приобрести продукты и товары могут 

далеко не все осужденные из-за отсутствия денег на их лицевом счете, потому что не все 

осужденные трудоустроены и получают заработную плату, не у всех есть родственники, которые 

могут пополнять их лицевой счет. Кроме того, и это отмечено мониторами, цены в магазинах 

значительно превышают цены на те же товары в торговой сети. 

В связи с ратификацией Казахстаном в феврале 2015 г. Конвенции о правах инвалидов, в 

ходе проведения мониторинга члены ОНК обращали внимание на условия содержания в 

учреждениях лиц с ограниченными возможностями, отмечали отсутствие в учреждениях 

пандусов и приспособлений, без которых эти лица лишены возможности осуществлять 

самообслуживание и самостоятельно передвигаться.  К сожалению, следует констатировать, что 

должного внимания в местах лишения свободы лица с ограниченными возможностями не 

получают. Не иначе как дискриминацией инвалидов 1 группы по социальному статусу 

«осужденный» можно считать тот факт, что в гражданском секторе инвалиды 1 группы имеют 

право на индивидуального помощника, работа которого оплачивается государством, а в местах 

лишения свободы они могут рассчитывать только на безвозмездную помощь своего окружения.  

В ходе мониторинга учреждений УИС была выявлена проблема с соблюдением права 

осужденного на охрану здоровья по причине его принадлежности к гражданству другого 

государства, т.е. иностранного гражданина. Осужденным иностранным гражданам наше 

государство гарантирует заботу об их здоровье только в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи (в т.ч. при острых заболеваниях, представляющих опасность 
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для окружающих). В случае, о котором идет речь, осужденный болен онкозаболеванием Ш 

стадии, которое не относится к заболеваниям, представляющим опасность для окружающих, 

следовательно, необходимого специфического лечения больной не получает и медленно угасает. 

Единственным возможным выходом их этой ситуации видится освобождение больного от 

дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью, либо его экстрадиция на Родину. Но 

Узбекистан не является участником соответствующей Конвенции, а врачи тоже не желают брать 

на себя ответственность за его «актировку». Хочется надеяться, что эта проблема разрешится 

для больного как можно раньше. Необходимо отметить, что случаи смерти осужденных от 

онкозаболеваний в учреждениях УИС продолжают иметь место. Раковая интоксикация, рак 

пищевода с метастазами – это заболевания, при которых осужденные подлежали освобождению 

от дальнейшего отбывания наказания. 

В учреждениях УИС продолжают иметь место случаи заражения осужденных 

туберкулезом, что свидетельствует о ненадлежащей санитарно -  просветительной работе среди 

осужденных и не соблюдении в учреждении санитарно – эпидемиологического режима. 

В ходе мониторинга была получена информация о том, что осужденный не мог погасить 

гражданский иск ввиду отсутствия в учреждении исполнительного листа, что являлось 

препятствием для его экстрадиции в Российскую Федерацию. Подобной проблемы не возникло, 

если бы суд направлял по месту отбывания наказания вместе с приговором исполнительный 

лист, как по гражданскому иску, так и по взысканным с осужденного судебным расходам.  

К членам ОНК в разных регионах от осужденных поступали жалобы на то, что члены 

добровольных организаций, так называемые «ДПА», фактически привлекаются администрацией 

учреждений УИС к надзору за другими осужденными. Подобную практику наделения 

дисциплинарной и иной властью одних осужденных по отношению к другим осужденным 

необходимо прекратить, поскольку это негативно влияет на морально-психологическую 

обстановку в среде осужденных. Имеют место случаи, когда на жалобы осужденных, 

адресованные в контролирующие органы, никакого ответа не поступило, что указывает на 

отсутствие механизма контроля за отправкой жалоб осужденных в контролирующие органы. 

В ходе проведения мониторинга были отмечены и другие недостатки:    

• В учреждениях УИС есть осужденные, которые не имеют документов, 

удостоверяющих личность. 

• Заключенные недостаточно информированы о графиках приема прокурорами по 

личным вопросам. 

• В учреждениях недостаточно информационных стендов о правах заключенных, 

отсутствует информация о порядке обжалования наложенных взысканий. 

• Отсутствует механизм контроля за отправкой писем заключенных, адресованных в 

контролирующие администрацию учреждений органы. 

• Не все библиотеки учреждений обеспечены подшивками официальных 

периодических газетных изданий. 

• Классы информатики в школах учреждений УИС оборудованы устаревшими 

компьютерами. 

• В учреждениях недостаточно помещений и оборудования для занятий заключенных 

спортом, в т.ч. в зимнее время. 

• Не во всех учреждениях прогулочные дворы пригодны для занятий физкультурой на 

открытом воздухе из-за небольшого размера.  

• Заключенным недоступен в полной мере гарантированный объём медицинского и 

социального обслуживания, который установлен для граждан в стране. 

• Заключенные не получают в полном объеме квалифицированную медицинскую 

помощь узких специалистов. 

• Недостаточный контроль со стороны администрации учреждений за работой 

магазинов и ценообразованием продаваемых товаров.  
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• Часть осужденных и их близкие теряют возможность поддерживать друг с другом 

связь, поскольку не соблюдается право осужденных отбывать наказание в учреждении, 

расположенном в регионе их места жительства. 

 

Основные рекомендации 

• Требуется выделение средств на проведение в ряде учреждений капитального и текущего 

ремонта, замену сантехнического оборудования, кроватей и мебели. 

• Контролирующим органам необходимо провести проверку ценообразования в магазинах 

учреждений УИС. 

• Администрации учреждений следует принимать надлежащие меры к документированию 

заключенных. 

• Администрации учреждений создать необходимые условия для лиц с ограниченными 

возможностями.  

• Рассмотреть возможность строительства в учреждениях более приспособленных для 

прогулок дворов, где у заключенных будет возможность заниматься физическими 

упражнениями. 

• Судам одновременно с направлением по месту отбытия наказания копии приговора 

направлять исполнительные листы по гражданскому иску и взысканным с осужденного 

судебным расходам. 

• Учреждения УИС, расположенные в отдаленной местности, должны быть перемещены 

ближе к областным или районным центрам, для сокращения эффекта социальной изоляции, для 

улучшения доступа заключенных к таким услугам, как здравоохранение и решения проблем 

учреждений с вакансиями специалистов. 

• Администрации учреждений принять меры к укомплектованию штата медперсоналом. 

• Учреждениям образования укомплектовать классы информатики в школах учреждений 

УИС новыми компьютерами. 

• На законодательном уровне необходимо решить вопрос об обеспечении мер безопасности 

до конца срока наказания в отношении осужденных, заявивших о пытках и жестоком обращении 

со стороны сотрудников учреждения. 

• На законодательном уровне: а) исключить обязанность общественных наблюдательных 

комиссий уведомлять администрацию учреждений, установив действовавшее 10 лет ранее право 

на внезапное посещение специальных и исправительных учреждений; б) установить право 

пользоваться средствами аудио-, видео- и фото-фиксации результатов мониторинга без 

получения согласия администрации учреждений. 
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V. Анализ ситуации с соблюдением свободы от пыток и другого жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, наказания в 2017 г. 

«Пытки» признаны преступлением1 с введением в Уголовный кодекс Республики 

Казахстан (далее - УК РК) статьи 347-1. С 2015 г. в Казахстане действует новый УК, и сейчас это 

статья 146, находящаяся она в главе «Уголовные правонарушения против конституционных и 

иных прав и свобод человека и гражданина». 

Норма статьи 146 «Пытки» УК РК включает три части и предусматривает в первой части 

три альтернативных лишению свободы до трех лет вида наказания – штраф, исправительные 

работы, ограничение свободы; по второй части – от трех до семи лет лишения свободы; по 

третьей – от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Дополнительным видом наказания 

установлено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. Таким образом, наказание не соответствует тяжести пыток. 

Жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и наказание, запрещенное 

Конвенцией ООН против пыток, не криминализировано в Казахстане.  

Прямая статья, запрещающая пытки, применяется на практике. Согласно части 4 статьи 

187 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК РК) закреплена 

альтернативная подследственность по делам о пытках между Министерством внутренних дел 

(далее – МВД) и Национальным бюро по противодействию коррупции (далее – НБПК): 

предварительное расследование проводится органами внутренних дел или антикоррупционной 

службой, начавшими досудебное расследование в отношении лица, не являющегося 

сотрудником этого органа. В соответствии с пунктом 4 Инструкции о проверке заявлений о 

пытках и иных незаконных методах, связанных с жестоким обращением с лицами, 

вовлеченными в уголовный процесс и содержащихся в специализированных учреждениях, и их 

предупреждению, утвержденной приказом Генерального Прокурора от 01.02.2010 г. №7, 

указанием Генерального Прокурора от 08.02.2013 г. №1/15, пунктом 8 Инструкции об 

организации досудебного расследования в органах прокуратуры, утвержденной приказом 

Генерального Прокурора от 27.03.2015 г. №48, расследованием уголовных дел о пытках 

занимаются специальные прокуроры.  

В настоящее время Генеральной прокуратурой ведется пилотный проект в пяти областях 

страны, который предусматривает расследование дел о пытках исключительно специальными 

прокурорами. Между тем, в этих же областях практика показывает, что дела о пытках 

расследуются антикоррупционной службой. 

Как правило, по статье 146 УК РК лиц приговаривают к трем годам лишения свободы, с 

лишением права занимать должности на государственной должности и лишением специальных 

званий на основании ст. 49 ч.1 УК РК. При этом тексты приговоров не менее 15-30 листов.  

Так, приговором Жаркаинского районного суда Акмолинской области от 1 февраля 2017 

года по статье 146 ч.2 п. 1 «Умышленное причинение физических и (или) психических 

страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным 

должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или 

молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или 

признания либо наказать его за действие, которое совершило оно или другое лицо или в 

совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо 

или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера,  группой лиц или 

группой лиц по предварительному сговору» УК РК осуждены полицейские Исабеков Олжас 

Муратович к 3 годам 6 месяцам лишения свободы и Камиев Максат Богетбаевич – к 3 годам 

лишения свободы. 

Приговором Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области от 16 июня 

2017 г. трое оперуполномоченных полиции Болатбеков Т.Б., Бакенбаев Р.Б. и Купанов Е.К. 

осуждены по статье 146 ч.2 п.1 УК РК к лишению свободы. Суд назначил сроки в три и три с 

                                                           
1 Закон РК от 21 декабря 2002 года № 363-II О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-

процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004294107
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004294107
https://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1001366604
https://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1001366604


36 
 

половиной года лишения свободы. По материалам дела, полицейские в июле 2016 года 

доставили Виненко О.Н. в полицию для проверки на причастность к причинению тяжких 

телесных повреждений Д. Далее в полиции к Виненко применили пытки с целью получения 

признания в совершении указанного преступления: сначала избивали, далее более трех раз 

надевали противогаз и перекрывали воздух, фиксируя руки за спиной за ножки стула. 

Экспертиза зафиксировала у Виненко ушиб нижней челюсти слева, кровоподтеки туловища, 

правой верхней конечности и квалифицировала травмы как легкий вред здоровью.  

Согласно сведениям Комитета по правовой статистике и специальным учетам при 

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, зарегистрировано сообщений о пытках: в 2014 

г. – 46, в 2015 г. – 116, в 2016 г. – 78, за 9 месяцев 2017 г. – 100.  

Сведения о лицах, совершивших пытки: в 2014 г.- 35 чел., в 2015 г. – 21 чел., в 2016 – 26 

чел., за 9 месяцев 2017 г. – 22 чел. Таким образом, обвинительные приговоры о пытках 

выносятся, но лишь малое количество дел доходят до суда.  

 

 2016 год 9 месяцев 2017 год а 

Обвинительных приговоров 11  11 

Оправдательных приговоров 1 1 

Число осужденных (по 

приговорам, вступившим в силу) 

12 (8-МВД, 4 –

КУИС) 

16 (13-МВД, 2-Комитет 

уголовно-исполнительной 

системы, 1 – Служба 

экономических 

расследований Комитета 

государственных доходов) 

Количество потерпевших 16 11 

Область Астана-1 

Акмолинская -4 

Актюбинская-2 

Алматинская-2 

Костанайская-1 

Кызылординская-

1 

Астана-1 

Акмолинская-3 

Актюбинская-1 

Алматинская-1 

ВКО-3 

ЗКО-1 

Карагандинская-1 

Суды выносят и оправдательные приговоры. Например, в 2017 г. в г. Рудный Костанайской 

области по делу; или измененный 11.08.2017 г. на оправдание в апелляционной инстанции 

Восточно-Казахстанском областном суде приговор суда №2 г. Усть-Каменогорск от 01.07.2017 

г. в отношении 5-ти оперуполномоченных Ульбинского отдела полиции Восточно-

Казахстанской области, осужденных по ст. 146 ч.2 п.1 УК РК к 3 годам лишения свободы. 

В случае причинения легкого вреда здоровью до 03.07.2017 г.2 практиковалась регистрация 

заявлений по ст. 108 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РК в Книге учета 

информации (далее - КУИ), далее через УВД направление в суд для рассмотрения в порядке 

частного обвинения.  

Например, 02.02.2017 г. в общественную наблюдательную комиссию (далее - ОНК) по 

Карагандинской области поступило его заявление Аб., 34 г., осужденного к 17 годам 6 месяцам 

лишения свободы. 27.01.2017 г. между 19 и 20 ч., в помещении бани учреждения АК-159/5 избит 

осужденными (председателем ДПА3 Е. и завхозом Б.). Из ответа прокуратуры Карагандинской 

области от 03.03.2017 г. следует, что прокуратурой Абайского района проведена проверка и 

09.02.2017 г. материал передан в Управление внутренних дел (далее – УВД) Абайского района, 

где заявление зарегистрировано в КУИ Абайского района по ст. 108 УК РК и направлено в 

Абайский районный суд В части привлечения сотрудников АК-159/5 09.02.2017 г. материал 

                                                           
2 Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам совершенствования правоохранительной системы № 84-VI ЗРК от 03.07.2017 г. 
3 Активисты из числа осужденных, которые помогают администрации учреждения; так называемые добровольные 

помощники администрации. 
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направлен в Управление собственной безопасности (далее – УСБ) ДВД Карагандинской области. 

В целях обеспечения безопасности Аб. содержится отдельно от других осужденных. Результаты 

будут сообщены дополнительно». Между тем, какой-либо ответ от УСБ ДВД Карагандинской 

области не поступил. 04.10.2017 г. на наш запрос областной прокуратурой сообщается: «Судьей 

М. возбуждено дело частного обвинения по ст. 108 УК. Осужденные Ел. и С. в суд с встречными 

жалобами в порядке частного обвинения о привлечении к уголовной ответственности Аб. по 

ст.130 ч.1 УК (клевета). 10.04.2017 г. производство прекращено в связи с отказом обвинителя 

Аб.  от обвинения. Аналогично прекращены встречные жалобы на основании ст. 35 ч.1 п.5 УПК. 

Сотрудником прокуратуры области осуществлен выезд в АК-159/5, где принят Аб., от которого 

жалоб и заявлений на действия сотрудников, условия содержания не поступило». 

Порой пытки квалифицируют по ст. 362 «Превышение власти, должностных полномочий» 

УК РК (с применением насилия, где санкция выше, чем в ст. 146 «Пытки» УК РК). 

12.06.2017 г. с жалобой в ОНК по Карагандинской области обратился Аби., 30 лет, 

осужденный к 15 годам лишения свободы. Аби. сообщил, что 3.02.2017 г. был избит в бане 

учреждения АК-159/7 осужденными - помощниками администрации. Со слов Аби. его оставили 

в нижнем белье, руки завязали ремнем, на голову надели шапку на глаза, уложили лицом в пол, 

били по пяткам, окунали головой в воду до тех пор, пока он не потерял сознание (проделали это 

несколько раз), выбили зубы, надели ведро на голову и били по голове, изнасиловали рукояткой 

веника, чему были свидетели из числа администрации колонии и заключенных. Аби. указал, что 

после случившегося он хотел покончить жизнь самоубийством. Прокуратура Карагандинской 

области в ответе от 02.10.2017 г. сообщила: «16.09.2017 г. заявление направлено в УСБ ДВД 

области для признания Аби. потерпевшим по статье 362 ч.2 УК РК. Осуществлен выезд 

прокурора в АК-159/1, где Аби. не подал жалобу». 

Аналогичные ответы даны той же прокуратурой по следующим двум заявлениям:  

13.06.2017 г. в ОНК обратился осужденный О., с жалобой на следующее: прибытие в 

учреждение АК-159/7 28.12.2016 г. сопровождалось приемом с нецензурной бранью и 

унижением со стороны Н., К., завхоза карантина и двух других осужденных- «активистов». В 

камере №4 сделали «промывку» (шлангом через задний проход), принудили мыть полы, в 

комнате воспитательной работы бросили на пол, завязали руки за спину, избили черенком от 

лопаты по пяткам. С 6 ч. утра до 22 ч. не разрешали присесть, принуждая бегать, мыть полы, 

убирать снег 15 дней. С 11.01.2017 г. перевели в отряд №2, избили дубинками, вынуждали 

просить разрешения на всё. Заявитель явился свидетелем убийства осужденного Ч., в связи с чем 

этапирован 24.05.2017 г. в АК-159/1.  

12.06.2017 г. в ОНК обратился Ж., 30 лет, осужден к 16 г. 3 мес.: 07.07.2017 г. прибыл 

этапом в учреждение АК-159/7 пос.Долинка. После проверки и обыска его завели в отдельное 

помещение в карантинном отделении заместитель оперативного отдела Н., Н., Е. спросили: «Не 

согласен с режимом? Пользовался мобильным телефоном? Хочешь стать активистом?» 

Заявитель ответил отрицательно. Осужденный - завхоз карантинного отделения Д. ударил по 

почкам так, что заявитель упал. Далее его завели в камеру №4, заставив мыть унитаз и стирать 

нижнее белье завхоза. Затем завели в более просторную камеру, дав шестерым 5 тряпок, 

заставили мыть полы, при этом выражаясь нецензурной бранью.  

По той же статье 362 УК РК 03.11.2017 г. вынесен приговор по факту смерти Кривенко Н. 

в центре медико-социальной реабилитации г.Астана.  

Есть обвинительные приговоры в связи с доведением до самоубийства. Например, в 

г.Атырау в 2015 г. 

 

Компенсации жертвам пыток 

Гражданский кодекс Республики Казахстан не содержит положений, позволяющих 

возмещение в связи с пытками в отсутствие обвинительного приговора о пытках. Так, районный 

суд г.Астана отказал в удовлетворении иска Евлоева О. о возмещении вреда, причиненного ему 

в результате пыток, поданному на основании решения Комитета против пыток. Между тем, 
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исключениями явились 2 дела, в которых по решениям Комитета против пыток ООН суд 

г.Костанай взыскал в пользу Герасимова А. 2 000 000 тенге, Байрамова Р. – 100 000 тенге. 

К примеру, 16.06.2017 г. гражданский иск Виненко О.Н. удовлетворен частично (300 000 

тенге моральный вред – чуть меньше 1 тысяч долларов, и 10 000 тенге за составление искового 

заявления). Семье умершего от побоев Кривенко Н. по приговору суда №2 Алматинского района 

г.Астана от 03.11.2017 г. осужденные обязаны компенсировать материальный вред 1 038 280 

тенге и моральный – в размере 1 500 000 тенге (около 5 тысяч долларов). 

 

Выводы и общие аналитические тезисы 

Важно исключить из смежных составов преступлений квалифицирующие признаки 

насилия (например, превышение власти, должностных полномочий) с целью правильной 

квалификации.  

Необходимо криминализировать иные виды запрещенного Конвенцией против пыток 

обращения, наказания. 

Дополнить статью 146 УК по кругу субъектов пытки «лицом, выступающим в 

официальном качестве», поскольку, к примеру, воспитатели детских домов (не будучи 

должностными лицами по определению данного термина, установленного пунктом 26 статьи 3 

УК РК4) не несут ответственности за пытки. 

 Важно повысить минимальный порог санкции нормы статьи 146 УК РК до 6 лет лишения 

свободы, исключив любые альтернативные виды наказания и примирение сторон. 

 Дополнить статью 146 УК РК квалифицированными составами пыток (в отношении 

несовершеннолетних, женщин, в учреждениях закрытого типа, а также установить отдельной 

частью ответственность за совершение пыток сотрудниками правоохранительных органов с 

соответствующей строгой санкцией, характеризующей это преступление как тяжкое). 

 

Случаи привлечения к ответственности косвенно причастных (должностных лиц, 

подстрекавших заключенных к насилию в отношении сокамерника, или должностных 

лиц, которые знали о применяемых пытках, но не сообщали, не препятствовали или 

молчаливо одобряли, др.) не отмечены, за исключением вынесенного в середине ноябре 2017 

г. приговора бывшему начальнику следственного изолятора ДУИС г.Алматы по делу об 

изнасиловании Н.Слекишиной.  

Готовность привлекать к ответственности медицинских работников исправительных 

учреждений и следственных изоляторов отсутствует. Руководящий состав полиции и 

учреждений, как правило, избегает ответственности. 

 

Случаи пыток, зафиксированные общественными наблюдательными комиссиями в 

ходе мониторинга (по материалам заявителей) 

 

Привлеченными в ходе проекта «Анти-пытки» специалистами (психологи, психиатры) по 

10-ти делам проводятся экспертизы (4 - в г.Астана, 6 – в г.Усть-Каменогорск). Ниже указаны 

фабулы 4-х дел, а далее – кратко описание других дел. 

А., 41 год, заключенный. 10.04.2017 г. в кабинете начальника оперативной части 

учреждения ЕЦ-166/10 в г.Астана (куда его привели вместе с активистом С.) с целью наказания 

за его вопрос об инструкции о запрете чтения наказа жамагатом, в присутствии 4-х должностных 

лиц по принуждению стоял нагим; избит оперуполномоченным О. в течение 3х минут ладонью 

по голове, шее, затылку, около 30 минут ногой по голени, бедрам, ногам, что сопровождалось 

угрозами причинения вреда семье, сестре, детям.  

                                                           
4 должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции 

представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах Республики 

Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан. 
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К., 17 лет. 02.08.2017 г. спал на даче. В наручниках доставлен в Ульбинский отдел полиции 

г.Усть-Каменогорск. С целью получения признания в избиении мужчины, чего он не совершал, 

один из сотрудников начал душить, после отпущен. На улице двумя полицейскими усажен в 

машину, одели наручники, а на голову - пластиковый пакет. Вывезли в поле, забрали мобильный 

телефон, усадили на землю, сняли наручники, завели руки за спину и связали их тряпкой. 

Душили пакетами, потерял сознание. Когда очнулся, пакеты были на голове. Снова начали 

душить, затягивая пакеты. После – дали сигарету, а когда затянулся пару раз, его ударили 

кулаком в живот, снова затянули пакет и закрыли рот. Задавали вопросы о кражах. В обмен на 

свободу, К. признался в совершении кражи, после чего ему развязали мне руки, застегнули в 

наручники спереди, посадили в машину и повезли в город. 

Л., 20 лет, уроженец г.Шемонаиха. 17 или 19.06.2017 г. задержан из дома дяди сотрудником 

отдела криминальной полиции (далее – ОКП) Шемонаихинского районного отдела внутренних 

дел (далее – РОВД) А. В полиции А. забрал его мобильный телефон. Там содержался с 9 до 18 

ч. С одним из двух сотрудников полиции, вошедших в кабинет, Б. ранее был знаком. Б. 

