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организационных 
вопросах деятельности 
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Согласно действующему 
законодательству Респу-
блики Казахстан, Коорди-
национный совет готовит 
ежегодный консолидиро-
ванный доклад участников 
национального превентив-
ного механизма с учетом 
их отчетов по результатам 
превентивных посещений. 
Доклад за 2018 год является 
пятым консолидированным 
докладом участников НПМ. 

В 2018 году участниками 
национального превен-
тивного механизма было 
осуществлено 461 превен-
тивное посещение, из них 
27 – специальных. Согласно 
статистике, это на 121 посе-
щение меньше, чем в 2017 
году и на 219 – чем в 2016 
году. Уменьшение числа 
превентивных посещений 
обусловлено сокращением 
выделяемых бюджетных 
средств. В связи с этим, в 
2018 году запрашивались 
дополнительные суммы по 
подпрограмме 106 «Реа-
лизация мероприятий по 
осуществлению нацио-
нального превентивного 
механизма», однако, Мини-
стерством финансов соот-
ветствующая бюджетная 
заявка не была поддер-
жана. 

В течение отчетного года 
всего было посещено 118 
изоляторов временного 
содержания, 33 следствен-
ных изолятора, 90 испра-
вительных учреждений, 
26 приемников-распреде-
лителей, 24 специальных 
приемников, 15 центров 
адаптации несовершен-

Превентивные 
посещения

Специальные 
посещения
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нолетних, 8 специальных 
учреждений образования, 
37 психиатрических, 20 
наркологических и 22 про-
тивотуберкулезных органи-
заций, 3 следственных изо-
ляторов КНБ, 3 гауптвахт 
военной полиции, 31 поли-
цейских участков (в том 
числе отделов внутренних 
дел). 

Из них 27 специаль-
ных посещений: 17 испра-
вительных помещений, 7 
следственных изоляторов, 
1 психиатрическое, 1 нар-
кологическое учреждения 
и 1 специальный приемник 
Департамента полиции г. 
Шымкент. 

По итогам проведенных 
специальных посещений 
материалы по выявлен-
ным фактам нарушений, 
способствующих созда-
нию факторов жестокого и 
унижающего достоинство 
обращения, были направ-
лены в Генеральную про-
куратуру, а также в зави-
симости от содержания в 
уполномоченные государ-
ственные органы.

Реализация подмандат-
ными учреждениями реко-

мендаций, вынесенных 
участниками НПМ, является 
индикатором эффектив-
ной работы национального 
превентивного механизма. 

Изложенные в предыду-
щем консолидированном 
докладе рекомендации 
участников НПМ были реа-
лизованы Комитетом наци-
ональной безопасности, 
Министерством внутрен-
них дел, Министерством 
обороны, Министерством 
образования и науки и 
Министерством здравоох-
ранения в той степени, в 
которой зависят их прямые 
возможности, в том числе 
финансовые. 

В исправительных 
уч реждениях Восточ-
но-Казахстанской, Кос-
танайской, Северо-Казах-
станской, Кызылординской 
областях было улучшено 
медицинское обеспече-
ние, пополнен ассортимент 
медикаментов, отремон-
тирована система венти-
ляции помещений, обнов-
лена база литера-туры в 
библиотеках, осуществлен 
контроль режима и про-
дуктов питания осужден-
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ных. Во многих подман-
датных учреждениях был 
произведен ка-питальный 
ремонт жилых помещений, 
в рамках которого были 
заменены окна, канализа-
ционная система, дворы 
были оснащены навесами 
от осадков.

В изоляторах времен-
ного содержания, специ-
альных приемниках, при-
емниках-распределителях 
г. Шымкент и Восточно-Ка-
захстанской, Кызылордин-
ской областях были улуч-
шены условия содержания. 
Также участниками НПМ 
была проведена методи-
ческая работа по озна-
комлению сотрудников 
исправительных учрежде-
ний Восточно-Казахстан-
ской, Костанайской, Севе-
ро-Казахстанской областей 
с порядком соблюдения 
прав и свобод осужден-
ных, а также по вопросам 
превенции пыток. Эти при-
меры доказывают целесо-
образность проводимых 
превентивных посещений.

Руководством Комитета 
национальной безопасно-
сти Республики Казахстан 

совместно с администра-
цией следственных изоля-
торов были реализованы 
меры по созданию условий, 
отвечающих минимальным 
стандартным правилам 
обращения с заключен-
ными, а также недопущение 
пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов 
обращения и наказания. Во 
исполнение мер по созда-
нию надлежащих условий 
содержания под стражей, 
руководством Комитета 
продолжается реализация 
проектов по строительству 
следственных изоляторов в 
гг. Астана и Алматы.

Рекомендации участни-
ков НПМ по итогу посе-
щений гауптвахт органов 
военной полиции были 
приняты к исполнению. 
По поступившей информа-
ции из Генерального штаба 
вооруженных сил Мини-
стерства обороны Респу-
блики Казахстан следует, 
что была проведена работа 
по обустройству медицин-
ских кабинетов, прогулоч-
ные дворы оборудованы 
спортивным инвентарем, а 
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также усилено искусствен-
ное освещение в гауптвах-
тах органов военной 
полиции Акмолинского, 
Алматинского региональ-
ных, Актюбинского, Талды-
корганского, Шымкентского 
и Карагандинского гарни-
зонов согласно рекоменда-
циям участников НПМ.

Министерством образо-
вания и науки Республики 
Казахстан была предостав-
лена подробная информа-
ция по выполнению реко-
мендаций участников НПМ 
в отношении конкретных 
учреждений. Более того, 
уполномоченный орган 
представил информацию 
региональных подведом-
ственных учреждений и 
организаций о выполнении 
рекомендаций по улучше-
нию условий содержания 
детей и порядка их пре-
бывания в организациях 
образования. Министер-
ство подчеркивает, что 
большая часть нарушений, 
выявленных участниками 
НПМ в ходе превентивных 
посещений в деятельности 
Центров адаптации несо-
вершеннолетних и спе ци-

ализированных организа-
ций, была устранена. 
Согласно рекомендациям 
участников НПМ, с целью 
предотвращения пыток и 
жестокого обращения в 
отношении несовершенно-
летних со стороны сотруд-
ников была проведена 
работа по оформлению 
информационно-право-
вых стендов на двух язы-
ках о НПМ, о правах детей, 
процедуре подачи жалоб 
и обращений с образцами 
заявлений, телефоны дове-
рия, прокуратуры, Упол-
номоченного по правам 
человека в РК и обществен-
ных организаций.

По выполнению реко-
мендаций участников 
НПМ в подведомствен-
ных учреждениях Мини-
стерства здравоохране-
ния Республики Казахстан, 
уполномоченым органом 
отмечается, что в плано-
вом периоде на 2018-2020 
годы в рамках бюджетной 
программы предусмотрены 
расходы на строительство и 
реконструкцию 11 объек-
тов здравоохранения и на 
сейсмоусиление 1 объекта 
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здравоохранения в период 
с 2017 по 2021 годы. В части 
недостаточной укомплек-
тованности специализиро-
ванными медицинскими 
кадрами, Министерством 
проводится работа по объ-
единению специальностей 
«врача-психиатр» и «вра-
ча-нарколог» в единую 
специальность врач-пси-
хиатр (нарколог). Соот-
ветствующие изменения 
и дополнения, вносятся 
в Типовые штаты и штат-
ные нормативы организа-
ций здравоохранения, эти 
действия позволят снизить 
дефицит врачебных кадров 
в региональных учрежде-
ниях здравоохранения. 

В результате анализа 
предоставленной инфор-
мации о выполнении реко-
мендаций участников НПМ 
за 2017 год, отраженных 
в консолидированном 
докладе, можно утверждать 
о положительной динамике 
выполнения государствен-
ными органами замечаний 
и рекомендаций по итогам 
превентивных посещений. 

В пределах своей ком-
петенции Уполномочен-

ный по правам человека 
направлял запросы в упол-
номоченные государствен-
ные органы по фактам, 
изложенным в обращениях 
граждан. Не всегда посту-
пающие жалобы находили 
подтверждение, но в ряде 
случаев проводились досу-
дебные расследования, был 
назначен ряд экспертиз.

В течение отчетного года 
по результатам специаль-
ных посещений материалы 
переданы в уполномочен-
ные органы для проведе-
ния проверки. В некото-
рых случаях результаты 
спецпосещений привели 
к дисциплинарной ответ-
ственности сотрудников 
закрытых учреждений. Так, 
по результатам спецпосе-
щения к строгой дисци-
плинарной ответственно-
сти были при¬влечены ряд 
сотрудников Департамента 
УИС Алматинской области

Согласно действующему 
законодательству, вмеша-
тельство в осуществление 
деятельности участников 
НПМ запрещено. Несмо-
тря на осуществление дея-
тельности НПМ с 2014 года, 
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факты воспрепятствования 
в деятельность НПМ про-
должают быть. Так в 2018 
году участники НПМ по г.А-
стана, Костанайской и Севе-
ро-Казахстанской области 
столкнулись с попытками 
воспрепятствования со сто-
роны сотрудников учреж-
дений правоохранительных 
органов в связи с неосве-
домленностью последних 
о нормах национального 
законодательства Респу-
блики Казахстан в области 
превенции пыток. Стоит 
подчеркнуть, что воспре-
пятствование деятельности 
участников НПМ влечет за 
собой соответствующую 
ответственность в рамках 
Кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
Республики Казахстан.

Уполномоченный по 
правам человека и его 
учреждение реализуют 
проекты для обучения, 
направленные на повы-
шение профессиональных 
навыков и знаний участни-
ков НПМ в качестве право-
защитного механизма. 

В течение 2018 года с 
привлечением междуна-

родных организаций ОБСЕ, 
УВКПЧ, Совет Европы, PRI 
проведен тренинг по прак-
тическим вопросам функ-
ционирования НПМ для 
его новых участников с уча-
стием международных экс-
пертов. Тренинг представ-
лял собой вводный курс по 
вопросам функционирова-
ния НПМ, где особое вни-
мание было уделено под-
готовке к превентивным 
посещениям, проведению 
самого посещения, подго-
товке отчетов по резуль-
татам посещений, а также 
важности распределения 
обязанностей между чле-
нами групп. 

Также в июле 2018 года 
был проведен трехднев-
ный тренинг по монито-
рингу пенитенциарных 
учреждений с участием 
международного эксперта, 
Президента Европейского 
Комитета по предупрежде-
нию пыток М. Гнатовского.

В сентябре 2018 годах 
в Женеве в рамках сес-
сий ООН учреждением 
Уполномоченного по пра-
вам человека совместно с 
Координационным советом 
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НПМ при поддержке посто-
янного представительства 
Казахстана   при отделении 
ООН и других международ-
ных организациях был про-
веден сайд-ивент с целью 
презентации международ-
ной общественности дея-
тельности Национального 
превентивного механизма 
Казахстана.

В 2018 году проведен 
Второй форум НПМ «Пре-
венция пыток совместными 
усилиями национальных 
правозащитных учрежде-
ний и НПМ», где был пре-
зентован ежегодный кон-
солидированный доклад 
участников НПМ по итогам 
превентивных посещений, 
выполненных в 2017 году. 
В мероприятии приняли 
участие сотрудники госу-
дарственных органов и все 
участники НПМ Казахстана. 
Также были приглашены 
член Подкомитета ООН по 
предупреждению пыток, 
представители Азиатско-ти-
хоокеанского форума наци-
ональных правозащитных 
учреждений, сотрудники 
офиса Омбудсмена Слове-
нии, НПЗУ центрально-ази-

атских стран и Российской 
Федерации. Ключевым 
моментом Форума стала 
возможность встречи и 
открытого диалога за еди-
ным столом представите-
лей неправительственного 
и гражданского сектора с 
представителями государ-
ственных органов с целью 
обсуждения вопросов 
предотвращения пыток 
в закрытых учреждениях 
страны. В рамках форума 
членами Координацион-
ного совета и междуна-
родными экспертами были 
проведены мастер-классы 
для участников по акту-
альным вопросам деятель-
ности НПМ. Мероприя-
тие было  организовано 
офисом Омбудсмена в 
Республике Казахстан при 
поддержке Европейского 
Союза, Совета Европы, 
Управления Верховного 
Комиссара ООН по пра-
вам человека, Программы 
развития ООН, Офиса 
программ ОБСЕ в Астане, 
Представительства Дет-
ского фонда ООН UNICEF в 
Казахстане и Регионального 
Представительства Penal 
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Reform International (PRI) в 
Центральной Азии.

Кроме этого, в течение 
2018 года продолжалась 
работа по согласованию 
проекта Закона РК «О вне-
сении изменений и допол-
нений в некоторые законо-
дательные акты Республики 
Казахстан по вопросам, 
связанным с деятельностью 
организаций, осуществля-
ющих функции по защите 
прав ребенка», который в 
настоящее время находится 
на рассмотрении Сената 
Парламента РК. Известно, 
что указанным законо-
проектом будет расши-
рен перечень субъектов, 
позволяющий участникам 
национального превен-
тивного механизма посе-
щать организации обра-
зования для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
специальные организации 
образования, организации 
образования для детей с 
девиантным поведением и 
особым режимом содер-
жания, социальные центры 
и службы помощи семье и 
детям.

25 декабря 2018 года 
решением членов Коор-
динационного совета (из 
179 кандидатов участво-
вавших в отборе) были 
избраны 109 участников 
НПМ на 2019-2020 годы. 
Для Западно-Казахстан-
ской области был прове-
ден дополнительный набор 
состава участников НПМ, 
в результате общее коли-
чество участников НПМ 
составило 116 человек, 
среди них 56% женщин и 
44% мужчин. Общий состав 
участников НПМ на 2019-
2020 годы был обновлен на 
31% в сравнении с преды-
дущим годом. 

Деятельность нацио-
нального превентивного 
механизма обеспечивается 
за счет республиканского 
бюджета. Бюджетные сред-
ства используются только 
для возмещения расходов 
участников НПМ по пре-
вентивным посещениям и 
не могут быть использо-
ваны на другие цели. 

На 2018 год было выде-
лено 55.2 миллионов тенге, 
99,9% которых освоено. 



Права осужденных 
в исправительных 
учреждениях  
КУИС МВД РК
Подготовили: Айтенов Габит Абдрахманович
Туменова Бахыт Ниязбековна
Абышева Хадича Агзамовна

2
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С 2014 года в Казахстане 
функционирует НПМ по 
предупреждению пыток 
и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих 
достоинство видов обра-
щения и наказания. По 
утверждённому плану Упол-
номоченного по правам 
человека в РК, проводятся 
превентивные посещения 
и участниками НПМ состав-
ляется отчёт по учрежде-
ниям с выводами и реко-
мендациями в различные 
органы государственной 
власти по их компетенциям. 
Складывается впечатление, 
что существует различие в 
понимании того, что такое 
пытки и соответственно 
ожидания участников НПМ, 
существенно отличаются 
от принятых государствен-
ными органами мер  по 
рекомендациям или даже 
их бездействие по тем или 
иным заявлениям на пытки. 
Считаем, что для начала 
нам необходимо одинако-
вое понимание того, что 
такое пытки.  

Согласно статьи 1 Кон-
ституции РК «Республика 
Казахстан утверждает себя 

демократическим, свет-
ским, правовым и соци-
альным государством, выс-
шими ценностями которого 
является человек, его права 
и свободы», что подразуме-
вает и свободу от пыток, что 
в дальнейшем отражено в 
части 2 статьи 17 Конститу-
ции РК «Никто не должен 
подвергаться пыткам, наси-
лию, другому жестокому 
или унижающему челове-
ческое достоинство обра-
щению или наказанию». 
Ратифицированный Респу-
бликой Казахстан Конвен-
ция ООН против пыток в 
части 2 статьи 2  гласит: 
«Никакие исключительные 
обстоятельства, какими бы 
они ни были, будь то состо-
яние войны или угроза 
войны, внутренняя полити-
ческая нестабильность или 
любое другое чрезвычай-
ное положение, не могут 
служить оправданием 
пыток». Согласно Консти-
туции РК (ст.4, ч.3.) ратифи-
цированный Республикой 
Казахстан международный 
договор имеет приоритет 
перед его законами. Таким 
образом, свобода от пыток 
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является абсолютным пра-
вом и относится к свободам 
и нет такой ситуации и не 
может быть такой ситуации, 
которая обосновывала бы 
применение пыток. 

Согласно статьи 12 Кон-
венции ООН против пыток, 
«Каждое Государство-у-
частник обеспечивает, 
чтобы его компетентные 
органы проводили быстрое 
и беспристрастное рассле-
дование, когда имеются 
достаточные основания 
полагать, что пытка была 
применена на любой тер-
ритории, находящейся под 
его юрисдикцией». 

Согласно статьи 13 
Конвенции ООН против 
пыток, «Каждое Государ-
ство-участник обеспечи-
вает любому лицу, которое 
утверждает, что оно было 
подвергнуто пыткам на 
любой территории, нахо-
дящейся под юрисдикцией 
этого Государства, право на 
предъявление жалобы ком-
петентным властям этого 
Государства и на быстрое 
и беспристрастное рассмо-
трение ими такой жалобы. 
Предпринимаются меры 

для обеспечения защиты 
истца и свидетелей от 
любых форм плохого обра-
щения или запугивания в 
связи с его жалобой или 
любыми свидетельскими 
показаниями».

Согласно части 1 статьи 
21 Факультативного про-
токола к Конвенции ООН 
против пыток, «Ни один 
орган или должностное 
лицо не может назначать, 
применять, разрешать или 
допускать любую санкцию 
в отношении любого лица 
или организации за сооб-
щение национальному 
превентивному механизму 
любой информации, будь 
то правдивой или ложной, 
и ни одно такое лицо или 
организация не могут быть 
каким-либо иным образом 
ущемлены».    

Рассматриваемые нами 
отчёты участников НПМ по 
учреждениям уголовно-ис-
полнительной системы 
показывают о несоблюде-
нии Республикой Казахстан 
ст.12 и 13 Конвенции ООН 
против пыток, часть 1 ста-
тьи 21 Факультативного 
протокола к Конвенции 
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ООН против пыток, о чем 
более подробно описано в 
настоящем докладе.

Ситуация осужденных 
в исправительных 
учреждениях КУИС МВД 
РК.

За период с января по 
декабрь 2018 г. было про-
ведено 21 специальное 
посещение в следующие 
исправительные учрежде-
ния:

1) «Учреждение 
ЗК-169/5» ДУИС по 
Кызылординской обла-
сти – 23.01.2018 г., 
25.01.2018 г.; 
2) РГУ «УК-161/11» ДУИС 
по Костанайской обла-
сти – 25.01.2018г.;
3) «Учреждение 
АП-162/2» ДУИС по 
Павлодарской области – 
25.01.2018 г.;
4) «Учреждение 
ЕС-164/3» ДУИС по 
Северо-Казахстанской 
области – 30.01.2018 г.;
5) РГУ АК-159/11 ДУИС 
по Карагандинской обла-
сти – 07.02.2018 г.;

6) РГУ АК-159/17 ДУИС 
по Карагандинской обла-
сти – 07.02.2018 г.;

7) «Учреждение 
ЕС-164/9» ДУИС по 
Северо-Казахстанской 
области – 10.02.2018 г.;

8) РГУ «Учреждение 
ЕЦ 166/24» ДУИС по 
Акмолинской области – 
13.02.2018 г.;

9) РГУ «Учреждение 
АП-162/3» ДУИС по 
Павлодарской области – 
14.02.2018 г.;

10) РГУ «УК 161/2» ДУИС 
по Костанайской обла-
сти – 20.02.2018 г.;

11) РГУ «Учреждение 
ЛА - 155/14» ДУИС по 
Алматинской области – 
21.02.2018 г.;

12) РГУ «Учреждение 
ЗК-169/4» ДУИС по 
Кызылординской обла-
сти – 26.02.2018 г.;

13) РГ «Учреждение 
АП-162/4» КУИС по 
Павлодарской области – 
02.03.2018 г.;
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14) ИЧ 167/10 ДУИС по 
Южно-Казахстанской 
области – 02.03.2018 г.;

15) РГУ «Учреждение 
ЕЦ-166/5» по г.Астана – 
17.03. 2018 г.;

16) РГУ «УК 161/4» ДУИС 
по Костанайской обла-
сти – 27.03.2018 г.;

17) ГУ «ЛА -155/6» по 
г.Алматы – 28.03.2018 г.;

18) РГУ «Учреждение 
АК-159/7» ДУИС по 
Карагандинской области 
– 29.03.2018 г.;

19) РГУ АК-159/20 ДУИС 
по Карагандинской обла-
сти – 29.03.2018 г.;

20) ГМ 172/8 ДУИС по 
Мангистауской области 
– 30.03.2018 г.

Отчеты посещений в 
вышеуказанные ИУ позво-
ляют сопоставить ситуацию 
с предыдущими годами, где 
в системе наказаний про-
изошли незначительные 
изменения. Мониторинг 
посещений показал, что 
во многих исправитель-
ных учреждениях все еще 
наблюдаются устаревшая 

материальная база и суще-
ствует в подразделениях 
неполный кадровый состав. 
К примеру, в Учреждении 
ЕЦ-166/5 на момент посе-
щение было 13 открытых 
вакансий, в ГМ 172/8 по 
Мангистауской области – 8 
открытых вакансий, в РГУ 
АК-159/20 по Карагандий-
ской области – 7 открытых 
вакансий.

В ходе превентивного 
посещения были также 
исследованы санитарно-ги-
гиенические условия в 
исправительных учрежде-
ния, которые показали, что 
практически во всех учреж-
дениях в целом состояние 
удовлетворительное. 

Согласно Европейским 
пенитенциарным Прави-
лам ч.2:

- П.19.3 заключенные 
должны иметь беспрепят-
ственный доступ к сани-
тарным устройствам, 
отвечающим требова-
ниям гигиены и позволяю-
щим уединение. 

- П.19.4 Ванных и душе-
вых должно быть доста-
точно для того, чтобы 
каждый заключенный мог 
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пользоваться ими при 
температуре, соответ-
ствующей климату по воз-
можности ежедневно, но не 
менее 2х раз в неделю.

В Учреждении ЛА - 
155/14 по Алматинской 
области туалеты находятся 
рядом со всеми бараками. 
Их состояние трудно опи-
сать словами. Невыно-
симый зловонный запах 
чувствуется за несколько 
метров, а в помещении 
санитарного узла вообще 
невозможно находиться, не 
испытывая рвотного реф-
лекса. Осужденные вынуж-
дены справлять естествен-
ную нужду в таких условиях. 
И это, как минимум, гово-
рит о жестоком обращении 
с ними, и такое состояние 
туалетов может привести 
к массовым инфекцион-
ным заболеваниям. Изоли-
руя человека от общества 
на основании решения 
уполномоченного органа, 
государство берёт на себя 
обязательство по сохран-
ности его здоровья. Госу-
дарство обязано создать 
минимальные надлежащие 
условия для содержания 

лиц, которые находятся в 
местах лишения свободы. 
Все дыры переполнены 
испражнениями, пройти 
справить нужду негде. Смыв 
происходит путём вливания 
воды в чашу Генуя из буты-
лок (пластиковых емко-
стей), в некоторых отрядах 
проведён шланг. На уста-
новку новых бачков и при-
обретение комплектующих 
деталей, со слов началь-
ника, нет денег. Денег нет 
и на бензин, который необ-
ходим для ассенизаторских 
машин. Получается тупик. 
Ситуация есть, денег нет, 
встаёт вопрос о рациональ-
ном использовании денеж-
ных средств, выделяемых 
из государственного бюд-
жета. По словам заклю-
ченных, им предлагают 
«ходить» в пластиковые 
мешочки, если осужденный 
пытается пройти в туалет 
соседнего отряда, охран-
ники грозят ему оружием. 
Туалеты в данном учрежде-
нии являются источником 
распространения инфекци-
онных заболеваний. В связи 
с этим есть необходимость 
создания отдельной неза-
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висимой комиссии, кото-
рая будет уполномочена на 
проведение доскональной 
проверки. 

В учреждении ЖД158/4 
на локальном участке при-
мерно на 150-160 осужден-
ных имеется 6 туалетов, 9 
кранов с водопроводной 
водой, раковина выло-
жена из гранита с укло-
ном в сторону помещения, 
где установлены туалеты. 
Такая конструкция раковин 
неудобна для умывания: с 
верхней части все проте-
кает в направлении умыва-
ющихся ниже. Необходимо 
на каждый кран с водой 
установить отдельную рако-
вину для смыва грязной 
воды. Аналогичная ситуа-
ция с туалетами в учрежде-
нии ЖД158/2, количество 
туалетов, находящихся на 
улице локальных участков, 
недостаточно, а те, кото-
рые  имеются, желают быть 
лучше и чище, всё обору-
дование и настил старые и 
ветхие. 

В Учреждении ЕЦ-166/5 
в спальных помещениях, в 
которых размещены боль-
шое количество осужден-

ных, недостаточное коли-
чество умывальников и 
санитарных узлов, вслед-
ствие чего осужденные в 
утренние часы не успевают 
провести гигиенические 
процедуры. Согласно Нату-
ральной норме №15 распо-
ложенности мебели, инвен-
таря и оборудования для 
помещений учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы, предусмотрен 1 
кран на 10 человек. К при-
меру, отряд №5, состоит из 
57 человек и имеет в рас-
положении - 1 туалет, с 3 
унитазами и 2 умывальни-
ками. Уборка в помещениях 
проводится осужденными. 
Контроль за чистотой, про-
ветриванием помещений, 
температурой воздуха воз-
ложен на дежурного по 
отряду. При этом, согласно 
ст. 47 Приказа МВД РК от 2 
ноября 2017 года № 728 «О 
внесении изменения в при-
каз МВД РК от 7 апреля 2015 
года № 314 «Об утвержде-
нии Правил оказания меди-
цинской помощи граж-
данам, свобода которых 
ограничена, а также лицам, 
отбывающим наказание по 
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приговору суда в местах 
лишения свободы, поме-
щенным в специальные 
учреждения»: в учрежде-
ниях чрезвычайной и полной 
безопасности фельдшер, 
совместно со старшим по 
корпусу, ежедневно прове-
ряет санитарное состо-
яние камер, путем обхода 
их после вывода лиц, содер-
жащихся в учреждении, на 
прогулку или санитарную 
обработку. Со слов осу-
жденных, данная норма не 
соблюдается – ежеднев-
ного обхода нет, контроль 
за чистотой и проветрива-
нием помещений возложен 
на самих осужденных. Это 
также нарушает Правила 
Нельсона Манделы 2015 г. 
(№35): «врач или компе-
тентный государственный 
орган здравоохранения 
обязан регулярно осущест-
влять инспекцию и докла-
дывать директору тюрем-
ного учреждения». Кроме 
этого, участники НПМ заме-
тили, что в камерах отря-
дов развешены для сушки 
постиранные вещи. Со слов 
осужденных, нет мест для 
сушки вещей и они вынуж-

дены сушить их в камерах, 
что влечет за собой чрез-
мерную влажность. Кроме 
того, осужденные в неко-
торых исправительных 
учреждениях озвучили то, 
что средства индивидуаль-
ного использования (зуб-
ная щетка, паста, мыло, 
туалетная бумага) не пре-
доставляется, необходимо 
горячее водоснабжение 
для каждодневного умыва-
ния в зимний отопительный 
период. 

Не соблюдение усло-
вий питания в Учрежде-
ния ЗК-169/5 ДУИС по 
Кызылординской области 
порождает несомненные 
риск к ухудшению состоя-
нию здоровья осужденных. 
Из записавшихся на личный 
прием 53 осужденных на не 
соблюдение условий пита-
ния предъявили жалобы 
19 осужденных. А именно: 
отсутствие горячей кипяче-
ной воды для питья в каме-
рах, сахар выдается не по 
положенной норме, компот 
и молоко выдаются редко, 
ассортимент товара в мага-
зине, который работает 3 
дня в неделю, скудный, нет 
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возможности для приоб-
ретения соуса, майонеза, 
меда, консервированных 
каш, мясных и раститель-
ных (овощные, фрукто-
вые) консервов, колбасных 
изделий, сала, сыра, фрук-
тов, овощей, масла живот-
ного и растительного про-
исхождения, что является 
нарушением Приложения 
8 к Правилам внутреннего 
распорядка учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы, Перечня вещей и 
предметов, которые осу-
жденным разрешается 
иметь при себе, получать 
в посылках, передачах, бан-
деролях и приобретать в 
магазинах учреждений При-
каза Министра внутрен-
них дел Республики Казах-
стан от 17 ноября 2014 
года № 819 «Об утверж-
дении Правил внутреннего 
распорядка учреждений 
уголовно-исполнитель-
ной системы» (с измене-
ниями от 31.08.2016 г.), а 
также Параграф 1 пункт 
44 «Для продажи осужден-
ным продуктов питания 
и предметов первой необ-
ходимости, в учреждениях 

организуются магазины, 
работающие ежедневно, за 
исключением выходных и 
праздничных дней». Кроме 
того, в этом же учреждении 
были жалобы от 25 осу-
жденных на не соблюдение 
норм медицинского обслу-
живания. Среди которых: не 
своевременность оказания 
медицинских услуг меди-
цинскими работниками, 
укомплектованность штата 
медицинских работников, 
оказание дополнительных 
медицинских услуг, обе-
спеченность медикамен-
тами, не входящих в реестр 
оказания гарантированной 
бесплатной медицинской 
помощи. 

В учреждении ЖД158/7 
осужденные жаловались на 
отсутствие в меню фруктов, 
рыбы, сливочного масла, 
кефира, а также жалова-
лись на плохое качество 
хлеба. Они сообщали о том, 
что на стол к заключённым 
не в полном объёме попа-
дают мясо и хлеб. В первый 
день посещения  участ-
ники НПМ выяснили, что  
на обед не подали салат 
из свежих огурцов и поми-
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дор, которые должны были 
выдать по утверждённому 
меню. Начальник учреж-
дения сообщил, что заклю-
чённые просили подавать 
салат на ужин, поскольку в 
это время суток предусмо-
трено только одно второе 
блюдо. Он также утверж-
дал, что салат будет подан 
осужденным вечером. 
Однако, во время посеще-
ния участниками НПМ  на 
второй день, выяснилось, 
что осужденные салат так 
и не получили.  Участников 
НПМ пытались убедить в 
том, что овощи в учрежде-
ние поступили. В качестве 
доказательства была пред-
ставлена накладная, однако 
акт приема-передачи 20 кг 
овощей сотрудники госуч-
реждения найти так и не 
смогли. После чего они 
вынуждены были признать, 
что овощи действительно 
не были поданы к столу 
осужденных и вообще не 
поставлялись.

Следует также отме-
тить, что на обед осужден-
ным должны были выдать 
по утверждённому меню 
рисовую кашу, ее заменили 

на перловую, потому что 
риса не было. 

Каждому осуждённому 
положено по 650 г хлеба 
на одни сутки. Одна булка  
из темной муки грубого 
помола должна весить 700 
г.  Участники НПМ  взвесили 
булку хлеба и выяснили, что 
фактически она весит 520 г. 
Эту булку делят на 4 части, 
три из них выдают одному 
осуждённому за сутки - по 
одной пайке за один приём 
пищи -  на завтрак, обед, 
ужин.  Фактически получа-
ется 390 г вместо положен-
ных 650. 260 граммов хлеба 
осужденные недополучают 
каждые сутки.  Как пояс-
нили, хлеб печётся в УЖД 
158/2 РГП «Енбек» и заво-
зится в УЖД 158/7. По сло-
вам начальника УЖД 158/7, 
осужденные не съедают 
даже то, что им выдается, 
поэтому он распорядился, 
чтобы остатки хлеба сушили 
на сухари и раздавали 
заключённым с тем, чтобы 
они могли с ними пить чай 
вечером. Однако осужден-
ные говорят, что хлеб не 
остаётся. Участники НПМ  
проверили ведра с отхо-
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дами и отметили, что хлеба 
в них нет. Таким образом, 
участники национального 
превентивного механизма 
столкнулись с признаками 
коррупционных правона-
рушений. Кроме того, каче-
ство хлеба оставляет желать 
лучшего и, скорее всего, 
оно не соответствует стан-
дартам выпечки. Несколько 
лет назад к качеству хлеба 
уже были большие претен-
зии, тогда проблему уда-
лось решить после вмеша-
тельства прокурора - хлеб 
снова начали печь каче-
ственный.  В настоящий 
момент ситуация повторя-
ется. КУИС МВД РК необ-
ходимо взять на особый 
контроль качество продук-
ции поставляемой, произ-
водимой для осужденных 
РГП «Енбек» по областям, 
т.к. макаронные изделия и 
другие виды изделий (не в 
лучшую сторону) отлича-
ются от продукции, постав-
ляемой частными фирмами 
по тендерам. 

Осужденные с больной 
печенью и различными 
заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта 

жаловались на отсутствие 
диетического питания, на 
обострение болей при 
потреблении общей пищи, 
временами или очень жир-
ной или очень солёной. В 
учреждениях УИС диети-
ческое питание для боль-
ных осужденных не пред-
усмотрено, предусмотрено 
дополнительное питание, 
что не является диетиче-
ским питанием.      