принужден к признанию в совершении ряда краж в г.Шемонаиха и близлежащих деревнях (угон 

скутеров, кражи из гаражей, магазинов, автомобилей и велосипедов). Его били по лицу ладонью 

2 раза, перерыв час, 2 часа требовали признания; душили пакетом, закрывали рот. Все 

сопровождалось угрозами третьего полицейского («спустим в подвал, живым уже не выйдешь»), 

запугиванием изнасилования дубинкой в задний проход. Л. сознался в краже 2х велосипедов в 

декабре 2016 г., которые действительно совершил с С. В больнице Л. не сказал врачу о пытках, 

так как рядом стоял сотрудник полиции. Мобильный телефон не возвращен. Домой вернулся 

около часа ночи, где К. увидела покраснения на шее. Л. хотел покончить с собой из-за чувства 

унижения, но она успокоила, сказала, что поедут в прокуратуру. Долгое время Л. боялся выйти 

из дома, не мог обратиться с заявлением, так как за ним следили сотрудники полиции, которые 

хотели, чтобы Л. сознался в других кражах. Проводится досудебное расследование по ст.146 ч.1 

УК РК. Второе заявление Л. подал 28.07.2017 г., о пытках со стороны сотрудников полиции Б. и 

А. (удушение пакетом, избиения, принуждение подписать 2 документа о кражах велосипедов и 

аккумуляторов).  

Н., 18 лет, с 05 по 16.09.2017 г. работал вместе с одноклассником Ш. и земляком С. на 

строительстве. 16.09.2017 г. поранил ногу, после чего больше не вышел на работу. 23.09.2017 г. 

около 21 ч. сотрудник полиции и работодатель по имени Р. из дома увезли его на стройку, где 

он раньше работал. В контейнере на стройке полицейские угрожали ударить палкой по голове, 

электрошокером, арестом, принудили подписать признание в краже денег. Прибывшая на 

стройку мать Р. вызвала оперуполномоченных, которые доставили в Левобережный отдел 

полиции. Сначала допрашивали С. С Н. сняли отпечатки пальцев, под утро его вызвали на 

допрос. Когда Н. сообщил о непричастности к краже, полицейский Ж. в присутствии другого 

полицейского угрожал арестом, изнасилованием, убийством. С. в присутствии Н. на стройке 

говорил, что Н. украл 420 000 тенге, а С. – 40 000 тенге. Н. принужден к признанию в краже, 

пояснив, что из них 50 тысяч потратил на свои нужды, а остальное проиграл в букмекерской 

конторе. По заявлению Н. проводится досудебное расследование по ст.146 ч.1 УК РК.  

Ам., заключенный. В учреждении ОВ-156/14 г.Семей допущены пытки со стороны 

сотрудников режимного отдела и активистов из группы досуга. Ведется досудебное 

расследование. 

13.06.2017 г. с жалобой в ОНК обратился П., 30 лет, осужден к 6 г. л/с. 28.12.2016 г. он 

прибыл в учреждение АК-159/7 п.Долинка Карагандинской области. Завхоз и два помощника 

забрали «мыльные принадлежности, чай, сигареты, конфеты. После всех завели в камеру №4, 

где осужденный промывал кишечник каждому резиновым шлангом с пластмассовым 

наконечником. При этом их называли «петухами». Далее один из помощников принес 4 половые 

тряпки, бросив их в середину, сказав: «Кто не успеет схватить тряпку, получит». Заявитель не 

помнит: кому не досталась тряпка, но били их всех, как будто играли в футбол. Принуждали 

вступать в самодеятельные организации осужденных под угрозами пыток. П. сообщает: били 

так, что не оставалось следов; черенком от лопаты отбивали пятки и ладони рук; связывали по 
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рукам и ногам, после чего топили в умывальнике; насиловали и т.д. После «поднимают я отряд 

№2 или пресс-барак для обработки. Давление оказывается чуть ли не ежеминутно. Следят даже 

тогда, когда ты идешь в туалет по большому, но прежде нужно спросить разрешения на 

государственном языке у активиста. Разрешения необходимо спрашивать даже когда проходишь 

мимо или берешь у кого-то сигарету. В противном случае после ужина включают в список 

нарушителей. В данный список можно попасть в случае плохо заправленной кровати, за что 

принудят одеть фуфайку, шапку и приседать тысячу раз. Если получил передачу, то нужно 

угодить каждому активисту из отряда №2, чтобы получить разрешения выпить чай или съесть 

что-нибудь. П. утверждает, что стал очевидцем того, как одному из нарушителей плоскогубцами 

сломали зубы, после чего утопили в умывальнике. После смерти осужденного Чупина В.В. 

осужденных перестали бить, мыть полы без остановки, приседать и отжиматься. Заместитель 

начальника учреждения по воспитательной работе однажды предупредил: «Не забывайте: кто 

бы не приехал, что бы не спрашивали, они уедут, а вот вы останетесь здесь».  

28.09.2017 г. прокуратурой Карагандинской области дан ответ: «16.09.2017 г. возбуждено 

уголовное дело по ст. 362 ч.2 УК РК, где П. признан потерпевшим. Сотрудником прокуратуры 

осуществлен выезд в АК-159/1, где от П. заявления не поступало. По вопросу об обеспечении 

мер безопасности следует обратиться к органу, ведущему уголовный процесс». 

13.06.2017 г. Ку., осужденный к 3 г. лишения свободы, подал жалобу. 11.01.2017 г. он 

прибыл в АК-159/7. Встреча этапа сопровождалась нецензурной бранью и унижением, личным 

обыском, проводимым «активистами» из числа осужденных. «Активисты» забирали 

понравившиеся им вещи, предметы личной гигиены, чай, сигареты. Следующей была процедура 

«промывка» (через задний проход промывали кишечник). Отказавшихся связали, били по 

пыткам. Заставляли носить повязки красного, синего цвета с надписью: «ДПА». Принудили 

подписать бумаги, содержание которого прочесть не разрешили. В холодное время выводили на 

улицу с целью маршировки и принуждали кричать различные ответы («Сұрақ жоқ; Даль 

солай»5). По истечении 15 дней из карантинного отделения перевели в отряд №2 («пресс-

барак»), где заявитель провел 4 месяца. «В нем перестаешь быть человеком: заявителю отбили 

почки, плоскогубцами сломали зубы, топили в общем умывальнике с целью получения 

информации, в наказание за плохо заправленную кровать, ошибку при докладе дежурного по 

столовой и др». Заявитель утверждает, что стал свидетелем издевательств над другими 

осужденными. Прокуратурой Карагандинской области дан ответ, аналогичный по заявлению П. 

выше. 

24.07.2017 г. поступило заявление следственно-арестованного С. о пытках 

психологического характера в учреждении АК-159/1 ДУИС по Карагандинской области. 

04.03.2017 г. добровольно по звонку следователя старшего лейтенанта Е. явился в Центральный 

отдел полиции УВД г.Караганда для дачи свидетельских показаний. В своем кабинете 

заместитель начальника ОП – М. с целью признания вины допустил нецензурную брань, шантаж, 

угрозы, в том числе супруге и семье С. (о привлечении её к уголовной ответственности, лишении 

родительских прав, указывали на необходимость постоянного медицинского ухода за дочерью). 

При помощи адвоката С. повторно обратился в УСБ ДВД, затем 01.07.2017 г. поступил ответ 

Антикоррупционной службы о регистрации заявления и 11.07.2017 г. – о прекращении за 

недоказанностью наличия состава правонарушениях в действиях сотрудников полиции Е. и М. 

21.06.2017 г. следователем ДНБПК производство прекращено, но 21.07.2017 г. прокуратурой 

Карагандинской области отменено и уголовное дело направлено в ДНБПК для организации 

дополнительного расследования. Обращение об изменении подследственности С. прокуратурой 

области направлено прокурору г.Караганда и СУ ДНБПК. 18.08.2017 г. СУ ДНБПК отказано в 

передаче дела для досудебного расследования специальному прокурору, поскольку 25.04.2017 г. 

подследственность определена за антикоррупционной службой. 30.08.2017 г. ДНБПК 

производство вновь прекращено по ст. 35 ч.1 п.2 УК РК и направлено в прокуратуру 

Карагандинской области для проверки законности. 20.09.2017 г. прокуратурой Карагандинской 

                                                           
5 В переводе с казахского языка означает: «Вопросов нет. Так точно». 
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области дан ответ: «04.07.2017 г. прокуратурой района имени Казыбек би г. Караганда уголовное 

дело по обвинению С. и Е. направлено в суд». 

В учреждении УК-161/4 ДУИС по Костанайской области в ОНК обратился Д. из отряда №4 

с жалобой на ухудшение зрения с момента прибытия в учреждение и не может получить 

медицинскую помощь, несмотря на неоднократные обращения в санитарную часть и областную 

больницу.          

А. приговорен к пожизненному лишению свободы (далее – ПЛС), УК-161/3 ДУИС по 

Костанайской области, обратился в ОНК заявлением о пытках в изолятор временного 

содержания (далее - ИВС) г.Рудный. Заявление направлено в прокуратуру Костанайской 

области. 

С. осужден к ПЛС, вич-инфицированный, УК-161/3 ДУИС по Костанайской области. 

Неоднократно обращался в медсанчасть по поводу неполучения препаратов в связи с 

заболеваниями. Мучается от болей, врачи дают таблетки от температуры.  

Д. осужден к ПЛС, УК-161/3 ДУИС по Костанайской области. Администрация 

препятствует получению бандероли. Жалобы пишет, мер не принимают. Выдают грязное 

постельное белье. Пища выдается не в полном объеме. Библиотека меняется раз в месяц.  

К. осужден к ПЛС, УК-161/3 ДУИС по Костанайской области. Жалуется на пропажу 

вещей, с чем он обращался в прокуратуру г.Житикара. После переписки вынесли постановление 

возместить вещи, но вещи не восстановили, а под давлением заставили подать заявление, что 

ему все восстановлено. Конфликт с администрацией по поводу вещей длится и по сей день.

  

Е. осужден к ПЛС, УК-161/3 ДУИС по Костанайской области. Вопросы по длительным 

свиданиям и установке таксофона для ПЛС. Жалобы на медицинское обслуживание. Около года 

ждет прием стоматолога, отсутствуют пломбы.  

К. осужден к ПЛС, УК-161/3 ДУИС по Костанайской области. Жалуется на невозможность 

обследования нейрохирургом, для предоставления документов на ВКК для получения 

инвалидности.  

И. осужден к ПЛС, инвалид 3 группы, УК-161/3 ДУИС по Костанайской области. Жалуется 

на цены в магазине. С его слов они заполняют «отоварку» без указания цен, то есть цены 

устанавливают сотрудники колонии. С его слов он покупал масло за 350 тенге, а как выяснилось, 

другие осужденные покупали это же масло за 200 тенге. 

С. осужден к ПЛС, в учреждении УК-161/3 ДУИС по Костанайской области с 2006 г., в 

2010 г. ослеп, катаракта глаз. Нуждается в операции на глаза.   

В учреждении УК-161/3 ДУИС по Костанайской области Н. (осужден к ПЛС) сообщил, что 

не принимает пищу на протяжении 6 суток, так как у него стоматит и ему больно кушать. 

Помощь со стороны фельдшеров не оказывается.  

В учреждении УК-161/1 ДУИС по Костанайской области арестованный О. сообщил, что в 

ИВС г.Рудный его вызывали на допросы после 22 ч. до 2 ч. ночи с психологическим давлением, 

он видел, как сотрудники ИВС удаляли видеозаписи с камер наблюдения. С его слов в 

ближайшее время через своего адвоката он передаст заявление в ОНК.  

В беседе (в камере УК-161/1 ДУИС по по Костанайской области) с подследственным Ж. 

выяснилось, что у него резкие боли в желудке, врачи дают лекарства, но они не помогают. 

Б., г. Павлодар, ранее судимый, 07.06.2017 г. после того, как Б. в 6 ч. утра проводил 

знакомую, задержан сотрудниками полиции после досмотра в связи с отсутствием при себе 

удостоверяющего личность документа, 40 минут ездили по городу, следственно-оперативной 

группой (далее-СОГ) в 07:15 ч. доставлен в Северный отдел полиции УВД г.Павлодар. С 8:00 ч. 

в разных кабинетах с целью получения признания в краже аккумулятора с машины Б. трое 

полицейских пытали: угрожали арестом, 2 раза ударили ладонью по затылку, оскорбительно 

пинали в разные места ниже пояса; оскорбляли, угрожая, что оформят на 3 суток (а с учетом 

наличия наказания у Б. в виде ограничения свободы, добьются нарушения и отправят в 

колонию); неоднократно душили пакетом, закрыли рот, чтобы не кричал (после того, как пришел 

в себя после потери сознания). Полицейские пригрозили, что если он решит жаловаться, то 
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пытка будет хуже. От страха Б. согласился признаться в совершении 5 краж. В ходе отработки 

вещественных доказательств по адресам, Б. проглотил ложку, доставили в больницу, где сняли 

рентген. Б. сбежал, обратился в прокуратуру, откуда его вновь привезли в больницу. В коридоре 

проходил «третий» полицейский, увидев Б., увезли силой на берег реки Иртыш, где требовали 

забрать заявление (они думали, что Б. подал прокурору жалобу), иначе либо утопят, либо Б. 

потеряется. В обмен на письменное заявление об отсутствии претензий к полиции, полицейские 

обещали сделать его свидетелем. Б. вынужден был согласиться. В 19 ч. Б. передали следователю, 

которому он дал показания и написал расписку, следователь возвратил ему вещи. 08.06.2017 г. 

Б. сдал заявление прокурору Кажиевой, 09.06.2017 г. - в ДНБПК, 10.06.2017 г. - в УСБ ДВД, где 

Б. признан потерпевшим, прошел судебно-медицинскую экспертизу (далее – СМЭ). При первом 

посещении больницы врач-хирург не осматривал Б. на предмет наличия повреждений кроме 

проглоченной ложки, во второй раз – осмотрел, но в заключении ничего не написал. На вопрос 

Б. почему врач не фиксирует побои, врач ответил, что это делают в СМЭ.09.06.2017 г. обратился 

вновь в травмпункт 1-ой больницы, где врач также сослался на СМЭ и не зафиксировал побои. 

Но после заявления Б. о подаче жалобы, врач выписал справку о том, что у Б. ушиб шеи. 

10.06.2017 г. ДНБПК зарегистрировали заявление по ст. 146 ч.2 УК РК, следователь принял 

меры безопасности до 12.08.2017 г. За это время несколько раз ездил к следователю, 2 раза к 

специальному прокурору. Кроме показаний Б., видеозаписей из 1ой городской больницы и СОП, 

заключения СМЭ, в деле никаких продвижений нет. Но за этот период со стороны полицейских 

оказывается давление. 29.08.2017 г. подано ходатайство о назначении судебной психолого– 

психиатрической экспертизы согласно требованиям Стамбульского протокола, которое 

5.09.2017 г. удовлетворено в части назначения экспертизы в отношении потерпевшего Б. 

29.08.2017 г. в соответствии с указанием Генерального прокурора РК от 08.02.2013 г. подано 

ходатайство о передаче уголовного дела специальному прокурору для производства досудебной 

проверки по заявления потерпевшего Б. о применении к нему пыток. 05.09.2017 г. вынесено 

постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. 

М. задержан 08.02.2017 г. оперуполномоченными ОВД г.Аксу и СОБР. Далее осужден по 

ст. 187 ч.3 УК РК к 4 г. лишения свободы. 08.02.2017 г. по дороге ехал из г.Экибастуз в 

г.Павлодар в районе п. Калкаман М. с тремя знакомыми С., Ж. и У. остановлен сотрудниками 

дорожно-патрульной службы для проверки документов, доставлен в отдел полиции с. 

Калкаман без разъяснения оснований. Минут через 15 вошли двое в гражданской одежде, а 

также сотрудники СОБР. Сотрудники СОБР повалили доставленных на пол, на голову 

натянули шапку до глаз черного цвета и надели наручники на руки за спиной. Развели по 

кабинетам, изъяли то, что было (норковую шапку, которая затем потерялась, а у М. на голове 

оказалась простая черная шапка, в которой его водворили в ИВС). М. натянули шапку на глаза, 

били по почкам, пинали, выворачивали руки, затем одели пакет на голову, он кричал от боли. 

Затем М. увезли за пределы поселка, где есть железная дорога, бросили на снег лицом, при 

этом распахнули куртку и начали снимать штаны со словами «сейчас засунем дубинку в задний 

проход, ты нам все подпишешь». М. начал кричать, что будет жаловаться. Его пинали и 30 

минут он пролежал на снегу. Далее М. доставили в отделение полиции с.Калкаман, где 

продолжили мучить, бить до поздней ночи. Под утро всех повезли в г.Аксу в РОВД. Там ждали 

пока не наступит утро, при этом периодически били, требуя признания. Далее – допрос 

следователя. В РОВД держали до вечера 09.02.2017 г., не кормили, не давали воды и не 

снимали наручники. Вечером 09.02.2017 г. М. водворен в ИВС. Фактически М. задержан 

8.02.2017 г., что установлено постановлением суда от 11.02.2017 г. 11.02.2017 г. при 

обжаловании санкционирования меры пресечения в виде содержания под стражей, указал об 

избиении, после чего следователь УСБ ДВД брал у М. показания. Были опрошены также 

сотрудники СОБР С., Ж., Б., А., У., сотрудники СО ОВД г.Аксу Ме, А., М.  

24.08.2017 г. в ходе посещения следственного изолятора ДУИС Павлодарской области М. 

обратился с заявлением о пытках, которое 07.09.2017 г. направлено прокурору Павлодарской 

области, а оттуда - в ДНБПК, затем 05.09.2017 г. в УСБ ДВД Павлодарской области (о проверке 

в отношении должностных лиц Успенского ОВД). 05.10.2017 г. прокуратурой Павлодарской 
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области дан ответ: «08.04.2017 г. начато досудебное расследование по ст. 362 ч.2 УК РК, которое 

прекращено 28.04.2017 г. Оценка указанному дана и Аксуским городским судом при вынесении 

приговора, где собранные доказательства признаны соответствующими требованиям УПК».  

 22.08.2017 г. О., 28 лет, управлял мотоциклом и был остановлен сотрудниками полиции 

в с. Тропянка Успенского района Павлодарской области по причине отсутствия каски и 

документов (ст. 613 ч.7 КоАП РК, задержан до 11.09.2017 г.). Полицейский с применением 

физической силы вытащил О. из машины, резко закрутил руку, в результате задержанный 

получил растяжение связок. Очевидцами произошедшего явились двое. Заявление О. подано в 

тот же день, что подтверждается талоном №175564035000663 от 22.08.2017 г., выданным УИП 

Ес. В результате обращения О. в больницу 22.08.2017 г. хирургом К. сделан снимок и выдана 

справка с диагнозом: «Растяжение связок правого плечевого сустава». 22.08.2017 г. в 

специальном приемнике МПС ДВД Павлодарской области О. обратился с заявлением о 

противоправных действиях сотрудников полиции при задержании в ОНК.  Прокуратурой 

Павлодарской области материалы переданы для проверки в ДНБПК, а последний - для 

служебной проверки в УСБ ДВД области. 

17.06.2016 г. в учреждение АП-162/3 ДУИС по Павлодарской области прибыл этап из ИК-

36 г. Балхаш с 26 осужденными (В., Ком., Кор., Ма., Ме., Ми., Мур., Мус., Нам., Нас., Не., 

Ны., О., Р., Те., Ту., Сав., Сан., Сая., См., Су., Сы., Шак., Шар., Шу., Я.), которых после 

осмотра на предмет наличия запрещенных предметов, разместили на 15 суток в карантинном 

отделении. Туда же ночью размещены осужденные из числа активистов ДПА. Утром 18.06.2016 

г. в карантин для инструктажа о правилах поведения, бесед воспитательного характера прибыли 

оперуполномоченные М., Ж., Т., которые поручили осужденным До., П., Да. провести занятия 

по строевой подготовке. Вновь прибывшие стали высказывать свое недовольство. С целью 

наказать последних, принудить к безропотному выполнению указаний, До., П., Да. стали 

наносить удары руками, ногами по разным частям тела, а также отрезками транспортерной 

ленты, специально приспособленной для причинения телесных повреждений по внутренней 

стороне рук, стопам. Вновь прибывшие В. и Са. требовали пригласить руководство колонии, а в 

случае игнорирования, «поймают труп» осужденного Кор. С целью запугать и прекратить 

протестные настроения, активисты ДПА До., П., Да. стали поочередно заводить вновь 

прибывших осужденных в помещение карантинного отделения, где по указанию 

оперуполномоченных М. и Ж., с молчаливого согласия Т., стали топить в бочке с водой, душить 

полиэтиленовым пакетом. 

Около 15:30 ч. осужденных повели в баню на помывку. У Мур. оказались не его вещи, за 

что До., П., Да. с целью наказать Мур. избили его руками, ногами по разным частям тела, в т.ч. 

по голове, в связи с чем Мур. потерял сознание. После приведения его в чувства, сопроводили 

его в баню, где под присмотром оперуполномоченного Т. и контролера А. поочередно помылись 

вновь прибывшие. Мур. стал медленно раздеваться из-за болей от ранее полученных 

повреждений. С целью наказать его за медлительность До., П., Да. стали беспорядочно наносить 

ему удары по разным частям тела, в т.ч. по голове, отчего Мур. потерял сознание. Видя это, 

оперуполномоченный Т. дал указание отнести Мур. в моечную и привести в сознание. В моечной 

Мур. поливали водой, а когда он открыл глаза, его усадили на скамью, но он вновь потерял 

сознание. И только тогда Т. дал указание отнести его в медсанчасть. В тот же день в 18:15 ч. 

Мур. госпитализирован в Центральную соматическую больницу при учреждении АП-162/2, где 

в 19:15 ч. скончался, не приходя в сознание. 

Потерпевшим В., Ко., Нам., Сма., Су., О. причинен легкий вред здоровью, а Сая. – средней 

тяжести вред здоровью. Помимо этого, всем 26-ти причинены психические страдания. 

Согласно обвинению, «пытки» совершены в период с 22:30 ч. до вечера 18.06.2016 г., тогда 

как из показаний потерпевших и ряда свидетелей следует, что незаконные действия начали 

совершаться после 23 ч. 17.06.2016 г. другими должностными лицами. При этом в большей 

степени подвергался насилию Мур. ввиду того, что отбывал наказание за совершение 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ст. 124 УК РК). Били 

о забор, руками и ногами из-за поднятой вверх головы, транспортерной лентой по голове, рукам 
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и ногам, окунали в унитаз, а бочку с водой, принуждали: вступить в секцию ДПА, бегать на 

четвереньках, есть использованную туалетную бумагу, бежать через «живой коридор» с 

избиением, сесть на корточки лицом к стене и не смотреть по сторонам, громко называть себя 

унижающими человеческое достоинство словами. 

Обвинительный акт составлен в отношении 6 обвиняемых Т., М., Ж., До., П., Да., которые 

были преданы суду по ст. 146 ч.2 п. 1,3, ст. 146 ч.3 УК РК. Но лишь трое из них: 

оперуполномоченный Т., осужденные из числа активистов ДПА П., До. взяты под стражу. 

07.09.2017 г. суд поручил прокурору провести проверку доводов свидетеля Тал. о 

незаконных методах при сборе и закреплении доказательств, результаты предоставить в течение 

10 дней со дня получения постановления.  

12-13.09.2017 г. представителем потерпевших Ковлягиной С.Р. заявлено ходатайство о 

возвращении данного дела прокурору для соединения с ранее выделенным уголовным делом в 

связи с необходимостью привлечения к уголовной ответственности сотрудников АП-162/3 Кал., 

Кан., Г., К., Жак., Жаб., А., а также осужденных Са., Т., Ш., Со. Судом №2 г.Павлодар 13.09.2017 

г. уголовное дело возвращено прокурору Павлодарской области для привлечения к уголовной 

ответственности других лиц, действия которых связаны с рассматриваемым делом и отдельное 

рассмотрение дела в отношении новых лиц невозможно, и соединения с выделенным ранее 

делом (номер регистрации в ЕРДР 175588011000003 от 10.03.2017 года).  