Необходимо обратить 
особое внимание на меди-
цинское обслуживание в 
Учреждении ЛА - 155/14 
ДУИС Алматинской обла-
сти, в котором на момент 
мониторингового посеще-
ния сотрудники медсанча-
сти под любыми предло-
гами пытаются скрыть факты 
травматизма и побоев. 
Поступили жалобы от осу-
жденных на медсанчасть, 
об отказе регистрации фак-
тов побоев и избиения. Со 
стороны медработников 
допускаются оскорбитель-
ные высказывания к осу-
жденным, нуждающимся 
в медицинской помощи, 
не соблюдаются прин-
ципы медицинской этики 
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и деонтологии. Необхо-
димо усилить контроль 
над ситуацией с обеспе-
чением осужденных с ВИЧ 
статусом, инвалидов, лиц с 
эпилептическими и судо-
рожными синдромами, 
хроническими заболева-
ниями, медикаментами для 
возможности получения 
непрерывного лечения, 
обеспечить вышеуказан-
ных лиц осмотром и кон-
сультацией врачей узких 
специальностей (нейрохи-
рург, эндокринолог, карди-
олог и т.д.) и выполнением 
их рекомендаций. Также 
необходимо своевременно, 
при получении телесных 
повреждений осужден-
ными от других лиц, реги-
стрировать их в журнале 
травматизма в медсанчасти 
и производить судебно-ме-
дицинское освидетель-
ствование до заживления 
повреждений (в течение 
недели). Обращает на себя 
внимание излишняя воло-
кита при обращении осу-
жденных за медицинской 
помощью: необходимо 
писать заявление на имя 
начальника отряда, затем 

зам. начальнику учреж-
дения, которые должны 
поставить свои визы на 
заявления, только после 
этого осужденный может 
попасть на прием к врачу, 
в результате чего теря-
ется драгоценное время 
для оказания медицинской 
помощи. 

В РГУ «Учреждение 
ЕЦ-166/5» были отмечены 
многочисленные жалобы 
на несвоевременность и 
низкое качество оказания 
медицинских услуг. Жалобы 
на обеспеченность меди-
цинским обслуживанием 
были практически во всех 
отрядах учреждения. От 22 
осужденных поступили уст-
ные и письменные жалобы 
на сотрудников медицин-
ской части о том, что игно-
рируются их обращения, 
лекарственные средства на 
должном уровне не выда-
ются.  

В момент посещения 
РГУ «УК 161/4» ДУИС по 
Костанайской области в 
медсанчасти находились 
двое осуждённых, которые 
ранее были в реанима-
ции районной больницы. 
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С ними состоялась кон-
фиденциальная беседа, в 
результате которой были 
сделаны выводы по факту 
отравления осуждённых и 
смерти четверых. В этот раз 
вновь было много обраще-
ний от осужденных именно 
по неоказанию квалифи-
цированной медицинской 
помощи Необходимо отме-
тить, что в своих предыду-
щих рекомендациях группа 
НПМ постоянно писала об 
укомплектовании медсан-
части квалифицирован-
ными врачами. 

Медицинские части 
учреждения ограничены в 
полномочиях со стороны 
администрации, медицин-
ская служба не принимает 
меры для освобождения 
осужденных от непосиль-
ных для них работ и занятий 
без согласования с админи-
страцией учреждения. Не 
решается вопрос с проте-
зированием и своевремен-
ной отправкой на лечение 
в специализированные 
учреждения, направлением 
на ВКК и оформлением 
инвалидности без согласо-
вания с администрацией.      

Условия отбывания нака-
зания для лиц с ограничен-
ными возможностями в 
учреждениях не соблюда-
ется, нередки случай когда 
инвалидов-колясочников, с 
протезом, с ограниченными 
возможностями передви-
жения размещают на вто-
рой этаж, где отсутствуют 
условия для передвижения. 
В медсанчасть учреждении 
ЖД158/4 палаты для боль-
ных осужденных распо-
ложены на втором этаже. 
В таких условиях лица с 
ограниченными возможно-
стями ограничены на про-
гулку на свежем воздухе.  

Согласно части 5 ст.115 
УИК РК «беременным жен-
щинам, кормящим мате-
рям, несовершеннолетним, 
а также больным и инва-
лидам создаются улучшен-
ные жилищно-бытовые 
условия и устанавливаются 
повышенные нормы пита-
ния», что не соблюдается 
в учреждениях. С переда-
чей учреждении УИС под 
ведомство в МВД РК из МЮ 
РК, в учреждениях отдель-
ные бараки для содержа-
ния инвалидов постепенно 
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аннулированы и они содер-
жатся совместно с дру-
гими осужденными, что, по 
нашему мнению, является 
ущемлением прав лиц с 
ограниченными возмож-
ностями. Согласно законо-
дательству РК необходимо 
восстановить утраченные 
их права. Не обеспечены 
соответствующие усло-
вия для осужденных лиц с 
ограниченными возмож-
ностями в бане, моечное 
отделение, туалеты и т.д.,  
которые не оборудованы 
специальными для них 
поручнями, где они могут 
получить травмы. Необхо-
димо вернуть или оборудо-
вать бараки, где содержатся 
осужденные лица с ограни-
ченными возможностями, 
всем необходимым усло-
вием для их безопасного 
содержания.

Часто осужденных из 
другого государства, в част-
ности граждан Кыргызской 
Республики, для дальней-
шего отбывания наказания 
не принимают. При специ-
альном превентивном посе-
щении УЖД158/4 было уста-
новлено, что содержится 

35 осужденных граждан 
Кыргызской Республики, 
из них 32 осужденных 
обращались с ходатай-
ством через Генеральную 
прокуратуру Республики 
Казахстан о дальнейшем 
отбывании наказания в 
Кыргызской Республике по 
месту жительства, 29 осу-
жденным было отказано 
Генеральной прокуратурой 
Кыргызской Республики с 
мотивом, что те могут при-
чинить ущерб интересам 
Кыргызской республики. 

По рекомендации участ-
ников НПМ через офисы 
Уполномоченного по пра-
вам человека в РК и КР этот 
вопрос был урегулирован. 
На конец года более поло-
вина осужденных граждан 
Кыргызской Республики из 
данного учреждения этапи-
рованы на родину или по 
ним принято положитель-
ное решение и ждут этапа. 
В ходе посещения были 
выявлены,  что осуждённые 
граждане  иностранного 
государства, в силу сложив-
шегося обстоятельства, не 
могут быть привлечены к 
оплачиваемой работе, не 
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могут открывать расчётный 
счёт, из-за этого не могут 
отовариваться в специ-
альном для осужденных 
магазине, не могут полу-
чить специализированное 
медицинское лечение, не 
могут самостоятельно при-
обрести таксофонные кар-
точки (казактелекома) для 
переговоров с родствен-
никами. Указанные труд-
ности, проблемы связано с 
отсутствием ИИН (индиви-
дуального идентификаци-
онного номера), которое 
выдается гражданам РК и 
иностранцам, имеющим 
вид на жительство, в РК. 
Кроме того, родственники 
осужденных не имеют воз-
можности отправить из 
другого государства денеж-
ные средства на расчётный 
счёт учреждения, больные 
с специфическими заболе-
ваниями также не имеют 
возможности получить 
соответствующее лече-
ние. Один из осужденных 
Ж.У. живёт с кардиости-
мулятором с истекшим 
сроком действия более 
одного года. Он нуждается 
в срочной замене аппа-

рата,  в противном слу-
чае ему грозить смерть. 
Двое осужденных Э.А. и 
Р.Б. болеют сахарным диа-
бетом и нуждаются в инсу-
лине. По нашему мнению, 
это связано в значитель-
ной степени с пробелами 
в национальном законо-
дательстве в сфере оказа-
ния медицинских услуг, в 
связи с ведомственным 
подчинением медицинской 
части учреждения админи-
страции учреждения КУИС 
МВД РК. По мнению НПМ 
есть острая необходимость 
передачи медицинской 
части учреждения в под-
чинение в Министерство 
здравоохранения РК. Пока-
зателен случай с осужден-
ным Б. который в течении 
6 месяцев мучился до тех 
пор, пока родственники не 
собрали деньги в сумме 
83 000 и сделали опера-
цию в городской больнице 
г.Тараз. Особо остро стоит 
проблема получением УДО 
осужденных иностранцев, 
которые получают отказ. 
Буквально все осужден-
ные иностранцы указали, 
что карточки телефонной 
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связи  стоимостью 2000, 
3000 тенге приобретается 
через учреждение при 
наличии денежных средств 
на счетах, которые у осу-
жденных иностранцев не 
имеются. Единственный 
способ получения телефон-
ных карт (Казактелеком) от 
родственников во время 
свидания. 

Зачастую при прове-
дении обыскового меро-
приятия применяются 
специальные средства в 
отношении осужденных, в 
журнале регистрации трав-
матизма осужденных, дан-
ный факт не отражаются. 
Так во время такого меро-
приятия 21.04.18г. в учреж-
дении ЖД158/4 в отноше-
нии 12 осужденных было 
применено спецсредство 
(дубинка), данный факт ни 
в амбулаторной карте, ни 
в журнале травматизма 
не отражён, этим лицам 
медицинская помощь не 
оказана. Согласно пункта 
4 ст.62 закона «о правоох-
ранительной службе» от 6 
января 2011 года за 380-IV 
«при применении огне-
стрельного и иного ору-

жия, специальных средств, 
физической силы сотруд-
ники обязаны …. принять 
необходимые меры для 
…. оказания медицинской 
помощи пострадавшим». 

Записи в журнале трав-
матизма и амбулаторных 
картах осужденных, под-
вергнутых применению 
спецсредств, не осущест-
влены, акты о наличии 
телесных повреждений не 
составлены, органы проку-
ратуры и внутренних дел  
постановлений о проведе-
нии судебно-медицинской 
экспертизы не вынесли, то 
есть, грубо нарушены дей-
ствующие «Правила оказа-
ния медицинской помощи 
гражданам, свобода кото-
рых ограничена, а также 
лицам, отбывающим нака-
зание по приговору суда в 
местах лишения свободы, 
помещённым в специаль-
ные учреждения» (см. при-
каз Министра внутренних 
дел РК от 7 апреля 2015 
года № 314).  Согласно п. 
154 «При обнаружении 
телесных повреждений, 
администрация учреж-
дения… незамедлительно 
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извещает органы проку-
ратуры о фактах причине-
ния телесных поврежде-
ний лицам, содержащимся 
в учреждении…, а также, 
обратившихся с жалобой о 
причинении им телесных 
повреждений. Все факты 
регистрируются в жур-
нале регистрации случаев 
травматизма по форме, 
согласно приложению 18 
к настоящим Правилам». 
Кроме того, «в случае обра-
щения по поводу нанесе-
ния телесных повреждений 
или обнаружения телесных 
повреждений на теле обра-
щённого лица, дежурной 
сменой в составе дежур-
ного помощника началь-
ника учреждения, сотруд-
ника оперативной службы 
и медицинского работника 
составляется акт о нали-
чии телесных повреждений 
(освидетельствования)... И 
при этом «Во всех случаях 
обращения или обнаруже-
ния телесных повреждений 
органами прокуратуры, 
внутренних дел выносится 
постановление о назначе-
нии судебно-медицинской 
экспертизы».

Противозаконные дей-
ствия сотрудников, а также 
бездействие медицинских 
работников учреждения, в 
частности, при проведении 
обыска 21 апреля 2018 г., 
влекут за собой опасность 
инфекционного заражения 
не только осужденных, но 
и самих сотрудников. Такие 
условия были созданы во 
время избиения одного из 
ВИЧ-инфицированных осу-
жденных, которому разбили 
голову. Его кровь попала на 
пол, на стены помещений 
ДИЗО, которых могли кос-
нуться своими ранами или 
ртом другие осужденные. 
Учитывая, что заражение 
вирусом ВИЧ-инфекции 
может произойти через 
кровь и травмированные 
слизистые оболочки тела 
человека, в ходе имевших 
место пыток в ДИЗО имела 
место опасность такого 
заражения. Эта опасность 
также существует из-за 
нарушения правил хране-
ния и выдачи зубной пасты 
и зубных щёток в ДИЗО, а 
также в результате изъя-
тия у осужденных бритвен-
ных принадлежностей и их 
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сбора в один общий пакет 
с последующей раздачей. 
В соответствии с поста-
новлением Правительства 
РК от 4 декабря 2009 года 
№ 2018, болезнь, вызван-
ная вирусом иммунодефи-
цита человека, и носители 
вируса иммунодефицита 
человека включены в пере-
чень заболеваний, пред-
ставляющих опасность для 
окружающих. Опасность 
заражения ВИЧ-инфек-
цией возникает также при 
ненадлежащем выполне-
нии медперсоналом или 
работниками организаций 
профессиональных обязан-
ностей. Согласно п. 5 статьи 
317 УК РК «Ненадлежащее 
выполнение професси-
ональных обязанностей 
медицинским работни-
ком, а равно работником 
организации … вследствие 
небрежного или недо-
бросовестного отноше-
ния к ним, если это деяние 
повлекло заражение дру-
гого лица ВИЧ/СПИД, нака-
зывается лишением сво-
боды на срок до пяти лет с 
лишением права занимать 
определённые должности 

или заниматься определён-
ной деятельностью на срок 
до трёх лет».

Заключения о том, что 
все осужденные, подвер-
гнутые применению спец-
средств и помещённые в 
ПКТ, не имеют хронические 
заболевания, не соответ-
ствуют действительности, а 
выводы о том, что они могут 
содержаться в ОК, не пра-
вомерны, так как согласно 
медицинским документам 
все указанные лица дли-
тельно страдают хрониче-
скими заболеваниями.

Записи в медицинских 
документах врачами про-
водятся формально, нару-
шается порядок приема 
осужденных и регистрации 
обращений. В частности, 
отсутствуют жалобы осу-
жденных по поводу состо-
яния здоровья, не описы-
ваются формы, характер, 
размер повреждений, их 
количество, место дислока-
ции, по которым возможно 
судить о травмах. Как пра-
вило, используются общие 
термины в фабуле дела: 
«упал с лестницы», «сам 
нанёс себе повреждение», 
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«подрался» и так далее, 
тем самым, решая исход 
дела не в пользу осужден-
ных. Правоохранительные 
органы, получив такого 
рода информацию, рассле-
дованием не занимаются 
для выяснения истинных 
обстоятельств дела.

Грубо нарушены Правила 
учёта и хранения медицин-
ской документации в мед-
санчасти учреждения. В 
частности, амбулаторные 
карты осужденных нахо-
дятся в общедоступном 
месте, отсутствует строгий 
учёт, нарушаются правила 
хранения и выдачи.

Ни медики, ни сотруд-
ники в силу своих долж-
ностных обязанностей не 
оказали должную медицин-
скую помощь осужденным, 
пострадавшим при пытках, 
а также объявившему голо-
довку осуждённому Б.А. 

Жалобы осужденных на 
неоказание своевремен-
ной медицинской помощи, 
на непредставление необ-
ходимых медикаментов, 
на конфиденциальность 
информации о состоянии 
здоровья нашли своё под-

тверждение, то есть, имеют 
место нарушения ст. 117 
УИК РК,  Кодекса Респу-
блики Казахстан «О здоро-
вье нации».

Имеются серьёзные 
основания наряду с гру-
бым нарушением своих 
должностных обязанно-
стей сотрудниками, низкий 
профессионализм руко-
водителя и сотрудников 
медицинской санитарной 
части учреждения, а также 
сговор с администрацией 
учреждения с целью скрыть 
последствия пыток.

Всего, по данным участ-
ников НПМ, в ходе общего 
обыска в УЖД 158\4 унижа-
ющему достоинство обра-
щению подверглась значи-
тельная часть осужденных, 
из них, по крайней мере, 
12 осужденных дополни-
тельно подверглись жесто-
кому обращению и пыткам.

Унижающее достоинство 
обращение выразилось в 
следующем:

▪ нецензурная брань в 
отношении к осужденным, 
как к общей массе, так и к 
отдельным лицам, 
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▪ принуждение много-
кратно повторять одни и 
те же бессмысленные дей-
ствия (команды «бегом!», 
«на исходную!»), 

▪ принуждение к дли-
тельному сидению в неу-
добной позе на корточках 
с руками на затылке и опу-
щенной головой, которое 
по существу следует квали-
фицировать, как пытки,

▪ принуждение разде-
ваться догола и делать при-
седания в присутствии мно-
жества людей, 

▪ оскорбительное отно-
шение к имуществу осу-
жденных, которое раз-
брасывалось по полу 
помещений, топталось 
ногами сотрудников в 
обуви;

▪ многократное, то есть, 
несколькими осужден-
ными, мытье одного и того 
же туалета голыми руками 
тряпкой, намоченной ури-
ной, и водой, представля-
ющей собой смесь воды и 
урины, 

▪ принуждение кричать 
матерные оскорбления в 
свой адрес, 

▪ принуждение просить 
прощения у администра-
ции учреждения и сотруд-
ников многократно крича 
во весь голос. 

При этом, были грубо 
нарушены пункт 85 «Правил 
организации деятельности 
по осуществлению кон-
троля и надзора за поведе-
нием лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, и 
производства досмотров и 
обысков», утверждённых 
приказом Министра вну-
тренних дел Республики 
Казахстан от 20 августа 2014 
года № 536.

Согласно этой норме пол-
ный обыск производится в 
следующем порядке:

1) осуждённому предла-
гается сдать деньги, ценные 
бумаги, а также иные пред-
меты, документы, вещи, 
изделия, вещества, не раз-
решённые к хранению и 
использованию осужден-
ными, а затем снять после-
довательно головной убор, 
обувь и одежду, вплоть до 
нательного белья;

2) осматриваются меж-
пальцевые промежутки 
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рук, ног, ушные раковины и 
полость рта, а также меди-
цинские повязки и протезы 
конечностей. Осмотр про-
тезов и повязок проводится 
с участием медицинского 
работника;

3) осматриваются оде-
жда, головной убор, обувь 
и вещи, принадлежащие 
осуждённому. Прощупыва-
ются заплаты, швы, ворот-
ник и подкладка одежды. 
При необходимости 
отдельные места одежды 
прокалываются шилом или 
распарываются. Обувь рас-
сматривается с внешней и 
внутренней стороны и обя-
зательно проверяется на 
изгиб;

4) проверяются также 
заплаты, каблуки, подошвы 
и другие места возмож-
ного укрытия денег, нар-
котических веществ и дру-
гих предметов, изделий и 
веществ, не разрешённых 
к хранению и использова-
нию осужденными.

При этом, согласно тому 
же пункту 85 тех же Правил, 
в любом случае «полный 
обыск ….  при проведении 
общих обысков осужден-

ных при температуре выше 
+10 С проводится в местах 
проведения проверок, при 
их отсутствии - в локаль-
ных участках в специаль-
ных разборных кабин-
ках…». То есть, имело 
место грубое нарушение 
законодательства РК, кото-
рое не могло не вызвать 
возмущения со стороны 
осужденных.

Жестокое обращение и 
пытки выразились в следу-
ющем:

▪ неоказание меди-
цинской помощи после 
применения специальных 
средств;

▪ необоснованное из би-
ение осужденных резино-
выми дубинками со значи-
тельным превышением (20 
и более ударов) допусти-
мого числа ударов и нане-
сением ударов в одну и ту 
же часть тела, предвари-
тельно насильно оголён-
ную для намеренного уси-
ления болевого ощущения, 
при этом заставляя просить 
прощенье у администра-
ции, кричать оскорбляю-
щие в свой адрес слова;
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▪ многократное окуна-
ние головой в воду, вплоть 
до потери сознания; 

▪ длительное сидение 
на корточках с руками на 
затылке и опущенной вниз 
головой;

▪ заворот рук за спину в 
позу «ласточка», нагибание 
вниз головы и передвиже-
ние бегом в таком состо-
янии на расстояние более 
100 метров, сопровожда-
ющееся пинками, ударами 
дубинкой и руками; 

Тексты актов о примене-
нии специальных средств 
и о нарушении режима 
отбывания наказания в 
материалах дел осужден-
ных, подвергшихся пыткам, 
позволяют предположить, 
что действия осужденных и 
сотрудников фальсифици-
рованы. Доказательством 
тому является абсолютно 
идентичное, под копирку, 
описание поведения осу-
жденных, которые (см. акты 
№34-37, №50, №52), «про-
ходя через коридор камер-
ных помещений выражаясь 
нецензурными словами в 
адрес администрации ИУ, 
оказали «сопротивление, 

а именно начали выры-
ваться из-под сопровожде-
ния и биться головами об 
стену». Против каждого из 
них «применена физиче-
ская сила, боевой приём 
борьбы «Скручивание 
рук». При этом ни один из 
них «не прекращал про-
тивоправные действия, 
начал буйствовать, при 
попытке одеть наручники 
БРС для успокоения, не 
давал одеть, пытался биться 
головой об стену и пол». 
При этом, сотрудниками 
УИС в отношении каждого 
из них «громко и внятно 
несколько раз устно было 
разъяснено о прекраще-
нии своих противоправных 
действий», что в противном 
случае «будут применяться 
специальные средства. На 
данные предупреждения» 
ни один из них «не отреаги-
ровал продолжал буйство-
вать». И при этом каждому 
из них потребовалось 
нанести «7-8 ударов», а для 
«полного успокоения» еще 
и надеть наручники «БРС». 
В то же время количество 
ударов, согласно осмо-
тра и прилагаемых фото-
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графий, составило от 20 
до 40-50 ударов, при этом 
удары были нанесены на 
предварительно насильно 
оголённые части тела (яго-
дицы и верхние части 
бёдер) при положении, 
когда потерпевшие были 
прижаты к полу, включая 
голову, лицом в пол. Эти 
действия были направлены 
не на преодоление сопро-
тивления осужденных, как 
указано в актах, или для 
усмирения, а имели цель 
наказания.

Нет никакого объяснения 
тому, что осужденные, кото-
рых вели более 100 метров 
в позе «ласточка» двое 
сотрудников, вдруг именно 
в коридоре ДИЗО смогли 
вырваться, хотя в коридоре 
ДИЗО при этом находи-
лась масса сотрудников, и 
начать «биться головой об 
стену». Нет также никакого 
объяснения тому, для чего 
понадобилось вести осу-
жденного с места поверки 
от 100 и более метров для 
предотвращения сопро-
тивления, которое, если бы 
имело место: 

а) видели все осу-
жденные, находящиеся 
там, 

б) должно было быть 
прекращено на месте. 
Согласно статье 60 

закона Республики Казах-
стан от 6 января 2011 года 
№ 380-IV «О правоохрани-
тельной службе» «…сотруд-
ники имеют право приме-
нять физическую силу, в 
том числе боевые приёмы 
борьбы, а также специаль-
ные средства, в том числе 
наручники, резиновые 
палки, …для: …пресече-
ния массовых беспорядков 
и групповых нарушений 
общественного порядка 
(групповых нарушений 
установленного режима 
содержания в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы) … а также в отно-
шении лиц, умышленно 
препятствующих сотрудни-
кам в осуществлении воз-
ложенных на них законом 
обязанностей». Поскольку 
в коридоре ДИЗО и в 
карантинном помещении 
осужденные находились по 
одному человеку, а «умыш-
ленно препятствовать» там 
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было нечему, кроме как 
незаконным требова-
ниям сотрудников: мыть 
пол голыми руками в туа-
лете или кричать матом, 
то никаких оснований к 
применению специальных 
средств к осужденным не 
было.

Согласно п. 3 ст.104 
УИК РК «Осужденные .. не 
вправе:…. оказывать сопро-
тивление законным дей-
ствиям персонала учреж-
дений», это означает, что 
если действия сотрудников 
являются незаконными, то 
у осужденных есть право 
сопротивляться этим дей-
ствиям. И такое сопротив-
ление, особенно при всех 
видах унижения человече-
ского достоинства, должно 
признаваться правомер-
ным. Конечно, это доста-
точно тонкая грань взаи-
моотношений сотрудников 
и осужденных, определить 
которую могут только те, 
кто хорошо знает зако-
нодательство, постоянно 
совершенствует свои зна-
ния, правильно представ-
ляет себе цели и задачи 

уголовно-исполнительной 
системы.

По свидетельству других 
опрошенных осужденных, 
со стороны осужденных, 
подвергшихся пыткам, не 
были произведены каки-
е-либо действия, угрожаю-
щие жизни или здоровью 
сотрудников. Эти осужден-
ные не являются лидерами 
ОПГ. Часть из них страдает 
тяжёлыми заболеваниями, 
в частности, один из них 
болен СПИДом на 3-ей ста-
дии, у одного из них гемор-
рой, один из них перенёс 
гипертонический криз, у 
одного разорвана бара-
банная перепонка. Потер-
певшие сопровождались в 
скрытое от глаз осужденных 
место именно для физиче-
ской расправы и устраше-
ния, которые в результате 
вылились в пытки.

О том, что это были 
именно пытки, говорят 
многочисленные удары 
резиновыми дубинками в 
одно и то же место – яго-
дицам, предварительно 
оголённым, с целью уси-
ления болевых ощущений, 
а также попытки админи-
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страции, во-первых, скрыть 
их последствия, в частно-
сти, путем не отражения в 
журнале учёта травм осу-
жденных, не составления 
актов о наличии травм и 
повреждений,  путем ока-
зания морального давле-
ния на осужденных, угро-
жая отправкой в другие 
колонии, во-вторых, путем 
искажения действительно-
сти в материалах дел осу-
жденных, в-третьих, отде-
ления пострадавших от 
общей массы осужденных 
путем безосновательного 
помещения их в ДИЗО в 
ПКТ. Так в качестве осно-
вания для такого наказа-
ния использованы статьи 
УИК 130 и 131, которые не 
соответствуют фактиче-
ским правонарушениям. В 
актах действия осужденных 
квалифицированы непра-
вильно и неправомерно, 
так как телефон фактически 
хранил и использовал один 
осужденный. Остальные 
даже не брали его в руки. 
Протоколы о нарушениях 
в материалах дел вообще 
отсутствуют.

Из бесед с осужден-
ными, подвергнутыми 
применению спецсредств, 
следственная группа УВД 
г.Тараз пыталась в несудеб-
ном порядке урегулировать 
споры, хотя категория дел, 
где имеют признаки пытки 
и жестокое обращение 
не подлежат такому уре-
гулированию, если заме-
шаны должностные лица и 
сотрудники правоохрани-
тельных органов. Как свиде-
тельствовали осужденные, 
следователи оказывали 
давление на осужденных, в 
частности, дали переписать 
готовый текст заявления, 
либо заставляли подписать 
заранее написанный текст 
заявления с отказом от пре-
тензий к сотрудникам. 

Полученные ответы от 
прокуратуры  по данному  
инциденту показывают 
игнорирование органами 
досудебного расследова-
ния, прокуратуры давать 
юридическую оценку, 
собранными нами как НПМ 
материалам и не приобща-
ются к материалам дослед-
ственной проверки по 
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фактам пыток и жестокого 
обращения. 

10 из 12 осуждённых, 
подвергшихся пыткам и 
жестокому обращению, 
были в дальнейшем эта-
пированы в Аркалык в 
учреждение с более стро-
гим условием отбыванием 
наказания. Со слов осу-
ждённых, учреждение для 
осужденных в Аркалыке и 
Атбасаре являются самыми 
жестокими в отношении 
нарушения прав осужден-
ных. 

Рекомендация: неукосни-
тельное выполнение требо-
вании Совместного приказа 
«О взаимодействии пра-
воохранительных органов 
и субъектов гражданского 
общества при осуществле-
нии проверок жалоб о пыт-
ках и иных недозволенных 
методах ведения дознания 
и следствия», а также уго-
ловного преследования по 
данным фактам. 

Проигнорирован Сов-
местный приказ Министра 
здравоохранения РК от 
29 января 2010 года №56, 
Министра юстиции РК от 
1 февраля 2010 года 30, 

Министра внутренних дел 
РК от 1 февраля 2010 года 
№41 и Председателя КНБ 
РК от 30 января 2010 года 
№15 «Об обеспечении обя-
зательного участия специа-
листов в области судебной 
медицины в проведении 
медицинского освиде-
тельствования на предмет 
наличия телесных повреж-
дении у лиц, находящихся 
в изоляторах временного 
содержания, следственных 
изоляторах и учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы». Данным прика-
зом предусмотрено в обя-
зательном прядке проведе-
ние судебно-медицинской 
экспертизы по фактам при-
чинения телесных повреж-
дении лицам, находящихся 
в изоляторах временного 
содержания, следствен-
ных изоляторах и учреж-
дениях УИС. Данный при-
каз сотрудниками МВД РК 
не исполняется на местах, 
в частности не проводятся 
судебно-медицинские экс-
пертизы или проводят фор-
мальный осмотр врачами 
скорой помощи, поликли-
нических учреждений, вра-
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чами медицинской части 
учреждения. Далеко не 
всегда телесные повреж-
дения, имеющиеся на теле 
травматического больного, 
не только подробно не опи-
сываются, но и не всегда 
фиксируются в медицин-
ской документации. При 
этом применяют диагнозы 
неустановленного образца 
как «ушиб, ссадина, растя-
жение, синяк, рубец», в 
дальнейшем по истечении 
времени судебно-меди-
цинской экспертизы эти 
диагнозы снимаются, т.к. 
затрудняет ответить на 
вопросы об установлении 
механизма образования, 
давность причинения, и 
индивидуальные свойства 
травмирующего предмета. 
Судмедэксперт при даче 
экспертной оценки во вни-
мание берет форму, харак-
тер, размер и изменения 
телесных повреждений. 
Отсутствие этих описаний 
лишают больного предо-
ставить доказательства о 
наличии травматического 
воздействия на его тело. 

Рекомендация: неукосни-
тельное выполнение тре-

бований данного приказа 
обеспечить своевременное 
медицинское освидетель-
ствование судебно-меди-
цинскими экспертами.  

Вызывает тревогу слу-
чай с осужденным С.С.И. 
который, при посеще-
нии учреждения ЖД158/7 
обратился с устной жало-
бой, что после избиения 
сотрудником учреждения 
подвергся преследованию 
со стороны администра-
ции учреждения и других 
осуждённых, помогающих 
администрации. Был под-
вергнут моральному, пси-
хологическому, админи-
стративному прессингу со 
стороны администрации 
учреждения с целью, чтобы 
отказался от заявления 
поданного в прокуратуру. 
Подвергся угрозам пере-
вода в учреждение с более 
строгим условием отбыва-
ния наказания, что, в конеч-
ном итоге, было выпол-
нено администрацией 
учреждения. До 19 июня 
2018 года (избит сотрудни-
ком учреждения), за 8 лет 
отбывания наказания не 
было ни одного наруше-
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ния, имел 3 положитель-
ную степень поведения, 
содержался в облегчён-
ных условиях содержания, 
работал, где только скажут, 
отучился здесь в колледже 
на профессию крановщика 
башенного крана.    

В личном деле имеется 
выписка из протокола №18 
от 27 июня 2018 года (стр.110 
личного дела), где  он при-
знан злостным нарушите-
лем режима. 27.06.2018г., 
в постановлении (стр.111 
л.д.) указана 3 отрицатель-
ная степень поведения. 
Согласно протоколу Воспи-
тательного Совета отряда 
№6 за №18 от 27.06.2018г. 
(стр.113 л.д.), где решили 
дать осуждённому С.С.И., 
3 отрицательную степень 
поведения и перевести из 
заключения с облегчён-
ными условиями содержа-
ния в заключение со стро-
гими условиями отбывания 
наказания. Таким образом, 
до 27.06.2018 года осуждён-
ный  С.С.И. числился в 6 
отряде учреждения. Запись 
в журнале учёта травм 
осуждённых в медсанча-
сти учреждения от 20 и 23 

июня 2018года о содер-
жании С.С.И. в 1 отряде не 
соответствует действитель-
ности, что еще раз может 
свидетельствовать о пре-
следовании осуждённого 
и заблаговременном пла-
нировании его перевода 
в заключение со строгими 
условиями отбывания нака-
зания (1 отряд). В журнале 
учёта травм осуждённых 
имеется запись от 20 июня 
2018 года на осужденного 
С.С.И., первый отряд. Место 
происшествия - ДИЗО.  
Гематома левого глаза, 
ушиб левого плеча. Приня-
тые меры: обработка раны. 
Обстоятельства не указаны. 
При этом в графе «описа-
ние травм», первоначаль-
ная запись замазана белым 
маркером, поверх неё сде-
лана другая запись, что 
подтверждает слова осу-
жденного о том, что сотруд-
ники учреждения пытаются 
скрыть истинное положе-
ние вещей. Осужденный 
С.С.И. утверждает, что в тот 
день гематома была на пра-
вом глазу, в журнале также 
не указаны обстоятельства 
получения травмы. Вто-
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рая запись на осужденного 
С.С.И. 1980 года рождения, 
первый отряд.  Обращение 
23.06.2018 года. Диагноз: 
резаная рана передней 
стенки живота.  Принятые 
меры: отправлен в БСМП. 
Обстоятельства не указаны. 

Таким образом, медики 
медицинской части учреж-
дения в виду прямой под-
чинённости администра-
ции учреждения, вольно 
или невольно принимают 
участие в преследовании 
ставших неугодным адми-
нистрации учреждения 
осужденных, а нанесение 
себе телесных поврежде-
нии осужденными является 
одним из способов, чтобы 
его отчаянное положение 
узнала прокуратура или 
другие органы власти. 

Такие случаи еще раз 
доказывает о необходимо-
сти перевода медицинской 
части учреждения из пря-
мого подчинения админи-
страции учреждения КУИС 
МВД РК под ведомство 
Министерства здравоохра-
нения РК. Все разговоры о 
трудности, отсутствии прак-
тики такой работы несосто-

ятельны. На протяжении 
более 10 лет в учреждениях 
КУИС МВД РК проводят 
обучение по средним про-
фессиональным образова-
нием колледжи, которые 
подчиняются Министерству 
образования и науки РК. 

В деле осужденного 
С.С.И. судебно-медицин-
ская экспертиза следовате-
лем назначена почти через 
месяц после получения 
травмы.    

Что касается ИЧ 167/10 
ДУИС по Южно-Казахстан-
ской области, то на момент 
посещения фельдшерский 
пункт не соответствовал 
санитарным правилам и 
нормам. В медицинском 
кабинете отсутствует рако-
вина для мытья рук, отсут-
ствовал стол для меди-
цинских манипуляций. 
Отсутствует алгоритм ока-
зания неотложной помощи 
при анафилактическом 
шоке. Кварцевая лампа 
вообще не используется, о 
чём свидетельствует отсут-
ствие журнала регистра-
ции использования кварца. 
Отсутствует комната – 
фильтр.
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По-прежнему РГУ 
«Учреждений АК-159/7» 
ДУИС по Карагандинской 
области имеется дефицит 
врачебных кадров. Врачеб-
ные штаты медицинской 
части не укомплектованы. 
Совместителями были 
заняты ставки: психиатра, 
стоматолога, дерматолога, 
рентгенолога. Все совме-
стители работают на 0,5 
ставки и прием ведут один 
раз в неделю по субботам и 
воскресеньям. 