 

В средствах массовой информации также публикуются сообщения о пытках и ином 

плохом обращении и наказании6 (ниже информация за последний месяц): 

 30.10.2017 г.: 09.02.2017 г. в поселке Бестобе Акмолинской области оперуполномоченный 

Дарын Кенесов и помощник участкового Ержас Жаркинбеков, чтобы улучшить показатели 

раскрываемости, подкинули задержанному (семейному дебоширу) гашиш. Задержанный заявил, 

что не употреблял наркотики и оторвал на всякий случай карманы на бушлате. С целью 

принуждения подписать протокол изъятия полицейские избили задержанного, засунули в задний 

проход резиновую дубинку. Когда задержанный терял сознание от боли, его приводили в 

чувство, поливая водой. Так и не добившись от несчастного признания, полицейские отпустили 

его домой.7 Суд признал 33-летнего Д. Кенесова и 25-летнего Е. Жаркинбекова виновными в 

пытках и приговорил к четырем годам лишения свободы, с лишением офицерских званий на три 

года. 

 1.11.2017 г.: 03.08.2016 г. УВД Илийского района Алматинской области по обвинению в 

разбойном нападении на Бойко задержан Павел Савенко, 2 недели держали в Капшагайском 

УВД, в суде мать задержанного – Наталья Кустова узнала о явке с повинной (которую ему 

продиктовали с угрозами большого тюремного срока). Дело возбуждено 3.08.2016 г., а явку 

Савенко написал 4.08.2016 г. НБПК начало расследование 10.01.2017 г., Павел подал заявление 

в УСБ ДВД. В итоге дело о пытках передано спецпрокурору Еркену Жанадил. Судья вынужден 

приостановить судебное разбирательство о разбое.8 

 05.11.2017 г.: Жанар Избасар в г.Кызылорда пожаловалось на то, что 

оперуполномоченный Департамента государственных доходов – Д. сломал ей ключицу, требуя 

признания в нарушениях законодательства о бухгалтерском учете (ст. 241 УК РК)9; 

 26.10.2017 г.: до 07.11.2017 г. прокуратура должна предоставить суду результаты 

проверки по заявлению подсудимого Болата Китебаева (по делу Зауреш Изалдиновой) о пытках. 

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам по Костанайской области он 

просил приостановить следствие в связи с проверкой по его заявлению о пытках. Согласно его 

доводов, он оговорил себя и других под давлением сотрудников полиции. 25.02.2017 г. Павел 

Конев, содержавшийся в СИЗО за совершение тройного убийства, придумал то, чего не было. В 

                                                           
6 Октябрь 2017 г. – 15, сентябрь – 10, август – 15, июль – 14, июнь – 8, май – 12, апрель – 13. 
7 https://express-k.kz/news/femida/zastenki_plachai-110719 
8 http://www.time.kz/articles/strana/2017/11/01/strannoe-delo 
9 http://newtimes.kz/proisshestviya/item/61862-pytki-v-dgd-kyzylordinka-zayavila-chto-finpolovets-slomal-ej-ruku-iz-za-

otkaza-dat-priznatelnye-pokazaniya 
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УК-161/1 в пресс-хате его избивали каждый день сотрудники полиции Соловьёв и Шауенов; 

угрожали гаремом, поэтому вынужден был дать показания, которые нужны были сотрудникам 

полиции. Была устроена встреча с Кодатенко, на которой проинструктировали: какие показания 

надо давать против Изалдиной и Гафарова. Шауенов говорил, чтобы я подтвердил показания 

Конева. Признал убийство Сандыбаевой. Китебаев сообщил, что подал заявление в департамент 

спецпрокуроров. Подсудимый Руслан Гафаров также заявил ходатайство о давлении на него 

сотрудников полиции. - Меня вызывали по очереди сотрудники полиции Б., Су. и Со., - заявил 

он. - Били, угрожали моей семье. Сказали, что моя жена Кобзева будет сидеть в соседней камере, 

а детей отдадут в детдом. Мне говорили, что нужно сказать на камеру, и чтобы при этом я 

выглядел естественно. Они мне кивали, когда я говорил правильно. Я отказался от 

медосвидетельствования, поскольку находился в пресс-хате и боялся расправы со стороны 

арестованных»10. 

  25.10.2017 г.: Султанбек Нуржанов остаток срока отбывал в актюбинской колонии-

поселении. Он сбежал оттуда и обратился с жалобой на сотрудников колонии в прокуратуру. Из 

обвинения следовало, что Байманов на замечание Нуржанова отреагировал грубо, завел его в 

помещение колонии, ударил головой о стену. Издевательства продолжились: руки осужденного 

наручниками прикрепили к дверям соседних камер, открывали их, причиняя тому боль. 

Байманов бил Нуржанова в грудь и живот, заставлял написать признание в нарушении режима 

и объяснительную, что не имеет претензий к нему. Ержанов и Гумаров не пытались остановить 

издевательства, первый держал дверь, к которой был пристегнут осужденный, второй передал 

Байманову кляп и наручники. После издевательств Нуржанов отпросился в туалет и сбежал. На 

суде все трое свою вину не признавали, а их родственники считали, что Нуржанов оговорил их, 

чтобы оправдать свой побег. В августе 2017 г. начальник контролерского отдела колонии-

поселении Даулет Байманов приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за пытки 

осужденного. Его подчиненные Гумар Ержанов и Дамир Сухашев получили по 3 года лишения 

свободы. Апелляционная жалоба осужденных удовлетворена Коллегией по уголовным делам: 

Сухашеву и Ержанову реальное лишение свободы изменено на условный срок. Облсуд посчитал, 

что в преступлении оба играли второстепенную роль, а Ержанов вообще успел проработать в 

уголовно-исполнительной системе всего 8 месяцев. Они молоды и положительно 

характеризуются. Байманову срок в три года и 6 месяцев колонии общего режима оставили без 

изменения.11 

 22.10.2017 г.: оперуполномоченные отдела уголовного розыска ДВД г.Кызыорда 

А.Шамбилов, Е.Кожатаев, Б.Шохатаев с целью получения признания в кражах, пытали 

Д.Достанова, которые эти преступления не совершал (уголовное преследование в отношении 

него прекращено в связи с недоказанностью его вины). Приговором суда №2 г.Кызыорда по п.1 

ч.2 ст. 146 УК указанные лица приговорены к 3 годам лишения свободы с лишением права 

занимать определенные должности.12 

 13-20.10.2017 г.: в ночь с 13 на 14.06.2017 г. в дачном поселке застрелен 16-летний 

продавец арбузов Ильнур Габдрахимов. 25.06.2017 г. Р. задержан на остановке и водворен в 

ИВС. Он написал Вконтакте другу, что убил парня, но оговорился сразу, что пошутил. Друг 

сообщил в полицию. По словам матери, сына избивали, приставляли автомат, пугали, все это 

снимали на камеру. Ему следователь Ш. так и сказал: ты или на себя возьмешь на себя убийство 

или ты сдохнешь здесь. После этих слов с сына начали стягивать шорты. Тогда он сказал, что 

лучше ему умереть, чем испытывать унижение и пытки. Р.-ву 17 лет, инвалид детства 1 группы. 

Его мать Х. заявила о пытках и безосновательном аресте. С 05.10.2017 г. антикоррупционная 

служба проводит досудебное расследование в отношении сотрудников полиции по ст. 146 ч. 2 

п. 1 УК РК «Пытки, совершенные группой лиц, по предварительному сговору». — За то, что 

статья появилась на сайте и в газете «Уральская неделя», на меня ругались в полиции, — говорит 

                                                           
10 http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=28478 
11 http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-crime/96252-dvoih-sotrudnikov-kolonii-osuzhdjonnyh-za-pytki-vypustili-na-

svobodu.html 
12 https://www.go11.kz/news/1835061 
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женщина. – Документы моего сына во второй поликлинике г. Уральск внезапно исчезли. Он 

стоял там на учете как инвалид в течение последних 7 лет, и вдруг врач перестал нас узнавать. В 

военкомате моему сыну отказали из-за увеличенного сердца, диабета. Полицейский М. сообщил, 

что никакого давления со стороны полицейских на Р. не оказывалось.13 

 18.10.2017 г.: в военном суде Алматинского гарнизона продолжается судебное 

разбирательство по делу подполковника Айдара Кабденова, обвиняемого в доведении до 

самоубийства курсанта военного института сухопутных войск Байтурсына Балабека.14 

 13.10.2017 г.: сотрудник психоневрологического диспансера избил опекаемого 

недееспособного О., 37 лет, за жалобу о лишении его пенсии 10 тысяч тенге.15 

 12.10.2017 г.: избит подросток-инвалид в Кушумском детском психоневрологическом 

медико-социальном учреждении, расположенном в поселке Кушум Зеленовского района 

Западно-Казахстанской области.16 

 11.10.2017 г.: 9.10.2017 Сейтказы Матаев (под стражей с 22.02.2016) обратился в Комитет 

ООН против пыток в связи с игнорированием судебной системой медицинских заключений.17 

 09.10.2017 г.: заместитель начальника УКП ДВД г.Астана Сакен Сулейменов (за 

выбивание признательных показаний приговорен к 3 г. л/с) поместил сотрудника КНБ Айдына 

Алпысбаева вместе с уголовниками, Алпысбаев даже пытался совершить суицид из-за 

невыносимых условий содержания. Судебно-медицинский эксперт Андреев заключил сделку о 

признании вины и получил 3 года л/с условно (переписал заключение со справки врача 

Ташетова). За покушение на убийство бизнесмена Игоря Кудина, Сергей Логвиненко 

приговорен к 12 г. л/с, Мурат Хасенов - к 13 г. л/с, а чекист - к 14 годам лишения свободы.18 

 05.10.2017 г.: 3.10.2017 г. суд г.Петропавловск признал незаконным бездействие 

администрации колонии по медобследованию Александра Насонова, которому в качестве 

компенсации за моральный вред учреждение должно выплатить 20 тысяч тенге. Суд отказал в 

удовлетворении заявления троих осужденных (ранее проходивших свидетелями по делу об 

убийстве сокамерника Аргимбаева Жаслана) о признании незаконным их перевод с 1 по 

12.07.2017 в камеру со строгими условиями содержания (далее – СУС).19 

 02.10.2017 г.: в 2008 г. трое полицейских УВД г.Усть-Каменогорск получили наказание 

за применение незаконных методов во время расследования кражи на одной из фирм. В 

результате двое подозреваемых покончили жизнь самоубийством. По словам свидетелей, Рината 

Сарсекова и Берика Сабиева избивали, держали в наручниках, надевали на голову 

полиэтиленовые пакеты. На суде полицейские так и не признали своей вины. Двое полицейских 

получили по 3 года общего режима, один - два года. Летом 2015 г. в г.Атырау произошло не 

менее ужасное событие. Двое полицейских избивали, издевались и принудили к сотрудничеству 

23-летнего парня. Марков и трое его приятелей, в том числе две девушки, были задержаны 

стражами правопорядка по подозрению в употреблении наркотиков. После этого одна из 

девушек обратилась в департамент агентства по делам государственной службы и 

противодействию коррупции Атырауской области с заявлением о вымогательстве 

оперативниками 300 тысяч тенге. На следующий день молодых людей снова задержали, а уже 

3.08.2015 г. в центре г.Атырау на фонарном столбе было обнаружено тело Антона Маркова. 

Двум полицейским было вынесено обвинения по статьям “Доведение до самоубийства” и 

“Превышение власти или должностных полномочий”. Экс-полицейских признали виновными в 

инкриминируемых им деяниях. Дощанов осужден на шесть лет, Дуйсенов – на пять. Они лишены 

                                                           
13 http://www.uralskweek.kz/2017/10/20/dvd-zko-prokommentirovali-obvineniya-materi-nesovershennoletnego-invalida-

v-pytkax/ 

14 http://newtimes.kz/proisshestviya/item/60879-vyzhivshij-kursant-v-almaty-rasskazal-chto-tolknulo-ego-na-samoubijstvo 
15http://www.uralskweek.kz/2017/10/13/iz-krugloozernovskogo-psixonevrologicheskogo-internata-sbezhal-opekaemyj/ 
16 http://ratel.kz/raw/rassledovanie_zatjanulos_na_polgoda 
17 https://www.notorture.kz/seitkazy-matajev-obratilsja-v-komitet-oon-protiv-pytok/ 
18 http://www.time.kz/articles/risk/2017/10/09/pokushenie-kotorogo-ne-bilo 
19 http://ratel.kz/raw/iz_kolonii_zhaman_kina_ne_budet 
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званий и права работать в полиции пожизненно. Также вынесен ряд частных постановлений, в 

том числе о привлечении к ответственности двух свидетелей-полицейских за дачу ложных 

показаний.20 

 

Из числа выявленных проблем на основе новых дел можно назвать следующие: 
Пытки применяются чаще в конкретных областях Казахстана.  

Обвинительные приговоры демонстрируют факты пыток в ходе дознания, следствия, при 

отбытии наказания в виде лишения свободы (МВД) и один случай – в центре медико-социальной 

реабилитации. 

Практикуется перенаправление заявления о пытках от прокурора в Национальное бюро по 

противодействию коррупции, а оттуда в Управление собственной безопасности МВД РК, в 

частности в г.Павлодар. В итоге надлежащего расследования не проводится. 

В Карагандинской (в связи с убийством Чупина), Павлодарской областях (дела Б. и М.), 

г.Астана (по решению Комитета по правам человека «Жаслан Сулейменов против Республики 

Казахстан») досудебное расследование по сообщениям о пытках прокуроры передали в 

Департаменты Национального бюро по противодействию коррупции. Ж.Сулейменов жалуется 

сейчас на давление со стороны ДКНБ по г.Астана. 

Во время бесед с членами ОНК в учреждении УК-161/3 осужденных к ПЛС сопровождали 

в отведенную комнату в сопровождении конвоя и собаки; на глаза одета повязка. После каждой 

выполненной команды, осужденный обязан крикнуть: «Есть господин начальник!» В комнате 

для бесед осужденные к ПЛС помещаются в решетку, руки за спиной в наручниках, 

пристегнутых к железной решетке. Осужденные к ПЛС лишены возможности написать 

заявление собственноручно. 

В учреждении УК-161/3 ДУИС осужденные к ПЛС нет специального медицинского 

оборудования и необходимого медицинского персонала. 

 

Работа по соображениям, вынесенным Комитетами ООН 

На основании решения Комитета против пыток 2014 г. тремя судебными инстанциями в 

г.Астана отказано адвокату в удовлетворении требований о компенсации и возмещении вреда в 

связи с причиненными Евлоеву Олегу пытками. 

В 2017 г. Комитетом по правам человека вынесены соображения по сообщениям Дмитрия 

и Ашима Ракишевых (за 10 дней содержания в ИВС г.Степногорск умер 7.05.2011 г.), Дмитрия 

Тян (в 2009 г. обвинен и затем осужден к 25 г. лишения свободы за убийство семьи в г.Астана, 

не допуск адвокатов, психологические пытки и жестокое обращение, отсутствие доступа к 

апелляции), инвалида-колясочника Жаслана Сулейменова (отбывшего 8 лет лишения свободы 

за терроризм, в 2009 г. пытки и негуманное обращение, в которых признаны нарушенными их 

права на свободу от пыток). 

В настоящее время по делу Д.Ракишева специалист-медицинский психолог провел 

экспертизу и выдал заключение, с целью приложения к иску о возмещении вреда; готовится иск. 

Национальное бюро по противодействию коррупции проводит досудебное расследование 

заявления Сулейменова о пытках. Ж. Сулейменов утверждает о давлении в отношении него со 

стороны следователя ДКНБ по г.Астана, на которого он указал. 

В связи с вынесенным в 2017 г. Комитетом по правам человека решением, Дмитрий Тян 

обратился в Верховный суд Республики, судьей судебной коллегии по уголовным делам 

которого 2.11.2017 г. вынесено постановление №2у-2952-17 об отказе в передаче его ходатайства 

для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции в связи с отсутствием 

оснований для пересмотра судебных актов. По заявлению адвоката В.Гамонова о проведении 

расследования на основании решения Комитета ООН следователь СУ Антикоррупционной 

службы по г.Астана Мунайтпасов А.Б. 05.10.2017 г. вынес постановление о прекращении 

досудебного расследования (допросив лишь 4-х сотрудников полиции). 11.08.2017 г. адвокат 

                                                           
20 https://www.caravan.kz/news/kak-policejjskie-i-chinovniki-dovodyat-kazakhstancev-do-samoubijjstv-401981/ 
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получил ответ МИД РК о том, что у государства «отсутствует официальный перевод текста 

Соображений на русский язык», «в структуре Правительства РК нет единого органа, 

ответственного за реализацию соображений договорных органов ООН. Это означает, что при 

работе с жалобами в отношении Казахстана, поступившими в договорные органы ООН, каждый 

государственный орган предоставляет информацию согласно своей компетенции». 

 

Описания случаев и обстоятельства гибели 

Следственно-арестованный в связи с вменяемыми кражами Дмитрий Ракишев 7.05.2011 г. 

найден мертвым в камере ИВС ОВД г.Степногорск. 

Осужденный за причинение тяжкого вреда здоровью многократный чемпион Казахстана 

по дзюдо Бакытжан Абдыкаримов (который содержался в этом учреждении с декабря 2015 г.) в 

феврале 2016 г. найден мертвым в АП-162/3. По версии следствия Абдыкаримов нанес себе 

больше 130 ударов осколком стекла (в том числе по горлу). Он погиб за два дня до суда, который 

должен был рассмотреть его частную жалобу относительно срока наказания. За несколько дней 

до смерти осужденный написал жалобу руководству колонии, в которой высказал опасения за 

свою жизнь и перечислил имена своих обидчиков. Но никаких мер по обеспечению безопасности 

осужденного начальство не приняло. 18.10.2017 г. 46-летнему начальнику колонии Ернуру 

Саспанову за превышение должностных полномочий назначено наказание в виде четырех лет 

лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии режима средней безопасности. Его 

подчиненные (неоднократно пытавшие умершего) - 29-летний начальник режимного отдела 

колонии Ержан Канкин и 25-летний оперативный сотрудник Кайрбай Муканов получили по три 

года и шесть месяцев лишения свободы условно, освобождены в зале суда.  

Осужденный за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

(ст. 124 УК РК) Муратбеков 18.06.2016 г. в учреждении АП-162/3, не приходя в сознание, в 

соматической больнице АП-162/2 скончался в результате избиений в карантинном отделении 

тремя осужденными из числа активистов ДПА с 17.06.2017 г. по прибытию этапом в колонию. 

Осужденный Чупин умер в учреждении АК-159/7. Должностное лицо Зарецкий и 

осужденный Кирбаев арестованы 12.10.2017 г.на 2 месяца Казыбекбийским райсудом. 

Задержанный Николай Кривенко, март 2017 г. в результате нанесенных побоев скончался 

в Центре медико-социальной реабилитации г.Астана. 

 

Общие оценки, выводы и аналитические тезисы 

Статистика о фактах смерти в местах несвободы ведется, но не публикуется и не выдается 

КУИС МВД по запросу (см. ответ в приложении). 

Случай смерти Мур. в АП-162/3 г.Павлодар показывает необходимость запрета доступа 

сотрудников колоний к какой-либо информации о деле, за которое осужден заключенный во 

избежание дискриминации. 

Члены ОНК обязаны уведомить администрацию учреждения за сутки до предполагаемой 

даты посещения. Тем самым, визиты ОНК лишены эффекта внезапности. 

Факты нарушений минимальных гарантий права на свободу от пыток, установленных УПК 

РК, расцениваются как незначительные, оставаясь безнаказанными.  

Между тем, есть примеры реагирования суда на давление полицейских на свидетелей. К 

примеру, Риддерский городской суд 16.06.2017 г. вынес частное постановление, адресованное 

ДВД и президиуму коллегии адвокатов ВКО о нарушении законодательства при разбирательстве 

дела в суда со стороны адвоката А. (защитника подсудимого К.) в связи с тем, что как 

подсудимые, так и адвокат пытались оказать давление на одного из ключевых свидетелей – П., 

выехавшую на ПМЖ в г.Талдыкорган. 

 

Оценка государственного механизма реакции на пытки 

(расследование/реабилитация жертв) 

Приговор суда г. Усть-Каменогорск от 01.07.2017 г. о пытках по обвинению 5-ти 

сотрудников Ульбинского отдела полиции г.Усть-Каменогорск изменен в апелляции 11.08.2017 
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г. Восточно-Казахстанским областным судом на оправдательный приговор. При этом 

апелляционной инстанцией не приняты во внимание нарушения минимальных гарантий прав 

потерпевшего Касенова. 14 июля 2016 года после 1 часа ночи применили к доставленному в 

Ульбинский отдел полиции подозреваемому в разбойном нападении Касенову Е.К. пытки с 

целью получения от него признательных показаний. 

Имеющиеся в практике приговоры по статье 146 УК РК указывают до 03.11.2017 г., что за 

совершение пыток ответственность в реальности несли исключительно сотрудники полиции и 

уголовно-исполнительной системы (в ведении Министерства внутренних дел РК). Между тем, 

исследования ЮНИСЕФ показали, что жестокому обращению подвергается каждый четвертый 

ребенок в стране. Тем самым, очевидна проблема безнаказанности в других учреждения 

закрытого типа. Этот вывод подтверждается в том числе тремя консолидированными докладами 

Национального превентивного механизма (далее – НПМ, который функционирует в Казахстане 

с января 2014 г.). Унижающее, жестокое обращение имеет место в подмандатных НПМ 

учреждениях: следственные изоляторы МВД, исправительные, психиатрические, 

наркологические учреждения, центры адаптации несовершеннолетних. 

Примечательно то, что даже на двух примерах вскрывается целый ряд проблем. Есть 

примеры неверной (наряду с предъявленными обвинениями - недостаточной) квалификации. Не 

всегда, когда это действительно пытки, орган уголовного преследования квалифицирует 

правонарушение по статье 146 Уголовного кодекса. Между тем, если в одних случаях, этому 

рады родные потерпевшего (поскольку хотя бы преступление квалифицируется, как тяжкое, а за 

пытки согласно судебной практике виновным назначают в среднем 3 годам лишения свободы), 

то в других – виновный ни дня не находится даже под стражей.  

03.11.2017 г. приговором суда Алматинского района №2 г.Астана сержант патрульной 

службы Департамента внутренних дел г.Астана Берик Мурзабеков за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст. 103 УК 

РК), а также за превышение власти или должностных полномочий (пп.1,2 ч.4 ст.362 УК РК) 

осужден к 10 годам лишения свободы, фельдшер Саят Сатын и санитары Фархат Камбетов, 

Сунгат Темиргалиев, работавшие в Центре медико-социальной реабилитации г.Астана – к 8 

годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. 

Потерпевший – 29-летний Николай Кривенко задержан во дворе дома по проспекту Момышулы 

в г.Астана. Ночью в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный разбивает фары 

припаркованных машин. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили Кривенко в 

Центр медико-социальной реабилитации г. Астана для освидетельствования. Задержанный вел 

себя агрессивно, ударил фельдшера. Для усмирения младший сержант полиции и работники 

Центра избили его. Он множественных побоев Кривенко скончался. Экспертиза установила, что 

Кривенко в момент задержания был трезв. Видеозапись с камер наблюдения зафиксировала, как 

мужчину избивали в учреждении закрытого типа. 

Ситуация с неверной квалификацией очевидна и в приговоре бывшему начальнику 

изолятора временного содержания (ИВС) г.Степногорск Акмолинской области – Дулату 

Абетову, который ни дня не провел под стражей. Приговором суда г.Степногорск он осужден за 

«Халатность» к 3 годам лишения свободы, а с применением амнистии – условно. 28.04.2011 г. 

30-летний Дмитрий Ракишев явился в полицию (но по версии обвинения задержан по причине 

нарушения меры пресечения в виде подписки о невыезде, по подозрению в совершении кражи, 

которую в действительности не нарушал). 08.05.2011 г. за 10 дней содержания в ИВС он 

скончался. С целью получения признания в совершении краж его избивали. 03.05.2011 г. 