Все вышеуказанные 
факты свидетельствуют о 
нарушениях законодатель-
ства, а именно Приказа 
Министра внутренних дел 
Республики Казахстан от 
2 ноября 2017 года № 728 
«О внесении изменения в 
приказ МВД РК от 7 апреля 
2015 года № 314» «Об 
утверждении Правил ока-
зания медицинской помощи 
гражданам, свобода кото-
рых ограничена, а также 
лицам, отбывающим нака-
зание по приговору суда в 
местах лишения свободы, 
помещенным в специаль-
ные учреждения», а также 
нарушений принципа 

медицинской этики, кото-
рый гласит: «Работники 
здравоохранения, в осо-
бенности врачи, обеспе-
чивающие медицинское 
обслуживание заключенных 
или задержанных лиц, обя-
заны охранять их физиче-
ское и психическое здоровье 
и обеспечивать лечение 
заболеваний такого же 
качества и уровня, какое 
обеспечивается лицам, не 
являющимся заключен-
ными или задержанными».

Согласно Международ-
ным стандартным пра-
вилам ООН в отношении 
обращения с заключён-
ными (Правила Манделы) 
Правило 24 пп.1-2 «Пре-
доставление медико-са-
нитарного обслуживания 
заключённым является 
обязанностью государ-
ства. Заключённым должны 
быть обеспечены те же 
стандарты медико-сани-
тарного обслуживания, 
которые существуют в 
обществе, и им должен 
быть обеспечен бесплат-
ный доступ к необходи-
мым медико-санитарным 
услугам без какой-либо дис-
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криминации по признаку их 
правового статуса». 

Расположения УИС 
далеко от областного цен-
тра содействует возникно-
вению ряда проблем, среди 
которых: нехватка меди-
цинских кадров, нехватка 
кадрового состава сотруд-
ников, связь с родственни-
ками, правозащитниками.

Особое внимание хоте-
лось бы уделить на несо-
блюдение прав и законных 
интересов осужденных. 
Группой НПМ области были 
опрошены осуждённые, 
содержащиеся в «Учреж-
дения ЗК-169/5» ДУИС по 
Кызылординской области, 
которые жаловались на 
несоблюдение реализации 
предусмотренных законом 
прав. В частности было 
предъявлено 56 жалоб, а 
именно: некомплект выда-
ваемой одежды (костюм 
х/б, футболка х/б, водолазка 
утепленная,  трико спортив-
ное, майка, трусы, рубаха 
и кальсоны теплые, спор-
тивная обувь), что явля-
ется нарушением Поста-
новление Правительства 
Республики Казахстан от 

28 ноября 2014 года №1255 
«Об утверждении нату-
ральных норм питания и 
материально-бытового 
обеспечения подозревае-
мых, обвиняемых, осужден-
ных и детей, находящихся в 
домах ребенка учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы и образцов формы 
одежды осужденных», а 
также Правил обеспече-
ния бесплатным проездом, 
продуктами питания или 
деньгами на путь следо-
вания лиц, освобождаемых 
от отбывания наказания 
в виде ареста или лишения 
свободы, к месту житель-
ства или работы (с изме-
нениями от 10.11.2016 г.). 

На момент посещения 
РГУ «УК-161/11» ДУИС 
по Костанайской области 
находились 4 недокумен-
тированных заключённых,  
гражданская принадлеж-
ность которых не опре-
делена. Соответственно, 
данные лица серьезно 
ограничены в своих правах.

Кроме того, в РГУ «АК-
159/11» ДУИС по Кара-
гандинской области при 
конфиденциальной беседе 
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с осуждённым С., выяв-
лен факт нарушения прав 
человека. Долгое время 
С. пытался восстановить 
документы удостоверяю-
щие личность. Со слов С., 
он является гражданином 
страны Г., но по неизвест-
ным причинам группе НПМ 
в приговоре суда его при-
знали гражданином Казах-
стана и осудили на 3 года. 
Более того С. в ходе беседы 
указал, что в личном его 
деле нет документов удо-
стоверяющих личность и 
как его могли осудить без 
документов он не знает. 
В связи с данным фактом 
группой НПМ был направ-
лен запрос в прокуратуру 
Карагандинской области, 
для разъяснения и дачи 
правовой оценки по дан-
ному факту.

В РГ «Учреждение 
АП-162/2» ДУИС по Пав-
лодарской области груп-
пой НПМ была проведена 
конфиденциальная беседа 
с М. (осужден по ст. экстре-
мизм), во время которой 
поступили жалобы на то, 
что ему не пишут хорошую 
характеристику, позволя-

ющую претендовать на 
УДО. Он не нарушает пра-
вил внутреннего распо-
рядка, но характеристика 
всё равно отрицательная. 
Также осуждённый отме-
тил, что год назад он нахо-
дился в пенитенциарном 
учреждении на территории 
ВКО и там по отношению к 
нему применялись пытки 
электрошокером и мокрое 
субмарино. Администра-
ция хотела, чтобы он надел 
повязку «ДПА» - добро-
вольный помощник адми-
нистрации.

Согласно Приказу Мини-
стра внутренних дел Респу-
блики Казахстан от 17 ноя-
бря 2014 года № 819: при 
возникновении угрозы 
совершения уголовного 
правонарушения против 
личности осуждённого со 
стороны осуждённых и 
других лиц, осуждённый 
вправе обратиться с пись-
менным заявлением или 
устно к администрации 
учреждения, о переводе в 
безопасное место, где такая 
угроза отсутствует.

Участниками группы 
НПМ в РГУ «УК 161/4» ДУИС 
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по Костанайской области 
при беседе с осуждённым 
В., выявили факты жесто-
кого обращения. Со слов 
В., применяли специаль-
ные средства - наручники, 
били дубинкой по мягким 
местам. Было принято заяв-
ление для Уполномочен-
ного по правам человека. С 
его согласия были сделаны 
фотосьемка следов наруч-
ников и нанесения побоев. 
Причем, не смотря на то, 
что уже прошло почти 15 
дней, следы все еще оста-
лись. 

При посещении «Учреж-
дение ЛА - 155/14» ДУИС 
по Алматинской области 
участники группой НПМ 
была принята жалоба от 
осуждённого Б. на нару-
шение личной безопасно-
сти. Со слов осуждённого, 
в лагере правят Активи-
сты, они и ночью сво-
бодно передвигаются по 
локальным территориям, 
назначают осуждённых 
дежурить на тумбочке, в 
случае отказа, применяют 
наказания. Именно ночью 
к осуждённому Б. сво-
бодно подходили активи-

сты с угрозами, которые в 
последующем применяли 
сексуальное и психологи-
ческое насилие. По дан-
ному факту была написана 
жалоба, но на момент посе-
щения участники группы 
НПМ выявили, что никаких 
мер не было предпринято. 
Участники группы НПМ 
предоставили специальное 
сообщение в адрес проку-
ратуры Алматинской обла-
сти.

Кроме того, в отчете о 
мониторинговом посе-
щении «Учреждение 
ЕЦ-166/5» были зафиксиро-
ваны жалобы от 5 осуждён-
ных, которые озвучили о 
том, что по отношению к 
ним применялись неодно-
кратно пытки, психологи-
ческое насилие и давление, 
угрозы на личную безо-
пасность со стороны адми-
нистрации учреждения и 
неправомерные действия 
со стороны ДПА.

В «Учреждение ЗК-169/5» 
ДУИС по Кызылордин-
ской области группа НПМ 
получили от 18 осуждён-
ных жалобы на личную 
безопасность, а именно: 
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рукоприкладство, угрозы, 
унижение человеческого 
достоинства, наряду с этим, 
администрация учрежде-
ния оставляет без внимания 
заявления  осуждённых  в 
отношении «добровольной 
организации осуждённых», 
которые также совершают 
неправмерные действия в 
отношении содержащихся 
и злоупотребляют предо-
ставленными им привиле-
гиями условия содержания. 

Согласно ч. 2 ст.126 УИК 
РК Основными задачами 
добровольных организа-
ций осуждённых являются: 
1) формирование в учреж-
дении положительного 
морально-психологиче-
ского климата; 2) разви-
тие позитивных социаль-
ных связей осуждённых; 3) 
поддержание обществен-
но-полезной инициативы 
осуждённых; 4) оказание 
осуждённым  помощи в 
духовном, профессиональ-
ном и физическом разви-
тии; 5) содействие в органи-
зации труда, быта и досуга 
осуждённых.  

Большое количество 
жа лоб от осуждённых 

поступило на действия ДПА, 
СДиСК, СГС из числа осу-
ждённых,  они используют 
своё привилегированное 
положение в личных целях. 
После отоваривания осу-
ждённых в магазине, при 
получении посылок, вымо-
гают продукты питания, 
сигареты и другие вещи. 
Недовольные их действием 
осуждённые   рискуют полу-
чит замечание или наруше-
ние. Как признаются сами, 
имеют право передвигаться 
по учреждению без сопро-
вождения, могут сопрово-
ждать других осуждённых 
по территории учреждения, 
что в их задачу входит выяв-
ление нарушения среди 
осуждённых и докладывать 
об этом администрации, 
что их непосредственным 
куратором является зам. 
по РОР учреждения. Таким 
образом, добровольная 
организация осуждённых 
не соответствует основным 
задачам ни одного из 5 
пунктов части 2 статьи 126 
УИК РК.  Кроме этого, осу-
ждённые ДПА, СДиСК, СГС 
нарушают часть 4 статьи 
126 УИК РК «Члены добро-
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вольных организаций осу-
ждённых не пользуются 
льготами, привилегиями и 
не могут обладать полно-
мочиями администрации 
учреждения». 

Вся корреспонденция, 
письма, жалобы прохо-
дят строжайшую цензуру, 
со слов осуждённых такие 
письма, где есть сведения о 
неправомерных действиях 
сотрудников, из учрежде-
ния не уходят, с отправите-
лем проводится профилак-
тическая работа.

Необходимо обратить 
внимание на вышепере-
численные нарушения прав 
осуждённых, так как они 
не соответствует 2 Правилу 
Нельсона Манделы, кото-
рая гласит: «Все заключен-
ные должны пользоваться 
уважительным отно-
шением как к личности, 
имеющее человеческое 
достоинство. Обеспечение 
защиты заключенных от 
применения пыток и других 
форм жестокого обраще-
ния. Обеспечение постоян-
ной охраны и безопасности 
заключенных, персонала, 
посетителей и лиц».

Оставляет желать луч-
шего соблюдение темпера-
турного режима в зимнее 
время и качество питьевой 
воды, которые порождает 
несомненные риски для 
здоровья осуждённых в 
учреждениях.

Отдельно нужно ска-
зать о магазинах внутри 
учреждений. К сожалению, 
во время мониторинго-
вых визитов НПМ мага-
зины чаще всего закрыты. 
Но при интервьюирова-
нии осуждённых группа 
НПМ регулярно получает 
жалобы на высокие цены, 
плохой ассортимент. Мага-
зины, несмотря на то, что 
находятся в частных руках, 
служат дополнительным 
коррупционным инстру-
ментом.

В связи с вышеперечис-
ленными нарушениями, 
которые были отмечены 
в отчетах группой НПМ, 
предлагаем следующие 
рекомендации:

1) Обеспечить реали-
зацию положений Мини-
мальных стандартных 
правил ООН в отноше-
нии обращения с заклю-
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чёнными («Правила Нель-
сона Манделы»), принятых 
21.05.2015 г., гармонизи-
ровав данное положение 
с ведомственными под-
законными актами КУИС 
МВД РК; 

2) Ввести в учебный 
процесс подготовки и про-
фессиональной переподго-
товки сотрудников УИС, 
военнослужащих Нацио-
нальной гвардии, специ-
альные курсы по изучению 
рекомендаций «Правил 
Нельсона Манделы». 

3) С ф о р м и р о в а т ь 
практику проведения обу-
чающих семинаров в тре-
нинговом формате, по 
эффективному взаимодей-
ствию сотруд¬ников ИУ и 
членов ОНК в процессе осу-
ществления обществен-
ного контроля; 

4) Учитывая наличие 
проблемы с жилыми поме-
щениями для проживания 
осуждённых  и их санитар-
но-гигиенического обеспе-
чения, а также принимая во 
внимание решение Совета 
безопасности Республики 
Казахстан от 25.05.2011 
г., изыскать ресурсы для 

ремонта ИУ ДУИСМВД РК, 
приведения их помещений 
в надлежащие санитарное 
состояние, обе¬спечив в 
реальности необходимые 
условия содержания осу-
ждённых с ограниченными 
возможностями; 

5) Ввиду нерешенно-
сти проблем обеспече-
ния права осуждённых на 
охрану здоровья и полу-
чение квалифицирован-
ной медицинской помощи 
активизировать проце-
дуру передачи тюремной 
медицины в гражданское 
здравоохранение. 

6) В целях повышения 
транспарентности пени-
тенциарных учреждений 
обеспечить осуждённым 
законный доступ к сети 
Интернет, также воз-
можность использования 
видео-конференц-связи, 
«Skype-технологии», спо-
собствующих большей 
«прозрачности» условий 
содер-жания осуждённых;  

7) В связи с коррупци-
онными рисками, связан-
ными с получением сте-
пени поведения, переводов 
из одного учреждения в 
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другое и других видов нака-
заний и поощрений, реко-
мендовать администра-
ции собирать комиссии в 
составе правозащитников, 
прокуратуры, представи-
телей религиозных конфес-
сий, депутатского корпуса. 

8) Исключить возмож-
ность наделения дисци-
плинарной и иной властью 
с ведома администрации 
ИУ, одних осуждённых по 
отношению к другим осу-
ждённым.  Предусмотреть 
в уголовно-исполнитель-
ном зако-нодательстве 
РК запрет наделения осу-
ждённых полномочиями 
контроля за другими осу-
ждёнными и содействия 
администрации ИУ в осу-
ществлении подобного 
контроля; 

9) Принимая во вни-
мание наличие проблемы 
криминальной сегрегации 
и стратификации осу-
ждённых в местах лишения 
свободы фактически игно-
рируемой администра-
цией ИУ, разработать и 
внедрить методические 
рекомендации по ресоци-
ализации осуждённых из 

отвергаемых другими осу-
ждёнными групп. Преду-
смотреть социальные 
технологии оказания этим 
лицам реабилитацион-
ной помощи и установить 
запреты для администра-
ции и персонала органов и 
учреждений исполняющих 
наказание в виде лишения 
свободы, принимать сло-
жившиеся в криминаль-
ной субкультуре осуждён-
ных правила обособления 
осуждённых из отвергае-
мых «малых групп». Раз-
работать систему мер 
защиты осуждённых от 
насильственных действий 
сексуального характера; 

10) Необходимо созда-
ние системы противо-
действия преступному 
поведению осуждённых  на 
основе применения совре-
менных инженерно-техни-
ческих средств охраны и 
надзора, новых технологий 
и подходов к организации 
безопасности объектов 
уголовно-исполнительной 
системы, а также форми-
рования единой техниче-
ской политики в области 
их оснащения комплексами 
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инженерно-технических 
средств охраны и надзора. 
Оснащение исправитель-
ных учреждений современ-
ными интегрированными 
системами безопасности; 
применение сотрудниками 
уголовно-исполнительной 
системы комплекса инди-
видуальных профилакти-
ческих мер по предупреж-
дению правонарушений, в 
том числе преступлений, 
совершаемых осуждён-
ными;   

11) Введение мони-
торинга за поведением 
осуждённых с помощью 
технологий электрон-
ного контроля (видеона-
блюдение, электронные 
браслеты, беспроводные 
технологии и др.). Указан-
ные меры, предусмотрен¬-
ные органом, исполняющим 
наказания, должны стать 
элементами новой концеп-
ции функционирования ИУ 
Казахстана, которая наце-
лена на приведение службы 
к европейским стандартам 
содержания осуждённых в 
исправительных учрежде-
ниях. 

12) В связи с тем, что 
предприниматели, рабо-
тающие в магазинах в 
местах лишения свободы, 
не работают в конкурент-
ном поле – установить для 
них усредненный для реги-
она прейскурант цен. 

13) Вывести в конку-
рентное поле столовые в 
местах лишения свободы, 
что несомненно скажется 
на снижении коррупциоген-
ных факторов и улучшении 
рациона питания. 

14) Осуществлять дея-
тельность по обучению 
сотрудников учреждений 
механизму реализации 
«Правил Манделы» и поло-
жений уголовно-исполни-
тельного исполнительного 
законо¬дательстве Казах-
стана в области превен-
ции пыток и жестокого 
унижающего достоинства 
обращения и наказания; 

15) Принимая во вни-
мания решение Совета 
безопасности Республики 
Казахстан от 25.05.2011 
г. о строительстве новых 
ис¬правительных учреж-
дений с покамерным содер-
жанием, необходимо про-
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должить деятельность по 
модернизации жилищных 
комплексов для содержа-
ния осуждённых, ремонту 
санитарных узлов, расши-
рению сети спальных мест 
и обеспечению условий для 
нормального, соответ-
ствующего социальным 
нормативам прожива-
ния осуждённых в местах 
лишения свободы; 

16) Учитывая зна-
чимость медицинской 
помощи и привлечения ква-
лифицированных специали-
стов в области медицины 
в деятельность по ока-
занию медицинских услуг 
осуждённым, разработать 
механизм привлечения вра-
чей и иного медицинского 
персонала гражданского 
здравоохранения путем 
стимулирования их труда, 
предоставления различ-
ных льгот и повышения 
заработной платы, при-
равнивания рабочих дней в 
ИУ к ночным дежурствам 
и к труду в выходные и 
праздничные дни. Взять 
на контроль ситуацию с 
обеспечением осуждённых с 
ВИЧ статусом, инвалидов, 

лиц с эпилептическими и 
судорожными синдромами, 
хроническими заболева-
ниями, медикаментами 
для возможности получе-
ния непрерывного лечения. 
Обеспечить вышеуказан-
ных лиц осмотром и кон-
сультацией врачей узких 
специальностей (нейрохи-
рург, эндокринолог, кардио-
лог и т.д.) и выполнение их 
рекомендаций;

17) Принимая во внима-
ния высокий риск пыток 
и жестокого обращения 
при проведение обысков и 
досмотров осужденных, а 
также в условиях их эта-
пирования, предусмотреть 
видеофиксацию действий 
сотрудников ИУ, осущест-
вляющих обыск и (или) 
досмотр осуждённых, а 
также их сопровождение в 
процессе этапирования; 

18) В связи с корруп-
ционными рисками, свя-
занными распределением 
осуждённых  для направ-
ления их на этап, необхо-
димо заранее уведомить 
участников НПМ об име-
ющихся на этапе осуждён-
ных, характеризующихся 
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отрицательно. Так же эти 
осуждённые могут быть 
подвергнуты жестокому 
обращению, в целях его 
предупреждения, участ¬-
никам НПМ целесообразно 
иметь начальные данные;

19) В соответствии 
с пунктом b правила 11 
Минимальных стандарт-
ных правил обращения с 
заключенными ООН: «...
искусственное освеще-
ние должно быть доста-
точным для того, чтобы 
заключенные могли 
читать или работать без 
опасности для зрения», в 
связи с этим руководству 
УК 161/11 необходимо обо-
рудовать комнаты отря-
дов достаточным освеще-
нием; 

20) Размер заработной 
платы работающих осу-
ждённых привести в соот-
ветствие с Законом РК от 
30.11.2017г. «О республи-
канском бюджете на 2018-
2020 годы»;

21) Усилить, контроль 
за процедурой регистрации 
и своевременной отправки 
жалоб, предложений, подан-
ных осуждёнными;  

22) Проводить работу с 
осуждёнными по юридиче-
ским вопросам, в частно-
сти о деятельности НПМ.

23) Н е у к о с н и т е л ь н о 
выполнять требования 
Совместного приказа Гене-
ральной прокуратуры РК 
3 февраля 2010 года 10, 
Министра юстиции РК 2 
февраля 2010 года №31, 
Министра внутренних дел 
РК 2 февраля 2010 года 
№46, Председателя КНБ 
РК и Председателя Агент-
ства РК по борьбе с эко-
номической и коррупцион-
ной преступностью  от 
2 февраля 2010 года, №16 
«О взаимодействии пра-
воохранительных органов 
и субъектов гражданского 
общества при осуществле-
нии проверок жалоб о пыт-
ках и иных недозволенных 
методах ведения дознания 
и следствия, а также уго-
ловного преследования по 
данным фактам». В част-
ности, собранные ими в 
ходе посещения матери-
алы, приобщать к мате-
риалам проверки и учи-
тывать при принятии 
решений.
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24) Н е у к о с н и т е л ь н о 
вы пол нять требования 
Совместного приказа 
Министра здравоохранения 
РК от 29 января 2010 года 
№56, Министра юстиции 
РК от 1 февраля 2010 года 
30, Министра внутренних 
дел РК от 1 февраля 2010 
года №41 и Председателя 
КНБ РК от 30 января 2010 
года №15 «Об обеспече-
нии обязательного уча-
стия специалистов в обла-
сти судебной медицины в 
проведении медицинского 
освидетельствования на 
предмет наличия теле-
сных повреждении у лиц, 
находящихся в изоляторах 

временного содержания, 
следственных изоляторах 
и учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы». 
Данным приказом пред-
усмотрено в обязатель-
ном порядке проведение 
судебно-медицинской экс-
пертизы по фактам при-
чинения телесных повреж-
дении лицам находящихся 
в изоляторах временного 
содержания, следственных 
изоляторах и учреждениях 
УИС. Следует обеспечить 
своевременное медицин-
ское освидетельствование 
судебно-медицинскими экс-
пертами.  



Положение лиц, 
содержащихся в 
следственных изоляторах 
КУИС МВД РК
Подготовили: Балтабаев Куаныш Жетписович
Сыздыков Олжас Тургунович

3
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Общие положения
Следственный изолятор 

- специальное учрежде-
ние, предназначенное 
для содержания: подозре-
ваемых и обвиняемых в 
совершении преступления, 
в отношении которых в 
качестве меры пресечения 
избрано содержание под 
стражей.

В следственных изолято-
рах содержатся:

1) подозреваемые и 
обвиняемые, уголовные 
дела в отношении которых 
приняты к производству 
органами дознания и след-
ствия;

2) подозреваемые и 
обвиняемые, уголовные 
дела в отношении которых 
приняты к производству 
судами (подсудимые);

3) осужденные по уго-
ловным делам, в отноше-
нии которых обвинитель-
ные приговоры не вступили 
в законную силу;

4) осужденные, привле-
каемые к ответственно-
сти по другим уголовным 
делам, в отношении кото-
рых в качестве меры пресе-
чения применен арест;

5) осужденные по уго-
ловным делам, подле-
жащие в установленном 
порядке направлению в 
учреждения, исполняю-
щие уголовные наказания в 
виде лишения свободы, или 
на принудительное лече-
ние;

6) осужденные, остав-
ленные в следственных 
изоляторах или переведен-
ные в них из учреждений, 
исполняющих наказания, 
в связи с производством 
следственных действий 
по делам о преступле-
ниях, совершенных дру-
гими лицами, или в связи с 
рассмотрением этих дел в 
судах.

В своих посещениях 
следственных изоляторов 
УНПМ руководствовались 
следующими норматив-
ными правовыми актами, 
регулирующими правоот-
ношения в этой сфере:

1. Конституцией Респу-
блики Казахстан.

2. Законом РК от 29 
июня 1998 года № 247-1 
«О присоединении Респу-
блики Казахстан к Конвен-
ции против пыток и других 
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жестоких, бесчеловечных 
и унижающих достоинство 
видов обращения и наказа-
ния».

3. Законом Республики 
Казахстан от 26 июня 2008 
года N 48-IV «О ратифика-
ции Факультативного про-
токола к Конвенции против 
пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов 
обращения и наказания».

4. Законом Республики 
Казахстан от 11 февраля 
2009 года № 130-IV «О рати-
фикации Факультативного 
протокола к Международ-
ному пакту о гражданских и 
политических правах».

5. Законом Республики 
Казахстан от 28 ноября 2005 
года № 91-III «О ратифика-
ции Международного пакта 
о гражданских и политиче-
ских правах».

6. Минимальными стан-
дартными правилами Орга-
низации Объединенных 
Наций в отношении обра-
щения с заключенными  
принятые Резолюцией  
Генеральной Ассамблеи 
70/175 17 декабря 2015 

года (Правила Нельсона 
Манделы).

7. Законом Республики 
Казахстан от 30 марта 1999 
года № 353-I «О порядке и 
условиях содержания лиц в 
специальных учреждениях, 
обеспечивающих времен-
ную изоляцию от обще-
ства» (далее – Закон РК 
№353).

8. Уголовно-процессу-
альным кодексом Респу-
блики Казахстан от 4 июля 
2014 года № 231-V ЗРК 
(далее – УПК РК).

9. Уголовно-исполни-
тельным кодексом Респу-
блики Казахстан от 5 июля 
2014 года № 234-V ЗРК ( 
далее – УИК РК).

10. П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Республики 
Казахстан от 28 ноября 2014 
года № 1255 «Об утверж-
дении натуральных норм 
питания и материально-бы-
тового обеспечения подо-
зреваемых, обвиняемых, 
осужденных и детей, нахо-
дящихся в домах ребенка 
учреждений уголовно-ис-
полнительной системы и 
образцов формы одежды 
осужденных, а также Пра-
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вил обеспечения бесплат-
ным проездом, продуктами 
питания или деньгами на 
путь следования лиц, осво-
бождаемых от отбывания 
наказания в виде ареста или 
лишения свободы, к месту 
жительства или работы» 
(далее – Постановление 
№1255).

11. Правилами осущест-
вления охраны и надзора 
за лицами, находящимися 
в следственных изоляторах 
уголовно-исполнительной 
системы, утвержден Прика-
зом Министра внутренних 
дел Республики Казахстан 
от 29 марта 2012 года № 182 
(далее – Правила охраны).

12. Правилами внутрен-
него распорядка следствен-
ных изоляторов Комитета 
уголовно-исполнительной 
системы Министерства вну-
тренних дел Республики 
Казахстан // утвержден 
Приказом Министра вну-
тренних дел Республики 
Казахстан от 29 марта 2012 
года № 182 (далее – Пра-
вила внутреннего распо-
рядка).

13. Правилами орга-
низации деятельности и 

внутреннего распорядка 
специальных учреждений, 
осуществляющих исполне-
ние наказания в виде аре-
ста согласно приложению к 
настоящему приказу (При-
каз Министра внутренних 
дел Республики Казахстан 
от 26 июля 2017 года № 
504)

14. Приказом Генераль-
ного Прокурора Респу-
блики Казахстан от 6 января 
2015 года № 7 «Об утверж-
дении Инструкции по орга-
низации прокурорского 
надзора за соблюдением 
законности при исполне-
нии наказаний, содержании 
лиц в специальных учреж-
дениях и осуществлении 
контроля за освобожден-
ными из мест лишения сво-
боды» (далее – Приказ ГП 
№7).

15. СН РК 3.02-24-2014 
«Проектирование след-
ственных изоляторов» // 
Приказ Комитета по делам 
строительства, ЖКХ и управ-
ления земельными ресур-
сами МНЭ РК от 29.12.2014 
№156-НҚ (далее- СН РК 
3.02-24-2014).
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16. Приказом Мини-
стра внутренних дел РК от 
26 июля 2017 года № 505, 
«Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка 
следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной 
системы».

17. Приказом Министра 
внутренних дел Республики 
Казахстан от 2 ноября 
2017 года № 728 «О вне-
сении изменения в приказ 
Министра внутренних дел 
Республики Казахстан от 7 
апреля 2015 года № 314»Об 
утверждении Правил оказа-
ния медицинской помощи 
гражданам, свобода кото-
рых ограничена, а также 
лицам, отбывающим нака-
зание по приговору суда в 
местах лишения свободы, 
помещенным в специаль-
ные учреждения»».

Анализ руководства 
этими нормативными 
актами по отчетам УНПМ 
показывает, что в своей 
практической деятельно-
сти правоприменители не 
всегда ориентируются в 
иерархии этих актов, а зна-

чит и их правовой значи-
мости.

Согласно ст.10 Закона 
РК от 6 апреля 2016 года 
«О правовых актах» опре-
деляется иерархия право-
вых актов. Применительно 
к нашей тематике после 
Конституции РК и ратифи-
цированных Казахстаном 
международно-правовых 
актов во внимание должны 
приниматься нормы УПК 
РК, касающиеся процес-
суальных вопросов при-
менения заключения под 
стражу,  а затем нормы 
Закона РК №353УИК РК. 
Нормы УИК РК в следствен-
ных изоляторах регламен-
тируют порядок и условия 
содержания осужденных к 
лишению свободы, пере-
веденных туда из колоний 
на период рассмотрения 
в суде уголовных дел по 
вновь открывшимся обсто-
ятельствам, по уголовным 
делам других лиц, по кото-
рым они могут выступать 
в качестве других участни-
ков процесса. Далее нормы 
УИК РК в следственных изо-
ляторах распространяются 
на осужденных к лишению 
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свободы, оставленных либо 
направленных для выпол-
нения работ по хозяйствен-
ному обслуживанию, а 
также на осужденных, при-
бывших из учреждений в 
соответствии со статьей 88 
УИК РК. 

Ст.89 УИК РК относит 
следственные изоляторы к 
учреждениям смешанной 
безопасности. Согласно 
Закону РК от 18.04.17 г. № 
58-VI в следственных изо-
ляторах стали исполнять 
такое наказание как арест.

Согласно ч.4 ст.88 УИК 
перевод осужденного в 
учреждение смешанной 
безопасности допускается 
по решению уполномочен-
ного органа уголовно-ис-
полнительной системы в 
случаях:

1) обеспечения безопас-
ности осужденного в соот-
ветствии с частью пятой 
статьи 12 УИК РК;

2) реорганизации или 
ликвидации учреждения;

3) производственной 
необ ходимости с согласия 
осужденного;

4) необходимости под-
держания правопорядка в 
учреждении.

Порядок и условия испол-
нения ареста наряду с УИК 
РК, регулируются Прави-
лами организации дея-
тельности и внутреннего 
распорядка специальных 
учреждений, осуществля-
ющих исполнение наказа-
ния в виде ареста согласно 
приложению к настоящему 
приказу (Приказ Мини-
стра внутренних дел 
Республики Казахстан от 
26 июля 2017 года № 504).

Основным норматив-
ным актом, регулирующим 
порядок и условия содер-
жания в следственных изо-
ляторах подозреваемых и 
обвиняемых является Закон 
Республики Казахстан от 30 
марта 1999 года № 353-I «О 
порядке и условиях содер-
жания лиц в специальных 
учреждениях, обеспечива-
ющих временную изоля-
цию от общества» (далее – 
Закон РК №353).

Приказы Министра вну-
тренних дел, Генерального 
прокурора и производные 
нормативные акты в рас-
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сматриваемой сфере не 
должны противоречить 
УИК РК, УПК РК и Закону РК 
№353.

Изучение правоприме-
нительной практики пока-
зывает, что Закон РК №353 
регулирует не все обще-
ственные отношения, воз-
никающие при исполнении 
заключения под стражу в 
отношении подозревае-
мых и обвиняемых и это 
вынуждает обращаться к 
нормам УИК РК. Думается, 
что следует урегулировать 
все вопросы, касающиеся 
содержания лиц в специ-
альных учреждениях, обе-
спечивающих временную 
изоляцию от общества в 
УИК РК. Для этого можно 
было предусмотреть в УИК 
РК новый раздел 7 –  «Поря-
док и условия содержания 
лиц в специальных учреж-
дениях, обеспечивающих 
временную изоляцию от 
общества». 

В 2018 году участники 
НПМ провели 33 посеще-
ния следственных изолято-
ров, из них: 11 периодиче-
ских, 13 промежуточных и 9 
специальных.

Сотрудники следствен-
ных изоляторов, в основ-
ном, осведомлены о дея-
тельности НПМ и зачастую 
проблем с беспрепятствен-
ным допуском в СИЗО не 
возникали. Можно лишь 
отметить, что прохожде-
ние участников НПМ по 
Костанайской области при 
специальном посещении 9 
февраля 2018 г. заняло 40 
минут, ждали разрешения 
на посещение. Участники 
НПМ  отметили в отчете, 
что младший состав этого 
учреждения не имеет поня-
тия об институте НПМ.  В 
другом случае при посеще-
нии учреждения ЕС 164/1 
в г. Петропавловске участ-
ники долго ждали визы 
начальника для проноса в 
учреждение фотоаппарата 
и диктофона.

В консолидированных 
докладах о деятельности 
НПМ в предыдущие годы 
особую обеспокоенность 
вызывали условия содер-
жания - большинство зда-
ний, построены в конце XIX, 
начале XX вв. и проведение 
текущего и капитального 
ремонтов не решает про-
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блем с условиями содер-
жания: устаревшая система 
канализации, вентиляции, 
недостаточный размер 
окон, сырость, данная про-
блема, к сожалению, не 
нашла разрешения и в 2018 
году. 

Длительное пребыва-
ние в таких условиях в ряде 
случаев может быть ква-
лифицированно как пытка 
или унижение достоинства 
человека. 

Жилищные и санитарно-
гигиенические условия

Посещения участниками 
НПМ в 2018 году СИ позво-
ляют сделать общий вывод 
о том, что, несмотря на 
имеющийся общий недо-
статок ветхости зданий, их 
неприспособленности для 
целей эксплуатации, руко-
водством этих учреждений 
и ДУИС проводится боль-
шая работа, направленная 
на выполнение требований 
международных стандар-
тов и национального зако-
нодательства о создании 
соответствующих жилищ-
ных и санитарно-гигиени-

ческих условия для спец-
континента. 