травматолог поликлиники, куда его вывозили, выдал направление на экстренную 

госпитализацию. 07.05.2011 г. его все-таки вывезли в больницу, но там отказали в принятии 3 

осмотревших его врача. Дело приведено в качестве примера в связи с вынесенным решением 

Комитетом против пыток ООН в марте 2017 г. 

Суды не всегда принимают во внимание жалобы осужденных о пытках, а государство не 

исполняет решения международных договорных органов. Так, решением Комитета против 

пыток в отношении Республики Казахстан Евлоев Олег от 2014 г. признан жертвой пыток. 
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Однако его иск одним из районных судов по гражданским делам г.Астана, ни досудебное 

расследование (которое трижды, в третий раз стало об этом известно отцу потерпевшего 

03.11.2017 г.) прокуратуры г.Астана не желают признавать факт пыток. Одной из причин 

является то, что в случае признания пыток, потребуется пересмотреть вынесенный присяжными 

приговор Евлоеву О. к пожизненному лишению свободы. Другой пример: в случае оставления 

апелляционной судебной инстанцией в силе обвинительного приговора суда г.Усть-

Каменогорск (которым осуждены в первой инстанции 5 оперуполномоченных Ульбинского 

отдела полиции), потребовалось бы пересмотреть и обвинительном приговор самому 

потерпевшему Касенову (между тем Касенов итак признал вину в разбойном нападении и 

осужден).   
Судами широко не рассматривается и не оценивается вопрос о таком объекте состава 

преступления «Пытки» как воля. В изученных приговорах о пытках (в том числе 

оправдательных) подавление воли отмечено в одном случае (но только в контексте «подавления 

воли к свободе»). Это наблюдалось в оправдательном приговоре Целиноградского районного 

суда Акмолинской области от 29.12.2016 г. 

В постановлении Восточно-Казахстанского областного суда от 11.08.2017 г. суд со 

ссылкой на протест прокурора на обвинительный приговор суда г.Усть-Каменогорск от 

01.07.2017 г. указывает: «имеются сомнения в достоверности показаний потерпевшего Касенова 

Е.К. о причинении ему телесных повреждений в области ног, так как на видеозаписях 

следственных действий, проведенных на следующий день, Касенов Е.К. передвигается без 

признаков болевых ощущений, показания дает свободно, а факт отсутствия телесных 

повреждений подтверждается медицинскими освидетельствованиями, проведенными 

сотрудниками ИВС и следственного изолятора г.Усть-Каменогорск». То есть, если бьют, то 

обязательно на теле должны остаться следы? Между тем, судом даже не сопоставляются 

показания полицейских о том, что не было необходимости пытать Касенова, поскольку он уже 

по дороге признался. Суд указывает сначала то на одно «основное доказательство» - 

молекулярно-генетическую экспертизу, то на другое «основное доказательство» - проведенный 

с нарушением УПК протокол обыска по изъятию пакета. Вывод об отсутствии телесных 

повреждений (нога болела и распухла) у Касенова делается на основании того, что на 

видеозаписи очной ставки Касенов на следующий день ходит, не прихрамывая (также при 

водворении в ИВС при осмотре телесных повреждений не обнаружено, как и при переводе в 

следственный изолятор). Приговор отменен за недоказанностью вины 5-ти полицейских (но не 

за отсутствием состава пыток). На основании ст. 433 УПК апелляционная инстанция заключила: 

выводы суда 1 инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в то время как 

ключевым основанием явились допущенные нарушения УПК при закреплении доказательств 

специальными прокурорами. 

Помимо прочего, в деле, где потерпевшим от пыток явился Касенов, факт причинения 

физических, психических страданий даже не обсуждался, что характерно для целого ряда дел. 

Одним из доказательств суды также принимают распечатки телефонных переговоров. К 

примеру, суд г.Риддер принял во внимание косвенные доказательства давления по телефону со 

стороны адвоката подсудимого (впоследствии осужденного за совершение пыток) в отношении 

одного из свидетелей, а также переговоры между осужденными, которые обсуждали какие 

свидетели им необходимы в свою защиту с целью уйти от уголовной ответственности за 

совершение пыток.  

Некоторые суды выносят частные постановления в адрес полиции, но не доводится до 

сведения потерпевшего, общественности: как они были исполнены. К примеру, в частном 

постановлении от 16.06.2017 г. суд г.Риддер в связи с «полным пренебрежением к правам 

человека» довел до сведения ДВД ВКО о «нарушении законодательства РК и международных 

договоров, участников которых является Республика Казахстан». 

Было 2 примера, когда судьи показывали мягко говоря незнание: при рассмотрении 

искового заявления Евлоева О. о возмещении вреда в связи с решением Комитета против пыток 

ООН председательствующий запросил оригинал решения Комитета с подписями членов 



51 
 

Комитетов (2015 г.); в другом деле (не касающемся пыток) по решению Комитета по правам 

женщин ООН председательствующий привлек третьей стороной по делу ООН (2017 г., «Анна 

Белоусова против Республики Казахстан»). 

 

Риски и ограничения права на подачу жалобы лиц, содержащихся под стражей, о 

пытках связаны с отсутствием независимого механизма подачи жалоб.  

Т. приговорён к пожизненному лишению свободы (ПЛС), УК-161/3 ДУИС по 

Костанайской области. Уверен, что в УК-161/3 с первого дня пристальное внимание потому, что 

он подал заявления на полицейских. Пришлось месяц отсидеть в ДИЗО. Применяли в отношении 

него физическую силу, в отсутствии свидетелей. «Я бы написал заявление, но здесь задавят!», - 

признался осужденный. 

Жалобы редко подаются напрямую членам ОНК, НПМ из-за страха быть наказанным за 

это (другого безопасного механизма подачи обращений попросту нет), поскольку любое 

обращение задержанного, заключенного подвергается цензуре. Например, такой показатель, как 

за 20 лет работы в правозащитной организации и 13 лет в ОНК получена лишь одна жалоба о 

пытках из следственного изолятора г. Астана, которая прошла регистрацию в отделе 

специального учета учреждения ЕЦ-166/1 (СИ-12) в 2012 г., доказывает этот вывод. 

Есть пример обращения к ОНК в учреждении УК-161/2 ДУИС по Костанайской области - 

Ш., находящий в санитарной части (закрепленный он за строгими условиями содержания – 

СУС). Считает, что его определили в СУС в ноябре 2016 г. после того, как он поговорил с 

участниками НПМ и подал жалобу Уполномоченному по правам человека. Сообщил, что был 

помещен в камеру с заключенными, которые относятся к категории «отверженных» в тюремной 

субкультуре. На свои жалобы ответов не получил. Сообщил о психологическом воздействии. У 

заключенного Ш. черепно-мозговая травма, перелом 5-го шейного позвонка, замена его 

имплантатом, с 2009 г. была вторая группа инвалидности, в 2014 г. ее сняли. Просил помочь 

восстановить группу инвалидности и оказать помощь в переводе его на 1 этаж, так как 

передвигается на костылях и с трудом поднимается на второй этаж СУС, испытывая при этом 

каждый раз сильные боли. В СУС в течении дня лежит на холодном цементном полу, потому 

что сидеть не может.  

В период с апреля 2017 года ОО «Қадір-қасиет» в сотрудничестве с общественными 

наблюдательными комиссиями (ОНК) и иными группами (адвокаты, специальные прокуроры, 

судебно-медицинские эксперты, врачи разной специализации, психологи, участники 

Национального превентивного механизма - НПМ) осуществляет проект по содействию в 

имплементации Стамбульского протокола, в котором ведется мониторинг в специальных и 

исправительных учреждениях 6-ти регионов Казахстана - г.Астана, Павлодарская, 

Карагандинская, Костанайская (Центральный и Северный Казахстан), Восточно-Казахстанская 

и Мангистауская области (западная часть страны). И в период посещения членами 

общественных наблюдательных комиссий получены жалобы, число которых согласно 

первоначальным прогнозам оценивалось в десятки раз больше. То есть ожидался поток жалоб 

об унижающем, жестоком, бесчеловечном обращении и пытках, а получено около двух десятков. 

Таким образом, пришли к выводу о том, что прогнозы о «сотнях жалоб о пытках» за полгода в 

37,5% регионах страны не подтвердились, потому как даже 100 жалоб не было подано. Вместе с 

тем, с уверенностью можно утверждать, что имеют место причины, по которым жалобы 

попросту и не подавались: страх подачи жалобы из-за риска вторичной виктимизации, недоверие 

задержанных и заключенных к действующим в стране институтам общественного контроля, 

недостаточная компетентность последних и т.д. 

 

Проверка начинается после регистрации заявления или сообщения о пытках в Едином 

реестре досудебных расследований (ЕРДР).  

Вместе с этой базой функционирует регистрация заявлений в КУИ (книга учета 

информации) – автоматизированная база данных, в которую вносится информация об уголовном 



52 
 

правонарушении, включая поводы к началу досудебного расследования, названные в ч.1 ст. 180 

УПК РК.  

В ряде случаев (отсутствия достаточных данных, указывающих на признаки уголовного 

правонарушения) отмечена регистрация сообщения о пытках в КУИ, а не в ЕРДР в силу ст. 181 

ч.5 УПК РК. Это означает, по сути, что будет проведена служебная проверка. Примером может 

явиться дело О. в г.Павлодар (сентябрь 2017 г.). 

 

Скорость и качество фиксации медицинских доказательств  
В целом, судебно-медицинские эксперты высказывают недовольство тем, что нет полного 

и тщательного описания повреждений врачами, а то, что зафиксировано, не позволяет оценить 

причиненный вред (либо не пригодно к даче заключения из-за не верной терминологии). 

Часть врачей отказываются фиксировать телесные повреждения, отсылая граждан к 

судебно-медицинским экспертам. К примеру, по делу Б. (г.Павлодар) потерпевший дважды 

просил хирургов больницы зафиксировать имеющиеся у него побои, но врачи отказывали, 

объясняя тем, что эта функция судебно-медицинских экспертов. В итоге лишь сообщение Б. о 

подаче жалобы заставило врача выдать справку об ушибе шеи. 

Нет ни одного случая, когда бы медицинские работники заявили о пытках, в том числе в 

учреждениях закрытого типа. Например, имеются обвинительные приговоры о пытках 

сотрудникам исправительных учреждений по делам, в которых потерпевших осматривали 

медицинские работники колоний. Но ни по одному делу врачи не сообщили о пытках. 

 

Скорость и качество осмотра мест происшествия  

Заключенный З. 07.06.2017 г. подал заявление в ОНК. Прокуратурой г.Семей 08.07.2017 г. 

начато досудебное расследование в отношении сотрудников учреждения ОВ-156/15. 22.07.2017 

г. производство прекращено. В отсутствие психолого-психиатрической экспертизы невозможно 

однозначно установить факт причинения психических страданий. 

По двум заявлениям о пытках, полученных ОНК г.Астана в учреждении ЕЦ-166/1 (в 

следственном изоляторе), специальный прокурор начал производство спустя несколько дней. 

Между тем, имеющиеся видеозаписи позволили зафиксировать факт вывода из камеры 

заявителя в одном случае. 

В отдельных случаях несоблюдение правил производства следственных действий при 

закреплении доказательств влечет отмену обвинительного приговора осужденным за пытки, как, 

например, по заявлению потерпевшего Касенова в г.Усть-Каменогорск (молекулярно-

генетическая и судебно-биологическая экспертизы, а также выемка пакета и изъятие крови у 

потерпевшего признаны недопустимыми доказательствами). 

 

Выявление и допрос свидетелей 

По делам, по которым состоялись обвинительные приговоры, ситуация позитивная. Также 

в ходе досудебного расследования на основании решения Комитета против пыток ООН по делу 

Евлоева О., специальным прокурором г.Астана полнота в части свидетельской базы в целом 

обеспечена. 

Но, к примеру, по факту смерти Дмитрия Ракишева в ИВС УВД г.Степногорск в 2011 г., 

по которому Комитет против пыток вынес решение в отношении Республики Казахстан, 

расследование о пытках даже не начиналось, а до допроса в суде в отношении ключевого 

свидетеля Г. допущено жестокое обращение, что зафиксировано в жалобах адвоката. 

 

Назначение экспертиз (вопросы, которые следователи ставят перед экспертами, и 

релевантность этих вопросов обстоятельствам дел) и качество проведенных экспертиз 

Согласно УПК РК (действующему с 2015 г.) заключение специалиста, проведенное без 

постановления органа уголовного преследования, не принимается в качестве доказательства. 

Вопросы, которые ставят перед специалистами, экспертами прокуроры и следователи, не 

обеспечивают доказывания наличия/отсутствия состава пыток.  
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К примеру, психолого-криминалистическая экспертиза установила, что речь Виненко О.Н. 

«является неподготовленной, с обдумыванием известных ему фактов, признаков заучивания 

текстов не имеется». Это указывает на то, что орган уголовного преследования исключает ложь 

о пытках со стороны потерпевшего, когда это должно относиться к подозреваемым. То же самое 

предъявлено суду в отношении свидетеля Петровой С.Ю. Суд делает вывод, что отсутствуют 

основания сомневаться в достоверности показаний потерпевшего, подтвердившего их в ходе 

разных следственных действий. При этом основным доказательством явилось заключение СМЭ 

№495 от 25.07.2016 г. (наряду с показаниями свидетелей). То же самое выяснялось в ходе 

расследования по делу Евлоева О.И. Таким образом, орган расследования выясняет: склонен ли 

потерпевший от пыток ко лжи, можно ли сомневаться в его показаниях, в то время, как важно 

установить факт причинения страданий заявителю. 

Помимо прочего, в Казахстане отсутствует институт экспертов психологов, поскольку в 

реестре экспертиз Министерства юстиции РК отсутствует специальность психолога. Поэтому 

орган, ведущий уголовный процесс, назначают только судебно-психиатрическую экспертизу с 

участием специалиста психолога. При этом привлекаются лишь медицинские психологи, 

работающие в штате государственной экспертизы. Другая проблема, что количество таких 

психологов всего 10 во всей стране.  

 

Информирование жертв о ходе разбирательств и принятых процессуальных 

решениях, полнота информирования не практикуется, по всем перечисленным примерам. 

 

Возможность жертв пыток участвовать в расследовании и влиять на качество 

расследования (через подачу ходатайств, постановку вопросов для экспертиз, выбор 

эксперта, выявления и опроса новых свидетелей и пр.) имеет место, но в случае наличия 

защитника/ представителя.  

Большинство потерпевших от пыток предупреждаются о заведомо ложном доносе (ст.181 

ч.5 УПК РК), и в случае не подтверждения доводов привлекаются к уголовной ответственности. 

Часть заявителей, в особенности содержащихся под стражей, сомневаясь в доступе к сбору 

доказательств и надлежащему расследованию, опасаясь в том числе вторичной виктимизации, 

предпочитают воздержаться от подачи заявления в письменном виде. 

Между тем, к примеру, потерпевшего Касенова специальный прокурор не предупредил об 

ответственности за заведомо ложный донос, в связи с чем апелляционная судебная инстанция 

сослалась на это обстоятельство в своем постановлении при вынесении оправдательного 

приговора пятерым оперуполномоченным Ульбинского отдела полиции г.Усть-Каменогорск. 

Евлоев О. отбывает наказание в г.Жетыкара Костанайской области, а досудебное 

расследование проводилось специальным прокурором г.Астана. В марте 2017 г. Евлоева О. 

этапировали на 1,5 месяца в г.Астана, затем на время ЭКСПО проверка приостановлена, а в 

ноябре 2017 г. производство прекращено. 

Для осужденных отсутствуют условия обеспечения безопасности не в учреждениях МВД. 

Не содержащиеся под стражей лица помещаются в конспиративные квартиры, как, например, в 

случае с Б. (г.Павлодар) предпринято Департаментом Национального бюро по противодействию 

коррупции. 

Важно отметить, что в 2017 г. суд г. Риддер ВКО, к примеру, не принял во внимание факт 

того, что Виненко имеет погашенную судимость и употреблял наркотические вещества, в то 

время как суд г.Степногорск, напротив, в 2011-2012 гг. только и делал, что выслушивал 

подсудимого и его адвоката доводы об облике умершего в ИВС Ракишева Дмитрия 

(употребление наркотиков, алкоголя, ранее судимый). 

 

Независимость расследования и отсутствие конфликта интересов  

Имеют место случаи перенаправления заявления о пытках от прокурора в Национальное 

бюро по противодействию коррупции, а оттуда в Управление собственной безопасности МВД 
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РК, в частности в Павлодарской, Карагандинской, Костанайской области и г.Астана. В итоге 

надлежащего расследования не проводится.  

Например, Л. приговорен к ПЛС, УК-161/3 ДУИС по Костанайской области. Согласно 

заявления в ОНК, был избит в 2015 г. в ДИЗО в учреждении, затем был избит на строгих 

условиях содержания. В конце февраля 2015 г. избивал сотрудник учреждения Р. (передавая 

привет из г.Рудный, где Л. убил ребенка); передачу от родителей получил не в полном объеме, 

избит в кабинете начальника отряда людьми в масках. Писал заявления (но никуда они не 

уходили) за что был помещен на строгие условия содержания. В 2016 г. избивали в прогулочных 

дворах. Жалуется на постельное белье (со следами жирных пятен и ботинок). Прокуратура 

Житикаринского района 16.10.2017 г. ответила, что с июня 2015 г. лишь 25.08.2017 г. от 

осужденного Л. поступило заявление о привлечении к уголовной ответственности сотрудника 

Учреждения Р. 17.08.2017 г. оно направлено в межрайонный отдел ДНБПК по Рудненскому 

региону. 9.10.2017 г. в прокуратуру района поступило обращение матери Л. 11.10.2017 г., 

направленное в УСБ ДВД Костанайской области. В ходе личного приема прокуратурой района 

12.04.2017 г. и 3.08.2017 г. Л. пояснял, что недозволенные методы воздействия к нему не 

применялись. В ответе подтвердились факт отсутствия доступа осужденных к ПЛС к 

таксофонам (и связи с родными) и длительным свиданиям. 

В отношении специальных прокуроров, расследующих дела о пытках, оказывается 

давление. Например, привлекаемые к уголовной ответственности подают жалобы (по делам 

Виненко О.Н., Касенова и др.), Национальное бюро по противодействию коррупции проводит 

досудебные расследования, держа их в психологической напряженности (тем самым, 

способствуя снижению активности и настойчивости расследователей). Более того, как установил 

суд г.Риддер в частном постановлении от 16.06.2017 г. в адрес прокурора г.Риддер, свидетели 

Ше., А., Шу. в суде показали, что спецпрокурор А. склонял их к даче показаний против 

подсудимых за деньги. Но прокурор предоставил материалы досудебного расследования 

Национального бюро по противодействию коррупции в отношении А., в которых указанные 3 

свидетеля сообщили, что их попросили сотрудники полиции подать заявления против 

спецпрокурора А.  

Нередки случаи завершения досудебной проверки сообщения о пытках вопросами к 

предполагаемым виновным: участвовали ли они в пытках, либо обоснованием желания 

заявителя о пытках избежать ответственности (как например, в случае с О. в г.Павлодар).  

В судебном заседании по делу с участием присяжных заседателей подсудимым запрещено 

говорить о пытках (суд г.Астана, подсудимые Евлоев О., Тян Д.), на что было указано Комитетом 

по правам человека ООН в решении «Дмитрий Тян против Республики Казахстан, 2017 г. 

 

Наличие программ о реабилитации жертв пыток 

В Казахстане не осуществляется властями деятельность по оценке потребности в 

реабилитации, чтобы определить число жертв пыток и их потребности в реабилитации; 

- не разработана программа реабилитации или профессиональная служба, 

специализирующаяся на поддержке жертв пыток; 

- отсутствует система мониторинга и оценки эффективности государственных усилий по 

обеспечению права на реабилитацию. 

НПО также не обеспечивают реабилитационную помощь/поддержку. 

Государство ничего не вкладывает в эти программы реабилитации.  

Психологи/психиатры не участвуют в этих программах на душу населения. 
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VI. Предложения «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам эффективного расследования и 

документирования пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания» (Стамбульский протокол) 

 

Стамбульский протокол, содержащий Принципы эффективного расследования и 

документирования пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, впервые был   представлен в Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 9 августа 1999 г., принят им в 2000г. 

Комиссия по правам человека своей резолюцией 2000/43 и Генеральная Ассамблея ООН своей 

резолюцией 55/89 обратили внимание и настоятельно рекомендовали правительствам опираться 

на эти Принципы, используя их в качестве полезного инструмента для борьбы с применением 

пыток. При этом он является полным собранием международного опыта расследования пыток, 

независимо от стран и различий в процессе. 

«Пытки вызывают глубокую обеспокоенность мирового сообщества. Они применяются с 

целью не только преднамеренно подорвать физическое и душевное здоровье отдельных людей, 

но в отдельных случаях и для того, чтобы попрать достоинство и сломить волю … всего рода 

человеческого, потому что пытки лишают смысла наше существование и не оставляют надежд 

на лучшее будущее» - указано в преамбуле Стамбульского протокола. 

«Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Стамбульский протокол) призвано служить в качестве международных руководящих 

принципов в отношении оценки состояния лиц, утверждающих, что они подвергались пыткам и 

жестокому обращению; при расследовании дел о предполагаемом применении пыток и 

представлении результатов такой оценки и расследования судебному или какому-либо иному 

органу расследования». 

«Правовые обязательства государств по предупреждению пыток: а) принятие 

эффективных законодательных, административных, судебных и других мер для 

предупреждения актов пыток;… h) обеспечение того, чтобы компетентные органы проводили 

оперативное и беспристрастное расследование, когда имеются достаточные основания полагать, 

что была применена пытка (см. Стамбульский протокол, 2000 г.). 

Необходимо признать, что Республикой Казахстан планомерно и последовательно 

выполняются рекомендации международного сообщества по вопросам предупреждения пыток 

и противодействия им. Постепенно и планомерно внесены и вносятся изменения в 

законодательные акты, но, тем не менее, некоторые рекомендации не выполнены и на 

сегодняшний день. Именно в отношении вопросов о предупреждении пыток, об эффективном 

расследовании и документировании пыток нами разработаны некоторые предложения.   

 

1. Во исполнение указанных выше правовых обязательств, и, принимая во внимание 

содержащиеся в Стамбульском протоколе рекомендации, рекомендации Специального 

докладчика по вопросам, связанным с применением пыток в докладе от 9 января 1996 г., 

приведенные им в пункте 926 g) доклада «Жалобы о применении пыток должны рассматриваться 

незамедлительно, причем расследовать их должен какой-либо независимый орган, никак не 

связанный с органом, ведущим следствие или поддерживающим обвинение в отношении 

предполагаемой жертвы пыток»21, принципов, предусмотренных п.79 Стамбульского 

протокола- «Лица, проводящие расследование, которые должны быть независимыми от 

предполaгаемых виновников и учреждений, в которых они работают, должны быть 

компетентными и беспристpастными», с учетом Заключительных замечаний Комитета против 

                                                           
21 Документ Организaции Объединенных Наций Е/CN.4/1995/34 
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пыток по третьему периодическому докладу Казахстана22, состоявшихся 27 ноября 2014 г., 

полагаем необходимым внесение некоторых изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Казахстан в нормы, регламентирующие подследственность.   

 Так, в частности, представляется правильным исключение ст.146 УК РК (пытки) из 

подследственности (ст.187 УПК) органов внутренних дел или антикоррупционной службы, 

полагая, что для быстрого, эффективного и объективного расследования пыток, для исключения 

корпоративного интереса в расследовании указанной категории дел, возможности обмена 

услугами и существующими контактами   между органами внутренних дел или 

антикоррупционной службой, начавшими досудебное расследование по делам о пытках в 

отношении лица, не являющегося сотрудником этого органа, как наиболее часто обвиняемых в 

пытках,  оно должно проводиться независимым от указанных органов органом, обладающим 

специальными полномочиями- специальными прокурорами Департамента специальных 

прокуроров Генеральной прокуратуры, которые и на сегодняшний день преимущественно 

занимаются их расследованием в соответствии с «Инструкцией о проверке заявлений о пытках 

и иных незаконных методах, связанных с жестоким обращением с лицами, вовлеченными в 

уголовный процесс и содержащихся в специализированных учреждениях, и их 

предупреждению», утвержденной приказом Генерального прокурора Республики Казахстан 1 

февраля 2010 г.   

Данное предложение обосновано специфичностью уголовных дел о пытках, как 

неочевидных, требующих немедленного и тщательного расследования всех заявлений о пытках, 

в условиях, как правило, активного противодействия их документированию и расследованию 

предполагаемыми виновниками пыток ввиду обладания ими статуса представителей власти, 

должностных лиц с соответствующими полномочиями, либо при их подстрекательстве либо 

молчаливом согласии другими лицами.  

Соответственно, и в статью 193 УПК, регламентирующую полномочия прокурора в ходе 

досудебного расследования, необходимо включить вместо права- обязанность осуществлять 

досудебное расследование по делам о пытках.  И изложить ст.187 и ст.193 в следующей 

редакции: 

Статья 187. Подследственность 
4. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 

149 (частями второй и третьей), 362 (частями первой, второй, третьей и 

пунктами 1) и 2) части четвертой), 371, 413, 414 (частями первой, второй и 

третьей), 415, 416 (частями второй, третьей, четвертой и 

пятой), 418Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное 

следствие производится органами внутренних дел или антикоррупционной 

службой, начавшими досудебное расследование. По делам об уголовных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 412 (привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности) и 433 (укрытие уголовного 

правонарушения)Уголовного кодекса Республики Казахстан, 

предварительное расследование проводится органами внутренних дел 

или антикоррупционной службой, начавшими досудебное расследование в 

отношении лица, не являющегося сотрудником этого органа. 

Статья 193. Полномочия прокурора в ходе досудебного расследования 
Часть первая п.12-1) обязан осуществлять досудебное расследование по 

делам, предусмотренных ст.146 УК (о пытках), и вправе осуществлять 

досудебное расследование по делам об уголовных правонарушениях, 

предусмотренных главой 17 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

 

                                                           
22 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (CAT/C/KAZ/3) на своих 1270-м и 1273-м заседаниях, состоявшихся 17 и 18 ноября 2014 г. 

(CAT/C/SR.1270 и CAT/C/SR.1273), и на своих 1286-м и 1287-м заседаниях (CAT/C/SR.1286 и CAT/C/SR.1287) 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096117
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096117
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096329
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096340
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096382
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096384
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096387
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096381
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096402
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004294107
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096376
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2. В отношении  лиц, задержанных органами полиции, в период между фактическим 

задержанием и моментом составления протокола задержания, в силу положений Уголовно-

Процессуального кодекса РК  не являющихся участниками уголовного процесса, в целях 

реализации признанных гарантий от пыток, предусмотренных п.42 Стамбульского протокола, 

содержащих рекомендации Европейского комитета по предупреждению пыток и 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 

предусматривающих «a) право лица, лишенного свободы, незамедлительно сообщить, если оно 

того пожелает, o своем задержании и арecте какому-либо тpетьему лицу (члену семьи); b) 

право лица, лишенного свободы, незамедлительно получить доступ к адвокату»;  

представляется правильным дополнить ч.1 ст.131, разъяснением права задержанному лицу 

на незамедлительное приглашение защитника. Изложив редакцию ч.1ст.131 в следующем 

варианте: 

«1. При задержании лица по подозрению в совершении уголовного 

правонарушения должностное лицо органа уголовного преследования 

устно объявляет лицу по подозрению в совершении какого уголовного 

правонарушения оно задержано, разъясняет ему право на незамедлительное 

приглашение защитника, право хранить молчание и то, что сказанное им 

может быть использовано против него в суде. В протоколе задержания 

делается отметка о разъяснении права на незамедлительное приглашение 

защитника и изготовленное собственноручно задержанным заявление по 

этому поводу - выражение просьбы пригласить защитника, либо отказ от 

него». 

В целях реализации разработанных Европейским комитетом по предупреждению пыток 

и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, и содержащихся 

в п.42 Стамбульского протокола- права лица, лишенного свободы, получить доступ к врачу, в 

том числе, если оно того пожелает, к врачу, которого выберет самостоятельно, 

представляется правильным дополнение ст.131 УПК, регламентирующей порядок 

процессуального задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения 

приведенными выше гарантиями, с учетом наиболее вероятного момента применения пыток 

именно на указанной стадии, непосредственно после фактического задержания. 

В частности, в ч.2 ст.131 внести дополнение следующего содержания-  

«При заявлении задержанным, подозреваемым соответствующего 

ходатайства он подлежит независимому освидетельствованию врачом, в 

том числе, избранным им самостоятельно, для установления общего 

состояния его здоровья и наличия телесных повреждений, с обязательной 

фиксацией времени, места проведения освидетельствования, жалоб на 

состояние здоровья, обстоятельств произошедшего, приведших к 

заявлению ходатайства о медицинском освидетельствовании, 

рекомендаций лечения при его необходимости. 

 Освидетельствование проводится в отсутствие сопровождающих лиц 

органа уголовного преследования, лицо иных лиц, зависимых от органа 

уголовного преследования, но в присутствии защитника при обязательном 

его участии в данном процессуальном действии. 

Заключение об освидетельствовании врачом составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается органу, ведущему уголовный 

процесс, с согласия освидетельствованного лица, либо по постановлению 

суда, второй хранится в медицинском учреждении с обязательной 

фиксацией его объема, в подшитом и пронумерованном виде». 

В соответствии с приведенными выше рекомендациями, также необходимо дополнение ч.2 

ст.131 УПК, регламентирующей составление протокола задержания. А именно, в п.3 о 

сведениях о разъяснении прав подозреваемого, внести дополнение следующего содержания:  
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сведения о разъяснении прав подозреваемого с отдельной отметкой о 

разъяснении права на незамедлительное сообщение о задержании по 

телефону или иным способом по месту своего жительства или работы о 

задержании и месте содержания, права на незамедлительное приглашение 

защитника, и подписанным  собственноручно задержанным заявления по 

этому поводу- с отражением использования им указанных прав- времени, 

месте реализации права на телефонный звонок, с фиксацией номера, с 

которым произведено соединение, использованного типа телефона, и 

выражение просьбы пригласить защитника, либо отказ от него.  

Для реализации положений п. 10 Стамбульского протокола о  Правовых обязательствах 

по предупреждению пыток- «п.e) огpаничение практики откaза зaдержанным в связях c 

внешним миром; обеспечение того, чтобы задержанные содержaлись в местах, официaльно 

признанных в качестве мест содержания под стражей;  обеспечение того, чтобы имена лиц, 

отвeтственных за содержание задержанных под стpажей, были внесены в списки, легко 

доступные для заинтересованных лиц, включaя родственников и друзей зaдержанных; 

регистpация времени и мест проведения всех допросов c укaзанием имен присутствовавших на 

них лиц;  a также предоставление врачам, адвокатам и членам семей доступа к лицам, 

находящимся под стpaжей23, необходимо внесение дополнений в ст.64, регламентирующую 

права подозреваемого. В частности, дополнить ее: 

правом на предоставление врачам, адвокатам и членам семей 

беспрепятственного доступа к лицам, находящимся под стражей.  

Ст.134 ч.1, регламентирующую порядок содержания под стражей задержанных по 

подозрению в совершении уголовного правонарушения в изоляторах временного содержания, 

дополнить положением  

«задержанные по подозрению в совершении уголовного правонарушения 

содержатся в изоляторе временного содержания с обеспечением 

информирования всех заинтересованных лиц, включaя родственников и 

друзей зaдержанных, с опубликованием либо вывешиванием в доступном 

для ознакомления широким кругом лиц месте списков задержанных и, 

соответственно, имен лиц, отвeтственных за их содержание под стpажей, с 

информацией о контактах с ними». 

В ходе проведения 23.02.2017 г. в Генеральной прокуратуре четвертого форума по 

тюремной реформе, бывшим заместителем Генерального прокурора Меркель О.Д. в целях 

реализации рекомендаций Стамбульского протокола, являющегося полным собранием 

международного опыта расследования пыток, были изложены некоторые предложения об 

изменении уголовно-процессуального закона с разработкой собственной методики 

расследования пыток. Профессором Когамовым М. для разработки механизма расследования и 

рассмотрения уголовных дел о пытках судами, рекомендуемого для применения Стамбульским 

протоколом, был также изложен ряд предложений, среди которых- разработка и внесение в 

уголовно-процессуальный кодекс отдельной главы, регламентирующей расследование пыток. 

 

Соглашаясь с последним предложением, и, полагая, что с учетом структуры 

Уголовно-процессуального кодекса только таким образом возможна имплементация 

Стамбульского протокола в него для регламентации механизма расследования и 

рассмотрения уголовных дел о пытках с учетом их особенностей судами, мы на основании 

своего видения разработали проект новой главы «Производство по делам о пытках» в 

раздел 11. «Особые производства Уголовно-Процессуального Кодекса».      

 

Глава. Производство по делам о пытках 

Статья… Порядок производства по делам о пытках 

                                                           
23 Статья 11 Конвенции против пыток; принципы 11-13, 15-19 и 23 Свода принципов o зaдержании; пункты 7, 22 и 

37 Минимaльных стандартных правил обращения c заключенными. 
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1. Положения настоящей главы применяются по делам о пытках. 

2. Порядок производства по делам о пытках определяется общими правилами, 

установленными настоящим Кодексом, а также статьями настоящей главы. 

                       

Статья… Принципы эффективного расследования и документирования пыток 

Принципы эффективного расследования и документирования пыток:  

1. Компетентность, беспристрастность и тщательность; оперативность и эффективность 

расследования жалоб и сообщений о фактах пыток. Даже при отсутствии прямо выраженной 

жалобы должно проводиться расследование, если имеются другие указания на возможность 

того, что имело место применение пыток. 

 2. Лица, проводящие расследование, должны быть независимыми от предполагаемых 

виновников и учреждений, в которых они работают.  

 3.  Лица, проводящие расследование, должны обращаться к объективным медицинским и 

другим экспертам и привлекать их для проведения расследований. Методы, используемые при 

проведении таких расследований, должны удовлетворять самым высоким профессиональным 

требованиям, а их выводы должны предаваться гласности. 

4. Орган расследования имеет право и обязан затребовать всю необходимую для 

проведения расследования информацию, вызывать свидетелей, включая любых официальных 

лиц, предположительно причастных к таким деяниям, и требовать представления доказательств.  

5. Предполагаемые жертвы пыток, свидетели, лица, проводящие расследование, и их семьи 

должны быть ограждены от насилия, угроз применения насилия или любых других форм 

запугивания, которые возможны в связи с расследованием. 

6. Лица, которые могут быть причастны к пыткам, должны отстраняться от любой 

должности, обеспечивающей, прямо или косвенно, контроль или власть в отношении 

заявителей, свидетелей и их семей, а также лиц, проводящих расследование. 

7. Предполагаемые жертвы пыток и их законные представители должны уведомляться о 

любом слушании и любой информации, относящейся к расследованию, и иметь доступ к ним, а 

также иметь право представлять другие доказательства. 

  

Статья. Эффективное расследование жалоб и сообщений о случаях пыток и 

жестокого обращения 

Эффективное расследование жалоб и сообщений о случаях пыток органом, 

уполномоченным на расследование данной категории дел, обеспечивается: 

1.  Постоянным мониторингом КУИ (книги учета информации) и ЕРДР (единого реестра 

досудебного расследования), сообщений в средствах массовой информации и социальных сетях 

о фактах применения пыток, и принятием их своему производству24.  

2. Принятием незамедлительных мер к отобранию письменного заявления в случае его 

отсутствия от лица, предположительно пострадавшего от пыток. 

3. Подробным допросом лица, предположительно пострадавшего от пыток, для 

установления обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, выявление свидетелей 

и получение от них показаний, касающихся предполагаемых фактов пыток.  

4. Поиском и сохранением доказательств, в том числе медицинских (физических и 

психических доказательств примененного насилия) в отношении предполагаемых пыток. 

5. Взаимодействием органов уголовного преследования и субъектов гражданского 

общества (ОНК, НПМ) при осуществлении проверок жалоб и сообщений о пытках и иных 

недозволенных методах ведения дознания и следствия, а также уголовного преследования по 

                                                           
24 Правила приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также 

ведения Единого реестра досудебных расследований, утвержденные приказом Генерального Прокурора 

Республики Казахстан от 19.09.2014 г. № 89. Заголовок в редакции приказа Генерального Прокурора РК от 

23.09.2016 г. № 148. 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1600014383#z6
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данным фактам25, с приобщением к материалам проверки собранных ОНК в ходе посещения 

жертв пыток материалов, которые должны учитываться при принятии процессуального 

решения. 

 

Статья. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о пытках. 

При производстве досудебного расследования и судебного разбирательства, кроме 

предусмотренных ст.113 настоящего Кодекса обстоятельств, подлежащих доказыванию, по 

делам о пытках подлежат установлению: 

1) факты, касающиеся предполагаемых случаев применения пыток- как, когда и где 

предполагаемые факты применения пыток имели место; 

2) методы примененных пыток, время применения пыток; 

3) все жалобы на физические или психологические, психические симптомы как 

последствия примененных пыток;  

4) личности виновных в применении пыток лиц;  

5) обстоятельства, предшествовавшие применению пыток и их последствия; 

6) ущерб, причиненный законным правам и свободам лица, пострадавшего от пыток и 

размер адекватного возмещения государством за применение пыток. 

 

Статья. Допрос лица, заявившего о предполагаемых пытках 

Допрос лица, заявившего о предполагаемых пытках в его отношении органом, проводящим 

досудебную проверку, должен проводиться с большой осмотрительностью и 

предосторожностью:  

1) в условиях строгой конфиденциальности с избранием методов допроса в условиях 

неочевидности для окружающих, с применением положений ст.96-97 УПК (с ограничением 

доступа к сведениям о защищаемом лице; с вынесением поручения об обеспечении ему личной 

безопасности); 

2) с обязательной регистрацией времени и мест проведения всех допросов с указанием 

имен присутствовавших на них лиц; а также предоставлением врачам, адвокатам и членам семей 

доступа к лицам, находящимся под стражей26. 

3) с обязательным участием адвоката и использованием технических средств для аудио-

видеофиксации допроса. 

    

Статья. Гарантии прав жертв предполагаемых пыток 

Гарантии прав жертв предполагаемых пыток: 

1. признание потерпевшим, в отношении которого есть основания полагать, что ему 

непосредственно уголовным правонарушением причинен моральный, физический или 

имущественный вред, с предоставлением всего объема прав, предусмотренных ст.71 УПК. 

2.  обеспечение того, чтобы любое заявление, которое, как установлено, было 

сделано под пыткой, не использовалось в качестве доказательства в ходе любого судебного 

разбирательства, за исключением случаев, когда оно используется против лица, обвиняемого в 

совершении пыток, как доказательство того, что это заявление действительно было получено 

таким путем27; 

3. обеспечение права на обязательное участие адвоката с момента заявления 

ходатайства  в ходе досудебного расследования и в суде; 

                                                           
25 Приказ Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерство юстиции, Комитета 

национальной безопасности и Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью «О 

взаимодействии правоохранительных органов и субъектов гражданского общества при осуществлении проверок 

жалоб о пытках и иных недозволенных методах ведения дознания и следствия, а также уголовного преследования 

по данным фактам», февраль 2010 г. 
26 Стамбульский протокол, статья 11 Конвенции против пыток; принципы 11-13, 15-19 и 23 Свода принципов о 

задержании; пункты 7, 22 и 37 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными. 
27 Стамбульский протокол, статья 15 Конвенции против пыток; статья 12 Декларации о защите от пыток. 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000137032
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003450060
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004146077
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004146078
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000050203
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000050210
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000050214
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000478938
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004146081
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4. обеспечение права на возмещение причиненного пытками ущерба здоровью, чести 

и достоинству и адекватную компенсацию28; 

5. обеспечение уголовного преследования в отношении предполагаемых нарушителя 

или нарушителей, если в ходе расследования будет установлена очевидность того, что имела 

место пытка29; 

6. право на проведение медицинских исследований в условиях конфиденциальности 

и с разъяснением последствий их возможного использования; 

7. право уведомляться о любом слушании и любой информации, относящейся к 

расследованию, и иметь доступ к ним, а также иметь право представлять другие доказательства; 

8. право собирать и предоставлять доказательства пыток в его отношении, 

подлежащие обязательному приобщению к материалам проверки с учетом их относимости к 

делу, достоверности и допустимости; 

9. право в соответствии с международными договорами Республики Казахстан 

обращаться в международные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 

имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

 

Статья. Права и обязанности лица, преследуемого за применение пыток 

Права лица, преследуемого за применение пыток- на всех стадиях расследования и в 

судебном производстве лицам, в отношении которых оно проводится, должен быть 

предоставлен весь объем процессуальных гарантий, предусмотренных ст.ст.64, 65 УПК РК. 

Лицо, преследуемое за применение пыток, обязано предоставить доказательства по 

требованию органа уголовного преследования.  

 

Статья. Осмотр места происшествия 

Осмотр места происшествия производится в соответствии с положениями статей 219-220 

УПК, с соблюдением в особом порядке полного запрета доступа в помещения, здания, 

являющиеся местом происшествия, для всех, за исключением лиц, производящих расследование 

по фактам пытки, до полного документирования осмотра, обнаружения, фиксации, и изъятия 

следов преступления с последующим их признанием вещественными доказательствами. 

 

Статья.  Медицинское освидетельствование 

1. При заявлении задержанным подозреваемым, обвиняемым, осужденным, заявившим о 

применении к ним пыток, соответствующего ходатайства, они подлежат независимому 

освидетельствованию врачом, в том числе, избранным ими самостоятельно, для установления 

общего состояния их здоровья и наличия телесных повреждений. Заключение специалиста 

(специалистов) по результатам медицинского освидетельствования обязательно для 

приобщения к материалам проверки органом уголовного преследования вне зависимости от 

того, каким специалистом оно выполнено- по назначению органа уголовного преследования, 

либо по выбору лица, подлежащего освидетельствованию. 

2. До проведения медицинского обследования обязательно получение осознанного 

согласия лица, в отношение которого были применены пытки, и разъяснение его последствий. 

3. При проведении медицинского освидетельствования обязательна фиксация времени, 

места проведения освидетельствования, жалоб на состояние здоровья, обстоятельств 

произошедшего, приведших к заявлению им ходатайства о медицинском освидетельствовании, 

установленных телесных повреждений, рекомендаций лечения при его необходимости. 

4. Обследование при освидетельствовании лица, заявившего о применении к нему пыток, 

проводится в отсутствие сопровождающих лиц органа уголовного преследования. Адвокат либо 

представитель лица, заявившего о применении пыток, могут присутствовать при проведении 

обследования. 

                                                           
28 Стамбульский протокол, статьи 13 и 14 Конвенции против пыток; статья 11Декларации о защите от 

пыток; пункты 35 и 36 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 
29 Стамбульский протокол, статья 7 Конвенции против пыток; статья 10 Декларации о защите от пыток. 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000137034
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004146083
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000050213
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004146084
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5. При необходимости для правильного диагностирования, лечения, срока восстановления 

здоровья по инициативе врача, проводящего обследование, могут быть привлечены другие 

специалисты, сведения об участии которых документируется. 

6. Заключение о медицинском освидетельствовании должно быть доведено до сведения 

обследуемого лица или назначенного им представителя.  

7. Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых передается органу, 

ведущему уголовный процесс с согласия лица, заявившего о применении к нему пыток, либо по 

постановлению суда, второй хранится в медицинском учреждении с обязательной фиксацией его 

объема, в подшитом и пронумерованном виде». 

8. При проведении медицинского освидетельствования и документирования актов пыток 

медицинские работники обязаны руководствоваться рекомендациями Стамбульского 

протокола30. 

 

Статья.  Судебная экспертиза 

1. При расследовании жалоб на пытки обязательно назначение судебных экспертиз: 

1)    судебно-медицинской; 

2)   судебной психологической или комиссионной судебной психолого-психиатрической. 

2. При назначении судебно-медицинской, судебной психологической или комиссионной 

судебной психолого-психиатрической экспертиз в целях установления физических и 

психологических доказательств пыток постановлением лица, ведущего расследование, на 

разрешение должны быть поставлены вопросы: 

1) Имеются ли у обследуемого лица телесные повреждения и травмы 

психологического характера, связанные с пытками и другими жестокими видами обращения и 

наказания, в соответствии с данными опроса обследуемого лица? 

2) Согласуются ли установленные физические и психологические данные c 

сообщением o якобы имевшем место применении пыток? Определить степень соответствия 

результатов конкретного обследования данным относительно способов пыток, и их обычных 

последствий; установить- испытывало ли либо нет обследуемое лицо страдания, сильную боль 

в ходе примененного к нему насилия либо в его результате? 

3) Какие факторы физического состояния обследуемого влияют на общую 

клиническую картину?  

4) Соответствуют ли полученные данные o психологическом состоянии 

обследуемого лица ожидаемым или типичным реакциям на экстремальный стресс, 

наблюдаемым в той культурно-социальной среде, к которой принадлежит это лицо?  

5) Учитывая изменяющийся со временем характер психических расстройств, 

возникающих в результате психологической травмы, каковы временные рамки таких 

расстройств применительно к случаям пыток? Ha какой стадии выздоровления находится 

обследуемый?  

6) Определить степень соответствия результатов конкретного обследования данным 

относительно способов пыток, используемых в данном регионе, и их обычных последствий; 

7) He свидетельствуют ли клинические данные обследуемого o том, что его 

утверждение o применении к нему пыток было ложным? 

Указанный перечень судебных экспертиз и вопросов для экспертного исследования и 

заключения не является исчерпывающим. 

3. Судебные экспертизы должны соответствовать установленным стандартам 

медицинской практики, а поведение судебных экспертов –самым высоком стандартам этики 

поведения экспертов. 

4.  Судебные экспертизы проводятся при соблюдении условий, предусмотренных 

статьей, регламентирующей проведение медицинского освидетельствования. 

                                                           
30 «Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания» рекомендованного Генеральной Ассамблеей ООН, 

резолюция № 55/89 от 4 декабря 2000 г. 
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5. При проведении судебно-медицинской экспертизы и документирования актов 

пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, судебно-медицинские 

эксперты обязаны руководствоваться рекомендациями Стамбульского протокола. 

 

Статья. Особенности рассмотрения судом дел о пытках 

1. Судам, в судебном разбирательстве и на досудебной стадии уголовного процесса 

должны быть проверены условия оформления явки с повинной и получения признательных 

показаний. При проверке заявлений о нарушениях прав на личную свободу и 

неприкосновенность достоинства человека, рассмотрении ходатайств о санкционировании меры 

пресечения в виде содержания под стражей, необходимо выяснять, когда лицо фактически 

задержано, на какое время, где оно содержалось, составлялся ли протокол и другие, связанные с 

этим обстоятельства.  

2. Следственный судья или суд, обнаружив факт подлога времени доставления лица или 

задержания подозреваемого лица, обязан в соответствии с требованиями части третьей статьи 

185 УПК в частном постановлении довести это обстоятельство до сведения прокурора для 

проверки и принятия процессуального решения.  

3. Задержание лица при отсутствии условий, оснований и мотивов, 

предусмотренных статьями 128 и 131 УПК, либо свыше трех часов без составления протокола 

задержания, а также содержание лица под содержания под стражей без санкции следственного 

судьи свыше семидесяти двух часов и свыше срока содержания под стражей, 

санкционированного следственным судьей, является незаконным, и оно подлежит 

немедленному освобождению.   

4. При установлении факта незаконного задержания лица, орган, ведущий уголовный 

процесс, принимает меры по реабилитации и возмещению причиненного незаконными 

действиями вреда. Задержанному разъясняется право требования возмещения имущественного 

вреда и устранения последствий морального вреда, в том числе принесения ему в письменной 

форме официального извинения по правилам статьи 41 УПК. 