Устранение ряда важ-
ных недостатков зависит 
от решения вышестоящих 
структур государственной 
власти и не могут быть 
решения руководством 
СИ и руководством КУИС. 
Так, из-за перегруженно-
сти учреждения ЕЦ-166/1 
в г. Астане и из-за ветхо-
сти и неприспособленно-
сти здания не соблюдаются 
нормы санитарной пло-
щади на одного человека. 
В отдельных камерах здесь 
не открываются окна,  в 
некоторых камерах силь-
ная сырость, постельные 
принадлежности мокрые. 
Нахождение в таких поме-
щениях может повлечь 
появление и развитие раз-
личных болезней. При кон-
фиденциальных встречах 
с лицами, содержащимися 
в этом СИЗО, были выска-
заны жалобы на ухудшение 
питания, на холод в каме-
рах, сильную сырость, на 
несвоевременный обмен 
постельного белья и невоз-
можность помыться в бане 
из-за того, что из батарей  
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подается вода с неприят-
ным запахом, нет поме-
щения для стирки личных 
вещей. 

Посещения 2018 года 
выявили и ряд недостат-
ков, которые могли бы быть 
решены руководством этих 
учреждений. Так, посеще-
ние учреждения ЛА-155/16 
ДУИС по г. Алматы и Алма-
тинской области выявило 
в некоторых камерах окна 
без стекол, они были забиты 
целлофановой пленкой. 
Здесь же были обнаружены 
кровати с большими ячей-
ками, в которые провали-
вались матрацы, и спать 
на них, по мнению контин-
гента, было совершенно 
некомфортно. 

В этом учреждении и 
ряде других, не были соблю-
дены условия приватно-
сти в камерах. В некоторых 
камерах жильцы сами уста-
навливали шторы из под-
ручных материалов. Такие 
факты могут быть оценены 
как унижение человече-
ского достоинства. 

Из года в год участники 
НПМ в своих отчетах ука-
зывают на отсутствие есте-

ственного освещения в 
камерах. Причиной этого 
являются маленькие раз-
меры окон в камерах и 
чрезмерная зарешечен-
ность этих окон. Также по 
этим причинам отмеча-
ется плохой доступ в поме-
щения свежего воздуха. 
В отчетный период такие 
факты отмечены при посе-
щении учреждения ЖД 
158/1 ДУИС по Жамбыл-
ской области.

Ежегодно отмечаемой 
проблемой СИЗО также 
являются непригодность 
сантехнического оборудо-
вания помещений, плохая 
работа системы канализа-
ции и отсутствие в боль-
шинстве случаев горячей 
воды. Эти недостатки отме-
чены участниками НПМ и в 
2018 году, в частности, при 
посещении учреждения 
АК-159/1 ДУИС Караган-
динской области. 

Медицинское 
обслуживание

Посещения СИЗО в 2018 
году выявили значительное 
количество нарушений по 
медицинскому обслужива-
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нию. К их числу относятся 
ежегодные замечания по 
неукомплектованности СИ 
медицинскими кадрами,  
недостаточная обеспечен-
ность больных медикамен-
тами, жалобы на отсутствие 
медицинской помощи со 
стороны узких медицин-
ских специалистов, игнори-
рование вызова мед. работ-
ника, отсутствие контроля 
за лечением заболеваний, 
требующих непрерывного 
лечения – сахарный диа-
бет, ВИЧ, туберкулез, неу-
довлетворительное состоя-
ние мебели в медицинских 
отделениях.

Все вышеизложенное 
подтверждается следую-
щими фактами посещений 
СИЗО в 2018 году.

При посещении СИ 
ЕЦ-166/1 ДУИС по г.Астане 
согласно устной жалобе А. 
(камера №317), в учрежде-
нии отсутствует педиатр и 
нет снабжения необходи-
мым комплексом витами-
нов и лекарств для новоро-
жденного ребенка, который 
родился 25.10.2017 года. 
Согласно устной жалобе 
М. (камера №413), у кото-

рого диагностирован пере-
лом первого поясничного 
позвонка, поступившего 
05.01.2018 г., на запрос о 
выдаче обезболивающих 
средств, сотрудники меди-
цинского корпуса не всегда 
своевременно реагируют. 
Так, обезболивающий укол 
могут поставить не по гра-
фику, а когда угодно (после 
9.00 час). Соответственно, 
при сильной боли М. не 
может передвигаться и 
соответственно не посе-
щает плановые прогулки. 
После нетерпимой боли 
М. был вынужден стучать 
в дверь камеры, для того, 
чтобы администрация 
обратила на него внима-
ние. После этого, меди-
цинский сотрудник стал 
делать уколы 2 раза в день. 
8 февраля 2018 года, у него 
был судорожный приступ 
и незамедлительно была 
вызвана скорая помощь. 

Согласно устной жалобе 
И. (камера №614), он писал 
заявление в медсанчасть, 
но медицинский сотруд-
ник, так и не осмотрел его. 
Согласно устной жалобе С. 
(камера №615) он писал 
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заявление в медсанчасть 
о состоянии здоровья (со 
слов, у него сотрясения 
мозга), но медицинский 
сотрудник, так и не осмо-
трел его. Согласно устной 
жалобе М., он не прошел 
медицинский осмотр и 
нет ежедневного обхода 
медика. Согласно устной 
жалобе А. (камера №405), в 
учреждении имеются боль-
ные СПИДом,  при боли 
в зубах стоматолог пред-
лагает только удалить зуб, 
санитарная обработка осу-
ществляется не на должном 
уровне, под риском забо-
левания более 100 человек, 
маски для туберкулезных 
больных не выдаются. У 
самого А. диагностирован 
панкреатит, но в учрежде-
нии отсутствует должный 
уход за больными и отсут-
ствуют необходимые меди-
каменты. 

При посещении участ-
никами НПМ учрежде-
ния ЛА-155/18 ДУИС по г. 
Алматы 18 января 2018 г. 
в ходе бесед  с  арестован-
ными последними были 
озвучены претензии в 
адрес персонала мед.части. 

Так, основные жалобы  
предъявлялись на несво-
евременное посещение 
после заявки, игнорирова-
ние вызова мед.работника, 
поверхностные (формаль-
ные) осмотры и  неполное  
обеспечение лекарствен-
ными препаратами. Кроме 
этого, отмечают  отсутствие 
осмотров профильных 
специалистов (в частности, 
эндокринолога, гинеколога,  
представителей СПИД-цен-
тра). 

Озабоченность вызы-
вает отсутствие контроля 
за лечением заболеваний, 
требующих непрерывного 
лечения - сахарный диабет, 
ВИЧ, туберкулез. Пациенты 
данных категорий не могут 
и не должны оставаться со 
своей проблемой наедине. 
Так же существует про-
блема обеспечения пре-
паратами  данных лиц. Со 
слов арестованной, полу-
чающей инъекционную 
инсулинзаместительную 
терапию, в течение дли-
тельного времени (со слов 
6 месяцев) не консульти-
рована эндокринологом с 
целью коррекции лечения 
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и назначения необходимых 
доз препарата.  Аналогич-
ная проблема у арестован-
ного с ВИЧ положительным 
статусом, который дли-
тельное время, находясь в 
учреждении так и не был 
консультирован специа-
листами СПИД-центра для 
коррекции  лечения. Дума-
ется, что схожая ситуация у 
всех хронических больных. 

Так же из пояснений 
медперсонала выясни-
лось, что в ночное время 
(после 22.00) в учрежде-
нии не остается дежурного 
врача, в случае необходи-
мости вызывается бригада 
103. Данное обстоятельство 
не может не насторожить, 
поскольку  при наличии 
в учреждении большого 
количества людей риск 
возникновения неотлож-
ной ситуации весьма велик.  
Дежурный персонал, не 
имеющий мед.образова-
ния, не может своевре-
менно  оценить тяжесть 
состояния и обеспечить 
мед.помощь.

Вниманию УНПМ были 
представлены несколько 
случаев, требующих пер-

востепенного внимания. 
Это случай З., содержаще-
гося на момент посещения 
в камере № 54. При изу-
чении амбулаторных карт 
в лазарете учреждения 
ЛА-155/18 было обращено 
внимание на амбулатор-
ную карту З., при изучении 
которой было установлено, 
что 01.10.2017 г. при рент-
генологическом исследо-
вании левой кисти обна-
ружен перелом фаланги 
4-го пальца. Затем вместе 
с сопровождающим отпра-
вились в камеру № 54, где 
содержался З. В ходе дове-
рительной беседы, с его 
слов, было установлено что 
19.09.2017 г. после этапи-
рования на следственные 
мероприятия в Илийское 
РУВД Алматинской обла-
сти следователь ДВД Алма-
тинской области в ходе 
допроса путем угроз и шан-
тажа требовал подписать 
протокол допроса, начал 
выворачивать пальцы рук, 
вследствие чего он ощу-
тил сильную боль. После 
следственных мероприятий 
был возвращен в учрежде-
ние ЛА-155/18, где его 
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сотрудники составили акт 
о причинении телесного 
повреждения. Далее уже 
в учреждении ЛА-155/18 
написал жалобу на имя 
спец. прокурора и УСБ 
ДВД Алматинской обла-
сти. Потом сотрудниками 
учреждения был достав-
лен в НЦХ им. Сызганова 
на операцию по поводу 
перелома. В данное время 
З. не известно какие меры 
процессуального характера 
приняты в отношении сле-
дователя. Так же З. жалуется 
в данное время на кон-
трактуру 4-го пальца левой 
кисти, т.е. неполное сгиба-
ние и разгибание пальца, 
у него имеется сопутству-
ющее заболевание в виде 
сахарного диабета. Другой 
случай, требующий неот-
ложного внимания – случай 
К., 02.05.1987 года рожде-
ния, который находился 
в лазарете учреждения 
ЛА-155/18. В конфиденци-
альной беседе с УНПМ К. 
рассказал, что 08.01.2018г. 
во время задержания 
со стороны сотрудников 
Жамбылского РОВД Алма-
тинской области получил 

повреждения, которые 
зафиксированы в амбу-
латорной карте и пред-
ставленных справках из 
приемного покоя ЦРБ Жам-
былского района. Затем 
после санкции суда был 
доставлен в учреждение 
ЛА-155/18, где уже нахо-
дясь в камере в знак про-
теста проглотил часть алю-
миниевой ложки и, сломав 
лампочку, осколками поре-
зал себе левое предплечье, 
далее сотрудниками учреж-
дения был помещен в лаза-
рет, где оказали первую 
медицинскую помощь. В 
настоящее время чувствует 
себя удовлетворительно, 
жалуется на незначитель-
ные боли в животе в месте 
локализации инородного 
тела. Со слов медицинского 
персонала больной про-
консультирован у специа-
листов, сделана рентгено-
графия брюшной полости, 
даны рекомендации в виде 
выжидательной тактики 
лечения. Членами группы 
УНПМ по г. Алматы взята 
жалоба Ковшенина А.П. на 
сотрудников Жамбылского 
РОВД Алматинской обла-
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сти, жалоба прикреплена 
в приложение к отчету 
УНПМ.

В случае отсутствия 
мед.работников (вечер-
нее и выходное время) 
прием этапа осуществля-
ется сотрудниками ДПНСИ 
(дежурных помощников 
начальника).

Данное положение про-
тиворечит международ-
ной практике, где участие 
медицинского персонала 
в досмотрах является не 
этичным. «Обязанность 
врача оказывать меди-
цинскую помощь заклю-
ченному не должна пере-
секаться с обязанностью 
участия в системе безопас-
ности тюрьмы»1.

Также сотрудники, 
проводящие досмотры, 
должны быть обучены чут-
кому и профессиональному 
их проведению, избегая 
ненужных проникновений 
и касаний2.

Всего по состоянию с 
начала года по 18 января 
1 Личный досмотр. Информационный 

бюллетень по мониторингу 
предварительного заключения. APT, 
Penal reform international, стр. 5.

2 Там же, стр. 5

2017 г. прибыло 67 человек 
по этапу.

Посещение СИЗО УКА 
168/1 по Акт. области от15 
мая 2018 г. показало, что 
качество медицинского 
обслуживания и отноше-
ние медицинских работни-
ков, со слов спецконтин-
гента, изолятора оставляют 
желать лучшего.

Мониторы могли лично 
убедиться в этом. Сотрудник 
медицинской части, врач 
М., на вопросы отвечать 
отказалась, сославшись на 
занятость и покинула меди-
цинский кабинет. 

Придя в кабинет позже, 
не могла дать информа-
цию о причинах отсутствия 
медицинских карточек осу-
жденных. Утверждала, что 
это не ее ответственность. 

При мониторинге жен-
ской камеры от подслед-
ственной была получена 
жалоба на то, что ей необ-
ходима замена гипса, но 
врач М. утверждала, что не 
знает об этом факте и не 
считает нужным заниматься 
проблемами переломов. 

В одной из камер был 
обнаружен подследствен-
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ный О. Со следами побоев, 
гематомами. На момент 
проведения мониторинга 
он находился в камере уже 
10 дней. Никто из меди-
цинского персонала СИЗО 
не интересовался самочув-
ствием осужденного. Раны 
и гематомы не обрабатыва-
лись, повязки не менялись. 

Многие подследствен-
ные жаловались на отказ 
сотрудников в необходи-
мом выездном обследова-
нии. Врач М. заявила, что 
это зависит от начальника, 
которому она регулярно 
докладывает в устной 
форме о такое необходи-
мости, но начальник не 
предпринимает никаких 
действий.

При беседе с началь-
ником данный факт не 
подтвердился. Админи-
страцией было дано разъ-
яснение, что в письменном 
виде должно быть дана 
письменная заявка о необ-
ходимости вывоза заклю-
ченного на обследование, 
но таких заявок не посту-
пало.

В результате посещения 
СИ РГУ УК 161/1 Костанай-

ской области была установ-
лена из общего штатного 
количества медперсонала 
в 20 человек 8 вакансий. 
Имеются вакансии почти 
во всех проверенных СИЗО 
в 2018 году. Причиной 
такой ситуации, по мнению 
участников НПМ, является 
низкая заработная плата, 
специфические условия 
труда в СИЗО.

При посещении учреж-
дения АП – 162/1 КУИС МВД 
РК Павлодарской области 
11 сентября 2018 года участ-
ники НПМ изучая  «Журнал 
регистрации вызова врачей 
скорой помощи» ( начат 
01.01.2009г. инвентарный 
номер № 511.) отметили что 
с начала 2018г. в журнале 
зафиксирован 21 вызов.

Было замечено, что в 
журнале имеется запись с 
диагнозом «Резаная рана 
передней брюшной стенки, 
госпитализация в 3 ГБ х/о», 
но данные пациента ФИО, 
дата рождения отсутство-
вали. Сотрудники учреж-
дения четких пояснений 
по поводу этой записи дать 
не смогли, ссылаясь на то, 
что данный журнал запол-
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няют сотрудники скорой 
помощи, и в некоторых слу-
чаях вообще отказываются 
заполнять журнал вызовов.

Так же в журнале вызо-
вов имелись записи: от 
05.03.2018г.  01 час 00 мин 
Д. 1990 г/р. д/з- резан-
ная рана; 17.06.2018г. 16 
час 31 мин К. 1989 г/р. д/з 
– перелом правой кисти; 
04.08.2018г.  21час 23 мин 
В. 1990 г/р.   д/з –резанные 
раны в 3 местах по 1 см. Со 
слов администрации дан-
ные лица наносят себе уве-
чья сами, по разнообраз-
ным причинам, например 
с таким, как не согласие с 
приговором суда.

Отчеты участников НПМ 
за 2018 год по медицин-
скому обслуживанию кон-
тингента СИЗО ещё раз 
подтверждают необходи-
мость выведение меди-
цинского обслуживания в 
сфере УИС из подчинения 
Министерства внутренних 
дел РК в сферу подчине-
ния Министерству здра-
воохранения РК. Для объ-
ективного исследования 
обстоятельств обращения с 
заключенными персонала 

и следователей и надлежа-
щей защиты их интересов 
необходима независимая 
от администрации меди-
цинская служба. 

Реализация 
предусмотренных 
законом прав 

Периодическое посеще-
ние СИЗО департамента 
УИС по г. Астана (ЕЦ-166/1)  
10 февраля 2018 г. пока-
зало, что в данном учреж-
дении наблюдались нару-
шения прав заключенных.

В соответствии с п.1. ст.32 
Закона РК №353 по воз-
можности обеспечивается 
раздельное размещение в 
камерах курящих от неку-
рящих. Данная диспозитив-
ная норма не соблюдается 
по неизвестным причинам. 
Практически во всех каме-
рах вместе размещены 
курящие и некурящие лица. 

Соблюдение прав бере-
менных женщин и женщин 
с детьми не осуществляется 
в полной мере, поскольку 
эти лица не обеспечены 
должным образом необхо-
димым питанием.  
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К двери камер прикре-
плена информация об обя-
занностях подозреваемых и 
обвиняемых, но нет инфор-
мации о законных правах!

Также не соблюдается 
раздельное размещение в 
камерах. Были выявлены 
случаи, когда осужденный 
за убийство помещался 
вместе с подследствен-
ным.   Так, в камере №614 
находятся 2 человека, один 
из которых (И.) осужден на 
17 лет, а его сокамерник С. 
ранее не судимый, нахо-
дится под следствием. 

Все вышеуказанное сви-
детельствует о нарушении 
ст.32 («Раздельное разме-
щение в камерах») Закона 
Республики Казахстан от 30 
марта 1999 года № 353-I «О 
порядке и условиях содер-
жания лиц в специальных 
учреждениях, обеспечива-
ющих временную изоля-
цию от общества».  

Согласно устной жалобе 
А. (камера №119), в ночь на 
01.01.2018 года, сотрудники 
администрации запрещали 
вставать с постели и ходить 
в туалет. Согласно устной 
жалобе С. (камера №615), 

администрация оказывает 
на него давление, создает 
невыносимые условия 
содержания. Со слов опро-
шенных многие лица не 
хотят подавать жалобу, опа-
саясь негативной реакции 
со стороны администра-
ции. УНПМ констатировали 
в своем отчете, что такие 
действия являются нару-
шением Конституция РК, 
согласно которой «Никто 
не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижаю-
щему человеческое досто-
инство обращению или 
наказанию». 

При посещение 
19.04.2018 г. учреждения 
ЗК-169/1 ДУИС Кызылор-
динской области УНПМ 
было выявлено, что жен-
щины, несовершеннолет-
ние, больные и осужденные, 
находящиеся в локальном 
участке №1, осужденные, 
оставленные при учреж-
дении для хозяйственных 
работ питаются из одного 
котла, хотя норма питания 
у всех разные. У каждой 
категории своя суточная 
норма потребления про-
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дуктов согласно Поста-
новления Правительства 
Республики Казахстан от 
28 ноября 2014 года № 
1255 «Об утверждении 
натуральных норм пита-
ния и материально-быто-
вого обеспечения подо-
зреваемых, обвиняемых, 
осужденных и детей, 
находящихся в домах 
ребенка учреждений 
уголовно-исполнитель-
ной системы и образцов 
формы одежды осужден-
ных», а также «Правил 
обеспечения бесплатным 
проездом, продуктами 
питания или деньгами 
на путь следования лиц, 
освобождаемых от отбы-
вания наказания в виде 
ареста или лишения сво-
боды, к месту жительства 
или работы». 

Участники НПМ отме-
чают, что в соответствии 
со статьей 88 пункт 4 УИК 
РК перевод осужденного 
для дальнейшего отбыва-
ния наказания из одного 
учреждения в другое того 
же вида либо учреждение 
смешанной безопасности 
допускается по решению 

уполномоченного органа 
уголовно-исполнительной 
системы в случаях (обра-
тите внимание не судом), 
когда возникает необхо-
димость  поддержания 
правопорядка в учрежде-
нии (п.4). Причем во мно-
гих случаях осужденные 
переводятся? Не имея 
дисциплинарного взы-
скания,находясь в обыч-
ных и даже облегченных 
условиях содержания. 

При таком переводе осу-
жденные в учреждение 
смешанной безопасности 
вправе:

1) ежемесячно расходо-
вать на приобретение про-
дуктов питания и предме-
тов первой необходимости 
средства, имеющиеся на 
контрольных счетах налич-
ности временного разме-
щения денег, в размере до 
двух месячных расчетных 
показателей;

2) иметь два краткосроч-
ных свидания в течение 
года;

3) пользоваться еже-
дневной прогулкой про-
должительностью полтора 
часа.
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Между тем, на основа-
нии ч.4 ст.136 УИК РК они 
вправе:

1) ежемесячно расходо-
вать на приобретение про-
дуктов питания и предме-
тов первой необходимости 
средства, имеющиеся на 
контрольных счетах налич-
ности временного разме-
щения денег, в размере до 
двух месячных расчетных 
показателей;

2) получать три посылки 
или передачи и три банде-
роли в течение года;

3) три краткосрочных 
свидания в течение года;

Часть 4 дополнена под-
пунктом 4 в соответствии с 
Законом РК от 03.07.17 г. № 
84-VI

4) пользоваться еже-
дневной прогулкой про-
должительностью полтора 
часа.

Таким образом, как отме-
чается участниками НПМ 
происходит ухудшение 
положения лиц переведен-
ных в СИЗО из учреждений 
средней безопасности. Они 
не имеют право на теле-
фонные разговоры, право 
на длительные свидания. 

Более того, по их мнению, 
здесь возникает правовая 
коллизия: уполномочен-
ный орган своим реше-
нием отменяет решение 
суда в части определения 
вида учреждения, ухудша-
ющее права осужденных, 
причем срок нахождения 
осужденного в учреждении 
смешанной безопасности 
в локальных участках име-
нуемых «спецпродолом» 
не регламентируется. Осу-
жденный может находится 
в этих участках годами, что 
противоречит:

Правилу 37 Минималь-
ных стандартных правил 
ООН в отношении обра-
щения с заключенными, в 
котором настоятельно тре-
буется регулировать зако-
нодательством или норма-
тивно-правовыми актами 
компетентного админи-
стративного органа:

a) поведение, пред-
ставляющее собой дис-
циплинарное нарушение;

b) вид и продолжитель-
ность мер взыскания, 
которые могут быть 
наложены на заключен-
ных;
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c) орган, имеющий 
право налагать такие 
меры взыскания;

d) любые меры прину-
дительного отделения 
от общего контингента 
заключенных, как, напри-
мер, одиночное заключе-
ние, изоляция, сегрега-
ция, помещение в карцер 
или ограничение условий 
содержания, будь то в 
качестве дисциплинар-
ного взыскания или для 
поддержания порядка и 
безопасности, включая 
ввод в действие принци-
пов и процедур, регули-
рующих использование 
и пересмотр порядка 
применения и отмены 
любых мер принудитель-
ной изоляции.    

Правилу 58
1. Заключенным сле-

дует давать возможность 
общаться через регулярные 
промежутки времени и под 
должным надзором с их 
семьями или друзьями:

a) посредством пись-
менной переписки и с 
использованием, если есть 
такая возможность, теле-
коммуникационных, элек-

тронных,цифровых и иных 
средств; и

b) в ходе свиданий.
2. В тех случаях, когда 

разрешены супруже-
ские свидания, это право 
должно применяться без 
какой-либо дискримина-
ции, и женщины-заклю-
ченные должны иметь воз-
можность осуществлять это 
право наравне с мужчи-
нами.

Правилу 106
Особое внимание сле-

дует уделять поддержа-
нию и укреплению связей 
между заключенным и его 
семьей, которые представ-
ляются желательными и 
служат интересам обеих 
сторон.

С таки выводом УНПМ 
следует согласиться. Здесь 
мы имеем ограничение 
прав человека не на осно-
вании закона, а на основа-
нии решения администра-
тивного органа.

Право на труд, 
образование.

В учреждениях смешан-
ной безопасности у осу-
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жденных, находящихся 
в локальных участках 
«спецпродолах», отсут-
ствует возможность рабо-
тать, зарабатывать деньги. 
Также нарушается закон 
обязывающий всех граж-
дан иметь среднее образо-
вание.

Правило 4 Нельсона 
Манделы гласит:

1. Целями приговора к 
тюремному заключению 
или к аналогичному лише-
нию свободы являются 
главным образом защита 
общества от преступни-
ков и сокращение случаев 
рецидивизма. Эти цели 
могут быть достигнуты 
только в том случае, если 
срок заключения исполь-
зуется, насколько это воз-
можно, для обеспечения 
реинтеграции таких лиц в 
общество после их осво-
бождения, с тем чтобы они 
могли вести законопослуш-
ный и самостоятельный 
образ жизни.

2. В этой связи тюремной 
администрации и компе-
тентным органам следует 
предоставлять надлежащие 
и имеющиеся возможно-

сти для получения обра-
зования, профессиональ-
ной подготовки и работы, а 
также другие виды помощи, 
в том числе исправитель-
ного, морального, духов-
ного, социального, меди-
цинского и спортивного 
характера. Все такие про-
граммы, мероприятия и 
услуги должны осущест-
вляться с учетом индивиду-
альных потребностей пере-
воспитания заключенных.

Правило 96.
1. Осужденные заклю-

ченные должны иметь воз-
можность работать и или 
принимать активное уча-
стие в своей реабилитации 
при условии установления 
врачом или другими квали-
фицированными медицин-
скими специалистами их 
физической и психической 
пригодности. 

2. На заключенных сле-
дует возлагать полезную 
работу, достаточную для 
того, чтобы заполнить нор-
мальный рабочий день.

Правило 104
1. Всем заключенным, 

способным извлечь из 
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этого пользу, следует обе-
спечивать возможность 
дальнейшего образования, 
включая религиозное вос-
питание в странах, где тако-
вое допускается. Обучение 
неграмотных заключенных 
и малолетних заключенных 
следует считать обязатель-
ным, и тюремная админи-
страция должна обращать 
на него особое внимание.

2. Обучение заклю-
ченных следует по мере 
возможности увязывать 
с действующей в стране 
системой образования, с 
тем чтобы освобождае-
мые заключенные могли 
учиться и далее без затруд-
нений.

Вывод УНПМ: Необ-
ходимо упразднить 
локальные участки в 
учреждениях смешанной 
безопасности, как проти-
воречащие УИК РК.

Связь с внешним миром
Связь с внешним миром 

для заключенных в СИЗО 
осуществляется прежде 
всего, через краткосроч-
ные и длительные свидания 
с членами семьи. Кроме 

того эта связь реализуется 
через право заключенных 
на переписку, на получе-
ние передач, право на про-
смотр телепередач, кино-
фильмов, прослушивание 
радиопередач, чтение газет, 
журналов, право на теле-
фонные переговоры. 

Анализ отчетов посеще-
ний в отчетном году участ-
ников НПМ показал, что все 
указанные права заключен-
ных, в основном, соблюда-
ются.

Одной из проблем, кото-
рая вызвала обеспоко-
енность УНПМ при посе-
щении ими учреждения 
ЛА-155/18 Департамента 
УИС по г. Алматы 18 января 
явилось отсутствие кон-
такта заключённых с адво-
катами, которые должны 
быть предоставлены госу-
дарством по назначению. 
Многие заключённые гово-
рили, что адвокаты просто 
не приходят и естественно 
защита по делу сводится к 
минимуму.  Такая ситуация у 
большинства задержанных, 
на УНПМ просили обратить 
особое внимание.
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При посещении УНПМ 
учреждения РУ-170/1 ДУИС 
МВД РК по ЗКО 15 ноября 
2018 г.в следственном изо-
ляторе содержались две 
экстрадиционно аресто-
ванные женщины, кото-
рых  сотрудники относят 
к категории «транзитных 
осужденных» и которые до 
принятия решения об их 
выдаче не имели права на 
свидания со своими род-
ственниками и не могли 
получать передачи, т.к. по 
мнению сотрудников такие 
ограничения прав установ-
ленные нормами п.п.7) п.65 
Приказа Министра вну-
тренних дел Республики 
Казахстан от 26 июля 2017 
года № 505    «Об утверж-
дении Правил внутреннего 
распорядка следственных 
изоляторов уголовно-ис-
полнительной системы».  
В них установлено, что: 
«Передачи не принима-
ются и возвращаются посе-
тителю в случаях: лицам, 
конвоируемым транзитом» 
- конец цитаты.

Между тем, участники 
НПМ считают такие дей-
ствия неправомерными и 

существенным образом 
ограничивающими закон-
ные права, как лиц подвер-
гнутых экстрадиционному 
аресту, так и их родственни-
ков. По мнению участников 
НПМ в цитируемой норме 
имеется в виду транзит 
заключенных по Казахстану, 
а не транзит по экстради-
ции в другое государство. 
Такая трактовка рассматри-
ваемых норм представля-
ется правильным.

Участники НПМ счи-
тают, что в данном случае 
элементарно нарушаются 
права экстрадиционно аре-
стованных и эта проблема 
требует законодательного 
решения или разъяснения 
ГП РК. При этом критерии 
«транзитника» должны 
быть четко регламентиро-
ваны, например,  с момента 
принятия решения об эта-
пировании и с учетом 
исчерпания возможностей 
обжалования принятого 
решения. Необходимость и 
важность принятия такого 
решения (либо разъясне-
ния ГП РК) объясняется тем, 
что лица подвергшиеся экс-
традиционному аресту по 
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длительности нахождения 
в следственных изоляторах 
могут находиться там до 
года, а в некоторых случаях 
и больше. При этом, как пра-
вило, экстрадиционно- аре-
стованные по сути является 
такими же обвиняемыми, 
как и все остальные, но не 
имеют возможности полу-
чать передачи и не могут 
иметь свидание с родствен-
никами. И только в очень 
редких случаях  они могут 
быть уже осужденными (в 
розыске), но и в этом случае 
они также имеют право как 
на передачу и на свидание. 

Как мы отмечали выше 
осужденные, прибыв-
шие отбывать наказание в 
учреждениях смешанной 
безопасности согласно ста-
тьи 88 ч.4 УИК РК в локаль-
ных участках СИЗО не 
имеют право ни на кратко-
срочное, ни тем более на 
длительное свидание, что 
нарушает Правило Нель-
сона Манделы 43 часть 3, 
где указано, что:

дисциплинарные взыска-
ния или ограничительные 
меры не должны включать 

запрет на контакты с 
семьей.

Ограничения на кон-
такты с семьей могут 
устанавливаться лишь на 
непродолжительный срок 
и только если это требу-
ется для поддержания без-
опасности и порядка.

Подследственные , нахо-
дящиеся в СИЗО также 
лишены права на длитель-
ные свидания со своими 
семьями. Некоторые из них 
могут находится в изоля-
торе месяцами. 

Вывод УНПМ: необхо-
димо законодательно четко 
определиться с понятием и 
статусом транзитных лиц, 
содержащихся в следствен-
ных изоляторах РК. Приве-
сти в соответствие законо-
дательство и нормативно 
правовые акты и устранить 
противоречия , нарушаю-
щие права осужденных на 
социализацию.

Право на свободу  
совести.

Практически во всех 
учреждениях смешанной 
безопасности УНПМ отме-
тили, что у осужденных 
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есть возможность испол-
нять религиозные обряды, 
но с небольшими поправ-
ками. Ограничением явля-
ется режим учреждения, 
который запрещает читать 
намаз в ночное время. В 
учреждении ГМ-172/10  
Департамента уголовно-ис-
полнительной системы 
Мангистауской области 
УНПМ указали, что «право 
исповедовать свою рели-
гию соблюдается, но без 
осуществления обрядов».

При мониторинге РГУ 
«Исправительное учрежде-
ние РУ-170/1 Департамента 
Уголовно Исполнительной 
Системы Министерства 
внутренних дел Республики 
Казахстан по ЗКО, УНПМ 
указали, что «сопровожда-
ющие участников НПМ по 
ЗКО пояснили, что допу-
скается отправление только 
таких обрядов, которые не 
нарушают режим содержа-
ния в изоляторе времен-
ного содержания».

Чтение молитв разре-
шено в камере, но только 
если это не противоречит 
Правилам (после отбоя, в 

общественных местах, во 
время проверки и.т.п.).

Вывод УНПМ:  Конститу-
ционное право гражданина 
на свободу совести огра-
ничивается такими норма-
тивно правовыми актами, 
как «Правила внутреннего 
распорядка учреждения». 
Необходимо привести в 
соответствие с основопола-
гающими законами респу-
блики нормативно-право-
вые акты.

Право на подачу жалоб,  
предложений, заявлений 

Посещения участники 
НПМ СИЗО в 2018 году 
показали, что формальный 
порядок подачи жалоб,  
предложений, заявлений, 
почти,  во всех посещенных 
учреждениях соблюдается. 
Однако, уровень доверия 
на этот канал защиты прав 
заключенных не высокий. 
Так, при посещении учреж-
дения ЕЦ-166/1 ДУИС по г. 
Астане 10 февраля 2018 г. 
несмотря на то, что в кори-
дорах режимной части 
СИ установлены почтовые 
ящики для жалоб, указаны  
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адресаты: НПМ, КУИС, 
Прокуратура, МВД, ОНК и 
др. но механизм подачи 
жалоб, по мнению УНПМ, 
не работает, повсеместно 
нарушаются права подо-
зреваемых и обвиняемых. 
Многие содержащиеся 
лица не верят в действен-
ность НПМ, прокуратуры и, 
соответственно, не пишут 
жалоб. Со слов содержа-
щихся лиц, любая жалоба 
проверяется администра-
цией и при необходимо-
сти по неизвестным при-
чинам может не дойти до 
адресата. Согласно устному 
сообщению С. (камера 
№615), жалобы не дохо-
дят до адресата, реакции 
со стороны администра-
ции никакой нет. Согласно 
устной жалобе А. (камера 
№119), А. (камера №405), 
жалобы на администра-
цию, в прокуратуру или суд 
могут просто не отправлять 
после прочтения адми-
нистрацией. Конвертов 
для заявлений или жалоб 
в прокуратуру или суд не 
предоставляют. Каждую 
жалобу читает администра-
ция и после ее изучения 

решает, отправлять кон-
верт или нет. Нет журнала 
учета подачи исходящих 
заявлений или жалоб. Дан-
ные факты являются суще-
ственным нарушением 
Главы 9 («Порядок направ-
ления подозреваемыми и 
обвиняемыми предложе-
ний, заявлений и жалоб») 
Правил внутреннего рас-
порядка следственных 
изоляторов уголовно-ис-
полнительной системы. Ст. 
85 гласит: «Предложения, 
заявления и жалобы, адре-
сованные прокурору или в 
суд, принимаются в запеча-
танном конверте и цензуре 
не подлежат. По мере их 
поступления немедленно 
направляются адресату». 