5. Администрация мест содержания под стражей обязана в соответствии со статьей 

101 УПК немедленно передать прокурору жалобы о применении пыток, поступившие от 

задержанных или арестованных лиц. По итогам проверки жалобы прокурор в 

установленные статьей 105 УПК сроки выносит мотивированное постановление с отражением 

существа жалобы, доводов, на основании которых сделан вывод об обоснованности либо 

необоснованности жалобы, а также принятое процессуальное решение. 

6. Если доводы жалобы о применении пыток, насилия, другого жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения подтвердились, прокурор начинает досудебное 

расследование по факту пытки. Наряду с этим прокурор должен отменить обжалуемое 

незаконное решение и принять меры к восстановлению нарушенных прав заявителя. О начале 

досудебного расследования   незамедлительно сообщается заявителю. 

7. В случаях, когда жалоба лица, задержанного по подозрению в совершении преступления 

или содержащегося под стражей, о применении пыток адресована суду, администрация мест 

содержания под стражей немедленно направляет ее следственному судье по месту нахождения 

учреждения для рассмотрения в порядке статьи 106 УПК. 

8. В случаях, когда жалоба о применении пыток, насилия, другого жестокого или 

унижающего человеческое достоинство обращения заявлена в судебном заседании, суд обязан 

принять предусмотренные законом меры к ее незамедлительному рассмотрению. Если для 

полной проверки жалобы необходимо осуществление мер, не входящих в компетенцию суда 

(проведение дознания либо следствия и т.п.), суд выносит постановление, которым возлагает на 

прокурора осуществление соответствующей проверки с указанием срока предоставления суду 

материалов проверки. Материалы проверки жалоб и принятые по ним процессуальные решения 

оглашаются в судебном заседании и приобщаются к делу. 

Проверка материалов и привлечение к ответственности лиц, совершивших незаконные 

действия, влечет приостановление производства по делу. 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000231#z1612
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000231#z1612
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000231#z1204
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000231#z1221
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000231#z269
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000231#z1009
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000231#z1009
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000231#z1020
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000231#z1025
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9. Судам при рассмотрении ходатайств сторон об исключении доказательств из числа 

допустимых по мотивам получения их с применением пыток или в результате иных незаконных 

действий, следует исходить из того, что обязанность подтверждать законность полученных 

материалов дела, в опровержение либо в подтверждение доводов о применении пыток, 

возлагается на обвинителя. 

10.   Если подсудимый в судебном заседании заявляет, что показания были даны им при 

физическом или психическом насилии органов уголовного преследования, при этом он не был 

ознакомлен с правом пригласить защитника и не давать показания против самого себя, его 

допрос проводился без участия защитника, то оспариваемые показания должны признаваться 

недопустимыми в качестве доказательств.31 

11. При рассмотрении уголовных дел о пытках главное судебное разбирательство 

проводится по правилам, предусмотренным положениями настоящего кодекса, с соблюдением 

следующих особенностей: 

1) разбирательство дела производится в условиях ограничения доступа к сведениям о 

личностях потерпевших, предусмотренных ст.96-98 УПК РК; 

2) с обязательным участием адвоката и представителя интересов потерпевшего;  

3) с участием судебных экспертов- медицинского, психолога, в случае проведения 

комиссионной судебной психолого-психиатрической экспертизы- психиатра, либо заявления 

ходатайств об их проведении в судебном заседании; 

4) с установлением виновности в пытках лиц и меры их ответственности, с установлением 

размера причиненного ущерба здоровью- физическому, психологическому и психическому 

подлежащему возмещению виновным лицом, адекватной компенсации государством ущерба, 

причиненного лицу вследствие применения пыток должностными и прочими лицами, 

субъектами ст.146 УК Республики Казахстан, привлеченными к уголовной ответственности за 

совершение уголовного правонарушения.  

 

Данные предложения разработаны и вынесены на обсуждение юридического сообщества с 

целью ускорения и обеспечения внесения изменений и дополнений, предусмотренных 

положениями Стамбульского протокола с 2000 года, в законодательные акты Республики 

Казахстан, с пониманием и предложением необходимости их дальнейшей доработки. 

 

 

Эксперт ОО «Қадiр- қасиет», 

Судья в почетной отставке                                                       Кисикова Дания Ганиевна 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
31 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 28 декабря 2009 года № 7 «О применении 

норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства по вопросам соблюдения личной свободы и 

неприкосновенности достоинства человека, противодействия пыткам, насилию, другим жестоким или унижающим 

человеческое достоинство видам обращения и наказания», с изменениями, внесенными нормативным 

постановлением Верховного Суда РК от 31.03.2017 № 3. 

https://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1001366604
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=P170000003S#490
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VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Сведения по уголовным делам, рассмотренным судами и о лицах, осужденных за пытки за 2015 г. 

 

Регионы  

  

  

Рассмотрено судами дел с вынесением приговора (не вступившие в 

законную силу) 

 

По приговорам, 

вступившим в законную 

силу 

С 

обвинительн

ым 

приговором 

  

С 

оправдательн

ым 

приговором 

(дел/лиц) 

из них 

Потерпе

вшие 

  

Осуж

дено 

лиц 

  

Осуждено 

сотрудников 

органов 

судами 1 

инстанции 

судами 

апелляцио

нной 

инстанции МВД 

КУИС 

МВД 

Республика 

Казахстан 9 0 0 0 13 26 25 1 

г.Астана 0 0 0 0 0 3 3 0 

г.Алматы 0 0 0 0 0 0 0 0 

Акмолинская 

область 1 0 0 0 2 5 5 0 

Актюбинская 

область 1 0 0 0 1 3 3 0 

Алматинская 

область 0 0 0 0 0 0 0 0 

Атырауская 

область 1 0 0 0 2 1 1 0 

ВКО 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗКО 0 0 0 0 0 0 0 0 

Жамбылская 

область 0 0 0 0 0 2 2 0 

Карагандинск

ая область 2 0 0 0 3 4 3 1 

Костанайская 

область 1 0 0 0 2 2 2 0 

Кызылординс

кая область 2 0 0 0 2 4 4 0 

Мангистауска

я область 0 0 0 0 0 0 0 0 

Павлодарская 

область 1 0 0 0 1 2 2 0 

СКО 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЮКО 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

Примечание: Сведения извлечены из базы данных ЕАИАС СО РК   

Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК   
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Сведения по уголовным делам, рассмотренным судами и о лицах, осужденных за пытки за 2016 г. 

 

Регионы  

  

  

Рассмотрено судами дел с вынесением приговора (не вступившие в 

законную силу) 

 

По приговорам, 

вступившим в законную 

силу 

С 

обвинительн

ым 

приговором 

  

С 

оправдательн

ым 

приговором 

(дел/лиц) 

из них 

Потерпе

вшие 

  

Осуж

дено 

лиц 

  

Осуждено 

сотрудников 

органов 

судами 1 

инстанции 

судами 

апелляцио

нной 

инстанции МВД 

КУИС 

МВД 

Республика 

Казахстан 

11  1/2  1/2 0 16 12 8 4 

г.Астана 
1 0 0 0 4 2 2 0 

г.Алматы 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Акмолинская 

область 
4  1/2  1/2 0 6 4 0 4 

Актюбинская 

область 
2 0 0 0 2 0 0 0 

Алматинская 

область 
2 0 0 0 2 5 5 0 

Атырауская 

область 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ВКО 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗКО 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Жамбылская 

область 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Карагандинск

ая область 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Костанайская 

область 
1 0 0 0 1 0 0 0 

Кызылординс

кая область 
1 0 0 0 1 1 1 0 

Мангистауска

я область 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Павлодарская 

область 
0 0 0 0 0 0 0 0 

СКО 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ЮКО 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Примечание: Сведения извлечены из баз данных судебных органов и ЕРДР Комитета   

Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК   
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Сведения по уголовным делам, рассмотренным судами и о лицах, осужденных за пытки за 9 

месяцев 2017 г. 

 

Регионы  

  

  

Рассмотрено судами дел с вынесением приговора (не 

вступившие в законную силу) 

 

По приговорам, вступившим в 

законную силу 

С 
обвинитель-

ным 

приговором 
  

С 
оправдатель

ным 

приговором 
(дел/лиц) 

из них 

Потерпев-

шие 
  

Осуж-

дено 

лиц 
  

Осуждено сотрудников 

органов 

судами 1 
инстанции 

судами 

апелляцио

нной 
инстанции МВД 

КУИС 
МВД 

 
 

 

СЭР 
КГД 

Республика 

Казахстан 

11  1/2  1/2 0 11 16 13 2 1 

г.Астана 
1 0 0 0 1 1 1 0 0 

г.Алматы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Акмолинская 

область 
3 0     0     0 3 3 1 2 0 

Актюбинская 

область 
1 0 0 0 1 3 3 0 0 

Алматинская 

область 
1 0 0 0 1 3 3 0 0 

Атырауская 

область 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВКО 
3 0 0 0 3 4 3 0 1 

ЗКО 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Жамбылская 

область 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Карагандинск

ая область 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Костанайская 

область 
0  1/2  1/2 0 0 2 2 0 0 

Кызылординс

кая область 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мангистауска

я область 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Павлодарская 

область 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СКО 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЮКО 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Примечание: Сведения извлечены из баз данных судебных органов и ЕРДР Комитета   

Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК   
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Сведения о количестве зарегистрированных уголовных правонарушений по ст. 146 УК 

РК "Пытки" за 2014-2016 годы и 9 месяцев 2017 г. 

 

  

Области 

Количество правонарушений, зарегистрированных в ЕРДР в отчетном 

периоде  

2014 2015 в % 2016 в % 9 мес. 2016 9 мес. 2017 в % 

г.Астана 3 6 100,0 3 -50,0 5 8 60,0 

Акмолинская 

область 4 7 75,0 6 -14,3 10 4 -60,0 

Актюбинская 

область 1 4 300,0 2 -50,0 3 3 0,0 

г.Алматы 3 16 433,3 28 75,0 23 16 -30,4 

Алматинская 

область 0 7 100,0 1 -85,7 2 5 150,0 

Атырауская 

область 4 1 -75,0 0 100,0 1 2 100,0 

ВКО 0 16 100,0 11 -31,3 13 13 0,0 

Жамбылская 

область 3 1 -66,7 0 

-

100,0 1 2 100,0 

ЗКО 0 1 100,0 9 800,0 3 5 66,7 

Карагандинская 

область 20 11 -45,0 1 -90,9 8 18 125,0 

Кызылординская 

область 0 6 100,0 0 

-

100,0 1 1 0,0 

Костанайская 

область 2 9 350,0 3 -66,7 3 0 -100,0 

Мангистауская 

область 1 0 

-

100,0 0 0,0 1 2 100,0 

Павлодарская 

область 3 16 433,3 4 -75,0 7 10 42,9 

СКО 0 5 100,0 4 -20,0 1 2 100,0 

ЮКО 1 9 800,0 5 -44,4 8 8 0,0 

Транспортный 

регион 1 1 0,0 1 0,0 1 0 -100,0 

Совершено 

военнослужащими 0 0 0,0 0 0,0 0 1 100,0 

По республике 46 116 152,2 78 -32,8 91 100 9,9 

         
Примечание: сведения извлечены из статистического отчета формы №1-М "О зарегистрированных 

уголовных правонарушениях" 

Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК   
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Сведения о лицах, совершивших правонарушения по ст. 146 УК РК "Пытки" за 2014-2016 годы 

и 9 месяцев 2017 г. 

 

 Области 

Сведения о лицах, совершивших правонарушения 

2014 2015 в % 2016 в % 9 мес. 2016 9 мес. 2017 в % 

г.Астана 3 0 -100,0 2   2 1 -50,0 

Акмолинская 

область 4 7 75,0 14 100,0 13 2 -84,6 

Актюбинская 

область 3 0 -100,0 4   3 3 0,0 

г.Алматы 1 0 -100,0 3   0 1   

Алматинская 

область 0 2   0 

-

100,0 0 3   

Атырауская 

область 5 0 -100,0 0   0 0   

ВКО 3 0 -100,0 0   0 4   

Жамбылская 

область 3 0 -100,0 0   0 0   

ЗКО 0 0   0   0 1   

Карагандинская 

область 1 5 400,0 0 

-

100,0 0 1   

Кызылординская 

область 1 3 200,0 1 -66,7 1 0 -100,0 

Костанайская 

область 3 2 -33,3 2 0,0 2 0 -100,0 

Мангистауская 

область 0 0   0   0 0   

Павлодарская 

область 3 0 -100,0 0  0 6   

СКО 0 0   0   0 0   

ЮКО 0 0   0   0 0   

Транспортный 

регион 5 2 -60,0 0 

-

100,0 0 0   

Совершено 

военнослужащими 0 0   0   0 0   

По республике 35 21 -40,0 26 23,8 21 22 4,8 

         
Примечание: сведения извлечены из статистического отчета формы №1-М "О зарегистрированных 

уголовных правонарушениях" 

Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК   
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Таблица рекомендаций международных органов и организаций, а также консультативно-

совещательного органа «Диалоговая площадка по человеческому измерению» в области прав 

человека по праву на свободу от пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения, наказания32 

№ Содержание рекомендации 

  Совершенствование законодательства 

1 
Привести внутреннее законодательство и практику в полное соответствие с международными 

нормами и, в частности, с положениями статьи 15 Конвенции против пыток. КПП 

2 

Повторная рекомендация: изменить законодательство путем включения в Уголовный кодекс 

Республики Казахстан определения пытки, которое бы в полной мере соответствовало 

положениям Конвенции против пыток и охватывало все элементы, содержащиеся в статье 1, 

для обеспечения того, чтобы все государственные должностные лица или иные лица, 

выступающие в официальном качестве, могли подвергаться судебному преследованию за 

применение пыток. Обеспечить, чтобы в это определение не включались лишь боль или 

страдания, которые возникают в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций 

или вызываются ими случайно, и необходимо исключить в этой связи упоминание о 

"законных действиях". КПП 

3 
Пересмотреть Уголовный кодекс Республики Казахстан, чтобы обеспечить соразмерность 

наказания за пытки характеру и степени тяжести таких преступлений. КПЧ 

4 

Внести изменения в законодательство для обеспечения того, чтобы пытка 

квалифицировалась в качестве серьезного преступления и предусматривала соответствующие 

наказания, а также привести определение пытки в полное соответствие с определением, 

содержащимся в Конвенции против пыток. SRT 

5 

Включить во внутреннее законодательство положения о праве жертв пыток и жестокого 

обращения на возмещение ущерба, а также обеспечить функционирование четко 

определенных правоприменительных механизмов. SRT 

6 

Внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, 

предусматривающих ведение обязательной видеозаписи допросов и оснащение всех мест 

лишения свободы устройствами для видео- и аудиозаписи. КПП 

7 
Принять законодательные меры по криминализации пыток в соответствии с 

международными стандартами. СПЧ (УПО) 

8 

Принимая во внимание Замечание общего порядка КПР №8 о правах ребенка по защите от 

телесного наказания и других жестоких и оскорбляющих формах наказания 

(CRC/GC/2006/8), однозначно запретить в законодательстве телесное наказание детей во всех 

учреждениях. КПР 

9 

Установить наказание за пытки соответственно их тяжести. Исключить штраф и лишение 

права занимать определенную должность как вид основного наказания за пытки 

(предусмотрено ч. 1 ст. 141-1 УК РК), а также возможность примирения сторон и условно-

досрочное освобождение осужденных по статье «Пытки». Принять нормы, прописанные в 

проекте Уголовного кодекса РК, устанавливающие запрет применения актов амнистии и 

сроков давности за пытки33. КСО ДПЧИ 

                                                           
32 Подготовлена ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности». 
33 Генеральная прокуратура:: 

1) Данная рекомендация реализована частично. 
Законом от 29.06.1998 года №247-1 Казахстан присоединился к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающихдостоинство видов обращения и 
наказания, принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1984 года. 
Присоединившись к Конвенции, Казахстан уделяет особое внимание борьбе против применения пыток. Соответствующее положение о том, что никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, закреплено в статье 17 Конституции. 
В санкции ч.1 ст.146 (Пытки) нового УК сохранен штраф как вид наказания, но его максимальный размер увеличен в 10 раз, с 500 до 5 000 месячных расчетных показателей. 
В этой же санкции лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исключено из основного вида наказания и введено в 
качестве обязательного дополнительного вида.  
В части 2 этой же статьи установлена минимальная граница лишения свободы - от 3-х лет (ранее этой границы не было).  
По ч.3 этой же статьи, то есть за пытки, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего, максимальный срок лишения свободы 
увеличен до 12 лет (ранее было 10 лет). 
Также в новом УК не установлен запрет на применение статьей о примирении сторон и условно-досрочном освобождении по делам о пытках, в тоже время введен запрет на 
применение сроков давности и амнистии. 
Министерство внутренних дел:  

В целях совершенствования законодательства в данной сфере, в новой редакции Уголовного кодекса ужесточена уголовная ответственность за совершение пыток, 
повлекших причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего, с увеличением наказания до 12 лет лишения свободы.  
Кроме того, штраф, как один из основных видов наказания за совершение пыток, установлен только в части первой статьи 146 новой редакции УК, т.к. действие, 
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10 

Включить во внутреннее законодательство положения о праве жертв пыток и жестокого 

обращения на возмещение ущерба, а также обеспечить функционирование четко 

определенных правоприменительных механизмов по вопросам компенсации34 КСО ДПЧИ 

11 

Исключить существующую альтернативную подследственность по делам о пытках, наделив 

Департамент специальных прокуроров Генеральной Прокуратуры и его подразделения на 

местах исключительными полномочиями по проведению расследования сообщений о пытках 

(и смежных составах). При проведении расследований исключить любое взаимодействие 

спецпрокуроров с органами, чьи действия послужили основанием для проверки. Установить 

общественный контроль за работой данных Департамента посредством:- наделения НПО 

полномочиями направлять материалы, имеющие отношение к проводимой проверке, для их 

изучения и приобщения к материалам проверки/дела;- предоставления общественности 

доступа к документам, регламентирующим работу Департамента в части расследования 

сообщений о пытках и порядка проведения проверок;- размещения регулярных отчетов о 

работе Департамента в части расследования сообщений о пытках  на сайте Генеральной 

прокуратуры РК;- представления ежегодных публичных докладов о работе Департамента в 

части расследования сообщений о пытках в Парламенте;- привлечения общественных 

организаций к совершенствованию работы Департамента в части расследования сообщений о 

пытках35. КСО ДПЧИ 

12 

Подготовить персонал, занимающийся документированием и расследованием фактов пыток, 

включая медицинских работников и экспертов, для того, чтобы расследование фактов пыток 

проходило в соответствие со Стамбульским протоколом, и проводило к установлению 

истины по делу36. КСО ДПЧИ 

                                                           
квалифицируемое по этой части относится к преступлению средней тяжести.  
Более того, новый УК усилил ответственность за пытки. В ч.1 ст.146 нового УК размер штрафа увеличен до 5000 МРП.  
Запрет на занятие определенных должностей установлен как в рассматриваемой норме, так и в целом в новой редакции УК, только как дополнительный вид уголовного 

закона.  

Новой редакцией УК пытки отнесены к категории преступлений, на которые не распространяются освобождение от уголовной ответственности по амнистии и сроки давности привлечения к 

уголовной ответственности. Кроме того, пересмотрены санкции квалифицированных составов пыток в сторону ужесточения.  

Согласно ст.78 нового УК - акт об амнистии не распространяется на лиц, совершивших пытки.  

Согласно ст.77 нового УК - сроки давности не применяются к лицам, осужденным за пытки. 
34 Генеральная прокуратура::  Данная рекомендация реализована.

В соответствии со ст.40 УПК вред, причиненный лицу в результате незаконного задержания, ареста, домашнего ареста, временного отстранения от должности, помещения в 
специальную медицинскую организацию, осуждения, применения принудительных мер медицинского характера, возмещается из республиканского бюджета в полном 
объеме, независимо от вины органа, ведущего уголовный процесс. 
Сумма ущерба устанавливается судом.
П.1 ст.173 нового УПК предусмотрено, что лица, признанные постановлением органа уголовного преследования потерпевшими от преступлений, в случаях, порядке, 
размерах и сроки, которые предусмотрены законодательным актом о фонде компенсации потерпевшим от уголовных правонарушений, имеют право безотлагательно 
получить полностью либо частично государственную денежную компенсацию из этого фонда. 
Категории потерпевших, имеющих право на безотлагательное получение государственной компенсации, определяются законодательным актом о фонде компенсации 
потерпевшим от уголовных правонарушений.                     
Министерство внутренних дел: Компенсация со стороны государства жертвам пыток осуществляется в соответствии нормами главы 4 УПК, регламентирующие вопросы 
реабилитации и возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс. Так, в соответствии с указанными нормами лицо, 
оправданное по суду, а равно обвиняемый (подозреваемый), в отношении которого вынесено постановление органа уголовного преследования о прекращении уголовного 
дела по реабилитирующим основаниям считаются невиновными и не могут быть подвергнуты каким-либо ограничениям в правах и свободах. Суд, орган уголовного 
преследования должны принять все предусмотренные законом меры по реабилитации указанных и возмещению вреда, причиненного ему в результате незаконных действий 
органа, ведущего уголовный процесс. При этом вред, причиненный лицу в результате незаконного задержания, ареста, домашнего ареста, временного отстранения от 
должности, помещения в специальную медицинскую организацию, осуждения, применения принудительных мер медицинского характера, возмещается из республиканского 
бюджета в полном объеме, независимо от вины органа, ведущего уголовный процесс. Указанные лица имеют право на возмещение в полном объеме имущественного вреда, 
устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. По всем рассмотреным в республике делам обязанность по 
возмещению вреда была возложена на Администратора бюджетных программ в лице Министерства финансов РК.  
35 Генеральная Прокуратура : Данная рекомендация реализована.

В соответствии с Указанием Генерального Прокурора от 08.02.2013 года №1/15 расследованием уголовных дел о пытках занимаются исключительно специальные 
прокуроры.
Министерство внутренних дел: При обращении гражданина в правоохранительные органы по фактам применения в отношении них пыток со стороны представителей 
власти в соответствии с Законом от 18 января 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
дальнейшей гуманизации уголовного законодательства и усиления гарантий законности в уголовном процессе»  внесены изменения, в части определения различной 
подследственности уголовных дел по фактам пыток в зависимости от ведомственной принадлежности виновного сотрудника. Так законодателем определены правила о том, 
что органом уголовного преследования осуществляется предварительное следствие по уголовным делам о пытках в отношении лица, не являющегося сотрудником этого 
органа (статья 192 УПК)
Общественная наблюдательная комиссия образуется по инициативе граждан или общественных объединений. 
В Казахстане создан НПМ, действуют 15 региональных групп, всего 112 участников НПМ. 
Модель «Омбудсмен +» принята за основу казахстанского Национального превентивного механизма. Данная модель приемлема для Казахстана, так как Уполномоченный по 
правам человека при осуществлении своей деятельности независим и не связан ведомственными интересами. Также законодательно закреплена норма о том, что участник 
НПМ является независимым при осуществлении законной деятельности. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Факультативного протокола государства-участники обязаны предоставлять необходимые ресурсы для его функционирования. В 
Казахстане предусмотрена на законодательном уровне государственная финансовая поддержка НПМ. Функционирование НПМ осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» 
Исходя из содержания Факультативного протокола, система регулярных посещений НПМ должна охватывать все места, где находятся лишенные свободы лица. В этой связи 

учреждение Омбудсмена и Координационный Совет НПМ продолжают адвокационную работу с Парламентом в целях инициирования законодательного расширения мандата НПМ на 

названные выше учреждения. Вместе с тем с учетом особенностей правоприменительной практики, приоритетное внимание в настоящее время уделяется налаживанию деятельности и 

совершенствованию процедур НПМ в границах уже имеющегося мандата.  
36 Генеральная Прокуратура: В соответствии с ч.1 ст.2 УК задачами Уголовного кодекса являются: защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 

собственности, прав и законных интересов организаций, общественного порядка и безопасности, окружающей среды, конституционного строя и территориальной 
целостности Республики Казахстан, охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасных посягательств, охрана мира и безопасности 
человечества, а также предупреждение уголовных правонарушений.
По всем фактрам пыток проводиться независимое расследование.
П.4 Инструкции о проверке заявлений о пытках и иных незаконных методах, связанных с жестоким обращением с лицами, вовлеченными в уголовный процесс и 
содержащихся в специализированных учреждениях, и их предупреждению, утвержденных приказом Генерального Прокурора от 01.02.2010 года №7 расследование 
уголовных дел поручается специальным прокурорам.
В силу п.8 Инструкции об организации досудебного расследования в органах прокуратуры, утвержденной приказом Генерального Прокурора от 27.03.2015 года №48, 
уголовные дела о пытках отнесены к приоритетной категории.
Обеспечению объективности расследования преступлений о пытках способствует определение законодателем правила о том, что органом уголовного преследования 
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  Совершенствование институтов 

13 

Создать Национальный превентивный механизм в качестве независимого учреждения в 

полном соответствии с Парижскими принципами и обеспечить его достаточными людскими 

и прочими ресурсами. SRT 

14 
На практике создать Национальный превентивный механизм, который бы соответствовал 

всем требованиям факультативного  протокола. КСО ДПЧИ 

15 

Привести институт Уполномоченного по павам человека в соответствие с международными 

Принципами о национальных учреждениях по поощрению и защите прав человека. КСО 

ДПЧИ 

16 
Разработать внешние связи Национального превентивного механизма с национальными 

учреждениями по правам человека. СПЧ (УПО) 

17 

Активизировать усилия по борьбе с пытками путем реализации закона против пыток, 

принятого в 2013 году, и за счет систематического преследования лиц, виновных в таких 

действиях, кем бы они не были. СПЧ (УПО) 

18 

Создать эффективный и независимый механизм уголовного расследования и судебного 

преследования, никак не связанный с органами, осуществляющими расследование или 

судебное преследование по делу предполагаемой жертвы. SRT 

19 

Создать независимый механизм расследования для эффективного предотвращения пыток и 

жестокого обращения в местах лишения свободы, обучение персонала, и гарантирования 

эффективного юридического представительства и средств от болезней для задержанных. 

СПЧ (УПО) 

20 

Создать эффективный, обладающий необходимыми ресурсами, независимый и подотчетный 

орган, способный проводить своевременные, беспристрастные, тщательные и эффективные 

расследования, в том числе предварительные расследования, в связи со всеми утверждениями 

о пытках и жестоком обращении, обеспечив, чтобы такие расследования никогда не 

проводились сотрудниками, работающими в том же ведомстве, что и обвиняемые лица. КПП 

                                                           
осуществляется досудебное расследование по уголовным делам о пытках в отношении лица, не являющегося сотрудником этого органа (ч.4 ст.187 УПК).
Принят ряд нормативных правовых актов: Нормативное постановление Верховного Суда (от 28.12.2009 года №7), Специальная Инструкция Генеральной прокуратуры (от 
01.02.2010 года №7)и два совместных межведомственных приказа МВД, МЗ, МЮ, КНБ, АБЭКП, ГП(«Об обеспечении обязательного участия специалистов в области 
судебной медицины в проведении медицинского  освидетельствования  на предмет наличия телесных повреждений у лиц, находящихся в изоляторах временного 
содержания, следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы», «О взаимодействии правоохранительных органов и субъектов гражданского 
общества при осуществлении проверок жалоб о пытках и иных недозволенных методах ведения дознания и следствия, а также уголовного преследования по данным 
фактам»).
Также в рамках выполнения международных обязательств принято решение о поэтапной передаче медицинских учреждений УИС в ведение Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан.
Министерство внутренних дел: 16.05.2014 года в Генеральной прокуратуре совместно с офисом Омбудсмена было проведено расширенное совещание государственных 
органов с участием участников НПМ, где обсуждались вопросы взаимодействия между государственными органами и участниками НПМ. 
Совещанием было охвачен широкий круг лиц, включая медицинских работников, ученных, зарубежных НПО, ОБСЕ и Посольств Европейских стран. 
В режиме видео-конференцсвязи присутствовали нижестоящие подразделения органов прокуратуры, внутренних дел, УИС, здравоохранения, МО, региональные участники 
НПМ и НПО. 
На совещании было проведено разъяснение деятельности НПМ, приводились примеры, роздан учебно-методический материал. 
В период с 2011 по 2014 год Институтом и его учебными центрами в прокуратурах областей роведено 15 образовательных семинаров  по изучению основных положений 
«Стамбульского протокола» (руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания) 
В 2011 году -1 (на базе Института), 2014 году – 14 (региональные). 
Наряду с этим, тематика, связанная с противодействием пыток периодически включается в образовательные программы курсов повышения квалификации руководящих 
кадров органов прокуратуры, резервистов и молодых специалистов. 
Для проведения семинаров разработана специальная образовательная программа, состоящая из следующих блоков: 
Концепция прав человека 
-место свободы в каталоге прав 
-региональные особенности ситуации с соблюдением права не быть объектом пыток и другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и 
наказания Запрет пыток и другого жестокого бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания 
- международные стандарты и национальное законодательство. Обязательство государства 
-Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток 
Международные институты и механизмы защиты жертв против пыток 
-Механизмы ООН 
-Правила приемлемости 
Решения Комитетов ООН по Казахстану 
Введение в Стамбульский протокол 
-Назначение протокола 
-Этические нормы юридической профессии 
Виды пыток (психические пытки) 
Правовое расследование фактов 
Виды пыток (характерные черты физических пыток) 
Продолжительность семинаров -1 день 
Контингент слушателей: слушателями тренинга, проведенного 15-16 июня 2011 года, были заместители прокуроров областей, курирующие вопросы надзора за соблюдением 
прав лиц, помещенных в специализированные учреждения в ходе уголовного процесса и отбывания уголовного наказания, а также старшие помощники (помощники) 
прокуроров областей, и специализированные прокуроры со всех регионов Казахстана. 
По остальным тренингам: сотрудники органов прокуратуры, осуществляющие надзор в данной сфере. 
Оценка эффективности: по результатам проведения тренинга проведено анкетирование, большинство из опрошенных положительно оценивают работу экспертов и подачу 
лекционного и практического материал. Также раздаточные материалы зарубежных экспертов имеют большое практическое значение (разработаны по стандартам ООН).     
Периодичность в 2011 году -1, 2013 г.- 1, в 2014 году -14 образовательных тренингов.
Уделяется большое внимание повышению профессионального уровня медицинских работников УИС, в т.ч. по вопросам выявления и определения телесных повреждений у 
осужденных и следственно-арестованных. 
За 2012-2013 годы прошли курсы повышения квалификации на базе медицинских ВУЗов 167 врачей и 264 среднего медперсонала. На 2014 год обучено еще 69 врачей и 102 
работника среднего медперсонала. Учебная программа «Права человека» введена на базе Костанайской юридической Академии в 2010 году. В результате чего была 
сформирована выездная обучающая комиссия, в состав которого вошли судебные эксперты Министерства здравоохранения, прокуратуры, которая провела обучение всем 
медицинским работникам пенитенциарной системы касательно опознавания признаков применения пыток и жестокого обращения. В данных мероприятиях приняло участие 
431 медицинский работник. 
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21 

Обеспечить, чтобы такой независимый орган также был уполномочен получать жалобы на 

пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том 

числе жалобы на сексуальное насилие, и принимать по ним меры. КПП 

22 

Обеспечить, чтобы лишенные свободы лица могли передавать конфиденциальные жалобы 

такому органу, и обеспечить, чтобы этот орган мог эффективно защищать подающих жалобы 

лиц от репрессивных мер. КПП 

23 

Разрешить независимые расследования по всем предполагаемым случаям совершения актов 

пыток и наложить на виновных в совершении актов пыток соответствующие наказания, 

которые отражают международные обязательства Казахстана. СПЧ (УПО) 

24 
Создать эффективный и независимый механизм для оперативного, независимого и 

тщательного расследования всех заявлений о применении пыток. СПЧ (УПО) 

25 

Повторная рекомендация: вывести из подчинения Министерства внутренних дел все места 

лишения свободы и предварительного содержания под стражей, в том числе тюрьмы, 

изоляторы временного содержания (ИВС) и следственные изоляторы (СИЗО). Такая мера 

соответствовала бы международным нормам и ограничивала бы попытки работающих в 

местах лишения свободы должностных лиц применять пытки и жестокое обращение. КПП 

26 

Передать изоляторы временного содержания из ведения Министерства внутренних дел и 

следственные изоляторы из ведения Комитета национальной безопасности в ведение 

Министерства юстиции, а также повысить осведомленность сотрудников Министерства 

юстиции относительно их роли в деле предотвращения пыток и жестокого обращения. SRT 

27 

Внести изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность НПМ, для того, 

чтобы члены НПМ имели возможность посещать любые места несвободы, а также для того, 

чтобы объем финансирования определялся исходя из потребностей НПМ, с учетом мнения 

координирующего органа механизма. КСО ДПЧИ 

28 
Провести тщательный анализ правоприменительной практики судами по вопросам 

недопустимости использования показаний, полученных под пытками. КСО ДПЧИ 

29 

Создать доступные на практике каналы подачи жалоб в местах свободы. Пересмотреть 

вопрос всеобъемлющей цензуры корреспонденции заключенных, с учетом практики 

Комитета ООН по правам человека и Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными37 КСО ДПЧИ 

30 
Продолжить реформирование медицинской службы в пенитенциарной системе, и передать 

медицинскую службу в ведение Министерство здравоохранения38 КСО ДПЧИ 

                                                           
37 Министерство внутренних дел

Право осужденного на подачу каких-либо жалоб в местах лишения свободы закреплено на законодательном уровне. В соответствии со статьей 13 УИК предложения, 
заявления и жалобы осужденных к лишению свободы, адресованные в органы, осуществляющие контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания, цензуре не подлежат и не позднее одних суток направляются адресату. Кроме того, в учреждениях УИС функционируют специальные почтовые ящики, 
расположенные в общедоступных местах для осужденных, для подачи ими обращений на неправомерные действия должностных лиц в органы прокуратуры, общественные 
наблюдательные комиссии и участникам национального превентивного механизма. Данное норма по инициативе МВД закреплена в новом Уголовно- исполнительном 
кодексе Республики Казахстан, который вступил в силу с 1 января 2015 года. 
В рамках осуществления превентивного посещения осужденные имеют право обратится напрямую к участником НПМ и ОНК как в устной так и в письменной форме при 
конфиденциальной беседе. 
С 2008 года только в КУИС от осужденных поступили 27180 жалоб: 
2008г. – 5327 (316 неправомерные действия), 
2009 г. – 5288 (288), 
2010г. – 4889 (194), 
2011г. – 4686 (153), 
2012г. – 4285 (413), 
2013 г. – 5110 (421), 
2014 г. – 2883 (287) 
Кроме того, в МВД в течение двух последних лет  функционирует единый телефон доверия для всей страны (Call-center), с единым номером дозвона 1402. Каждый 
гражданин с любой точки Казахстана может бесплатно позвонить на «телефон доверия» и сообщить о фактах коррупции и других нарушениях их прав со стороны 
сотрудников органов внутренних дел.
Одновременно, во всех подразделениях собственной безопасности продолжают функционировать аналогичные «телефоны доверия».  
38 Министерство внутренних дел

Республика Казахстан в соответствии с Бангкокскими правилами ООН и учитывая гендерные особенности, в уголовно-исполнительной системе во всех женских учреждениях 
и следственных изоляторах предусмотрены кабинеты женского здоровья (в штатах имеются врачи-гинекологи, акушеры и т.д.). В лечебно-профилактических учреждениях 
УИС для мужчин предусмотрена должность врача-уролога. При необходимости оказывается специализированная медицинская помощь в гражданских медицинских 
организациях. 
В рамках Государственной программы по дальнейшей модернизации правоохранительных органов планируется передача медицинских частей исправительных учреждений в 
ведение Министерства здравоохранения в текущем году. Министерство здравоохранения и социального развития:
9) Продолжить реформирование медицинской службы в пенитенциарной системе, и передать медицинскую службу в ведение Министерство здравоохранения
Министерством по вопросу передачи медицинского обслуживания осужденных лиц из уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) в ведение системы здравоохранения 
работа ведется  в соответствии с пунктом 52 Плана мероприятий по реализации Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы 
Республики Казахстан на 2014 -2020 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 апреля 2014 года № 292  и протокольным решением 
совместного совещания с Министерством внутренних дел Республики Казахстан (далее - МВД) от 3 февраля 2015 года.
В целях реализации вышеуказанного поручения утвержден совместный план мероприятий по выработке механизма поэтапной передачи функций и полномочий МВД в сфере 
медицины уголовно-исполнительной системы в ведение Министерства (далее - План). 
Планом предусмотрен поэтапный механизм передачи медицинского обслуживания осужденных и следственно-арестованных из ведения МВД в ведение Министерства, 
включающий укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений УИС, реорганизацию соматических и противотуберкулезных больниц УИС, 
внесение изменений в нормативные правовые акты РК по вопросам охраны здоровья граждан в УИС, решение вопросов социальной поддержки медицинских работников 
УИС при передаче медицинского обслуживания в систему здравоохранения.
При этом, в ведение Министерства перейдет медицинское обслуживание (штатные единицы медицинских работников УИС, дооснащение медицинским оборудованием), а 
материально-техническое обеспечение лечебно-профилактических учреждений УИС (здания, содержание, охрана и др.) останется в ведении МВД РК.  
В рамках реализации Плана межведомственной рабочей группой изучено материально-техническое состояние и соблюдение требований инфекционного контроля 
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31 

Всем лицам, находящимся в исправительных учреждениях предоставить надлежащие 

возможности, время и условия для встреч и консультаций с адвокатами и уполномоченными 

юристами, без задержки, вмешательства или цензуры и с соблюдением полной 

конфиденциальности39 КСО ДПЧИ 

32 
Декриминализировать статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность 

заключенных за причинение самим себе телесных повреждений40 КСО ДПЧИ 

  Совершенствование правоприменительной практики 

33 

Публично осудить пытки и жестокое обращение и недвусмысленно заявить, что применение 

пыток является серьезным преступлением, что позволит переломить сложившуюся в 

настоящий момент ситуацию, когда преступников с легкостью лишают свободы (иногда на 

весьма продолжительный период), в то время как нарушающим закон сотрудникам 

правоохранительных органов выносятся мягкие приговоры. SRT 

34 

Создать доступные на практике каналы подачи жалоб, обеспечить, чтобы по любым 

признакам применения пыток возбуждалось официальное расследование, и защитить 

подателей жалоб от преследований. SRT 

35 

Принять меры по искоренению всех актов оскорбительного обращения и оскорбления 

достоинства детей в школах, школах-интернатах, домах ребёнка, изоляторах временного 

содержания и следственных изоляторах. КПР 

36 

Расширять и создавать возможности, облегчающие детям подачу жалоб о жестоком 

обращении в этих учреждениях, и осуществлять судебное преследование против нарушений 

прав ребенка. КПР 

37 

Обеспечивать, чтобы утверждения о пытках и жестоком обращении эффективно 

расследовались, виновные привлекались к ответственности и подвергались 

соответствующему наказанию, а жертвы получали адекватное возмещение. SRT 

38 

Обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных органов продолжали проходить 

инструктаж по вопросам предотвращения пыток и жестокого обращения путем включения 

Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

                                                           
противотуберкулезных учреждений УИС. Рабочей группой установлено, что в противотуберкулезных учреждениях УИС не соблюдаются меры инфекционного контроля, 
отсутствует система механической вентиляции и палатное размещение больных, что приводит к росту и распространению устойчивых форм туберкулеза. 
Для решения указанных проблем необходимо проведение капитального ремонта с установкой системы инфекционного контроля в противотуберкулезных учреждениях УИС.
Однако, до настоящего времени вопросы укрепления материально-технической базы в соответствии с требованиями инфекционного контроля в противотуберкулезных 
учреждениях УИС не решены.
Наряду с этим, на сегодняшний день в целях улучшения медицинского обеспечения осужденных лиц проведено:
- территориальное прикрепление осужденных лиц к организациям первичной медико-санитарной помощи с включением их в регистры прикрепленного населения для 
получения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- закреплены организации первичной медико-санитарной помощи для оказания консультативной специализированной помощи; 
- выделены палаты, оборудованные решетками на окнах и дверных проемах, для проведения стационарного лечения осужденных в гражданском секторе здравоохранения;
- для проведения профилактического осмотра осужденных используются передвижные медицинские комплексы;
- в планах проведения обучающих семинаров, конференций по вопросам здравоохранения предусмотрено участие медицинских сотрудников территориальных 
департаментов КУИС;
- иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, перечень которых утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 
ноября 2009 года № 1937 «Об утверждении перечня острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, 
находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», в данный перечень ВИЧ 
инфекция не входит.
В этой связи, вопрос лечения осужденных ВИЧ инфицированных антиретровирусными препаратами прорабатывается в рамках гранта Глобального Фонда по борьбе со 
СПИДом, туберкулезом и малярией. С 2017 года этот вопрос будет решен с введением по всей республике обязательного медицинского страхования.
При передаче медицинского обслуживания в ведение Министерства имеются следующие риски:
- отсутствие соблюдений требования инфекционного контроля в противотуберкулезных учреждениях КУИС (системы вентиляции, раздельного палатного размещения) будет 
способствовать  увеличению внутрибольничного заражения устойчивыми формами туберкулеза (множественной и широкой лекарственной устойчивостью); 
- отсутствие законодательной базы по социальной поддержке медицинских работников в системе УИС, при переводе их в систему гражданского здравоохранения будут 
потеряны надбавки (выслуга лет, ранний выход на пенсию, социальные льготы), что повлияет на укомплектованность медицинскими кадрами;
- недоукомплектованность медицинскими кадрами в лечебных учреждениях УИС и слабая материально-техническая база (на сегодня имеется низкая укомплектованность 
медицинскими кадрами), что повлияет на качество оказания медицинской помощи.
На основании вышеизложенного, Министерство считает нецелесообразным передачу медицинского обслуживания осужденных лиц из уголовно-исполнительной системы 
МВД в ведение Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, и предлагает совершенствовать межведомственное взаимодействие в 
вопросах оказания медицинской помощи осужденным лицам пенитенциарной системы.
В случае принятия решения по передаче медицинского обслуживания осужденных лиц из УИС МВД в ведение системы здравоохранения, Министерство настаивает на ранее 
выдвинутой позиции осуществить передачу после приведения материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений УИС в соответствие с требованиями 
инфекционного контроля и решения вопросов социальной поддержки медицинских работников УИС. 
39 Согласно Закону «О гарантированной государством юридической помощи» задержанному предоставляется право воспользоваться как услугами адвоката, оплачиваемых 

из государственного бюджета, так и к любому другому защитнику по своему собственному усмотрению. 
В соответствии со статьей 10 Уголовно-исполнительным Кодексом следственно-арестованные и осужденные, содержащиеся в учреждениях УИС наделены основным правом 
получение квалифицированной юридической помощи, предусмотренные законодательством. 
40 Генеральная Прокуратура: Данная рекомендация реализована. 

В редакции УК до внесения изменений Законом от 10.12.2009 года ч.1 ст.361 предусматривала уголовную ответственность за совершение акта членовредительства группой 
лиц, содержащихся в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, в целях дестабилизации нормальной деятельности учреждений либо воспрепятствования 
законной деятельности сотрудников учреждений (лишение свободы на срок от 1 года до 2 лет). 
В последующем Нормативным постановлением Конституционного Совета от 27.02.2008 года №2, ч.ч.1 и 4 (групповое членовредительство) ст.361 УК были признаны 
неконституционными и Законом от 10.12.2009 года в УК были внесены соответствующие изменения. 
В настоящее время, ст.428 УК предусматривает уголовную ответственность исключительно только за организацию группового неповиновения законным требованиям 
администрации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, а равно участие в групповом неповиновении, сопряженное с применением насилия или умышленным 
причинением себе какого-либо повреждения либо повлекшее иные тяжкие последствия (лишение свободы на срок от 5 до 10 лет). 
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(Стамбульский протокол) 1999 года во все учебные программы для сотрудников 

правоохранительных органов. КПЧ 

39 

Проводить эффективные уголовные расследования̆ в связи со всеми утверждениями о пытках 

и предоставлять надлежащие ресурсы следователям для выполнения ими своих служебных 

обязанностей. КПП 

40 
Обеспечить, чтобы все расследования жалоб, связанные с применением пыток и других 

болевых методов, осуществлялись оперативно, беспристрастно и тщательно. СПЧ (УПО) 

41 

Создать независимый механизм расследования для эффективного предотвращения пыток и 

жестокого обращения в местах лишения свободы, обучение персонала, и гарантирования 

эффективного юридического представительства и средств от болезней для задержанных. 

СПЧ (УПО) 

42 

Всем судебным работникам судов надлежит во всех случаях: i) проводить быстрое и 

беспристрастное расследование по всем обвинениям в применении пыток;  ii) должным 

образом расследовать любые случаи непривлечения к уголовной ответственности 

предполагаемых виновных в соответствии с требованиями статей 12 и 13 Конвенции против 

пыток; iii) осуществлять свои полномочия по недопущению рассмотрения показаний, 

полученных под давлением или под пытками. В этой связи также необходимо предоставлять 

соответствующую профессиональную подготовку сотрудникам правоохранительных 

органов. СДНСА 

43 

Принять соответствующие меры с тем, чтобы положить конец пыткам, в частности путем 

укрепления мандата специальных прокуроров, для проведения независимых расследований 

утверждений о неподобающем поведении сотрудников правоохранительных органов. КПЧ 

44 

Укрепить меры по запрещению и искоренению жестокого обращения в вооруженных силах и 

обеспечить оперативное, беспристрастное и тщательное расследование в связи со всеми 

утверждениями о таких деяниях; определять степень ответственности непосредственно 

виновных лиц и их командиров, осуществлять преследование и подвергать виновных 

наказаниям, соразмерным тяжести совершенного акта, доводить результаты этих 

разбирательств до сведения общественности, предоставлять КПП информацию о 

последующих мерах, принимаемых в связи с подтвержденными случаями дедовщины в 

вооруженных силах. КПП 

45 

Обеспечить, чтобы все лица, обвиненные в совершении деяний, представляющих собой 

пытки по смыслу Конвенции против пыток, преследовались в судебном порядке за 

совершение преступления в виде пыток в соответствии со статьями 347-1 и 141-1 Уголовного 

кодекса (в соответствии со ст. 145 обновленного варианта Уголовного кодекса, который 

вступил в силу в январе 2015 г.), а не за менее серьезные правонарушения. КПП 

46 

Обеспечить, чтобы признанным виновными лицам назначались надлежащие меры наказания, 

соизмеримые с тяжестью такого преступления, как пытки, в соответствии с пунктом 2 статьи 

4 Конвенции против пыток. КПП 

47 

Предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы на практике в суде не 

принимались никакие сведения или признания, полученные в результате пыток и жестокого 

обращения, по всем делам, и чтобы они не могли использоваться в качестве доказательства в 

ходе любого судебного разбирательства, за исключением случаев, когда оно используется 

против предполагаемых виновных. КПП 

48 

Усовершенствовать методы уголовного расследования с тем, чтобы положить конец практике 

использования полученного в результате пыток и жестокого обращения признания в качестве 

доказательства в рамках уголовного преследования. КПП 

49 
Укрепить усилия по избежанию использования на практике признаний, полученных путем 

применения пыток или других незаконных методов. СПЧ (УПО) 

50 
Принять меры, для гарантирования исключения судебных доказательств, полученных путем 

пыток. СПЧ (УПО) 

51 

Обеспечить, чтобы на практике доказательства, полученные с применением пыток, не могли 

использоваться в качестве таковых в ходе любых слушаний, и чтобы лица, осужденные на 

основании полученных под пытками доказательств, были оправданы и освобождены. SRT 

52 

Соответствующим органам принять следующие меры: 

- регистрировать лиц, лишенных свободы, в момент их задержания, а также обеспечивать им 

доступ к адвокатам и возможность извещения членов семьи непосредственно с момента 

лишения свободы; - разрешить доступ к независимому медицинскому осмотру на всех этапах 
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уголовного процесса без вмешательства или присутствия сотрудников правоохранительных 

органов или прокуратуры; а также обеспечить независимый медицинский осмотр лиц, 

лишенных свободы, в особенности после их поступления в место содержания под стражей 

или перевода из другого места лишения свободы. SRT 

53 
Предоставить общественным наблюдательным комиссиям возможность без предупреждения 

посещать с инспекцией все тюрьмы и следственные изоляторы. КПЧ 

54 

Разработать и реализовать всестороннюю стратегию по предотвращению и уменьшению 

жестокого обращения с детьми и невыполнению обязанностей, в их отношении, особенно, в 

семье, в школах и других учреждениях, включая, между прочего, проведение кампаний по 

повышению уровня осведомленности об этом и предоставлению адекватной поддержки 

детям и семьям с уровнем риска. КПР 

55 
Разработать и реализовать эффективную систему по учету случаев жестокого обращения с 

детьми и невыполнения обязанностей, в отношении ребёнка. КПР 

56 
Усилить психологическую и правовую поддержку детям, ставшим жертвами жестокого 

обращения, и в отношении которых не выполняются обязанности. КПР 

57 
Принять меры по преследованию в судебном порядке правонарушителей по сексуальной 

эксплуатации детей и жестокому обращению с детьми. КПР 

58 

Предоставить 3-цифровую, бесплатную, круглосуточную, государственную горячую линию 

для детей, при сотрудничестве, среди прочих, с ЮНИСЕФ и Союзом кризисных центров. 