Содержащиеся лица, 
сообщили, что жалоба на 
администрацию может 
негативно отразиться на 
условиях содержания, соот-
ветственно писать жалобы 
многие боятся.  

Со слов подозревае-
мых, их жалобы попросту 
игнорируются администра-
цией. Так,  задержанный 
М. 10.01.1991 г.р., ранее 
судимый,  неоднократно 
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писал жалобы на имя 
начальника учреждения 
по условиям содержания 
в карантинном отделении 
(заявление о том, что ни 
разу не менялось белье за 
все время его нахождения 
с 27.01-09.02.2018г., разре-
шают курить 1 раз в день, 
не может добиться меди-
цинского осмотра по состо-
янию своего здоровья), но 
никакой реакции со сто-
роны администрации не 
последовало. 

Приведенные выше 
ситуации с жалобами в 
СИЗО подтверждаются и 
результатами других посе-
щений. В Отчете УНПМ по 
посещению учреждения 
ЖД 158/1 ДУИС по Жам-
былской области 25-26 сен-
тября 2018 г. отмечается, 
что по мнению отдельных 
опрошенных осужденных, 
их жалобы не попадают 
адресатам, так как они не 
получают ответов.

Видимо, из-за неэффек-
тивности существующей 
системы подачи жалоб 
более эффективными явля-
ются личные встречи со 
следственно-арестован-

ными и осужденными. На 
этих встречах, будучи уве-
ренными в их конфиден-
циальности заключенными 
высказываются наболев-
шие проблемы. Так, при 
посещении учреждения ЗК- 
169/1 ДУИС Кызылордин-
ской области был осущест-
влен прием  5 лиц. Жалобы 
этих лиц касались процес-
суальных норм, а именно 
обвиняемая Е. по вновь 
открывшимся обстоятель-
ствам по уголовному делу 
доставлена из Атырау для 
проведения очной ставки 
16 февраля 2018 года. Она 
не согласна с вынесенным 
решением 17.04.2018 г. и 
написала заявление в гор-
прокуратуру, однако ей не 
дали номер исходящего 
документа, 19.04.2018 г. она 
вновь подала жалобу. О., 
находящийся в розыске за 
совершение преступления, 
предусмотренное ст.188 ч.2 
УК Республики Узбекистан, 
был задержан 17 января 
2018 года и помещен в ИВС, 
а впоследствии в СИЗО. 
Жалуется на то что, суд про-
шел без его участия, ему на 
руки выдали санцию на 40 
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дней.  Посетившему  про-
курору он высказал свои 
жалобы, в частности, о том, 
что не имеет возможно-
сти  связаться с родствен-
никами в Узбекистане ни 
письменно, ни по телефону. 
Написал по этим вопросам 
заявление прокурору, но 
номера исходящего доку-
мента не получил, также 
ему не предоставлен адво-
кат.  Н. 11 декабря 2017 года 
при проведении оператив-
ных действий был задер-
жан сотрудниками УБОП за 
хранение наркотиков, кото-
рые применили физиче-
ское насилие, считает дей-
ствия УБОП  незаконными, 
в части получения телесных 
повреждений есть заклю-
чение судмедэкспертизы.  
И. просит разъяснить права 
содержащихся в СИЗО. 

Все приведенные факты 
свидетельствуют о том, что 
органы государственной 
власти, призванные решать 
проблемы заключенных 
не всегда добросовестно 
относятся к своим обязан-
ностям, не вникают глубоко  
в положение заключенных 

и проявляют к ним полное 
равнодушие.

Специальные посещения
В 2018 году было осу-

ществлено 9 специальных 
посещений, в 2016 и 2017 
годах было по 6 специаль-
ных посещений. 

Специальные посеще-
ния  участниками НПМ 
осуществляются по посту-
пившим жалобам и иным 
сигналам о пытках и иных 
жестоких, бесчеловечных, 
унижающих честь и досто-
инство методах обращения 
с лицами, содержащимися 
в следственных изолято-
рах. Как показывают отчеты 
УНПМ за 2018 год такое 
обращение, к сожалению, 
имеет место быть в рассма-
триваемых учреждениях 

По статистике, чаще 
всего пытки применяются в 
первые часы задержания и 
проведении следственных 
действий. Но слова заклю-
ченных редко оказываются 
услышанными. Об этом 
свидетельствуют и резуль-
таты специальных посеще-
ний в 2018 году.
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Омбудсмен РК в рам-
ках действующего мемо-
рандума о сотрудничестве 
с Верховным судом РК в 
порядке обобщения судеб-
ной практики направил в 
адрес его Председателя 
информацию по вопро-
сам защиты прав и свобод 
человека в судебном про-
цессе. 

В адрес Уполномочен-
ного по правам человека 
за последние 12 месяцев 
поступило 329 обращений о 
несогласии граждан с реше-
ниями судов, что составляет 
26% от общего количества 
зарегистрированных обра-
щений. 226 жалоб прихо-
дятся на уголовную форму 
судопроизводства, 91 – на 
гражданскую, 12 - на адми-
нистративную. Наибольшая 
часть обращений посту-
пила из городов Астаны, 
Алматы, Карагандинской 
и Костанайской областей. 
Практика показывает, что 
основной причиной нео-
боснованного вовлечения 
граждан в орбиту уголов-
ного преследования явля-
ется нарушение законности 
и процессуальных норм на 

стадии досудебного про-
изводства. Очевидно, что 
данным нарушениям не 
была дана своевременная 
оценка следственных судей, 
наделенных полномочи-
ями судебного контроля. 
Заявители в своих обраще-
ниях нередко отмечают, что 
за основу приговора, как 
правило, берется обвини-
тельный акт органа уголов-
ного преследования; судом 
отклоняются ходатайства о 
приобщении к материалам 
дела заключений незави-
симых экспертиз, показа-
ний свидетелей защиты; не 
принимаются во внимание 
процессуальные наруше-
ния в ходе расследования; 
признаются допустимыми 
косвенные доказательства 
вины. Вышеупомянутое 
подтверждается данными 
Генеральной прокуратуры 
РК, согласно которым в 
2018 году в 1,5 раза выросло 
количество измененных и 
отмененных в апелляци-
онной инстанции судебных 
актов. По протестам орга-
нов прокуратуры кассаци-
онная инстанция улучшила 
положение более 200 осу-
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жденных (из них полностью 
оправданы 12 человек, 
частично – 19, остальным 
снижены сроки отбывания 
наказаний, режимы содер-
жания) 3.

Показательными в 
этом отношении явля-
ются результаты посеще-
ния учреждения ЕС-164/1, 
Департамента уголовно-ис-
полнительной системы 
Северо-Казахстанской обла-
сти от 6 февраля 2018 г. в 
связи с письмами-жало-
бами заключенных.

Обвиняемый К. был 
задержан более 5 –ти меся-
цев назад по подозрению в 
совершение преступления 
(грабеж с применением 
насилия). Ранее судимый, 
до задержания находился 
на учете в местной поли-
цейской службе у участко-
вого инспектора полиции 
по ограничению свободы. 
При задержании был 
доставлен в первый отдел 
полиции УВД г. Петропав-
ловска, где на него сотруд-
никами полиции - участ-
ковым зонального пункта 
полиции №13 Юбилейного 
3 http://www.nomad.

su/?a=3-201812070027

микрорайона  по имени 
«Азамат» и оперуполно-
моченным первого отдела 
полиции УВД г. Петропав-
ловска  по имени «Данияр»  
оказывалось психологиче-
ское давление, а именно: 
ему угрожали «посадить» 
его вместе с его братьями, 
и сфабриковать уголовное 
дело, как групповое, если 
он не признает свою вину. 
Гр-н К. вынужденно при-
знал свою вину, находясь в 
сильном психологическом 
потрясении и опасаясь, что 
могут осудить его ни в чем 
неповинных братьев пошел 
на сговор со следствием. 
Его в отделе держали более 
6 часов, и адвоката при-
везли намеренно поздно, 
когда он уже вынужденно 
дал признательные пока-
зания. Осужденный также 
утверждает, что во время 
судебного разбирательства 
потерпевший заявил, что 
претензий к нему не имеет, 
но суд не принял это во 
внимание. Просит объек-
тивно разобраться в этом 
уголовном деле. Пыткам не 
подвергался.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ДОКЛАД 87

Обвиняемый Г. был 
задержан сотрудниками 
полиции по подозрению в 
совершение преступления. 
Водворен в изолятор вре-
менного содержания УВД г. 
Петропавловска. Находясь 
в изоляторе, с его слов, в 
отношении него прово-
дились пытки, избивали 
ногами по промежности, 
угрожали применением 
сексуального насилия, в 
виде мужеложства, изби-
вали сотрудники по имени 
Р. - начальник уголовного 
розыска, и Р. - сотрудник 
ИВС, свидетелем при этом 
был заместитель началь-
ника ИВС УВД г. Петропав-
ловска. Его принуждали 
признать вину за несо-
вершенные преступления, 
мотивируя это тем, «Какая 
разница? Одной кражей 
больше, одной меньше, 
все равно тебе сидеть» он 
вынужденно признал эту 
вину, опасаясь за то, что 
в отношении него будет 
акт мужеложства. Однако, 
по данным эпизодам пре-
ступления он примирился 
с потерпевшими. Через 
некоторое время его вновь 

вызвали в УВД г. Петро-
павловска и водворили в 
ИВС без объяснения при-
чин. Не проводили ника-
ких следственных действий, 
очных ставок и допросов, 
просто молча  перевели 
в учреждение ЕС 164/1, и 
поэтому, опасаясь, что на 
него «навешали» массу 
разных эпизодов кражи, он 
обратился в НПМ. 

Б. был осужден межрай-
онным судом Павлодар-
ской области в 2013 году 
на 17 лет лишения сво-
боды. Далее был этапи-
рован в РГУ Учреждение 
АК 159/5 Карагандинской 
области, из этого учрежде-
ния 25.12.2017года пере-
веден в ЕС 164/1. Поводом 
для обращения в право-
защитные институты и их 
представителям он считает 
угрозу его жизни и дру-
гим людям. Осужденный 
переведен из Карагандин-
ской области учрежде-
ния АК 159/5, где отбывал 
срок. Все началось с того 
момента, когда он и еще 
трое осужденных невольно 
стали свидетелями убий-
ства осужденного гр. М. Так, 



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ДОКЛАД88

12.07.2016 года осужден-
ные из числа активистов 
добровольной организа-
ции осужденных в количе-
стве 15 человек избили 
одного осужденного, в 
результате чего послед-
ний скончался. По данному 
факту приехала прокура-
тура Абайского района 
Карагандинской области. Б. 
и еще троих осужденных 
спрятали подальше от глаз 
и сказали молчать. В каче-
стве устрашения ему на 
голову одевали пакет, зама-
тывая скотчем и душили, 
затем все дело «повесили» 
на другого осужденного и 
все успокоились. Однако, 
вскоре приняли решение о 
его переводе в учреждение 
ЕС 164/1 г. Петропавлов-
ска. По его мнению, здесь 
нарушаются его права. На 
протяжении нескольких 
дней он совершал намаз с 
25 декабря по 29 декабря 
и ему замечания никто не 
делал, затем 30 декабря, как 
он считает,, администра-
ция вынесла нарушение, о 
котором он узнал только 
8 января 2018года. Такие 
действия сотрудников он 

расценивает как «указа-
ние» из Караганды чтобы 
заставить его окончательно 
молчать, так как он явля-
ется главным свидетелем 
убийства осужденного М. 
в Карагандинской области 
в учреждении АК 159/5. 
Также, по его мнению, они 
не хотят выпускать его из 
СУСа на обычные условия, 
придумывая различные 
взыскания и запрещая ему 
элементарно совершать 
религиозные обряды не во 
вред распорядку дня. Осу-
жденный переживает за 
жизнь оставшихся трех сви-
детелей, которые продол-
жают отбывать наказание в 
Карагандинской области.

Осужденный С. этапи-
рован после суда в РГУ 
Учреждение АК 159/5, и 
из этого учреждения в 
июне 2017года переведен 
в ЕС 164/1.  Поводом для 
обращения стали пытки, 
имевшие место в стенах 
учреждения АК 159/1 Кара-
гандинской области. Со 
слов С., чтобы подчинить 
осужденного к их режиму 
они его пытали. Пытки осу-
жденный описывает сле-
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дующим образом: трое 
сотрудников в масках (он 
также успел разглядеть слу-
жебные берцы) его раз-
дели догола, надели на его 
голову тряпку, завязали 
глаза, завязали руки за спи-
ной при помощи скотча, 
затем завели в темное 
помещение. Накрыли его 
ротовую полость тряпкой и, 
с силой разжимая нижнюю 
челюсть, вливали воду до 
тех пор, пока он не начи-
нал задыхаться. При этом 
светили фонариками от 
зажигалок, и в это же время 
били его током от элетро-
шокера по рукам, по ногам, 
по телу и  по половым 
органам. После этих пыток 
его вывели на улицу, сняли 
скотч и подвесили за обе 
руки таким образом, чтобы 
его ступни едва касались 
земли. И так он находился 
в подвешенном состоянии, 
в это же время на него ока-
зывали давление и требо-
вали, чтобы он выполнял 
все их указания: требо-
вали, чтобы он вступил в 
ряды активистов и «рабо-
тал» на учреждение, также 
говорили, чтоб он мыл и 

чистил все полы и туалеты 
учреждения. Со слов осу-
жденного, все эти пытки 
ему пришлось терпеть 21 
день, находясь в учреж-
дении АК 159/1. Далее его 
этапировали в тюрьму 
Карагандинской области, 
где через неделю перевели 
в учреждение ЕС 164/1 г. 
Петропавловска. Однако, в 
учреждении ЕС 164/1 тоже 
не обошлось без пыток, 
через  месяц после приема 
этапа, его привели в режим-
ный отдел, где сотрудники 
РОР заставляли снять трусы 
и полуголого избивали 
дубинками в кабинете РОР, 
утверждая и настаивая на 
том, что он всё равно будет 
подчиняться режиму, чего 
бы это не стоило. Также ему 
запрещали читать намаз, 
ничем это не мотивируя. 
Он неоднократно пытался 
написать письмо, адресо-
ванное НПМ, но замести-
тель начальника по РОР 
майор юстиции О. вызы-
вал его к себе и говорил, 
что толку от этих писем нет, 
и если хочешь жить спо-
койно, то перестань писать 
и при нем рвал эти письма. 



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ДОКЛАД90

Всё это происходило около 
3-х раз. 

Осужденный А. был 
задержан сотрудниками 
УБН УВД г. Петропав-
ловска по подозрению в 
совершении преступления 
(хранение,  распростране-
ние, и сбыт наркотических 
веществ). Ранее судим, при 
задержании утверждал, 
что изъяли драгоценные 
вещи (цепочка, часы и др.) 
и до настоящего времени 
не вернули, ссылаясь на 
то, что он это все выдумал. 
При задержании достав-
лен в ИВС УВД г. Петропав-
ловска, где на него сотруд-
ником полиции старшим 
следователем СО УВД г. 
Петропавловска капитаном 
полиции А. оказывалось 
психологическое давление: 
ему угрожали расправой, 
чтобы он принял обвине-
ние. Он категорически не 
согласен с обвинением, и 
признает, что употреблял 
и хранил наркотики, но не 
распространял и не сбывал 
их. Однако, сотрудники УБН 
неоднократно психологи-
чески и морально давили 
на него. В итоге, находясь 

в учреждении ЕС 164/1, в 
знак протеста он объявил с 
05.01.2017 года голодовку. 
06.02.2018 г. он был на голо-
довке в день специального 
посещения УНПМ.

Специальное посеще-
ние УНПМ СИ ЕЦ-166/1 
2-3 июня в 2018 году было 
осуществлено по жалобе 
адвоката М. о якобы жесто-
ком обращении в отноше-
нии Х., со стороны сотруд-
ников Антикоррупционной 
службы РК в здании Депар-
тамена Национального 
бюро по противодействию 
коррупции по г. Астане и 
грубого обращения со сто-
роны начальника учреж-
дения У. По заключению 
членов НПМ по г. Астане 
указанные в жалобе факты 
в результате проверки не 
нашли подтверждения.   

Второе специальное 
посещение учреждения 
ЕЦ-166/11 участниками 
НПМ по г Астане состоя-
лось 16 декабря по личной 
жалобе А. по факту физиче-
ского насилия со стороны 
сотрудников учреждения 
и унижения человеческого 
достоинства и жестокого 
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обращения, выразивше-
гося в том, что его таскали 
по коридору и провели без 
верхней одежды при мину-
совой температуре 200-300 
метров в помещение мед-
санчасти.   

В своих выводах участ-
ники НПМ допускают 
факт нанесения телесных 
повреждений А. сотруд-
никами СИЗО но, как 
пишут в отчете, «прямого 
подтверждения данного 
факта не имеется», кроме 
того «видимых телесных 
повреждений у А. не име-
ется». 

При специальном посе-
щении Учреждения ЛА 
155/18 ДУИС по г.Алматы 
было установлено что Д. 
9.11.2018 года прибыл со 
следственных  действий, 
в его камере находился 
другой человек, ранее Д. 
содержался в камере 113 
один. После чего сокамер-
ник начал наносить Д. удары 
по лицу, требуя поменять 
показания которые Д. дал на 
следствии. После чего, как 
пояснил Д., камеру открыли 
и этого человека забрали, 
а его повезли в больницу. 

Второй случай произошёл 
вечером 13.11.2018 года, 
когда он кушал. Как пояс-
нил Д., камеру открыли, и 
кто-то залетел в камеру и 
избил его, при этом требо-
вал поменять показания и 
«загрузиться». 

При личном разговоре 
участники НПМ выяснили, 
что Д. опасается за своё 
здоровье и жизнь. 

Участники НПМ полу-
чили от Д. заявление 
содержащее иные данные 
о произошедшем, которое 
ранее было направленно в 
электроном виде на адрес 
Уполномоченного по пра-
вам человека. По мнению 
УНПМ данное заявление 
должно быть объективно 
рассмотрено, со стороны 
уполномоченных органов, 
должны быть проведены 
необходимые следствен-
ные мероприятия для  уста-
новления картины прои-
зошедшего. (отсутствие, 
наличие состава престу-
пления).

На основании опубли-
кованной информации 
пользователем информа-
ционного интернет-ре-
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сурса www.facebook.com 
сообщено о ненадлежащем 
медицинском обслужи-
вании в отношении след-
ственно-арестованного Т., 
содержащегося в Учреж-
дении ЛА-155/18 ДУИС по 
городу Алматы, повлекшее, 
потерю зрения на левый 
глаз.

Результаты специального 
посещения данного учреж-
дения УНПМ и их заключе-
ние по этому поводу пока-
зало, что администрация 
учреждения принимает все 
меры по оказанию необ-
ходимой медицинской 
помощи Т. Он находится 
под постоянным контро-
лем со стороны медицин-
ских работников учрежде-
ния. Ежедневно проводятся 
обходы и при  необходимо-
сти консультации, проверя-
ется выполнение назначе-
нии врачей Т. Необходимо 
отметить, что ухудшению 
зрения на левый глаз вли-
яет наличие у Т. сопутству-
ющих заболеваний в виде 
«Гипертоническая болезнь 
3 степени», «Атеросклероз 
аорты мозговых артерий», 
«Гиперхолестериемия», 

«Нарушение жирового 
обмена». Условия содер-
жания соответствуют тре-
бованиям международного 
и национального законо-
дательства в отношении 
содержания следственно-а-
рестованных.

По поводу обращения 
следственно-арестован-
ного Г. было осуществлено 
30 января 2018 г. специаль-
ное посещение РУ-170/1 
ДУИС Министерства вну-
тренних дел Республики 
Казахстан  по ЗКО. Из пояс-
нений Г. следует,  что 4 
января 2018 года  он напи-
сал обращение на имя про-
курора ЗКО в присутствии 
помощника прокурора ЗКО 
У. на незаконные действия, 
пытки, жестокое обраще-
ние  сотрудников СИ-4 к 
следственно-арестован-
ным, содержащимся в РГУ 
РУ 170/1, а также об угрозах 
в его адрес и по факту про-
пажи лекарственных пре-
паратов, приобретенных 
его родственниками.

В поданном заявлении 
Г. указал фамилии сотруд-
ников СИ-4, которые при-
меняли пытки, и фамилии 
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подследственных к кото-
рым применялись пытки.

Помощник прокурора 
ЗКО У. сообщил, что его 
заявление и заявление его 
супруги Г. зарегистриро-
ваны в ЕРДР и через два 
дня придут сотрудники 
следственного отдела для 
проведения досудебного 
расследования. Однако до 
30 января 2018 года к нему 
больше никто не приходил, 
и никаких следственных  
действий не проводилось. 
Г. считает, что волокита  и 
непринятие мер по рассмо-
трению поданного им  и его 
супругой заявления, позво-
лило сотрудникам учреж-
дения начать действия по 
его необоснованному пре-
следованию.

Так, 25 января 2018 года 
Г. находился в камере № 43, 
когда к нему «подселили» 
двух подследственных: К. и 
И.

26 января 2018 года 
сотрудники СИ-4 вывели 
подследственного К. кото-
рый через некоторое время 
возвратился в камеру и 
сообщил, что трое сотруд-
ников учреждения путем 

применения угроз  принуж-
дали его к даче письменных 
показаний о том, что якобы 
Г. принуждал его «вскрыть» 
себе живот, т.е. совершить 
акт членовредительства. 
После этого, Г. потребовал, 
чтобы эти  сотрудники СИ-4 
вошли в камеру № 43 и 
чтобы К., в их присутствии  
и в присутствии подслед-
ственного И.,  подтвердил 
слова об угрозах со стороны 
сотрудников СИ-4, а также 
принуждении к оговору Г. 
При таких обстоятельствах 
Г. обратился к сотрудникам 
СИ-4, чтобы пригласили 
начальника учреждения 
с целью сообщить ему о 
противоправных действиях 
его подчиненных. Однако, 
он был обманут сотруд-
никами СИ-4, а начальник 
учреждения не принял его 
на личный прием.

Подследственный Г. с 
целью привлечения к себе 
внимания, не увидев дру-
гого способа восстановле-
ния законности и наказа-
ния виновных 28 января 
примерно в 11 часов раз-
резал себе живот с левой 
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стороны и отказался при-
нимать пищу.

Ранее Г. подал заявление 
на имя прокурора ЗКО по 
поводу непринятия мер по 
его первоначальному обра-
щению, трижды обращался 
устно к  сотруднику СИ-4 по 
имени Тимур и просил его, 
чтобы тот посодействовал 
приглашению сотрудника 
прокуратуры. Однако все 
его попытки решить воз-
никшую проблему закон-
ным путем не увенчались 
успехом, и Г. пошел на 
крайние меры от безыс-
ходности. Г. указывает, что 
был незаконно помещен 
в камеру одиночку № 73 
в связи с объявлением  15 
суток ДИЗО.

В ночь с 29 января 2018 
года на 30 января 2018 года 
Г. пристегнули наручни-
ками «на растяжку» к кро-
вати наручниками в период 
с 21 часа 00 минут до 00 
часов 00 минут и второй 
раз с 01 часа 00 минут до 03 
часов 00 минут. При этом Г. 
находился в лежачем поло-
жении на спине с разве-
денными руками. В таком 
положении его оставляли 

одного, хотя согласно его 
заболеванию, - клаустро-
фобия,   ему нельзя нахо-
диться одному. При этом 
в камере круглосуточно 
горит дневное освеще-
ние, а возле его кровати на 
очень близком расстоянии 
круглосуточно сидят два 
сотрудника СИ-4.

Участники НПМ по ЗКО 
опросили  медбрата Б. на 
предмет медицинского 
освидетельствования и 
разрешения на помеще-
ние Гапонова А.И. в ДИЗО.  
Медбрат сообщил, что в 
связи с имеющимися забо-
леваниями Г. не подле-
жит помещению в ДИЗО, а 
также сообщил, что меди-
цинское освидетельство-
вание не проводил.  О том, 
что Г. находится в ДИЗО ему 
не известно.

В учреждении отсут-
ствует журнал примене-
ния специальных средств, 
однако начальником СИ-4  
участникам НПМ по ЗКО 
была предоставлена копия 
акта «О применении  физи-
ческой силы и специаль-
ных средств» от 29 января 
2018 года. Однако был ли 
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впоследствии поставлен в 
известность прокурор не 
известно. На какой срок 
были применены специ-
альные средства также не 
указано. При этом, Г. ничего 
не известно об этом Акте. 
Администрация СИ-4 не 
представила никаких доку-
ментов в части вынесения 
соответствующего поста-
новления должностных лиц 
о применении специальных 
средств. 

По окончании опроса Г. 
написал заявление на имя 
Уполномоченного по пра-
вам человека в РК.

Начальник СИ-4 преду-
прежден участниками НПМ  
по ЗКО о необходимости 
сохранения видеозаписей 
в камере № 73 за период с 
29 января 2018 года по 31 
января 2018 года.

В этот же день в рамках 
сбора информации был 
опрошен Б., который  пись-
менно подтвердил, что в 
ночь с 30 на 31 декабря 
2017 года сотрудники СИ-4 
надели на него наручники 
и в течении двух часов 
удерживали его в положе-
нии «ласточка» за то что он 

требовал проведения опе-
ративного лечения левой 
руки, т.к. у него сломана 
лучевая кость.

Участники НПМ по ЗКО 
произвели фотографиро-
вание сломанной руки Б.  
В ходе опроса подслед-
ственный Б. сообщил, что 
испытывал сильнейшую 
физическую боль в ходе 
применения специальных 
средств без всяких к тому 
оснований. В момент посе-
щения  рука была сломана, 
но медицинская помощь 
ему не оказывалась.

По окончании опроса Б. 
написала заявление на имя 
Уполномоченного по пра-
вам человека РК по факту 
применения жестокого 
обращения. 

Участники НПМ реко-
мендовали провести 
быстрое, независимое, бес-
пристрастное, эффективное 
расследование по заяв-
лениям: Г., и Б. и обеспе-
чить защиту жертв пыток в 
целях недопущения оказа-
ния давления со стороны 
сотрудников СИ-4.

Специальное посеще-
ние  учреждения РГУ УК 
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161/1 Департамента УИС 
по Костанайской области 9 
февраля 2018 г. было осу-
ществлено на основании 
заявления родственницы 
о том, что её родственник 
Л. содержался в камере № 
23 с начала января 2018 
года, до этого заявления в 
камере где стоял стойкий 
запах сырости, на стенах 
имелись потеки и следы 
плесени. В камере было 
холодно, он постоянно чув-
ствовал озноб. Был страх 
за свое здоровье в связи 
с поставленным диагно-
зом паховый лимфоденит 
справа.

Все жалобы до при-
хода НПМ были написаны 
родственниками в адрес 
руководителя учрежде-
ния УК 161/1, но действий 
со стороны руководства 
не было. Далее жалобы 
были направлены в ДУИС 
г.Костанай, после чего, в 
учреждение УК 161/1 был 
направлен старший инспек-
тор – санитарный врач Х. 
Кроме того с поступлением 
заявления от гражданки С. 
была создана комиссия из 
участников НПМ.

Выводы участников 
НПМ следующие: Систе-
матическое невыполнение 
рекомендаций привело 
к тому, что в учреждении 
сегодня из-за некачествен-
ной работы вентиляцион-
ной системы, теплоизоля-
ции образуется конденсат в 
камерах. В результате этого 
на стенах собирается влага, 
образуется грибок, что вле-
чет к дискомфорт, ухудше-
ние здоровья пребываю-
щих в камерах. Из-за таких 
условий, содержащиеся в 
СИЗО вынуждены нахо-
диться в теплой (верхней) 
одежде. Фактов наложения 
взыскания за нахождение 
в верхней одежде не выяв-
лено.

Участники НПМ факт 
нарушении температур-
ного режима расценивают 
как жестокое обращение с 
заключенными, находящи-
мися в местах лишения сво-
боды. Кроме того, со слов 
родственников и самих 
заключенных, в учрежде-
ние не на должном уровне 
оказывается медицинская 
помощь. В выходные дни 
здесь не бывает медицин-
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ского работника, без согла-
сия которого не вызывают 
«Скорую помощь» и нет 
доступа к медикаментам.

Группа НПМ считает, 
что отсутствие журнала 
температурного режима в 
камерах свидетельствует 
и об отсутствии контроля 
над  соблюдением  норм 
температурного режима в 
учреждении. Так же есть 
факт подтверждения жалоб 
от других родственников 
лиц, которые находятся в 
учреждении. 

Жилищные и санитарно-
гигиенические условия

Выводы: Участники 
НПМ в своих отчетах отме-
тили, что многие поме-
щения СИЗО непригодны 
для эксплуатации. В них 
нет искусственной венти-
ляции и нет возможности 
естественной вентиляции в 
связи с чем, в жилых поме-
щениях повышенная влаж-
ность, присутствует стойкий 
запах фекалий. Эти старые 
постройки нуждаются в 
списании и сносе.

Санитарно-техническое 
оборудование в каме-

рах нуждается в текущем 
ремонте, а в некоторых 
случаях и замене. Отме-
чается, что почти во всех 
камера отсутствует горячая 
вода. Не везде работают 
санпропускники. Мебель 
во многих помещениях 
СИЗО находится в ненадле-
жащем, устаревшем виде, 
не хватает тумбочек для 
хранения личных вещей 
заключенных. Из-за отсут-
ствия необходимого коли-
чества мебели, в некоторых 
учреждениях ( УК 161/1- г. 
Костанай) содержащиеся 
принимают пищу по оче-
реди.

В некоторых камерах 
установлены двухъярусные 
металлические кровати, в 
основном, старого образца, 
требующие замены. Сами 
кровати расположены 
вплотную друг к другу, что 
может спровоцировать 
нежелательные контакты 
отбывающих наказания (УК 
161/1 – г. Костанай). В неко-
торых камерах не соблю-
дены правила приватности 
(АП – 162/1- г. Павлодар).

 Длительное пребыва-
ние заключенных в указан-
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ных выше условиях можно 
оценивать как пытки, уни-
жение человеческого 
достоинства и жестокое 
обращение с заключен-
ными. 

Рекомендации:
Всем ДУИС и КУИС МВД 

РК приложить усилия для 
устранения всех вышеизло-
женных недостатков.

Медицинское 
обслуживание

Выводы: В течение 
последних лет участники 
НПМ отмечают серьезные 
недостатки по медицин-
скому обслуживанию лиц, 
содержащихся в СИЗО. Они 
связаны с неукомплекто-
ванностью медицинских 
частей медицинским пер-
соналом, ненадлежащим 
медицинским обслужи-
ванием, подчиненностью  
медицинских частей адми-
нистрации СИЗО. Послед-
нее создает условия для 
физической расправы 
администрацией напря-
мую, или с использова-
нием других заключенных, 
с  лицами, обоснованно 
и последовательно отста-

ивающими свои права и 
законные интересы и жела-
ющими добиться справед-
ливости в вышестоящих и 
надзорных органах. Зави-
симые врачи не могут дать 
объективное заключение 
по физическому состоя-
нию лиц, подвергшихся 
насилию со стороны адми-
нистрации. В результате, 
УНПМ во время специаль-
ных посещений лишь кон-
статируют пытки и физи-
ческое насилие, по словам 
пострадавших,  из-за отсут-
ствия заключения врачей 
в момент инцидента. Впо-
следствии, когда факты 
жестокого обращения 
поступают в соответствую-
щие органы для расследо-
вания и наказания вино-
вных, опять дело упирается 
в отсутствие заключения 
врача по факту насилия. 
Таким образом, виновные 
лица уходят от ответствен-
ности за пытки и жестокое 
обращение с заключен-
ными. 

Главной проблемой 
является перевод меди-
цинской службы в СИЗО из 
ведения МВД РК в структуру 
Министерства здравоохра-
нения РК. В случае такой 
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реорганизации можно 
будет решать и вопросы 
повышения зарплаты мед-
персоналу и проблему 
вакансий медработников в 
СИЗО.

Рекомендации:
Осуществить перевод 

медицинской службы в 
СИЗО из ведения МВД РК 
в структуру Министерства 
здравоохранения РК.

Реализация 
предусмотренных 
законом прав 

Выводы: Не соблюда-
ется раздельное разме-
щение в камерах. Были 
выявлены случаи, когда 
осужденный за убийство 
помещался вместе с под-
следственным.   Так, в 
камере №614 находятся 2 
человека, один из которых 
осужден на 17 лет, а его 
сокамерник ранее не суди-
мый, находится под след-
ствием (ЕЦ-166/1). 

Все вышеуказанное сви-
детельствует о нарушении 
ст.32 («Раздельное разме-
щение в камерах») Закона 
Республики Казахстан от 30 
марта 1999 года № 353-I «О 

порядке и условиях содер-
жания лиц в специальных 
учреждениях, обеспечива-
ющих временную изоля-
цию от общества».  

При переводе осужден-
ного на основании п.4 ст.88 
УИК РК в следственный изо-
лятор он утрачивает право 
на телефонные разго-
воры, право на длитель-
ные свидания, которыми 
он обладал до перевода на 
основании ч.4 ст.136 УИК 
РК. При этом перевод осу-
ществляется на основании 
решению уполномочен-
ного органа уголовно-ис-
полнительной системы в 
случаях, когда возникает 
необходимость  поддер-
жания правопорядка в 
учреждении (п.4 ст.88 
УИК РК).