КПР 

59 

Принимая во внимание Замечание общего порядка КПР №8 о правах ребенка по защите от 

телесного наказания и других жестоких и оскорбляющих формах наказания 

(CRC/GC/2006/8), способствовать не насильственным, позитивным методам участия детей в 

воспитании, образовании и получении знаний об их правах по защите от всех форм телесного 

наказания. КПР 

60 

Принимая во внимание Замечание общего порядка КПР №8 о правах ребенка по защите от 

телесного наказания и других жестоких и оскорбляющих формах наказания 

(CRC/GC/2006/8), обращаться за помощью к, среди прочих, ЮНИСЕФ и ВОЗ. КПР 

61 

Предпринять практические шаги к тому, чтобы положить конец телесным наказаниям в 

школах и заведениях. Поощрять ненасильственные формы поддержания дисциплины в 

качестве альтернативы телесным наказаниям в семейной обстановке и проводить кампании 

по информированию общественности для повышения уровня осведомленности об их 

вредных последствиях. КПР 

62 

Со ссылкой на исследование ООН относительно жестокости против детей предпринимать все 

необходимые меры для претворения в жизнь свода и специально-установленных 

рекомендаций, содержащихся в Отчете независимого эксперта исследования ООН, 

относительно жестокости против детей (А/61/299), при этом учитывая результаты и 

рекомендации Региональных Консультаций для Европы и Средней Азии (состоявшихся 5-

7.07.2005г.), организованных Словенией. КПР 

63 

Использовать эти рекомендации, как инструмент действия в сотрудничестве с гражданским 

обществом, и в частности, с привлечением детей для того, чтобы гарантировать то, что 

каждый ребенок защищен от всех форм физического, сексуального и умственного насилия, с 

целью получить импульс для конкретных, и там, где это приемлемо, срочных действий по 

предотвращению и принятию ответной реакции на эти нарушения и жестокое обращение. 

КПР 

64 
Обращаться за технической помощью к ЮНИСЕФ, УУПЧ и ВОЗ для вышеуказанных целей. 

КПР 

65 

Обратиться за технической помощью и другими видами содействия к Межучрежденческой 

группе ООН по вопросам отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 

включающей в свой состав Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности, Детский фонд Организации Объединенных Наций, УВКПЧ и 

неправительственные организации, в целях осуществления реформ. SRT 

  Просвещение, подготовка персонала, распространение информации 

66 

Разработать методологии оценки эффективности программ профессиональной подготовки и 

их воздействия на предупреждение пыток и жестокого обращения и соблюдение полного 

запрета на них. КПП 
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67 

Продолжать развивать и укреплять программы подготовки для информирования всех 

государственных должностных лиц, включая сотрудников правоохранительных органов, 

персонал пенитенциарных учреждений и миграционных служб, а также прокуроров, судей и 

адвокатов, о полном запрещении пыток и о положениях Конвенции против пыток. КПП 

68 

Обеспечить подготовку по вопросам Стамбульского протокола для медицинского персонала 

и других государственных служащих, которые имеют дело с заключенными и просителями 

убежища в ходе расследования и документального оформления случаев применения пыток. 

КПП 

69 

Принять эффективные меры для полноценного соблюдения на практике законодательства, в 

частности для реализации заявленной политики полной нетерпимости к пыткам и жестокому, 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию путем публичного 

и недвусмысленного осуждения пыток во всех их формах с основным упором на сотрудников 

полиции и с ясным предупреждением, что любое лицо, совершающее такие деяния, иным 

образом содействующее применению пыток или жестокого обращения или принимающее 

участие в этих актах, будет привлечено к ответственности за них в соответствии с законом и 

понесет наказание, соразмерное тяжести совершенного преступления. КПП 

70 

Повышать уровень осведомленности учителей с той целью, чтобы не допустить моббинг и 

запугивание в классных комнатах и школе, а также рекомендовать школам принимать 

активные планы по борьбе с таким грубым и оскорбительным поведением. КПР 

71 

Принимая во внимание Замечание общего порядка КПР №8 о правах ребенка по защите от 

телесного наказания и других жестоких и оскорбляющих формах наказания 

(CRC/GC/2006/8), предпринять усилия по повышению уровня осведомленности 

общественности и профессионалов в этом вопросе. КПР 

72 

Обеспечить широкое распространение представленного КПП доклада и заключительных 

замечаний КПП на соответствующих языках через официальные веб-сайты, средства 

массовой информации и неправительственные организации. КПП 

  Ответственность за применение пыток и жестокого обращения и возмещение вреда 

73 

Обеспечить принятие комплексных последующих мер и институциональное закрепление 

выполнения решений, принятых договорными органами Организации Объединенных Наций 

по индивидуальным сообщениям в соответствии с договорами, участником которых является 

Республика Казахстан. КПП обращает внимание Республики Казахстан на свое Замечание 

общего порядка КПП №3, в котором подробно описаны содержание и сфера охвата 

обязательств государства-участника по полному возмещению ущерба жертвам пыток. КПП 

74 

Внести изменения в законодательство в целях включения в него четких положений о праве 

жертв пыток и жестокого обращения на возмещение, включая справедливую и адекватную 

компенсацию и реабилитацию, в соответствии со статьей 14 Конвенции против пыток. 

Следует на практике возмещать ущерб всем жертвам пыток и жестокого обращения, в том 

числе предоставлять им справедливую и адекватную компенсацию и обеспечивать возможно 

более полную реабилитацию, и выделять необходимые ресурсы для эффективного 

проведения реабилитационных программ. КПП 

75 

Пересмотреть обвинительные приговоры, вынесенные лицам, которые утверждают, что их 

принудили к даче признательных показаний под пытками и в результате жестокого 

обращения с ними, с целью проверки того, имело ли место нарушение Конвенции против 

пыток. КПП 

76 

Возмещать ущерб и предоставлять реабилитацию жертвам, в том числе за счет надлежащей 

медицинской и психологической помощи, в соответствии с Замечанием общего порядка КПП 

№3. КПП 

77 

Возместить ущерб, нанесенный жертвам пыток и жестокого обращения, и обеспечить их 

реабилитацию в соответствии с Замечанием общего порядка №3 (2012) об осуществлении 

статьи 14 Конвенции против пыток государствами-участниками. КПП 

  Лица с умственными расстройствами 

78 

Обеспечить тщательный надзор и мониторинг со стороны судебных органов во всех случаях 

помещения в специализированные лечебные заведения лиц с умственными и 

психосоциальными расстройствами при предоставлении надлежащих правовых гарантий и 

возможности посещения этих учреждений независимыми органами по мониторингу. КПП 
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79 

Чётко определить в законодательстве порядок помещения в специализированные 

медицинские учреждения и лечения в них, а также предусмотреть получение свободного и 

осознанного согласия пациента и соответствующего заключения квалифицированных 

медицинских работников. КПП 

80 

Обеспечить проведение оперативного и независимого расследования признанным 

беспристрастным экспертом, представляющим какую- либо международную организацию, 

такую как Всемирная организация здравоохранения, в связи с утверждениями о том, что 

принудительное содержание Зинаиды Мухортовой в Балхашской психиатрической больнице 

является неправомерным. КПП 

81 
Проинформировать КПП через его секретариат о результатах этого расследования, как 

только они будут получены КПП 

  Жанаозен 

82 

Задокументировать все сообщения о применении пыток или иного вида жестокого 

обращения в ходе событий в Жанаозене и обеспечить проведение быстрых, тщательных и 

беспристрастных расследований в связи со всеми этими сообщениями. КПП 

83 

Разрешить проведение независимого международного расследования этих событий и 

изучение их причин и последствий, как это предложила бывший Верховный комиссар ООН 

по правам человека в ходе ее поездки в Казахстан в 2012 году. КПП 

84 

Провести тщательное и беспристрастное расследование в связи с утверждениями о жестоком 

обращении и пытки подсудимых в ходе судебного разбирательства 37 нефтяников и других, 

и привлечь виновных к ответственности41 КСО ДПЧИ 

85 

 Обеспечить надлежащее преследование в судебном порядке предполагаемых виновных, в 

том числе соответствующих руководителей, и, в случае признания их вины, назначить им 

меры наказания, соразмерные тяжести совершенного ими преступления, в соответствии со 

статьей 4 Конвенции против пыток, в том числе лицам, виновным в применении пыток в 

отношении Базарбая Кенжебаева, повлекших за собой его смерть. КПП 

  Предоставление информации международным органам и организаций 

86 

Собирать статистические данные, имеющие отношение к мониторингу деятельности по 

выполнению Конвенции против пыток на национальном уровне, включая данные о жалобах, 

проведенных расследованиях, вынесенных обвинительных приговорах в связи со случаями 

пыток и жестокого обращения, в том числе в местах содержания под стражей, а также о 

средствах возмещения ущерба, включая данные о предоставленной жертвам компенсации и 

реабилитации. КПП 

87 

Сообщить КПП информацию о количестве жалоб на пытки, поданных лишенными свободы 

лицами; количестве проведенных расследований в связи с утверждениями о пытках и 

жестоком обращении с указанием органа (органов), проводившего (проводивших) такие 

расследования; числе лиц, в отношении которых было проведено судебное разбирательство, с 

указанием предъявленных им обвинений; а также о мерах наказания, назначенных виновным. 

КПП 

88 

Представить информацию о применении положений, запрещающих использовать показания, 

полученные под физическим принуждением, а также о том, подвергались ли какие-либо 

должностные лица судебному преследованию и наказанию в случае нарушения этого запрета 

или угрозы его нарушения. КПП 

                                                           
41 Генеральная прокуратура:                                                                                                     

Данная рекомендация реализована.
Доводы подсудимых Тулетаевой Р. и других подсудимых  о применении к ним пыток на стадии предварительного расследования, а также ходатайство ее защитника 
Жуаспаевой Г. о необходимости проведения проверки, не оставлены без внимания. 
Ходатайство было удовлетворено судом с направлением частного постановления в прокуратуру области о проведении проверки.
По результатам проверки в УСБ ДВД области принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с неподтверждением доводов подсудимых и их защитников.
К расследованию уголовного дела впервые в истории уголовного судопроизводства допущена общественная комиссия, в состав которой вошли представители 
поли¬ти¬ческих партий, неправительственных организаций, средств массовой информации, а также ветераны-нефтяники, медики, экономисты и юристы.
Наряду с этим, Мангистаускую область посетили представители международного общественного объе¬динения «Международная тюремная реформа» (Penal Reform 
International) и группа казахстанских блогеров, ко¬торые также общались с местным населением, посетили изолятор временного содержания, где встречались с 
задержанными.
Следует также отметить, что в целях максимального соблюдения принципов прозрачности следствия, Казахстаном для принятия участия в рассле¬до¬вании уголовных дел 
были приглашены специалисты Федерального бюро рас¬следований США, однако данное приглашение не нашло поддержки со стороны ФБР. 
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89 

Представить до 28.11.2015 г. информацию о предпринятых последующих шагах по 

выполнению рекомендаций КПП, которые содержатся соответственно в пунктах 8, 10, 13 и 

15 Заключительных замечаний КПП по докладу Казахстана и касаются: a) проведения 

эффективных расследований в связи с утверждениями о пытках; b) передачи полномочий по 

управлению системой содержания под стражей Министерству юстиции; c) Уполномоченного 

по правам человека (Омбудсмена) и Национального превентивного механизма; а также d) 

отправления правосудия. КПП 

90 

Представить следующий доклад о выполнении Конвенции против пыток, который станет 

четвертым периодическим докладом, до 28.11.2018 г. С этой целью КПП в установленном 

порядке направит Республике Казахстан перечень вопросов до представления доклада. КПП 

91 
Необходимо дополнить состав пыток субъектом – «лицо, действующее в официальном 

качестве». НПД РК 

92 

Наказание за совершение пыток должно быть адекватным тяжести и обеспечивать цель 

уголовного закона – справедливость. Исключить из нормы статьи 146 УК РК альтернативные 

лишению свободы виды наказания. НПД РК 

93 
Нижний предел санкции в первой части статьи о пытках следует ограничить 6 годами, 

исключив тем самым возможность примирения сторон. НПД РК 

94 
Целесообразно предусмотреть уголовную ответственность за унижающее, жестокое, 

бесчеловечное обращение и наказание. НПД РК 

95 

 Необходимо установить право суда самостоятельно предпринять минимальный объем 

первичного расследования заявления о пытках (с целью закрепления доказательств, 

обеспечения права на эффективные средства правовой защиты на национальном уровне), тем 

самым способствовать обеспечению независимости органа расследования. НПД РК 

96 

 Предлагается закрепить за Министерство иностранных дели Генеральной прокуратурой РК 

полномочия и ответственность за исполнение решений международных договорных органов. 

НПД РК 

97 

 Необходимо законодательно регламентировать процедуру имплементации решений 

конвенционных органов ООН путём закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе РК и 

Гражданском процессуальном кодексе РК положений о рассмотрении дел судами по новым 

обстоятельствам. НПД РК 

98 

 Следует регламентировать перечень мер (общих и специальных), обязательных для принятия 

государством в части изменения законодательства РК в целях недопущения нарушений прав 

и свобод человека. НПД РК 

99 

 Важно строго следовать политике нулевой терпимости к пыткам и выполнить все 

рекомендации Комитета ООН против пыток, а также замечания в рамках Универсального 

периодического обзора. НПД РК 

100 

Необходимо придать Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан 

конституционный статус, наделив полномочиями, позволяющими способствовать 

обеспечению эффективных средств правовой защиты на национальном уровне. НПД РК 

101 

Актуально осуществить перевод медицинской службы из подчинения Министерства 

внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Министерства образования и т.д. в 

Министерство здравоохранения РК. НПД РК 

102 

 Рассмотреть вопрос о выводе уголовно-исполнительной системы из ведения Министерства 

внутренних дел РК, обеспечив надлежащую самостоятельность и, соответственно, 

ответственность. НПД РК 

103 

Целесообразно привести условия содержания лиц в местах закрытого типа в соответствие с 

Минимальными стандартными правилами обращения с заключёнными, Правилами ООН по 

защите лиц с психическими расстройствами, Пекинскими и Эр-Риядскими правилами и т.д. 

Принять необходимые меры по обучению персонала таких учреждений и т.п. НПД РК 

104 

Необходимо расширить перечень учреждений, подлежащих посещению участниками 

национального превентивного механизма, усовершенствовать процедуру специальных 

посещений. НПД РК 

105 

Вопрос безнаказанности находится в прямой зависимости от возможности жертвы доказать 

состав пыток, чего она в принципе делать не должна. Потому и все международные 

документы устанавливают обязанность государства и гарантии жертве. В связи с этим важно 

имплементировать положения Декларации ООН о защите жертв злоупотребления властью и 
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преступлений, тем самым решив проблему непризнания государством установленного 

Комитетом ООН факта нарушения прав и свобод, на основе которого государство обязано, 

согласно принятым обязательствам, возмещать причиненный жертве вред и принять меры по 

полной её реабилитации (не ограничиваясь незначительной денежной компенсацией). НПД 

РК 

106 

Рассмотреть вопрос о принятии Нормативного постановления Верховного Суда Республики 

Казахстан, в котором дать определения терминов, установленных Замечанием общего 

порядка №3 Комитета ООН против пыток о реабилитации и возмещении вреда. НПД РК 

107 

Целесообразно изменить нормы Гражданского процессуального кодекса РК: установить 

право жертв пыток, с одной стороны, и обязанность государства по обеспечению, 

реабилитации и справедливого, адекватного возмещения причиненного пытками вреда, – с 

другой. НПД РК 

108 

Необходимо законодательно закрепить положение о том, что право жертвы пыток на 

компенсацию и реабилитацию не должно ставиться в зависимость от наличия 

обвинительного приговора по делу о пытках. a. Блок специальных рекомендаций по 

совершенствованию механизма расследования. НПД РК 

109 
Немедленно учредить правительственный механизм по контролю за исполнением решений 

договорных органов ООН, наделив его широкими полномочиями. НПД РК 

110 

1. Незамедлительно реформировать существующий механизм расследования пыток.a. 

Исключить существующую в настоящее время альтернативную подследственность по делам 

о пытках.b. В Уголовно-процессуальном кодексе наделить исключительными следственными 

полномочиями по делам о пытках Департамент специальных прокуроров Генеральной 

прокуратуры («Департамент»).c. Департамент обеспечить надлежащими ресурсами, включая 

собственный оперативно-следственный аппарат.d. Работа Департамента должна на практике 

исключать конфликт с функцией прокуратуры по поддержанию государственного обвинения 

в судах.e. Предусмотреть обязательную гражданскую подотчетность, в том числе 

парламентский контроль, Департамента с преданием публичной огласке всех случаев 

уголовной ответственности за пытки.f. Предусмотреть прозрачность работы Департамента с 

обязательным и полным информированием на практике потерпевших и их представителей о 

ходе расследования сообщений о пытках.g. К работе над реформированием и дальнейшим 

усовершенствованием механизма расследования привлекать субъектов гражданского 

общества. НПД РК 

111 

Государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство в целях приведения 

содержащегося там определения пыток в соответствие со статьей 7 Пакта и другими 

международно-признанными нормами и гарантировать, чтобы пытки не могли бы быть 

оправданными ни при каких обстоятельствах. МПГПП 

112 

Государству-участнику следует предпринять энергичные усилия по искоренению пыток и 

жестокого обращения и обеспечению того, чтобы такие акты эффективно расследовались, 

преследовались в уголовном порядке и влекли за собой наказание, в частности, путем: 

 a) обеспечения того, чтобы при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в связи с 

жалобой на пытки или жестокое обращение применяемые критерии допустимости 

доказательств и достоверности были надлежащими и разумными; МПГПП 

113 

 Государству-участнику следует предпринять энергичные усилия по искоренению пыток и 

жестокого обращения и обеспечению того, чтобы такие акты эффективно расследовались, 

преследовались в уголовном порядке и влекли за собой наказание, в частности, путем: 

обеспечения того, чтобы надзор за деятельностью пенитенциарной системы осуществлялся 

учреждением, не зависимым от органов поддержания правопорядка и обеспечения 

внутренней безопасности.МПГПП 

114 

Государству-участнику следует предпринять энергичные усилия по искоренению пыток и 

жестокого обращения и обеспечению того, чтобы такие акты эффективно расследовались, 

преследовались в уголовном порядке и влекли за собой наказание, в частности, путем: 

 обеспечения того, чтобы пострадавшие от пыток и жестокого обращения имели как в 

законодательном порядке, так и на практике доступ к полной компенсации вреда, включая 

реабилитацию, адекватное возмещение и возможность прибегать к гражданско-правовым 

средствам защиты, не зависящим от уголовного судопроизводства; МПГПП 
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115 

Государству-участнику следует предпринять энергичные усилия по искоренению пыток и 

жестокого обращения и обеспечению того, чтобы такие акты эффективно расследовались, 

преследовались в уголовном порядке и влекли за собой наказание, в частности, путем: 

недопущения предъявления обвинений в «заведомо ложном доносе о совершении 

преступления» предполагаемым потерпевшим от пыток или жестокого обращения; МПГПП 

116 

Государству-участнику следует предпринять энергичные усилия по искоренению пыток и 

жестокого обращения и обеспечению того, чтобы такие акты эффективно расследовались, 

преследовались в уголовном порядке и влекли за собой наказание, в частности, путем: 

 обеспечения того, чтобы наказания за преступление, связанное с пытками, были 

соизмеримыми с характером и тяжестью преступления, как в законодательном порядке, так и 

на практике; 

117 

 Государству-участнику следует предпринять энергичные усилия по искоренению пыток и 

жестокого обращения и обеспечению того, чтобы такие акты эффективно расследовались, 

преследовались в уголовном порядке и влекли за собой наказание, в частности, путем: 

обеспечения того, чтобы расследования по жалобам на пытки и другие виды жестокого 

обращения проводились независимым органом и неоправданно не затягивались и чтобы 

«управления специальных прокуроров» сами отвечали за проведение всех расследований 

случаев пыток и жестокого обращения и не перекладывали следствие на правоохранительные 

органы, находящиеся в их подчинении; 

118 

Расширить перечень оснований для возмещения вреда за счёт государственной казны, 

включив «пытки» в данный перечень. Нарушение абсолютного права, предусмотренного 

статьёй 17 Основного закона страны, должно влечь гражданско-правовую ответственность в 

силу абсолютного запрета ограничений права на свободу от пыток и иных видов плохого 

обращения и наказания. ОФ "Хартия за права человека". МПГПП 

119 

Исключить альтернативную подследственность по делам о пытках; в Уголовно-

процессуальный кодекс ввести исключительные полномочия по расследованию дел о пытках 

прокурорами. ОФ "Хартия за права человека" 

120 

Разработать соответствующее законодательство Республики Казахстан, касающееся 

стандартов эффективного расследования заявлений о пытках и других видах жестокого 

обращения и наказания, проведя его специальный анализ на предмет соответствия  

Стамбульскому протоколу. ОФ "Хартия за права человека" 

121 

Имплементировать нормы Стамбульского протокола в законодательство и 

правоприменительную практику в Республике Казахстан, включая как расследование, так и 

медицинское документирование. ОФ "Хартия за права человека" 

  СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 КЛДЖ - Комитет ООН по ликвидации всех форм дискрминации в отношении женщин 

 КЛРД - Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 

 КПП - Комитет ООН против пыток 

 КПР - Комитет ООН по правам ребёнка 

 КПЧ - Комитет ООН по правам человека 

 

КСО ДПЧИ - Консультативно совещательный орган "Диалоговая площадка по 

человеческому измерению" 

 МКЛРД - Международная конценция о ликвидаии всех форм расовой дискриминации 

 МПГПП - Международный пакт о гражданских и политических правах 

 СДНСА - Специальный докладчик ООН по независимости судей и адвокатов 

 СПЧ - Совет ООН по правам человека 

 УВКПЧ ООН - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 

 УПО - Универсальный периодический обзор 

 SRT - Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках 

 

НПД РК - Национальный план действий в области прав человека в Республике Казахстан 

на 2017 - 2021 гг.  
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