Таким образом, как отме-
чается участниками НПМ 
происходит ухудшение 
положения лиц переведен-
ных в СИЗО из учреждений 
средней безопасности. Они 
не имеют право на теле-
фонные разговоры, право 
на длительные свидания. 
Более того, по их мнению, 
здесь возникает правовая 
коллизия: уполномочен-
ный орган своим реше-
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нием отменяет решение 
суда в части определения 
вида учреждения, ухудша-
ющее права осужденных.  
С таки выводом УНПМ сле-
дует согласиться. Здесь мы 
имеем ограничение прав 
человека не на основании 
закона, а на основании 
решения административ-
ного органа. 

Необходимо детально 
изучить рассматриваемую 
проблему и внести соот-
ветствующие коррективы в 
законодательство.

Рекомендации:
Направить усилия для 

дальнейшего совершен-
ствования законода-
тельства по исполнению 
наказаний и содержанию 
заключенных в учрежде-
ниях МВД РК.

Связь с внешним миром
Выводы: Согласно п.3 

ст.13 Конституции РК  каж-
дый имеет право на полу-
чение квалифицированной 
юридической помощи. В 
случаях, предусмотрен-
ных законом, юридическая 
помощь оказывается бес-
платно. Одной из проблем, 

которая вызвала обеспоко-
енность УНПМ при посе-
щении ими учреждения 
ЛА-155/18 Департамента 
УИС по г. Алматы 18 января 
явилось отсутствие кон-
такта заключённых с адво-
катами, которые должны 
быть предоставлены госу-
дарством по назначению. 
Многие заключённые гово-
рили, что адвокаты просто 
не приходят и естественно 
защита по делу сводится к 
минимуму.  Такая ситуация 
у большинства задержан-
ных, на что  участники НПМ 
просили обратить особое 
внимание.

Пункт 65 Правил вну-
треннего распорядка след-
ственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной 
системы утвержденных 
Приказом Министра вну-
тренних дел Республики 
Казахстан от 26 июля 2017 
года гласит, что: «Передачи 
не принимаются и воз-
вращаются посетителю в 
случаях: лицам, конвоиру-
емым транзитом» - конец 
цитаты. На практике данное 
ограничение сотрудники 
СИ распространяют в отно-
шении лиц, пребывающих 
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в учреждении по экстради-
ции. 

По смыслу цитируемой 
нормы в ней имеется в виду 
транзит заключенных по 
Казахстану, а не транзит по 
экстрадиции в другое госу-
дарство. 

В данном случае элемен-
тарно нарушаются права 
экстрадиционно арестован-
ных и эта проблема требует 
законодательного решения 
или разъяснения ГП РК. 

Рекомендации:
1. Администрации СИЗО 

обеспечить конституцион-
ное право заключенных на 
квалифицируемую юриди-
ческую помощь.

2. Необходимо зако-
нодательно четко опре-
делиться с понятием и 
статусом транзитных лиц, 
содержащихся в следствен-
ных изоляторах РК. 

Право на подачу жалоб,  
предложений, заявлений 

Выводы: Посещения 
участников НПМ СИЗО в 
2018 году показали, что 
формальный порядок 
подачи жалоб,  предложе-
ний, заявлений, почти,  во 

всех посещенных учрежде-
ниях соблюдается. Однако, 
уровень доверия на этот 
канал защиты прав заклю-
ченных не высокий. Несмо-
тря на то, что в везде уста-
новлены почтовые ящики 
для жалоб, указаны  адре-
саты  но механизм подачи 
жалоб, по мнению УНПМ, 
не работает, повсеместно 
нарушаются рассматрива-
емые права подозревае-
мых и обвиняемых. Мно-
гие содержащиеся лица не 
верят в действенность НПМ, 
прокуратуры и, соответ-
ственно, не пишут жалоб.

Участникам НПМ необ-
ходимо при посещениях 
чаще проводить личные 
встречи с заключенными 
и, при нарушении их прав 
сразу отбирать от них заяв-
ления.

Рекомендации: 
Участникам НПМ уси-

лить контроль за реализа-
цией права на жалобы и 
заявления заключенных. 
При посещениях чаще про-
водить личные встречи со 
спецконтингентом. 



Положение лиц, 
содержащихся в 
изоляторах временного 
содержания и других 
учреждениях МВД РК
Подготовили: Гусаков Юрий Анатольевич
Муха Александр Викторович

4
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Национальный Пре-
вентивный Механизм по 
предотвращению пыток в 
РК рассматривает задачей 
первоочередной важности 
посещение спец. учрежде-
ний МВД РК, не входящих 
в состав КУИС. Всего в 2018 
г участниками НПМ было 
посещено ИВС – 118, при-
емников распределителей 
– 26, спец приемников 24. 1 
спец посещение в г. Шым-
кенте. 

Подготовка и аттестация 
сотрудников для несения 
службы в этих учрежде-
ниях, предположительно, 
на должном уровне. Есть 
отдельные вопросы по 
подготовке руководителей. 
Изучаемые аспекты при 
посещении участниками 
НПМ данных учреждений: 
уважение прав человека, 
искоренение жестокого 
и унижающего человека 
обращения, знание сотруд-
никами норм националь-
ного законодательства, 
международного права, 
Конвенции ООН против 
пыток. За деятельностью 
этих учреждений осущест-
вляется постоянный, еже-

дневный надзор органами 
прокуратуры, а также про-
водятся системно ведом-
ственные проверки.

В 2018 году, как и в пре-
дыдущие годы, участники 
Национального Превентив-
ного механизма по предот-
вращению пыток в нашей 
стране выполняли перио-
дические и промежуточ-
ные посещения изоляторов 
временного содержания 
(ИВС), приемников-рас-
пределителей (ПР), специ-
альных приемников (СП), 
полицейских участков (ПУ) 
(избирательно). 

Рекомендации, получен-
ные в результате посеще-
ний, в основном оценивают 
ситуацию в учреждениях, 
как удовлетворительную. 
Отмечается некоторое 
снижение ответственно-
сти руководства учрежде-
ний по выполнению реко-
мендаций, направленных 
участниками Националь-
ного Превентивного меха-
низма по результатам 
посещений учреждений. 
Невыполнение рекомен-
даций, как правило, объ-
ясняется снижением или 
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отсутствием финансиро-
вания текущих и капиталь-
ных ремонтов, отсутствием 
средств на разработку ПСД 
(проектно-сметной доку-
ментации) реконструкции 
для приведения учрежде-
ний в соответствие наци-
ональным стандартам, а 
также невозможностью 
проведения реконструк-
ции из-за конструктивных 
особенностей зданий и 
сооружений, построенных 
по остаточному принципу 
с использованием нестан-
дартных строительных кон-
струкций и материалов. 
Именно по этим причинам 
проблемные вопросы, под-
нятые участниками НПМ 
в 2015, 2016, 2017 и 2018 
годах, остаются открытыми 
по сей день. Проблемы, 
решение которых, будет 
способствовать улучшению 
ситуации по поддержанию 
человеческого достоин-
ства в изоляторах времен-
ного содержания, приём-
никах-распределителях и 
спец. приёмниках МВД РК. 

    Положительные тен-
денции в части реагиро-
вания госорганов и адми-

нистраций учреждений на 
рекомендации по приведе-
нию условий содержания 
в соответствие националь-
ным стандартам на сегодня 
сведены к минимуму. Что 
касается системного под-
хода в объективной оценке 
зданий и сооружений, 
конструктивные особен-
ности которых не позво-
ляют выполнить требуемые 
стандарты в учреждениях 
– такой подход на уровне 
министерства отсутствует.

Изоляторы временного 
содержания системы МВД 
РК (ИВС) – специальные 
учреждения, предназна-
ченные для содержания 
под стражей лиц, задер-
жанных по подозрению 
в совершении уголовных 
правонарушений.

Изоляторы времен-
ного содержания органов 
внутренних дел являются 
местами содержания под 
стражей следующих лиц: 

▪ подозреваемых, за-
держанных в порядке статьи 
132 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Республики 
Казахстан; 
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▪ подозреваемых, обви-
няемых, в отношении кото-
рых в порядке статей 142, 
150.

Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Республики 
Казахстан избрана мера 
пресечения - арест.

Практически всегда в 
отчетах участников НПМ 
фиксируются случаи поме-
щения в ИВС лиц, подвер-
гнутых административному 
аресту. В целях исполне-
ния постановлений адми-
нистративных судов, в ИВС 
действительно содержат 
лиц, подвергнутых адми-
нистративному аресту. По 
состоянию на 2018 г. в Респу-
блике Казахстан отсутствует 
нормативно – правовая 
база, регламентирующая 
охрану, коммунально-бы-
товое, материально-техни-
ческое, медико-санитарное 
обеспечение администра-
тивно-арестованных лиц. 
Тенденция является тре-
вожной, поскольку число 
привлекаемых к админи-
стративному аресту, как 
виду ответственности, рас-
тет. 

Всего участниками НПМ 
в рассматриваемый период 
было выполнено 118 посе-
щений ИВС (в том числе 
периодические и промежу-
точные).

По-прежнему у участ-
ников национального пре-
вентивного механизма 
вызывают нарекания 
жилые помещения, случаи 
недостаточности меди-
цинского обслуживания, 
особенно в выходные дни, 
отсутствие или неудоком-
плектация аптечек сроч-
ной медицинской помощи, 
доступ к питьевой воде и 
ее качество, не обустро-
енные санузлы, отсутствие 
действенного механизма 
подачи жалоб, а также име-
ющие место недостатки, 
связанные с обустройством 
прогулочных дворов.

По результатам выпол-
ненных посещений в 2018 
году для ряда ИВС участ-
ники НПМ рекомендовали 
устранить существенные 
замечания по жилым поме-
щениям, с рекомендацией 
не просто устранить имею-
щиеся недостатки, а постро-
ить новые здания. Так как 
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эти не соответствуют тре-
бованиям национального 
законодательства и между-
народных стандартов.

Среди них:
▪ ряд ИВС ДП по  ЖАМ-

БЫЛЬСКОЙ области;
▪ ряд ИВС   ДП по Кара-

гандинской области;
▪ ИВС ГУ УВД г. Аркалык, 

Костанайской области
Не все изоляторы вре-

менного содержания под-
лежат обязательной рекон-
струкции или закрытию. 
Поскольку, как и прежде, 
непреодолимые обстоя-
тельства, связанные с осо-
бенностями конструкции 
зданий некоторых из них 
не позволяют произвести 
реконструкцию (полупод-
вальные помещения, отсут-
ствие окон или их малый 
размер) и устранить отме-
ченные недостатки, фикси-
руемые участниками НПМ 
при каждом посещении. 
Тем не менее, недостатки 
этих ИВС хорошо известны, 
в том числе и контролиру-
ющим, надзорным орга-
нам. Превентивные посе-
щения таких учреждений 
не позволяют спрогнози-

ровать возможность при-
ведения к минимальным 
стандартам этих ИВС в бли-
жайшей 2-3 летней пер-
спективе, а то и в ближай-
шее десятилетие. 

До 50% посещенных 
ИВС имеют неоднократ-
ные замечания и реко-
мендации по приведению 
в соответствие естествен-
ного освещения в камерах 
ИВС, которое, как минимум, 
не должно приводить к 
ущербу для здоровья (зре-
ния) содержащихся, причем 
в некоторых из них доста-
точно убрать решетки или 
привести их в соответствие 
с требуемыми нормами. 
Следует также отметить, 
что в ряде учреждений по 
рекомендациям прошлого 
2018 г, удалось предпри-
нять некоторые меры в 
этом отношении. 

Тем не менее, как и в про-
шлые годы, проводя свои 
визиты в ИВС, участники 
НПМ выходят на системные 
нерешенные проблемы, 
связанные с учреждениями 
содержания под стражей, 
но остающиеся за рамками 
внимания надзорных орга-
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нов. В качестве примера: 
согласно п. 2 Правила 73 
Правил Манделы «Пере-
возка заключенных в усло-
виях недостаточной венти-
ляции или освещения или 
же в любых других физи-
чески излишне тяжелых 
условиях подлежит запре-
щению». Условия пере-
возки людей  в автозаке в 
металлических закрытых 
непроветриваемых отсеках, 
площадью 0,4 кв. м на чело-
века,  представляют собой 
нарушения конституцион-
ного права заключенных на 
свободу от пыток и другого 
жестокого или унижающего 
человеческое достоинство 
обращение, а также ст. 7 
Международного пакта о 
гражданских и политиче-
ских правах и ратифициро-
ванную Казахстаном Кон-
венцию ООН против пыток. 

В этой связи группа НПМ 
вновь рекомендует МВД 
привести условия транс-
портировки всех категорий 
лиц, находящихся под стра-
жей, в соответствие с меж-
дународными стандартами. 
Для этого необходимо раз-
работать регламент транс-

портировки заключенных, в 
котором должны быть уста-
новлены условия транспор-
тировки людей, включая 
такие условия как площадь, 
оборудование мест для 
сидения, стандарты темпе-
ратурного режима, осве-
щения, проч.

Как и в прошлом отчет-
ном году, нерешенной про-
блемой для всех учрежде-
ний  МВД РК является право 
лиц, находящихся под 
стражей, на связь с внеш-
ним миром (СМИ, перио-
дические издания, нали-
чие библиотечного фонда, 
телефонные звонки, свида-
ния). Проблема системная 
и решать её необходимо не 
на местном или региональ-
ном уровне. Как минимум, 
несколько экземпляров 
периодически выходящих 
СМИ (газет, журналов) на 
государственном и русском 
языках должны приходить 
в учреждения по подпи-
ске. Библиотечные фонды 
должны быть систематизи-
рованы и сформированы 
не за счет сотрудников и 
родственников арестован-
ных, а за счет государства.   
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В отдельных учрежде-
ниях, как и прежде, отме-
чается сырость, недостатки 
в изоляции санузлов, несо-
блюдение санитарно-гиги-
енических норм по осве-
щению, вентиляции, норм 
площади в жилых поме-
щениях (камерах), несо-
блюдение температурного 
режима. Отмечается необ-
ходимость проведения 
своевременных текущих и 
капитальных ремонтов.

Особого внимания 
заслуживают недостатки, 
связанные с медицинским 
обслуживанием. В боль-
шинстве своём они свя-
заны с хозяйственным пла-
нированием: отсутствие в 
достаточном количестве 
медицинских препаратов 
для специализированных 
укладок: противошоковой, 
первой помощи. Есть недо-
четы и в квалификации 
медработников, недостатки 
внутреннего контроля за 
состоянием и ведением 
медицинских журналов 
и другой документации, 
сроков годности медпре-
паратов, температуры в 
помещениях. Имеет место 

отсутствие необходимого 
медоборудования и про-
стейших тонометров, тер-
мометров. 

В целом, реакция долж-
ностных лиц на рекомен-
дации участников НПМ 
удовлетворительная без 
негативных проявлений и 
заслуживает позитивной 
оценки. Однако при посе-
щении ИВС участники НПМ 
продолжают сталкивались 
с сотрудниками, не знаю-
щими нормативный право-
вой материал об НПМ, а в 
отдельных случаях даже не 
могущим правильно про-
извести название данного 
института.

Хотелось бы отметить 
и положительны отзывы 
участников НПМ о ИВС:

Так участники Наци-
онального Превентив-
ного механизма отмечают 
хорошее состояние таких 
учреждений как:

- в Северо-Казахстанской 
области, г, Булаево;

- в Южно-Казахстанской 
области , г.Кентау;

- в Акмолинской обла-
сти, г. Есиль;
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- в Карагандинской обла-
сти, г. Караганда.

В ИВС указанных горо-
дов, тоже есть опреде-
ленные недоработки, но 
участники НПМ отмечают 
стремление администра-
ции данных учреждений 
к созданию необходимых 
условий содержания, соот-
ветствующих стандартам.

Что касается создания 
условий для сотрудников 
ИВС: участники Националь-
ного Превентивного меха-
низма указывают на отсут-
ствие в ряде учреждений 
мест для отдыха сотрудни-
ков, на устаревшую технику 
и на отсутствие возможно-
сти психо-эмоциональной 
разгрузки.

Открытых проявлений 
унижения человеческого 
достоинства, жестокого 
обращения, наказания, 
пыток в этих учреждениях 
во время посещений не 
было выявлено. При этом 
не следует забывать о 
негативных проявлениях к 
следственно арестованным 
оперативников, сотрудни-
ков ДПС, следователей и 

дознавателей, не являющи-
мися сотрудниками ИВС. 

Приемники-распреде-
лители предназначены для 
приема и содержания лиц, 
не имеющих определен-
ного места жительства и 
(или) документов, удосто-
веряющих личность, при 
отсутствии в их действиях 
признаков администра-
тивных правонарушений и 
преступлений и невозмож-
ности установления их лич-
ности иными способами. 

Сотрудники приемни-
ка-распределителя в отно-
шении помещенных лиц 
обязаны предпринимать 
меры для установления их 
личности, идентификации 
с разыскиваемыми лицами, 
совершившими престу-
пления, скрывающимися 
от органов дознания, след-
ствия, и суда, без вести про-
павшими и последующей 
передачи соответствую-
щим органам и учрежде-
ниям

Основными норматив-
но-правовыми актами, 
регламентирующими поря-
док и организацию дея-
тельности приемников-рас-
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пределителей органов 
внутренних дел, а также 
режим содержания явля-
ются.

1. Закон РК «О порядке и 
условиях содержания лиц в 
специальных учреждениях, 
обеспечивающих времен-
ную изоляцию от обще-
ства»;

2. Приказ внутренних 
дел РК от 23 мая 2011 г. № 
233 «Об утверждении пра-
вил, организации деятель-
ности органов внутренних 
дел».

3. Приказ министра МВД 
РК № 11 от 9 января 2011г. 
«Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка 
приемников-распредели-
телей органов внутренних 
дел»;

4. Приказ министра МВД 
РК от 23 мая 2011г. № 231 
«Об утверждении Правил 
проведения мероприятий 
по установлению личности 
в приемниках-распредели-
телях органов внутренних 
дел».

5. Совместный приказ 
Министра юстиции Респу-
блики Казахстан от 6 мая 
2010 года № 157, Министра 

здравоохранения Респу-
блики Казахстан от 18 мая 
2010 года № 350 и Министра 
внутренних дел Республики 
Казахстан от 14 июня 2010 
года № 272  «Об утвержде-
нии Правил оказания меди-
цинской помощи гражда-
нам, свобода         которых 
ограничена, а также отбы-
вающим наказание по при-
говору суда в местах   лише-
ния свободы, помещенным 
в специальные учрежде-
ния».

При содержании граж-
дан в данных учреждениях 
существует риск нарушения 
прав задержанного лица, 
это вероятность злоупотре-
бления сотрудниками поли-
ции своими полномочиями, 
наличие неудовлетвори-
тельных условий содержа-
ния задержанных, которые 
могут вызывать негативные 
проявления, связанные с 
унижением человеческого 
достоинства, жестоким 
обращением, наказанием 
или пыткой и нарушение 
прав человека.

Всего участниками НПМ 
в рассматриваемый период 
было проведено 26 посе-
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щений приемников-рас-
пределителей. Результаты 
данных посещений позво-
ляют сделать выводы, что 
МВД принимаются меры 
по улучшению ситуации 
с правами человека в 
местах временной изоля-
ции от общества, строятся 
и вводятся в эксплуатацию 
новые здания для содержа-
ния лиц, заключенных под 
стражу, улучшаются усло-
вия содержания, санитарно 
– гигиеническое состояние 
помещений, делается кос-
метический ремонт, меня-
ются устаревшие оконные 
блоки и т.д. выполняется 
ряд рекомендаций по улуч-
шению условий содержа-
ния. Группы НПМ отме-
чают, что практически во 
всех учреждениях данного 
типа, полученные в резуль-
тате предыдущих посеще-
ний НПМ рекомендации, 
выполняются, но, как и 
в предыдущий период, в 
основном, это те рекомен-
дации, условия выполнения 
которых зависит от местных 
подразделений МВД РК и 
не требует дополнительных 
денежных затрат. В тоже 

время есть рекомендации, 
которые требуют систем-
ных изменений и принятия 
нормативно – правовых 
актов на уровне государ-
ства.

Положительные тенден-
ции изменений в приемни-
ках распределителях отме-
чаются в МПС УВД города 
Тараз, г. Усть-Каменогор-
ска. По мнению членов 
группы НПМ работа дан-
ного учреждения по меди-
цинскому обслуживанию, 
системе питания, организа-
ции досуга содержащихся, 
санитарное состояние всех 
помещений учреждения, 
обустройство и состояние 
санузлов и т.д.  заслужи-
вают высокой оценки и рас-
пространения в качестве 
примера в других учреж-
дениях. Особо отмечается 
полнота и качество ведения 
документации, налаженная 
система профессиональной 
и психологической подго-
товки сотрудников, которые 
в учреждении отвечают 
самым высоким требова-
ниями и могут служить при-
мером не только в масшта-
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бах данных областей, но и 
всей Республики Казахстан

Очевидными фактами 
жестокого и унижающего 
достоинство обращения 
являются ненадлежащие 
условия содержания, зда-
ния и помещения, часть 
которых требует капиталь-
ного ремонта, а также нахо-
дится в аварийном состоя-
нии или по мнению членов 
НПМ и вовсе должны быть 
закрыты. Так, например, 
не первый год участники 
группы НПМ Западно-Ка-
захстанской области указы-
вают на то, что приемник 
– распределитель в г. Ураль-
ске находится в Здании ПР 
УВД не типовом, площади 
камер не соответствуют 
нормам, установленным 
законодательством, бетон-
ный пол в бане не соот-
ветствует санитарным нор-
мам и правилам, является 
потенциальным источни-
ком распространения опас-
ных болезней и инфекций. 
На прогулочном дворе нет 
надворного туалета.

В г. Алматы, в который 
раз, посетив приемник 
-распределитель, группа 

НПМ очередной раз при-
шла к общему мнению, что 
закрытие данного учреж-
дения будет наилучшим 
решением в сложившейся 
ситуации. В учреждении 
не соблюдаются элемен-
тарные международные 
стандарты и стандарты 
национального законода-
тельства. Данные стандарты 
позволяют организовы-
вать, реорганизовывать 
учреждения данного типа 
и продолжать их деятель-
ность на территории РК ( к 
примеру, приказ Министра 
внутренних дел Республики 
Казахстан от 23 мая 2011 
года № 233 «Об утвержде-
нии Правил организации 
деятельности приемни-
ков-распределителей орга-
нов внутренних дел» чётко 
закрепляет, что эксплуата-
ция приемников-распреде-
лителей разрешается только 
при наличии помещений, 
отвечающих санитарно-ги-
гиеническим нормам и 
требованиям пожарной 
безопасности, пригодных 
для безопасного содержа-
ния лиц, не имеющих опре-
деленного места житель-
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ства и (или) документов, 
удостоверяющих личность.  
Участники НПМ отметили 
не только невнимательное, 
но и бездушное отноше-
ние к содержащимся в ПР 
лицам. Содержание лиц 
в этом учреждении носит 
унижающий человеческое 
достоинство, бесчеловеч-
ный характер, связанный с 
жестоким обращением. 

Анализ представленных 
участниками НПМ отчетов 
показал, что до настоящего 
времени, не все сотруд-
ники приемников-распре-
делителей знают о НПМ, 
механизме и полномочиях 
его деятельности, остаются 
не решенными вопросы 
дефицита медицинских 
работников, передвижения 
инвалидов, практически 
отсутствие в учреждениях 
данного вида периодиче-
ских изданий, книг, ради-
оточек, возможности сде-
лать телефонный звонок.

Унижающим фактором 
человеческого достоин-
ства является не изолиро-
ванность мест отправления 
естественных потребно-
стей, отсутствие питьевой 

воды в камерах, что также 
отмечается в отчетах групп 
НПМ. Указанные выше 
условия противоречат 
международным и нацио-
нальным законодательным 
нормам обращения.

Анализ отчетов НПМ 
также показал, что в теку-
щем периоде, когда про-
водились посещения, ни 
один из посещенных при-
емников – распределите-
лей не может быть отме-
чен, как соответствующий 
требованиям и стандартам, 
согласно действующего 
национального и междуна-
родного законодательства.

Выводы и рекомендации.
Выводы и рекомендации 

участники НПМ, основы-
вают на нормах действую-
щего законодательства РК, 
а также международных 
нормах, и стандартах. В 
большинстве своем реко-
мендации представляли 
конкретные предложения 
администрации учрежде-
ний и руководству МВД РК 
и направлялись сразу после 
посещения группами НПМ, 
администрации учреж-
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дений и руководству ДВД 
областей.

Тем не менее, следует 
отразить ряд рекоменда-
ций, которые требуют осо-
бого внимания:

На законодательном 
уровне:

Участники НПМ ВКО счи-
тают, что институт приемни-
ка-распределителя в Казах-
стане в настоящее время 
содержательно больше 
выполняет пенитенциар-
ную (тюремную) функцию, 
хотя, по нашему мнению, 
в деятельности ПР должны 
быть заложены функции 
по ресоциализации задер-
жанных. Для этого следует 
пересмотреть функцио-
нальную принадлежность 
учреждения с возможно-
стью его передачи в граж-
данское ведомство. Вместо 
камер должны быть ком-
наты типа общежития, пер-
сонал должен быть из числа 
психологов и социальных 
работников.

Также, существенная 
проблема для граждан 
стран поссоветского про-
странства, после выхода 
из приемника-распреде-

лителя. Так, граждане этих 
стран после выхода полу-
чают документ о том, что 
они содержались в при-
емнике, однако этот доку-
мент не позволяет им при-
обрести билет на поезд. 
Таким образом чтобы вос-
становить документы удо-
стоверяющие личность 
этим гражданам каким-то 
образом без документов  
необходимо добраться до 
посольства в город Алматы 
или Астаны, по пути следо-
вания и в Алматы и Астаны  
они также могут быть задер-
жаны и снова водворены 
в приемник-распредели-
тель. Необходимо создание 
механизма для восстанов-
ления документов данным 
гражданам, после выхода 
из приемника-распредели-
теля. 

для МВД РК:
- Продолжить посто-

янную информационную 
работу среди сотрудников 
о деятельности НПМ, его 
полномочиях, целях и зада-
чах;

- Провести анализ 
технического состояния 
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зданий, в которых распо-
ложены приемники – рас-
пределители;

- Закрыть те учреж-
дения, которые не соот-
ветствуют элементарным 
гигиеническим нормам и 
выделить (в первую оче-
редь) финансовые средства 
для их ремонта или строи-
тельства, новых зданий;

- Рассмотреть возмож-
ность принятия в штат 
врача на полную ставку, 
тем самым создав условия 
доступа к врачу в любое 
время;

- Необходимо ввести 
систему социального стра-
хования сотрудников ПР;

- Разработать и вне-
дрить механизм обращения 
с жалобами на нарушение 
своих прав и интересов в 
местах временной изоля-
ции от общества;

- Уделить внимание 
улучшению условий труда и 
социальной защищенности 
сотрудников приемников – 
распределителей.

для региональных ДВД: 
- Пересмотреть и обно-

вить информационные 

стенды о деятельности 
НПМ, о правах и обязан-
ностях лиц, находящихся в 
приемниках – распредели-
телях;

- Создать условия для 
дежурных, по получению 
видеоинформации наблю-
дения. В настоящее время 
такая информация напря-
мую идет в центральный 
пункт, а только потом в слу-
чае необходимости посту-
пает к дежурному;

- Разместить правовую 
информацию на стендах 
или на дверях в камерах 
с примерами написаний 
жалоб, обращений на двух 
языках – казахский, рус-
ский. В камерах разместить 
информацию о порядке 
подачи жалоб и адресами 
правозащитных организа-
ций, приложить образцы 
обращений в националь-
ные правозащитные инсти-
туты в соответствии с п.2 ст. 
20 Конституции РК;

- Изыскать возмож-
ность увеличения финан-
сирования на медицинское 
обслуживание;

- При проведении тен-
деров на поставку (закупа) 
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постельного белья обра-
тить внимание на качество 
постельных принадлежно-
стей, особенно матрацев.

Специальный приемник 
– специальное учрежде-
ние органов внутренних 
дел, предназначенное для 
приема и содержания лиц, 
подвергнутых админи-
стративному аресту. Поме-
щение в специальные при-
емники лиц, подвергнутых 
административному аре-
сту, осуществляется на 
основании постановления 
судьи об их аресте – специ-
альные учреждения орга-
нов внутренних дел, пред-
назначенное для приема 
и содержания лиц, под-
вергнутых административ-
ному аресту.  Помещение 
в специальные прием-
ники лиц, подвергнутых 
административному аре-
сту, осуществляется на 
основании постановле-
ния судьи об их аресте. В 
специальных приемниках 
устанавливается режим, 
обеспечивающий кру-
глосуточное дежурство и 
исключающий возмож-

ность самовольного ухода 
содержащихся лиц за пре-
делы учреждения.

В 2018 году участни-
ками Национального 
Превентивного меха-
низма было посещено 24 
специальных приемника. 
Участники НПМ отме-
чают, что практически во 
всех учреждениях суще-
ствуют проблемы, свя-
занные с жилыми поме-
щениями, медицинским 
обслуживанием, плохо 
оборудованными про-
гулочными двориками, 
доступом к питьевой воде 
и ее качеству, обеспече-
нием постельным бельем 
и средствами гигиены, не 
выдерживаются нормы 
жилой площади. Конечно, 
для их устранения необ-
ходимы финансовые вло-
жения и системные изме-
нения, но в тоже время 
участники НПМ г. Тараза 
отмечают, что опыт дан-
ного учреждения в городе 
Таразе можно рекомендо-
вать для распространения 
как положительный опыт.
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Полицейские участки
НПМ имеет письменное 

разрешением МВД РК на 
беспрепятственное посе-
щение полицейских участ-
ков департаментов поли-
ции различных областей. 
Оценить положение в них с 
точки зрения соответствия 
стандартам недопущения 
нарушения конституцион-
ного принципа неприкос-
новенности человеческого 
достоинства сложно. Тем 
не менее, как и в прошлом 
году, на основании выбо-
рочных посещений, можно 
говорить о недостатках 
материально-технического 
обеспечения сотрудников 
полиции, отделов полиции 
в сельской местности и в 
городах областного, район-
ного значения. 

Отмечена участниками 
НПМ осведомленность 
личного состава полицей-
ских участков о деятель-
ности НПМ в Республике 
Казахстан и, практически 
везде, обеспечение беспре-
пятственного доступа для 
выполнения своих обязан-
ностей участниками НПМ.

Выводы и рекомендации:
Выводы и рекомендации 

участников НПМ, посетив-
ших учреждения МВД РК в 
рассматриваемом периоде, 
основаны на нормах дей-
ствующего законодатель-
ства Республики Казахстан. 
В том числе и ведомствен-
ных подзаконных актах. 
Также, для оценки ситуации 
в этих учреждениях были 
использованы Минималь-
ные стандартные правила 
обращения с заключен-
ными (далее МСП или Пра-
вила Манделы).

Рекомендации участ-
ников НПМ представляют 
собой конкретные пред-
ложения администрации 
спец. учреждений и руко-
водству МВД по устране-
нию несоответствия жилых 
помещений, санитар-
но-гигиенических условий, 
медицинского обслужива-
ния, условий питания, усло-
вий для занятия спортом 
и связи с внешним миром 
(доступ к СМИ, свидания, 
телефонные переговоры) 
ведомственным нормати-
вам и МСП (Правилам Ман-
делы). Свод таких предло-
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жений должен быть взятым 
на контроль сотрудниками 
Генеральной прокуратуры 
РК для принятия предусмо-
тренных законом мер про-
курорского реагирования.

В настоящем докладе 
следует отразить некоторые 
рекомендации, напрямую 
касающиеся неприкосно-
венности человеческого 
достоинства и недопуще-
ния случаев жестокого 
обращения, наказания, а 
также предотвращения 
пыток в учреждениях МВД 
РК. 

1.  Министерству вну-
тренних дел РК в 2019 
году следует разработать 
пошаговые меры (про-
грамму, дорожную карту) 
по закрытию и перепро-
филированию учрежде-
ний, приведение которых к 
нормам, обеспечивающим 
права лиц, находящихся 
под стражей, не представ-
ляется возможным из-за 
конструктивных особенно-
стей используемых зданий. 
Предусмотреть план поэ-
тапного закрытия учреж-
дений, в том числе тех, 
использование которых 

нецелесообразно из-за 
незначительного коли-
чества лиц, подлежащих 
помещению в такие учреж-
дения, а также строитель-
ство новых зданий, вместо 
тех, использование которых 
невозможно из-за отсут-
ствия условий для содержа-
ния в них людей;

2. Министерству вну-
тренних дел Республики 
Казахстан взять на особый 
контроль вопросы меди-
цинского обслуживания, 
санитарии и гигиены спец. 
учреждений (ИВС, ПР, СП), 
отраженные в рекоменда-
циях участников НПМ по 
результатам посещений, 
выполненных в 2018 году с 
обязательным информиро-
ванием Уполномоченного 
по правам человека в РК о 
предпринятых мерах.

3. В рамках проведения 
занятий по боевой и слу-
жебной подготовке с лич-
ным составом внутренних 
войск МВД РК, осущест-
вляющих охрану внешнего 
периметра и конвоиро-
вание, а также исполняю-
щими обязанности контро-
лёров, с сотрудниками 
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учреждений исполняющих 
наказания и следственных 
изоляторов, с сотрудни-
ками ОСУ и К, МСП – прово-
дить на постоянной основе 
занятия по изучению нор-
мативных правовых  актов 
об НПМ, конституционных 
норм, международных и 
национальных стандартов 
условий содержания лиц 
под стражей, а также норм 
уголовного закона и дру-
гих вопросов, касающихся 
предотвращения пыток и 
неприкосновенности чело-
веческого достоинства. 

4. Генеральной прокура-
туре Республики Казахстан 
и её подразделениям – про-
водить рабочие встречи с 
участниками НПМ, членами 
Координационного Совета 
НПМ на республиканском 
и региональном уровне, в 
том числе с приглашением 
руководителей государ-
ственных учреждений и 
ведомств, для обсуждения 
рекомендаций и возмож-
ного решения вопросов в 
рабочем порядке.



Положение лиц, 
содержащихся 
в учреждениях, 
подведомственных  
КНБ РК
Подготовил: Рахимбердин Куат Хажумуханович

5
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Согласно Перечню госу-
дарственных учреждений 
Комитета национальной 
безопасности Республики 
Казахстан в стране функци-
онирует четыре следствен-
ных изолятора в гг. Астана, 
Алматы, Караганда и Шым-
кент.

В период с января по 
декабрь 2018 г. участни-
ками НПМ осуществлено 3 
посещения следственных 
изоляторов КНБ Респу-
блики Казахстан, среди 
которых имеют место пери-
одические, промежуточ-
ные посещения. 

1) 29.01.2018 г. – СИЗО 
КНБ ЮКО, промежуточное 
превентивное посещение;

2) 23.06.2018 г. - СИЗО 
КНБ г. Астана, периодиче-
ское превентивное посе-
щение;

3) 15.10.2018 г. – СИЗО 
КНБ г. Алматы и Алматин-
ской области, промежуточ-
ное превентивное посеще-
ние. 

Следственные изоляторы 
КНБ РК в г.Алматы, Шым-
кента расположены в под-
вальных или полуподваль-
ных помещениях, СИЗО г. 

Алматы находится в здание 
1936 г. постройки. СИЗО 
КНБ г. Астаны расположено 
в приспособленном поме-
щении 1975 г. постройки, в 
котором в декабре 2016 г. 
был проведен капитальный 
ремонт (заменена сантех-
ника, постелен линолеум, 
прекращены стены).

Участники НПМ Алматы 
и Алматинской области 
отмечали, что в СИ ДКНБ 
в г. Алматы существовала 
необходимость проведе-
ния в каждую камеру кана-
лизации. Ранее в камерах 
канализации отсутствовали 
и заключённых выводили 
в туалет 2 раза в день. В 
камерах стояли вёдра для 
испражнений. 

В 2018 г. рекомендации 
правозащитников были 
выполнены и на момент 
посещения был «прове-
ден ремонт камер и уста-
новлены в каждой камере 
чаши генуя, умывальники, 
лампы дневного освеще-
ния заменены на диодные, 
что намного светлее, также 
установлены принудитель-
ная вентиляция камер, на 
момент посещения при 
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отсутствии подключения 
городского централизо-
ванного отопления, в каме-
рах тепло и сухо». Участ-
ники НПМ отмечают, что 
«в камерах перед чашами 
генуя нет небольших кали-
ток, что унижает челове-
ческое достоинство при 
исправлении нужды».

В соответствии с зако-
нодательством Республики 
Казахстан, подозреваемые 
и обвиняемые должны 
содержаться в помещениях, 
исходя из нормы санитар-
ной площади на одного 
человека не менее двух 
с половиной квадратных 
метров. Участники НПМ г. 
Астаны отмечали, что «в 
камерах СИЗО г. Астаны, 
где в 2017 г. не выдержива-
лись данные нормы (в 10, 8 
камерах по 4 индивидуаль-
ных мест), в 2018 г. камеры 
были переоборудованы в 
двухместные и теперь пло-
щадь камер соответствует 
национальным и междуна-
родным стандартам.

В 2017 г. в камерах СИЗО 
г.Астаны не соблюдались 
требования «п.5.4.2.9.2. СН 
РК 3.02-24-2014, согласно 

которому все оборудова-
ние камер (кровати, столы, 
скамьи и табуреты и т.д.) 
должны надежно крепиться 
к полу или стенам путем их 
приварки к заранее уста-
новленным закладным 
деталям. Острые углы обо-
рудования камер должны 
округляться. В 2018 г. дан-
ная рекомендация право-
защитников была полно-
стью выполнена. В отчете 
группы участников НПМ 
по г. Астана отражено, что 
«в камерах все оборудова-
ние (кровати, столы, скамьи 
и табуреты и т.д.) прикре-
плены к полу или стенам 
путем их приварки к зара-
нее установленным заклад-
ным деталям. 

Участники группы НПМ 
отмечают, что в СИЗО КНБ 
г. Астаны не соблюдаются 
п.5.4.2.9.3-5.4.2.9.4 СН РК 
3.02-24-2014, согласно 
которым, должна быть обо-
рудована камера для вре-
менной изоляции подо-
зреваемых, обвиняемых 
или осужденных, у которых 
произошел нервный срыв 
(камера для изоляции буй-
ствующих), в которой не 



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ДОКЛАД 123

предусматривается окон-
ный проем.

В целом ситуация с меди-
цинским обеспечением 
спецконтингента СИЗО КНБ 
РК соответствует нацио-
нальному законодательству 
и международным стандар-
там обращения с заклю-
ченными. В каждом СИЗО 
КНБ РК имеется медицин-
ская часть, где медицин-
скую помощь оказывает 
фельдшер. Так, напри-
мер, участники группы 
НПМ г.Алматы и Алматин-
ской области отмечают, 
что «медчасть СИЗО КНБ 
включает три кабинета: 
приемную, процедурный 
и административный. Обо-
рудование доврачебного 
кабинета согласно нормам. 
При необходимости в узких 
специалистах, обращаются 
в госпиталь или поликли-
нику КНБ. В экстренных 
случаях оказания медицин-
ской помощи фельдшер 
на служебной автомашине 
незамедлительно вывозит 
пациента в госпиталь КНБ». 
Такая же практика в сфере 
организации медицинского 

обслуживания имеется в 
СИЗО КНБ г.Астаны и ЮКО. 

По данным группы участ-
ников НПМ ЮКО «фельд-
шер на момент посеще-
ния не имела сертификат 
специалиста на занятие 
медицинской деятельно-
стью», что является грубым 
нарушением требований 
законодательства Респу-
блики Казахстан.

Ни в одном СИЗО КНБ 
РК не созданы надлежащие 
условия для нахождения 
лиц с ограниченными воз-
можностями. Для улучше-
ния условий проживания, 
социальной и медицинской 
поддержки следственно-а-
рестованных в СИЗО КНБ 
РК необходимо: 1) сани-
тарные узлы оборудовать 
раковинами и унитазами 
с поручнями для инвали-
дов-колясочников, обеспе-
чить условия приватности; 
2) душевые помещения 
оборудовать отдельными 
местами с гибкими шлан-
гами и табуретами для 
осужденных инвалидов; 3) 
создать и установить поло-
гие наклонные площадки 
для передвижения в про-
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гулочный двор, т.е. создать 
без барьерную среду для 
лиц с ограниченными воз-
можностями из числа след-
ственно-арестованных.

Острой проблемой оста-
ется, по мнению участников 
НПМ в СИЗО КНБ г. Алматы 
вопрос организации про-
гулок спецконтингента, так 
как вместо положенного 1 
часа прогулок следствен-
но-арестованные, осущест-
вляют прогулку только в 
течение 25-30 минут. Адми-
нистрация СИЗО объясняет 
это тем, что здание учреж-
дения старое и не хватает 
прогулочных двориков для 
организации одночасовой 
прогулки для следствен-
но-арестованных (реко-
мендация 2017 г. не выпол-
нена).

Участники НПМ г. Астаны, 
Алматы и ЮКО  отмечают, 
что СИЗО КНБ установлены 
ящики для подачи жалоб в 
прокуратуру, НПМ и дру-
гие правозащитные инсти-
туты и, как правило, данные 
ящики размещены в кори-
дорах СИЗО.

Проведенный анализ 
отчетов участников НПМ 

по ситуации в СИЗО пока-
зывает, что руководство 
КНБ РК провело большую 
работу по выполнению 
рекомендаций участни-
ков НПМ РК и приведению 
условий содержания спец-
контингента к международ-
ным стандартам ООН. 

Однако остались невы-
полненными следующие 
рекомендации закреплен-
ных в Консолидированных 
докладах за 2016, 2017 годы:

1)  Вывести камеры 
СИЗО из подвальных или 
полуподвальных помеще-
ний в типовые здания, кото-
рые бы соответствовали 
бы Минимальным Стан-
дартным правилам ООН в 
отношении обращения с 
заключенными («Правила 
Нельсона Манделы») и 
национальному законода-
тельству РК;

2) Учитывая наличие 
проблемы с условиями 
содержания следственно-а-
рестованных и их санитар-
но-гигиенического обеспе-
чения, изыскать ресурсы 
для капитального ремонта 
СИЗО КНБ РК, приведения 
их помещений в надлежа-
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щие санитарное состоя-
ние, обеспечив в реально-
сти необходимые условия 
содержания лиц с ограни-
ченными возможностями;

3) Обеспечить без 
барьерную среду для лиц с 
ограниченными возможно-
стями (оборудование туа-
летов поручнями, душевые 
помещения гибкими шлан-
гами и табуретами и др.);

4) Обеспечить соблюде-
ние права следственно-а-
рестованных на ежеднев-
ную одночасовую прогулку 
в СИЗО г. Алматы;

5) Создать спортивные 
залы или оборудовать про-
гулочные дворики спортив-
ным инвентарём;

6) Включить в штат 
сотрудников СИЗО психо-
лога для работы как с спец-
контингентом, так и сотруд-
никами учреждения;

7) Ввести в учебный 
процесс подготовки и 

профессиональной пере-
подготовки сотрудников 
СИЗО КНБ РК специальные 
курсы по изучению реко-
мендаций «Правил Нель-
сона Манделы», Конвенции 
ООН против пыток и других 
жестоких унижающих чело-
веческое достоинство мер 
обращения и наказания, 
национального законода-
тельства об НПМ в связи с 
предупреждением пыток 
и жестокого унижающего 
достоинства обращения и 
наказания и других фун-
даментальных нарушений 
прав человека;

Сформировать практику 
проведения обучающих 
семинаров в тренинговом 
формате, по эффективному 
взаимодействию сотрудни-
ков СИЗО КНБ РК и участ-
ников НПМ в процессе осу-
ществления общественного 
контроля.



Положение лиц, 
содержащихся 
в учреждениях, 
подведомственных 
Министерству обороны РК
Подготовила: Ибраева Анара Нурлыбаевна
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Изменения в законо-
дательство о гауптвахтах 
имели место в 2017 г. Про-
шло 1,5 года, но отдельные 
отчеты НПМ по-прежнему 
содержат ссылки на уже 
не действующее законода-
тельство. 

Лишь группой НПМ в 
г.Актобе отмечено, «в Пра-
вилах отбывания админи-
стративного ареста форма, 
способы и время ограни-
чения свиданий не опре-
деляется, как и способы 
телефонной связи, поря-
док их предоставления и 
ограничений». В условиях 
отсутствия в отчетах оценки 
указанного, нельзя исклю-
чить, что данное право 
либо совсем не реализу-
ется лицами, содержащи-
мися в гауптвахтах, либо 
существенно ограничива-
ется, либо «царит анархия», 
поскольку в отсутствие 
установленного правовым 
актом порядка проведе-
ния свиданий должност-
ные лица действуют про-
извольно (поскольку нет 
регламентации: что им над-
лежит обеспечить и пред-
принять). 

3 группы НПМ в гг.Ак-
тобе 02 февраля (периоди-
ческое посещение), Астана 
14 июля (периодическое) и 
Шымкент 07 сентября 2018 
г. (промежуточное) осуще-
ствили визиты в гауптвахты 
органов военной полиции 
Министерства обороны 
Республики Казахстан. 
Группы НПМ в среднем 
проводят посещение в 
период двух-трех часов. 

На момент дат посеще-
ния гауптвахт в гг.Актобе, 
Астана военнослужащие 
не содержались, в г.Шым-
кент – 1 административно 
арестованный мужчина 
(по контракту). За 6 меся-
цев 2018 г. в гауптвахте сто-
лицы содержалось 58 лиц, в 
среднем около 10 человек 
в месяц (из отчета г.Актобе 
количество заключенных 
неизвестно). За 8 месяцев 
2018 г. в гауптвахте г.Шым-
кент содержалось 14 воен-
нослужащих мужчин.

Рекомендации групп 
НПМ отчасти повторены в 
сравнении с 2017 годом. В 
целях избежать дублирова-
ния, подчеркнем важность 
обеспечения таких условий, 
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чтобы они были обратно 
пропорционально нижео-
писанным замечаниям.

В отчете группы НПМ в 
г.Актобе отсутствие:

▪ доступа к самостоя-
тельному открытию окон в 
камерах изнутри; 

▪ доступа к бракераж-
ному журналу (из-за отсут-
ствия на рабочем месте 
мед.сестры по причине 
болезни);

▪ противошоковых ле кар-
ственных препаратов.

В г. Астана за исключе-
нием переоборудования 
камеры «под» медицин-
ский кабинет, ничего не 
изменилось в условиях 
содержания в гауптвахте. 
По-прежнему:

▪ бетонный пол в каме-
рах;

▪ санузел «со сливом по 
проведенному от сливного 
бака через стену шнуру»;

▪ недостаточное есте-
ственное освещение через 
маленькие зарешеченные 
окна «под потолком»;

▪ информация о пра-
вах военнослужащих (как 
и надписи на помещениях, 
за исключением доски с 
распорядком дня и двух 

правовых актов) только на 
государственном языке;

▪ радиоточек в камерах 
нет, доступ к телевидению 
отсутствует;

▪ нет доступа к ящику 
для жалоб военному про-
курору; 

▪ отсутствует ящик для 
жалоб в НПМ (Уполномо-
ченному по правам чело-
века).

Как следует из отчета 
группы НПМ в г. Шым-
кент, администрацией 
гауптвахты выполнены 2 из 
3 рекомендаций («рассека-
тель на душевой стойке не 
установлен»). Между тем 
отмечено:

▪ полы в 10-ти камерах - 
цементные;

▪ отсутствуют радио-
точки;

▪ посещение санузла 
(туалета) производится по 
просьбе задержанного, 
поскольку в камерах он 
отсутствует (за исключе-
нием камер для женщин);

▪ резиновые полики в 
душевой отсутствуют;

▪ «гигиенические сред-
ства для женщин не пред-
усмотрены Уставом», отсут-
ствуют;
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▪ нет моющих средств, 
не предусмотрены Уставом;

▪ питание доставляется 
из воинской части для под-
ведомственных Министер-
ству обороны служащих, и 
отдельно из Национальной 
гвардии - для военнослу-
жащих, закрепленных за 
этим ведомством. Однако 
имеются ли различия, из 
отчета этого не следует.

Министерство обороны в 
своем ответе в Националь-
ный центр по правам чело-
века указало о принятии 
рекомендаций групп НПМ 
в 2017 г. «к исполнению, в 
гауптвахтах 5-ти областей 
оборудованы медицинские 
кабинеты, прогулочные 
дворы обеспечены спор-
тивным  инвентарем4, уси-
лено искусственное осве-
щение». 

Между тем, Министер-
ство продолжает остав-
лять без внимания необ-
ходимость создания 
единообразного подхода 
к условиям содержания и 
соблюдению прав задер-
жанных и заключенных. Так, 
4 Акмолинского, Алматинского, 

Актюбинского, Талдыркорганского, 
Шымкентского, Карагандинского 
гарнизонов.

если в г. Актобе в гауптвахте 
запрещено читать намаз, то 
в столице нет таких огра-
ничений (при том, что в 
предыдущем консолиди-
рованном докладе отражен 
анализ положений права 
в этой части с однознач-
ным выводом). В отличие 
от г.Актобе в гауптвахтах 
двух других регионов име-
ется оборудованное поме-
щение для свиданий. Если 
перечень прав в ггАктобе 
и Астана размещен в каме-
рах, то в г.Шымкент – «на 
стендах на стене».

Группам НПМ в целом 
важно отслеживать 
выполнение рекомендаций, 
сформулированных по 
результатам предыдущего 
визита в гауптвахты (не 
по каждой рекомендации 
2017г. в отчетах имеется 
какая-либо информация о её 
выполнении), а учреждения 
в свою очередь весьма 
поверхностно подходят к 
их исполнению (поскольку 
имеются рекомендации, 
повторяющиеся из года 
в год, как например, в 
г.Астана).



Положение лиц, 
содержащихся в учреждениях, 
подведомственных 
Министерству  
здравоохранения РК
Подготовили: Молчанов Сергей Николаевич
Идигеева Гульнур Ергазиевна
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Общее положение
Одним из основных прав 

человека является право 
граждан на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. 
Конституция Республики 
Казахстан закрепляет дан-
ные права, гарантирует 
охрану здоровья и получе-
ние установленной зако-
ном бесплатной медицин-
ской помощи, а Кодекс «О 
здоровье народа и системе 
здравоохранения» конкре-
тизирует более полно это 
право.

Соблюдение конституци-
онных прав граждан Респу-
блики Казахстан на охрану 
здоровья, получение каче-
ственных медицинских 
услуг и обеспечение их 
государственными гаран-
тиями являются одними 
из основных направлений 
государственной политики 
в области здравоохране-
ния.

В 2018 году, участниками 
НПМ в регионах РК, было 
проведено 79 посещений 
медицинских организаций, 
из них: противотуберкулёз-
ных диспансеров, больниц 

и противотуберкулёзных 
кабинетов - 22;

психиатрических боль-
ниц - 37;

наркологических стаци-
онаров - 20.

По сравнению с 2017 
годом, в котором было 
посещено 107 учреждений, 
количество посещённых 
учреждений уменьшилось, 
что связано с сокращением 
финансирования. А в 2016г. 
было 167 посещений, т.е. 
за 2 года количество посе-
щений уменьшилось более 
чем в 2 раза.

Были изучены, обоб-
щены и проанализированы 
79 отчетов с рекомендаци-
ями, которые разработали 
участники НПМ из 15 реги-
онов Республики Казахстан. 
Проведенный анализ отче-
тов раскрывает и показы-
вает достоверную картину 
ситуации с правами чело-
века в учреждениях, под-
лежащих мандату НПМ, 
подведомственных Мини-
стерству здравоохранения. 

 
Оценка положения

Участники НПМ в ходе 
превентивных посещений 
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учреждений здравоохране-
ния в 2018 году не выявили 
конкретных (доказанных) 
случаев и фактов примене-
ния пыток в данных учреж-
дениях. Вместе с тем, были 
определены проблемы, 
связанные с нарушениями 
прав человека.

Участниками НПМ отме-
чено, что половина учреж-
дений подведомственных 
Министерству здравоохра-
нения, которые были посе-
щены участниками НПМ, 
расположены в зданиях и 
помещениях, требующих 
проведения капитального 
ремонта или перевода в 
типовые здания, специ-
ально построенные для 
медицинских нужд. Кос-
метический ремонт необ-
ходим в 80% посещен-
ных учреждений. Большая 
часть посещенных учреж-
дений находится в зданиях 
постройки второй поло-
вины прошлого века и не 
рассчитана на современные 
санитарно-эпидемиологи-
ческие нормы пребывания 
больных в медицинских 
учреждениях. 

Одной из самых рас-
пространенных проблем 
закрытых учреждений 
являются неудовлетвори-
тельные санитарно-гиги-
енические условия. Боль-
шинство руководителей 
ЛПУ не спешат выполнять 
положения Санитарных 
правил «Санитарно-эпиде-
миологические требования 
к объектам здравоохране-
ния» от 31 мая 2017 года 
№ 357. При этом важно 
понимать, что недостаточ-
ное количество санитарных 
узлов, раковин, отсутствие 
средств личной гигиены, 
наличие надворных туале-
тов, находящихся в анти-
санитарном состоянии, и 
другие ограничения в нор-
мальном санитарно-гиги-
еническом обеспечении 
являются одной из форм 
жестокого обращения, уни-
жающего человеческое 
достоинство.

Несмотря на неодно-
кратные обращения в МЗ 
РК, остаётся нерешённым 
такой вопрос как: это над-
бавка за психоэмоциональ-
ную нагрузку - медицин-
ский персонал постоянно 
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работает в непосредствен-
ном контакте с больными 
людьми, алкоголизм и 
наркомания которых 
осложнена психическими 
расстройствами, психоэ-
моциональную надбавку к 
зарплате они не получают. 
Необходимо снова иници-
ировать запрос в Мини-
стерство здравоохранения 
о необходимости доплат 
за психоэмоциональную 
нагрузку для медицинского 
персонала.

Также хочется отметить 
такую тенденцию как нару-
шение закупа продуктов 
установленным нормам 
питания, утвержденного 
приказом Министра здра-
воохранения и социаль-
ных услуг РК от 1.04.2015 г. 
№197. Происходит замена 
натуральных продуктов, 
например, вместо сметаны 
«сметано содержащий про-
дукт», вместо соков – напи-
ток безалкогольный со вку-
сом яблока, вместо молока 
«продукт с содержанием 
молока», вместо сыра – 
«сыр плавленый колбас-
ный» и т.д.

Имеются положительные 
изменения в оснащении 
учреждений здравоохране-
ния инфраструктурой для 
людей с особыми потреб-
ностями: переоборуду-
ются отдельные палаты 
и прокладывается марш-
рут по учреждению с учё-
том людей, пользующихся 
креслами – каталками для 
инвалидов. В то же время, 
некоторые медицинские 
учреждения, так и не отре-
агировали на рекомен-
дации участников НПМ о 
создании соответствующей 
структуры для людей с осо-
быми потребностями.

Наркологические 
организации для 
принудительного 
лечения

В целом ситуация с меди-
цинским обслуживанием в 
указанном типе учрежде-
ний оценивается как удов-
летворительная. 

Мониторинг наркологи-
ческих учреждений, беседы 
с персоналом и пациентами 
позволяют сделать выводы 
о продолжающихся про-
блемах системного харак-
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тера в подходах к лечению 
лиц с зависимыми заболе-
ваниями. 

Отсутствует индивиду-
альный подход к лечению 
больных, психологический 
подход в лечении формаль-
ный. Доминирующая прио-
ритетность отводится меди-
каментозному лечению. 
Необходимо расширение 
применения трудотерапии, 
психотерапии, социаль-
ной работы с пациентами, 
т.е. реабилитационного 
направления, всё это отме-
чалось в рекомендациях 
2017 года, но ситуация, 
по-прежнему не меняется 
в лучшую сторону. В 2018г. 
начался процесс объеди-
нения психиатрической и 
наркологической служб, 
начинают создаваться цен-
тры реабилитации людей 
с ментальными нарушени-
ями здоровья, что в итоге 
должно привести новому 
уровню в работе с пациен-
тами.

Отдельно по замечаниям 
можно отметить следующие 
наркологические организа-
ции: городской наркологи-
ческий центр медико-со-

циальной коррекции, г. 
Алматы. Как и ранее, УНПМ 
отмечают, что в ГНЦМСК 
рекомендуемая норма пло-
щади на 1 койку не везде 
соблюдается. Как и в пре-
дыдущее посещение оза-
боченность УНПМ вызвало 
психологическое состоя-
ние пациенток в отделении 
принудительного лечения.  
На момент прихода все 
женщины сидели на стульях 
вдоль стен в коридоре. От 
ежедневного однообра-
зия, при отсутствии воз-
можности заняться трудо-
терапией, кроме редких 
занятий бисероплетения, 
которое не всем нравится, 
либо спортом, женщины в 
разговоре вновь подтвер-
дили, что в течение дня, за 
исключением времени на 
дневной сон, они не могут 
пользоваться кроватями, а 
вынуждены находиться в 
холле (коридоре). Заняться 
им практически нечем. 
Курение в женском отде-
лении разрешено согласно 
графику, в специальной 
кабинке, оборудованной 
вытяжной системой. Жен-
щины не были довольны 
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курением по графику. Заве-
дующий отделением про-
водит наказания в виде 
запрета на курение сроком 
от нескольких дней до трех 
недель (со слов пациентов) 
За курение в туалете одна 
из женщин подверглась 
избиению (!) со стороны 
зав. отделением.

Участники НПМ посетили 
дисциплинарный изолятор. 
В отгороженной металли-
ческой решеткой комнате 
стояла одна изготовленная 
из металла кровать, вторая 
находилась в коридоре. На 
момент посещения водво-
ренных в ДИЗО не было. 
При изучении материалов 

о водворении были выяв-
лены случаи водворения 
в ДИЗО (согласно матери-
алам) одновременно по 4 
человека.

Дисциплинарный изо-
лятор находится в сосед-
ней с помещением охраны 
комнате. Условия в ДИЗО 
не соответствуют санитар-
но-гигиеническим нормам: 
помещение с бетонным 
полом площадью около 3 
м2 не имеет окон, санузла, 
закрывается на решетчатую 
дверь. Форточка размером 
визуально 0.3 м2 имеется 
за дверью ДИЗО в одном с 
ним помещении. 

Фото помещения дисциплинарного изолятора городской наркологи-
ческий центр медико-социальной коррекции, г. Алматы
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В женском отделении 
посещение душевой раз-
решено строго по графику: 
1 раз в неделю в опреде-
ленные часы. В остальное 
время душевые комнаты 
закрыты. Интимную гиги-
ену женщины, с их слов, 
проводят по мере необхо-
димости, в туалете с помо-
щью подручных емко-
стей, наполненных водой 
(обычно, пластиковые 
бутылки). Средства лич-
ной гигиены женщинам не 
выделяются и приобрета-
ются ими самостоятельно.

В зимнее время про-
гулки на свежем воздухе 
отсутствуют: Пациенты ука-
зывают разные причины: 
отсутствие теплой одежды, 
карантин по заболеваниям 
(грипп) и т.д. Факт отсутствия 
прогулок является одним из 
главных нарушений прав 
пациентов. Нахождение 
пациентов ежедневно на 
свежем воздухе должно 
неукоснительно испол-
няться и доводы на холод-
ную погоду не должны 
отражаться на соблюдении 
права на ежедневные про-
гулки.

ГКП на ПХВ «Областной 
наркологический 
диспансер» ГУ 
«Управление 
здравоохранения 
Алматинской области.

Несмотря, на то, что 
отделение рассчитано на 
90 койка мест, палаты были 
переполнены, кровати 
пациентов стоят практиче-
ски впритык друг к другу, 
нормы площади на одного 
пациента в палатах не 
соблюдаются.  Палаты не 
имеют дверей, т.е. не изо-
лированы, со слов персо-
нала, это предусмотрено по 
положению, в целях безо-
пасности больных. Постель-
ное белье и постельные 
принадлежности в очень 
плохом состоянии (матрасы 
изношенные, с выпираю-
щими, а местами и вылез-
шими пружинами, про-
стыни и пододеяльники не 
понятно какого цвета, толи 
грязные, толи выцветшие). 
В связи, с чем администра-
ция вынуждена стелить под 
матрацы листы фанеры. В 
предыдущих отчётах ука-
зывалось, здание нарко-
логического диспансера 
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старое и по санитарным 
нормам не рассчитано на 
такое количество человек 
(90 чел.), и администра-
ция учреждения вынуж-
дена расселять пациентов 
в коридорах, условий, как 
для содержания пациен-
тов, так и для поддержания 
их физического здоровья 
никаких нет. На 90 чело-
век, мужчин, есть только 
одно душевое помещение 
с одной душевой кабиной и 
двумя раковинами.  

«Шиелийское 
отделение центра 
временной адаптации 
и детоксикации» 
Департамента 
здравоохранения 
Кызылординской 
области.

При входе в здание отсут-
ствует пандус для маломо-
бильных групп населения. В 
помещениях естественная 
вентиляция, принудитель-
ная вентиляция и кондици-
онирование отсутствует.

Водоснабжение, ото-
пление централизованное. 
Канализации нет. Име-
ется общий септик, куда 

сливаются отходы от рай-
онной больницы, инфек-
ционной больницы, лабо-
ратории и психбольницы. 
Из переполненного общего 
септика использованная 
вода разливается по всей 
территории перед зданием 
Шиели ЦВАД, испарения 
загрязняют воздух, что 
является открытым источ-
ником инфекции, создавая 
угрозу жизни и здоровью 
всех сотрудников, пациен-
тов, посетителей и всего 
населения округа.

ГКП на ПХВ 
«Жамбылский областной 
наркологический 
диспансер».

Со слов сотрудников цен-
тра доставленные в Центр 
временной адаптации и 
детоксикации (вытрезви-
тель) люди в состоянии 
опьянения освобождаются 
по мере вытрезвления,  
однако, например,  люди, 
задержанные за семей-
ные скандалы по статье 73 
«Противоправные действия 
в сфере семейно-бытовых 
отношений» Кодекса Респу-
блики Казахстан «Об адми-
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нистративных правонару-
шениях», находятся в центре 
в течение суток, ожидая 
суда. В это время, кроме 
воды, для них никакого 
питания не предусмотрено, 
что может расцениваться 
как нарушение принципа 
гуманизма, закреплен-
ного в Кодексе Республики 
Казахстан «Об администра-
тивных правонарушениях». 
В статье 13 «Принцип гума-
низма» говориться: «Адми-
нистративное взыска-
ние, применяемое к лицу, 
совершившему правона-
рушение, не может иметь 
своей целью причинение 
физических страданий или 
унижение человеческого 
достоинства». В статье 14.5 
«Неприкосновенность лич-
ности» говорится: «Никто 
из участвующих в деле об 
административном право-
нарушении лиц не может 
подвергаться пыткам, наси-
лию, жестокому или уни-
жающему человеческое 
достоинство обращению».

В пункте 7 той же статьи 
говорится: «Содержание 
лица, в отношении кото-
рого в качестве меры адми-

нистративного взыскания 
избран административный 
арест, а также лица, под-
вергнутого административ-
ному задержанию, должно 
осуществляться в условиях, 
исключающих угрозу его 
жизни и здоровью».

Исходя из всего этого, 
участники национального 
превентивного механизма 
Республики Казахстан 
рекомендуют Министер-
ству здравоохранения РК   
выделить средства на орга-
низацию питания людей, 
которые вынуждены нахо-
диться в центре больше 8 
часов. Рекомендуется раз-
работать специальное лег-
кое питание (кефир, томат-
ный сок, хлеб, бульоны и 
так далее), которое должно 
способствовать улучшению 
состояния здоровья после 
алкогольного или наркоти-
ческого опьянения.

В основном все нару-
шения, выявленные участ-
никами НПМ, касались 
питания пациентов, права 
на ежедневные прогулки, 
отсутствие санитарно-ги-
гиенических условий 
(душ, туалеты, вентиляция, 
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нормы площади на 1 койку, 
напольное покрытие в 
палатах, освещение), отно-
шения персонала к пациен-
там.

За 2018г. была необходи-
мость в двух специальных 
посещениях и эти посе-
щения были проведены в 
наркологических организа-
циях.

ГКП на ПХВ «Центр 
психического 
здоровья г.Алматы», 
наркологическое 
отделение, г. Алматы. 
ул.Макатаева 10, ул. 
Радостовца 279.

По факту смерти паци-
ента Г. Г. А. 1971 г.р. на 
основании поступившего 
обращения представителя 
ОЮЛ «КазСоюзЛЖВ» Ибра-
гимовой Оксаны, по слу-
чаю суицида пациента в 
«Наркологическом центре 
медико-социальной кор-
рекции г. Алматы», а также 
появившейся информации 
в СМИ о грубом нарушении 
прав пациентов в данном 
учреждении. 

Предпосылок для суи-
цида в виде пыток, униже-

ний и оскорблений в отно-
шении Г.А.А. не выявлено.

Второе специальное 
посещение было ГКП на 
ПХВ «Областной нарко-
логический диспансер» 
Управления здравоох-
ранения Западно-Казах-
станской области. 

На основании теле-
фонного звонка пациента 
М.А.Ж. 1975г.р. сообщив-
шего о фактах избиения 
охраной его и ещё двоих 
пациентов.

При посещении факты 
подтвердились, было 
направлено заявление в 
Генеральную прокуратуру 
РК от национального цен-
тра по правам человека.

Кроме косвенно под-
твердившихся фактов изби-
ения, нужно отметить и дру-
гие нарушения в данном 
медицинском учреждении: 
по внешнему виду здание 
специальных палат ско-
рее напоминает внутрен-
нюю тюрьму учреждения 
уголовно-исполнительной 
системы. Температурный 
режим в здании, где распо-
ложены две специальные 
палаты не контролируется, 
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в палатах очень холодно. 
Со слов пациентов в поме-
щении специальных палат 
они спят и находятся в зим-
ней верхней одежде, т.к. 
температура очень низ-
кая. Один из пациентов 
сообщил, что у него было 
повышенное артериальное 
давление 190/90мм.рт.ст., 
однако его продолжали 
удерживать в специальной 
палате. Прилегающая тер-
ритория локальной зоны 
загажена бытовыми отхо-
дами и испражнениями 
(подтверждается фотогра-
фиями), дверь в надвор-
ный туалет примерзла и не 
закрывается. Надворный 
туалет находится в анти-
санитарном состоянии. В 
специальных палатах окна 
частично выбиты затянуты 

полиэтиленовой пленкой 
и заставлены картоном, на 
окнах имеются решетки, в 
каждой палате по одному 
окну. Искусственная и есте-
ственная освещенность 
недостаточная для чтения 
печатных изданий, в пала-
тах царит полумрак.

Кровати сварены из про-
фильных труб в виде топ-
чанов и покрыты десяти-
миллиметровой фанерой. 
Часть матрацев свернута и 
находится в специальных 
палатах, часть в коридоре 
на стеллаже. Матрацы гряз-
ные, с темными и желтыми 
разводами, в антисанитар-
ном состоянии, представ-
ляют собой потенциальную 
угрозу заражения для паци-
ентов. Санитарные узлы и 
раковины для умывания в 

Туалет для пациентов ЗКО                          Специальная палата для 
нарушителей
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специальных палатах отсут-
ствуют, средств личной 
гигиены нет, бачки с питье-
вой водой отсутствует, воз-
душно приточная вентиля-
ция отсутствует.

Психиатрические  
стационары

Как и в прошлом году, 
самое удручающее впечат-
ление производит КГКП 
«Восточно-Казахстан-
ская областная психиа-
трическая больница села 
Ново-Канайка». Так как 
данная больница нахо-
дится в неприспособлен-
ном помещении барач-
ного типа, то обеспечить 
там достойные условия для 
лечения не представляется 
возможным. В тоже время 
персонал больницы делает 
всё возможное, чтобы сгла-
дить неудобства для паци-
ентов. 

В 2014 году решением 
Акимата ВКО было при-
нято решение построить 
новую больницу. В 2014 
году запроектированы 
новые здания и помеще-
ния больницы, соответ-
ствующие современным 

требованиям. Проект боль-
ницы находится в Госу-
дарственной экспертизе. 
Начало строительства отло-
жено на неопределенный 
срок, вопрос до сих пор не 
решен.  

На момент посещения 
водопроводная система 
была разморожена, вода 
имелась только в одном 
женском отделении. В дру-
гих отделениях воду наби-
рают в емкости. протягивая 
шланги от источника воды. 

Туалет оборудован в 
виде люфт-клозета (три 
дыры в полу на 30-45 чело-
век). В той части отделений, 
в которой расположен туа-
лет стоит стойкий неприят-
ный запах. 

В отделениях 1 раковина 
одна на 30, а то и на 45 
человек, отсутствует мыло. 
Вода, как было сказано 
выше, во всех отделениях, 
кроме одного отсутствует. 
Женщины в женских отде-
лениях жаловались на то, 
что не имея доступа к воде 
не всегда могут произвести 
санитарно-гигиенические 
процедуры.
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Многие больные не 
документированы, у них 
отсутствуют документы, 
удостоверяющие личность. 
Отсюда возникает вопрос и 
законности их нахождения 
в больнице. Документиро-
вать больных, по словам 
медсестры, занимающейся 
социальными вопросами, 
не представляется возмож-
ным, так как ЦОН отказыва-
ется в регистрации больных 
по месту их нахождения (в 
больнице), и ввиду отсут-
ствия у больных каких бы 
то ни было социальных 
связей с родными, эта про-
блема становится нераз-
решимой, так как для того, 
чтобы получить удостове-
рение личности, гражданин 
должен быть зарегистри-
рован по месту жительства. 
Но если больной находится 
в отделении на протяже-
нии 17 лет, где его место 
жительства? 

В больнице есть паци-
енты, которые подошли к 
пенсионному возрасту и 
могут оформить получе-
ние пенсии по возрасту, 
однако ввиду отсутствия 
документов, удостоверяю-

щих личность, ввиду невоз-
можности их регистра-
ции в больнице, их право 
на получение пенсии по 
возрасту не может быть 
реализовано. Человек на 
протяжении стольких лет 
находится в больнице, 
где ему обеспечивается 
минимум социальных 
гарантий, он лишен воз-
можности простых чело-
веческих радостей. Паци-
енты жаловались на то, что 
ввиду отсутствия пособий, 
не могут позволить себе 
купить конфет к чаю, фрук-
тов, не могут позволить себе 
купить что-то из одежды. 
В больнице вообще есть 
проблемы с обеспечением 
больных одеждой и обу-
вью.

Условия содержания 
в данном медицинском 
учреждении в разрушаю-
щихся зданиях, с туалетами 
в виде выгребных ям вну-
три отделения, в условиях 
отсутствия воды, отсутствия 
книг, спортивного инвен-
таря, необходимой одежды 
и обуви, в условиях скучен-
ности само по себе является 
жестоким и унижающим 
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человеческое достоинство 
обращением.

ГКП на ПХВ «Центр 
психического здоровья» 
(далее ЦПЗ), г. Алматы, 
ул. Каблукова 117 а

Пациенты не обеспе-
чены необходимыми гиги-
еническими принадлежно-
стями, а именно туалетной 
бумагой, мылом для инди-
видуального пользования, 
зубной пастой и щетками, 
женщины не обеспечены 
гигиеническими проклад-
ками, вместо гигиениче-
ских прокладок выдаются 
отрезки из простыней.

В палатах пациенты прак-
тически лишены права на 
уединение, учитывая пере-
полненность отделений. 

Право на труд согласно 
законодательству, реализу-
ется очень слабо (со слов 
персонала нет возможно-
сти). Не имеет широкого 
распространения психо-
логическая помощь для 
пациентов. Таким больным 
необходимы индивидуаль-
ные и групповые психоло-
гические консультации, и 
тренинги. Со слов старшей 

сестры по штату 2 психо-
лога. Один в диспансере 
на город, один по стацио-
нару (занятия психолог не 
проводит со слов старшей 
сестры).

Пациенты жаловались на 
то, что у них нет доступа к 
телефону, а личные сото-
вые телефоны забирают в 
момент госпитализации. По 
необходимости есть воз-
можность у пациентов свя-
заться с родственниками по 
телефону, но в присутствии 
персонала. Эта же ситуация 
осталась, с 2016г.

Отсутствуют доступные 
на практике каналы подачи 
жалобы, пациенты согласно 
мер безопасности не имеют 
доступа к бумаге и ручке, 
существующие ящики для 
подачи жалоб проверяются 
администрацией регулярно, 
но жалобы, написанные в 
вышестоящие органы, кон-
тролируются администра-
цией, что дает повод усом-
ниться в их отправке.

Пациенты недостаточно 
информированы о своих 
правах, в частности, о праве 
обжалования диагноза в 
суд, право на свободу от 
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пыток, личную свободу, 
неприкосновенность, ува-
жение достоинства и др.

«Республиканский 
научно-практический 
центр психического 
здоровья», г.Алматы.

В период посещения 
участники НПМ так же, как 
и в прошлое посещение, 
не увидели на прогулке ни 
одного пациента. Пациенты 
по-прежнему жаловались 
на то, что в течение всей 
госпитализации, им не раз-
решают выходить на улицу.  
Исключение составляли 
3-х – 5-ти минутные пере-
куры и  случаи трудотера-
пии (помощь при транс-
портировке пациентов на 
осмотры и доставка пищи 
из кухни в отделение). 
Прогулки в зимнее время 
отсутствуют. Администра-
ция объясняет отсутствие 
прогулок в зимнее время 
риском простудных заболе-
ваний и отсутствием теплой 
одежды у пациентов.

Не у всех пациентов есть 
туалетная бумага, в туалете 
ее также не было. Вместо 
туалетной бумаги поль-

зуются водой из бутылки, 
иногда туалетную бумагу 
приносят родственники 
из дома. Сливной бачок 
не работает, в связи с чем, 
вода в туалете течет посто-
янно. Мыло в туалетной 
комнате не обнаружено, 
но позже сотрудники поло-
жили кусок хозяйственного 
мыла. В детском отделении 
отсутствуют унитазы и пис-
суары для детей. Раковина 
находится в ванной ком-
нате. Мыла и полотенец нет.

В детском отделении 
дети разновозрастные, 
постоянно заниматься не 
могут.  Практически все 
время проводят в игровой 
комнате, где нет никаких 
развлечений, кроме теле-
визора. На улицу детей не 
выводят, мотивируя тем, 
что холодно.

Результаты посещения 
показали, что пациенты 
РЦПЗ ограничены в контак-
тах с внешним миром, не 
имеют доступа к газетам.

В больнице находятся 
некоторые пациенты, нуж-
дающиеся в переводе 
в психоневрологические 
интернаты.
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Надо помнить, что ЦПЗ 
является головным учре-
ждением, призванным 
своим примером показы-
вать наилучшие практики 
в лечении и реабилита-
ции людей с ментальными 
нарушениями здоровья. 
Но отсутствие системности 
в терапии и последующей 
реабилитации пациентов 
приводят к регулярным 
обострениям заболевания 
с последующей очередной 
госпитализацией в стацио-
нар.

Государственное 
Учреждение 
«Республиканская 
психиатрическая 
больница 
специализированного 
типа с интенсивным 
наблюдением». п. Актас, 
Алматинская область.

После посещения дан-
ного учреждения участники 
НПМ пришли к следующим 
выводам:

1. Национальное зако-
нодательство по защите 
прав лиц с ментальными 
нарушениями (психиче-
скими) и инвалидностью не 

соответствует Конвенции о 
правах людей с инвалидно-
стью.

2. Министерству здра-
воохранения РК необхо-
димо комплексным обра-
зом изменить отношение 
к данному учреждению. 
Разработать и утвердить 
нормативные документы, 
регламентирующие дея-
тельность данного учреж-
дения, в соответствии с 
международными нор-
мами. Улучшить жилищные 
условия и правовые гаран-
тии пациентов. Пересмо-
треть денежное содержа-
ние и социальные гарантии 
сотрудникам. 

3. Не разработан меха-
низм по обжалованию 
постановлений суда о 
помещении лица на прину-
дительное лечение/прод-
ление принудительного 
лечения, в особенности для 
лиц, лишенных дееспособ-
ности.

4. В решениях судов не 
прописаны сроки лечения 
и правила выписки.

5. Суды не выносят реше-
ния о переводе пациента 
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на амбулаторный режим 
наблюдения. 

6. В законодательстве не 
разработаны правила сви-
даний пациентов со своими 
родственниками. 

7. Период и сроки пребы-
вания пациентов в наблю-
дательной палате не про-
писаны. Пациент за время 
пребывания в учреждении 
могут находиться в наблю-
дательной палате неодно-
кратно.

8.Органы социальной 
защиты не разрабатывают 
индивидуальную про-
грамму реабилитации для 
людей с инвалидностью, 
состоящих на учете врача 
психиатра.

9. Суды отказывают в 
переводе на амбулатор-
ное лечение лицам, ранее 
находившимися на прину-
дительном лечении в пси-
хиатрическом стационаре 
специализированного типа 
с интенсивным наблюде-
нием.

10. В современной психи-
атрии лечение не ограничи-
вается медикаментозными 
средствами, а встраивается 
в жизнь пациента и пред-

полагает его полноценное 
возвращение в общество. 
В ходе посещения выяс-
нилось, что процесс реин-
теграции и реадаптации в 
лечении отсутствует.  Боль-
ные содержатся в стацио-
наре годами. 

11. Психиатрическая 
больница финансируется 
по «остаточному прин-
ципу», что не может не вли-
ять на условия пребывания 
в ней пациентов, соблюде-
ния других прав и свобод. 
Это нарушает принципы 
равенства и доступности, 
на которых должна осно-
вываться государственная 
политика в области здраво-
охранения.

12. Отсутствуют доступ-
ные на практике каналы 
подачи жалобы, пациенты 
согласно мер безопасности 
не имеют доступа к бумаге 
и ручке, существующие 
ящики для подачи жалоб 
проверяются администра-
цией регулярно, но жалобы, 
написанные в вышестоя-
щие органы, контролиру-
ются администрацией, что 
дает повод усомниться в их 
отправке.
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13. Пациенты недоста-
точно информированы о 
своих правах, в частности, 
о праве обжалования диа-
гноза в суд, право на сво-
боду от пыток, личную сво-
боду, неприкосновенность, 
уважение достоинства и др. 

14. Необходимо прове-
сти капитальный ремонт 
зданий, обеспечить необ-
ходимым лечебным и быто-
вым оборудованием. Про-
думать вопрос об открытии 
подобных, современных 
заведений в других обла-
стях. Снизить лимит напол-
нения в данных учрежде-
ниях.

Противотуберкулёзные 
организации

Участники НПМ в 2018 
году посетили 22 учрежде-
ния для лечения и профи-
лактики туберкулёза. Как и 
в прошлом году нарушения 
были в области санитарии и 
гигиены, питания, ветхости 
зданий лечебных учрежде-
ний и др.

КГКП «Павлодарский 
областной 
противотуберкулезный 
диспансер».

На пятом этаже отделе-
ния (больные с устойчивой 
формой МЛУ с повтор-
ными случаями, сохранен-
ной чувствительностью 
БК+) сотрудник (санитар) на 
рабочем месте находился 
без специального халата 
(спец. одежда). В журнале 
регистрации смены спец. 
одежды сотрудников, на 
момент посещения НПМ 
из 10 сотрудников персо-
нала сменили спец. одежду 
только 7 сотрудников.  Жур-
нал регистрации дезинфек-
ции посуды так же заполня-
ется не надлежаще. 

На информационном 
стенде не имеется инфор-
мации с контактами по 
обращению жалоб. В 
официальном ответе на 
рекомендации участни-
ков НПМ, руководство 
отрицает наличие данных 
нарушений, что говорит о 
формальном отношении 
к своей работе руководи-
теля данного медицинского 
учреждения.
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Отделение (№11, 12) 
КГКП «Областной 
противотуберкулезный 
диспансер» г.  Темиртау.

В беседе с пациентами 
поступили жалобы на сани-
тарно-гигиенические усло-
вия, а именно: со слов боль-
ных, выдаваемые халаты и 
пижамы низкого качества. 
После нескольких стирок 
они рвутся и с них слезает 
краска.

Также поступили жалобы 
от сотрудников: со слов, 
одноразовые маски повы-
шенной степени защиты 
(респираторы) использу-
ются до пяти дней по при-
чине недостаточного коли-
чества таких масок.

ГКП на ПХВ 
«Межрайонный 
противотуберкулезный 
диспансер» УЗ г. Алматы

На момент посещения 
в отделении для принуди-
тельного лечения нахо-
дилось 9 человек. Одна 
из которых женщина (она 
проживала в отдельной 
палате). УНПМ провели 
личные беседы с пациен-

тами и изучили все личные 
дела пациентов. В каждом 
деле имеется постановле-
ние суда о применении 
принудительного лечения 
в отношении находяще-
гося в диспансере. Изучив 
постановления судов УНПМ 
отметили, что не на одном 
из судебных процессов 
лично лицо в отношении 
которого встаёт вопрос о 
применении принудитель-
ного лечения не присут-
ствует. Т.е. фактически суд 
проходит в присутствии 
заявителя (как правило, 
это медицинское учрежде-
ние), прокурора (не во всех 
случаях). Из этого можно 
сделать вывод о том, что 
мнение самого человека 
в отношении применения 
к нему принудительных 
мер медицинского харак-
тера  не выслушивается и 
право на доступ к своей 
защите не предоставляется. 
Так данная ситуация может 
говорить о том, что суды 
вынося постановления на 
принудительное лечение 
нарушают процессуальные 
права гражданина отправ-
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ляемого на принудительное 
лечение.

Так действующий граж-
данско-процессуальный 
кодекс РК чётко в п.2 ста-
тьи 347  «Рассмотрение 
заявления о принудитель-
ном лечении гражданина, 
больного туберкулезом и 
уклоняющегося от лече-
ния» закрепляет об участие 
гражданина подлежащего 
госпитализации в принуди-
тельном порядке, а именно 
«Дело рассматривается 
с участием гражданина, 
направляемого на прину-
дительное лечение в зале 
судебного заседания, либо 
по месту нахождения про-
тивотуберкулезного учреж-
дения, осуществляющего 
медицинское (диспансер-
ное) наблюдение за этим 
больным».

КГП на ПХВ 
«Противотуберкулёзный 
диспансер» акимата 
Северо-Казахстанской 
области. 

Отсутствуют помеще-
ния для курения, по сло-
вам главврача, больница - 
это общественное место, и 

второй причиной является 
специфика медучрежде-
ния - больные не должны 
находиться вместе в тес-
ных помещениях. По этой 
же причине отсутствуют 
библиотека, спортивный 
зал. Пациенты свободно 
могут заниматься спортом 
на улице, для этого там есть 
волейбольная площадка. 
Многие больные прене-
брегают запретом на куре-
ние в общественных местах 
и медицинскими противо-
показаниями – курят в туа-
летах.

Состояние санитарных 
узлов в отделениях для 
взрослых в неудовлетвори-
тельном состоянии: в туале-
тах отсутствует напольное 
покрытие, керамическая 
плитка сломана, стены и 
пластиковые перегородки 
покрыты коричневым нале-
том (вероятно от табачного 
дыма). В некоторых убор-
ных неисправны рукомой-
ники.

Количество санитарных 
приборов не везде соот-
ветствует санитарным пра-
вилам «Санитарно-эпиде-
миологические требования 
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к объектам здравоохране-
ния» от 31 мая 2017 года 
№ 357, так на 40 пациен-
тов имеется одна душевая 
кабина либо ванна, по пра-
вилам должна быть одна 
душевая кабина на десять 
человек.

Выводы и рекомендации
Выводы и рекомен-

дации участников НПМ, 
посетивших учреждения 
здравоохранения в рас-
сматриваемом периоде, 
основываются на нормах 
действующего законода-
тельства Республики Казах-
стан и международных 
стандартах.

В большинстве своем 
рекомендации участников 
НПМ представляют собой 
конкретные предложения 
администрации областного 
уровня, администрации 
учреждений и руковод-
ству ведомств по устране-
нию несоответствий жилых 
помещений, санитар-
но-гигиенических условий, 
медицинского обслужива-
ния, условий питания, усло-
вий для занятия спортом 
и связи с внешним миром 

(доступ к СМИ, свидания, 
телефонные переговоры) и 
др.

Как представляется, 
свод таких пред ложений 
(реко мендаций) по обла-
стям должен быть взят на 
контроль Министерством 
здравоохранения, сотруд-
никами Генеральной про-
куратуры РК для принятия 
предусмотренных законом 
мер прокурорского реаги-
рования.

Большинство проблем в 
посещаемых учреждениях 
здравоохранения связаны 
с отсутствием или нераз-
витостью реабилитацион-
ного направления в тера-
пии пациентов. Особенно 
это касается психиатриче-
ских больниц где система 
оказания психиатрической 
помощи, несмотря на зна-
чительные улучшения на 
правовом уровне, тем не 
менее, более придержива-
ется исторически сложив-
шегося положения, при 
котором выполняет функ-
ции контроля, сдержива-
ния, ограничения и изоля-
ции пациентов. Отсутствие 
занятий по интересам, 
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пассивное времяпрово-
ждение ведут к дальней-
шей деградации личности, 
утере социальных, бытовых 
и жизненных навыков. До 
настоящего времени пред-
принято крайне мало мер, 
направленных на созда-
ние альтернативных видов 
психиатрической службы, 
а также на деинституцио-
нализацию существующей 
системы. 

Национальное законо-
дательство по защите прав 
лиц с ментальными нару-
шениями (психическими) и 
инвалидностью не соответ-
ствует Конвенции о правах 
людей с инвалидностью, так 
как устанавливает очевид-
ный конфликт интересов: 
медицинское или социаль-
ное учреждение оказывает 
социальные услуги. 

Органы социальной 
защиты не разрабатывают 
индивидуальную про-
грамму реабилитации для 
людей с инвалидностью, 
состоящих на учете врача 
психиатра.

МИНИСТЕРСТВУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ  
НА МЕСТАХ:

1. Необходимо продол-
жать постоянную инфор-
мационную работу среди 
сотрудников, как цен-
тральных органов, так и 
подведомственных, тер-
риториальных, местных 
подразделений и учреж-
дений о важности и зна-
чимости национального 
превентивного механизма 
по борьбе с пытками и 
унижающее человеческое 
достоинство обращения. 
Необходимо принять меры 
административного воз-
действия к руководителям 
медицинских учреждений, 
которые не выполняют 
положения нормативно 
правовых актов Республики 
Казахстан и позволяют себе 
не исполнять/игнориро-
вать положения Кодекса «О 
здоровье народа и системе 
здравоохранения»;

2. Руководству меди-
цинских учреждений неу-
коснительно соблюдать 
права пациентов (статья 
91. Кодекса «О здоровье 



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ДОКЛАД152

народа и системе здраво-
охранения»), действую-
щие нормы СанПиНа по 
обеспечению пациентов 
мягким и твёрдым инвен-
тарём. Соблюдать нормы 
питания, выдачи мыло 
моющих средств и других 
средств гигиены. Не ущем-
лять пациентов в праве на 
ежедневные прогулки и на 
связь с внешним миром, 
особенно это касается пси-
хиатрических учреждений 
где пациенты не имеют 
возможности свободно 
общаться с родственни-
ками по телефонной связи;

3. Администрациям ле-
чебных учреждений при-
вести стационары в соот-
ветствие с санитарными 
правилами «Санитарно-э-
пидемиологические тре-
бования к объектам здра-
воохранения» от 31 мая 
2017 года № 357, особенно 
санитарные узлы, сантех-
нические коммуникации и 
приборы (как по качеству, 
так и количеству);

4. Министерству здра-
воохранения незамедли-
тельно рассмотреть вопрос 
о включении в лечебный 

процесс элементов тру-
дотерапии, психотера-
пии, социальной работы с 
пациентами, т.е. реабили-
тационное направление. 
Увеличить штатную числен-
ность социальных работ-
ников и юристов для уси-
ления реабилитационного 
направления и помощи 
пациентам в случае нару-
шения их прав (имуще-
ственных, гражданских и 
т.д.). Известно, что лица с 
нарушениями интеллекта 
и психическими заболева-
ниями, не могут зачастую 
организовать свою жизнь, 
защищать свои граждан-
ские, экономические, обра-
зовательные, жилищные и 
другие права. Поэтому они 
нуждаются в комплексной 
поддержке, включая соци-
ально-правовые, социаль-
но-педагогические и дру-
гие виды услуг. Содержание 
услуг, в которых нуждаются 
лица с ментальными нару-
шениями и психическими 
заболеваниями включает 
сопровождение по жизни и 
защиту прав, обеспечение 
безопасности, при необхо-
димости бытовые услуги, 
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гигиенические, техниче-
ские средства и средства 
для ухода. Эти услуги важны 
и должны быть включены 
в содержание реабилита-
ционного направления и 
помощи пациентам уже на 
стационарном этапе;

5. Медицинским учреж-
дениям, получившим реко-
мендации участников НПМ 
после превентивного посе-
щения, предпринимать 
всевозможные меры в рам-
ках имеющегося бюджета 
устранять все недочеты 
в условиях содержания и 
обращения с пациентами;

6. Во всех стационарах 
предусмотреть условия для 
инвалидов-колясочников;

7. Администрациям ме-
дицинских учреждений 
обеспечить пациентам пси-
хиатрических учреждений 
право пациентов на уеди-
нение. Данное право закре-
плено в Принципах защиты 
психически больных лиц 
и улучшения психиатри-
ческой помощи, принятых 
Генеральной Ассамблеей 
ООН резолюцией 46/119 от 
17.12.1991: «любой паци-
ент, содержащийся в пси-

хиатрическом учреждении, 
имеет право на уединение»;

8. Министерству здраво-
охранения внести в Респу-
бликанский бюджет пред-
ложения о строительстве 
новых зданий и помещений 
для медицинских организа-
ций находящихся в данный 
момент в неприспособлен-
ных зданиях, не отвечаю-
щих профильным требова-
ниям.

9. Министерству здра-
воохранения рассмотреть 
вопрос установления над-
бавки для персонала пси-
хиатрических организаций 
за психоэмоциональную 
нагрузку.

10. Разработать пра-
вила свиданий пациентов 
со своими родственниками 
в учреждениях принуди-
тельного лечения в пси-
хиатрическом стационаре 
специализированного типа 
с интенсивным наблюде-
нием.

11. Предусмотреть заня-
тость для лиц, помещенных 
в психиатрический стацио-
нар для применения при-
нудительных мер медицин-
ского характера порядке 
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пункта 3 Статья 121 Кодекса 
РК «О здоровье народа и 
системы здравоохранения».

12. Верховному Суду 
РК провести анализ судеб-
ных дел, касающихся 
отправления лиц, стра-
дающих туберкулезом на 
принудительное лечение. 
Выработать единую прак-
тику вынесения решений с 
указанием сроков прину-
дительного лечения. Суще-
ствующий риск заражения 
окружающих при контакте 
с открытой формой тубер-
кулеза подсудимого, также 
развитие информатизации, 
позволяет рассмотреть 
возможность проведения 
он-лайн судебных засе-
даний при участии в суде 
лица страдающего откры-
той формой туберкулеза 
удаленно.

13. Разработать меха-
низм по обжалованию 
постановлений суда о 
помещении лица на прину-
дительное лечение/прод-
ление принудительного 
лечения, в особенности 
для лиц, лишенных дее-
способности. Специальный 

докладчик ООН по правам 
людей с инвалидностью 
Каталина Девандас по ито-
гам визита в Казахстан в 
сентябре 2017г. призвала 
Государство привести наци-
ональное законодатель-
ство в области правовой 
дееспособности в соответ-
ствие с международными 
стандартами прав чело-
века.  Она особо отметила 
факт, что положения зако-
нодательства, регулирую-
щие принудительное поме-
щение в психиатрическое 
учреждение, а также при-
нуждение людей с инва-
лидностью к прохождению 
медицинского лечения без 
их согласия, противоречит 
положениями Конвенции о 
правах людей с инвалидно-
стью. (ссылка)

Обязывать суды указы-
вать сроки лечения и пра-
вила выписки пациентов. 
Обязывать суды допускать 
продолжение лечения 
пациента в условиях амбу-
латорного наблюдения без 
обязательного прохожде-
ния лечения в стационаре с 
учетом состояния пациента.

http://kz.one.un.org/content/unct/kazakhstan/ru/home/
presscenter/_--_-_-_-_-_-_-_---------.html 



Положение несовершеннолетних 
лиц, содержащихся в 
учреждениях, подведомственных 
Министерству образования  
и науки РК
Подготовили: Акылбекова Роза Максатбековна
Байсакова Зульфия Мухамедбековна

8
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Данный раздел стре-
мится определить ситуа-
цию с соблюдением прав 
ребенка в закрытых учреж-
дениях, подпадающих под 
мандат НПМ, чтобы опре-
делить необходимые меры 
для улучшения ситуации в 
области реализации прав 
детей и защиты их инте-
ресов в закрытых учреж-
дениях. Участниками НПМ 
по предотвращению пыток 
при мониторинге данных 
учреждений Министерства 
образования и науки РК 
исследовали ситуацию по 
соблюдению прав детей в 
этих учреждениях с точки 
зрения поддержания чело-
веческого достоинства, кон-
ституционного принципа 
его неприкосновенности, 
последствий или условий 
жестокого или унижающего 
обращения, наказания или 
пыток.

Данный раздел подготов-
лен на основании письмен-
ных отчетов о посещении 
по форме, утвержденной 
Координационным советом 
НПМ при Уполномоченном 
по правам человека. Отчет 
подписывается всеми чле-

нами группы, осуществив-
шими превентивное посе-
щение. УНПМ используют 
различные методы сбора 
информации об условиях 
пребывания и отношении 
персонала к несовершен-
нолетним, находящимся в 
учреждении, в первую оче-
редь, обращая внимание на 
уважение человеческого 
достоинства. Проводятся 
беседы с лицами, содер-
жащимися в учреждениях 
и организациях, подлежа-
щих превентивным посе-
щениям, и (или) их закон-
ными представителями 
без свидетелей, а также с 
сотрудниками; проводится 
наблюдение за поведением 
несовершеннолетних; изу-
чается документация по 
ведению случая (кейса), 
принимаются сообщения 
и жалобы о применении 
унижающих достоинство 
видов обращения и нака-
зания; изучаются ответы 
Министерства образова-
ния и науки РК по импле-
ментации выработанных 
рекомендаций УНПМ по 
созданию благоприятных 
условий по пребыванию 
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несовершеннолетних в 
закрытых учреждениях и 
доброжелательного отно-
шения к ним. 

Постановлением Прави-
тельства Республики Казах-
стан № 266 от 26 марта 2014 
года определены правила 
превентивных посеще-
ний группами, формируе-
мыми из участников наци-
онального превентивного 
механизма, а также виды 
превентивных посещений 
(периодические, промежу-
точные, специальные).

УНПМ, посещающие 
детские учреждения, про-
являют уважительное 
отношение к несовершен-
нолетним, находящимся в 
учреждениях и организа-
циях, а также к персоналу 
указанных учреждений и 
организаций. УНПМ соблю-
дают конфиденциальность 
и не разглашают персо-
нальные данные лиц, став-
ших известными в ходе 
превентивных посещений. 
При посещении УНПМ 
руководствуются законо-
дательством РК, регули-
рующим механизм НПМ, 

и действуют в наилучших 
интересах ребенка.

Исходя из содержания 
Факультативного протокола 
(статья 4), система регу-
лярных посещений НПМ 
должна охватывать все 
места, находящееся под 
юрисдикцией и контролем 
государства, «где содер-
жатся или могут содер-
жаться лица, лишенные 
свободы, по распоряжению 
государственного органа 
или по его указанию, либо 
с его ведома или молчали-
вого согласия (далее име-
нуемые местами содер-
жания под стражей)». При 
этом «лишение свободы 
означает любую форму 
содержания под стражей 
или тюремного заключе-
ния или помещения лица в 
государственное или част-
ное место содержания под 
стражей, которое это лицо 
не имеет права покинуть 
по собственной воле, по 
приказу любого судебного, 
административного или 
иного органа». Поэтому 
в данном разделе будет 
представлена ситуация в 
учреждениях Министерства 
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образования и науки РК, а 
именно Центры адаптации 
для несовершеннолетних 
(далее ЦАН), Специальные 
учреждения образования 
для детей с девиантным 
поведением и Специаль-
ное учреждение с особым 
режимом.

УНПМ при посеще-
нии закрытых детских 
учреждений действуют 
в соответствии с законо-
дательством Республики 
Казахстан в сфере защиты 
прав детей: положениями 
Конституции Республики 
Казахстан, Закона РК «О 
правах ребенка в Респу-
блике Казахстан», а также, 
Кодекса «О браке (супру-
жестве) и семье», Законов 
РК «О социальной и меди-
ко-педагогической коррек-
ционной поддержке детей 
с ограниченными возмож-
ностями», «О профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и 
предупреждении детской 
безнадзорности и беспри-
зорности», «Об образова-
нии» и других нормативных 
правовых документов. 

В республике ведется 
работа по имплемента-
ции в правовую сферу и 
применению на практике 
положений международ-
ных правовых документов. 
Ратифицировано около 60 
международных докумен-
тов, касающихся прав чело-
века, из них 15 касаются 
защиты прав детей: Конвен-
ции ООН о правах ребенка; 
Конвенции ООН по ликви-
дации всех форм расовой 
дискриминации;  МОТ о 
запрещении и немедлен-
ных мерах по искоренению 
наихудших форм детского 
труда; Конвенции ООН 
о правах инвалидов; «О 
борьбе с дискриминацией 
в области образования» и 
другие.

Указы и Постановления 
в сфере защиты прав 
детей:

1. Постановление Пра-
вительства Республики 
Казахстан «Об утверж-
дении реестра государ-
ственных услуг» № 983 от 
18.09.2013 года 

2. Постановление Пра-
вительства РК от 3 марта 
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2017 года № 102 «О внесе-
нии изменения в поста-
новление Правительства 
РК от 20 июля 2005 года 
№ 754 «Об утвержде-
нии перечня технических 
вспомогательных (ком-
пенсаторных) средств и 
специальных средств пере-
движения, предоставляе-
мых инвалидам».

3. Постановление Пра-
вительства РК от 6 апреля 
2017 года № 176 «О вне-
сении изменений и допол-
нений в Постановление 
Правительства РК от 23 
октября 2014 года № 1131 
«Об утверждении Правил 
оказания социально-право-
вой помощи лицам, состоя-
щим на учете службы про-
бации».

НПА в сфере защиты 
прав детей:

1. Приказ Министер-
ства образования и науки 
Республики Казахстан от 
24.02.2017 года № 84 «О 
внесении изменений в при-
каз Министра образования 
и науки Республики Казах-
стан от 13 апреля 2015 
года № 198 «Об утверж-

дении стандартов госу-
дарственных услуг, ока-
зываемых в сфере семьи и 
детей».

2. Приказ Министер-
ства образования и науки 
Республики Казахстан от 
06.02.2017 года № 48 «О 
внесении дополнений в при-
каз Министра образования 
и науки Республики Казах-
стан от 10 сентября 2015 
года № 557 «Об утверж-
дении минимального соци-
ального стандарта «Обе-
спечение защиты прав и 
интересов детей».

3. Приказ Министер-
ства образования и науки 
Республики Казахстан от 
29.05.2017г. № 251 «О вне-
сении изменений и допол-
нений в приказ Мини-
стра образования и науки 
Республики Казахстан от 
30.06.2016г. №412» «Об 
утверждении правил при-
обретения товаров и услуг 
организаций, осуществля-
ющих функции по защите 
прав ребенка».

4. Приказ Министер-
ства образования и науки 
Республики Казахстан от 
15.07.2017г. № 285 «О вне-
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сении изменений и допол-
нений в приказ Министра 
образования и науки Респу-
блики Казахстан от 13 
апреля 2015 года № 198 
«Об утверждении стан-
дартов государственных 
услуг, оказываемых в сфере 
семьи и детей». 

5. Приказ Министер-
ства образования и науки 
Республики Казахстан от 6 
февраля 2017 года № 51 «О 
внесении изменений в при-
каз Министра образования 
и науки Республики Казах-
стан от 13 августа 2015 
года № 528 «Об утверж-
дении регламентов госу-
дарственных услуг в сфере 
образования и науки». 

6. Приказ Министер-
ства образования и науки 
Республики Казахстан от 
13 февраля 2017 года № 60 
«О внесении изменений в 
приказ Министра образо-
вания и науки Республики 
Казахстан от 17 сентя-
бря 2013 года № 375 «Об 
утверждении типовых 
правил деятельности по 
видам общеобразователь-
ных организаций (началь-
ного, основного среднего и 

общего среднего образова-
ния)». 

8. Приказ Министра 
здравоохранения и соци-
ального развития РК «Об 
утверждении стандартов 
государственных услуг в 
области здравоохранения» 
№ 272от 27.04.2015г.

9. Приказ Министра по 
делам государственной 
службы РК «Об утверж-
дении Правил государ-
ственного контроля за 
качеством оказания госу-
дарственных услуг» № 35 
от 16.02.2016 года

10. Приложение 6. Типо-
вые правила деятельно-
сти Центров адаптации 
несовершеннолетних от 
11.01.2018г. №8 к Приказу 
Министра образования и 
науки РК от 18 июня 2013г. 
№2295 

11. Об утверждении 
Санитарных правил «Сани-
тарно-эпидемиологиче-
ские требования к объек-
там образования». Приказ 
Министра здравоохране-
ния Республики Казахстан 
5 https://online.zakon.kz/

Document/?doc_id=31420627&doc_
id2=31420702#activate_
doc=2&pos=3;-98&pos2=7;-99



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ДОКЛАД 161

от 16 августа 2017 года 
№ 611. Зарегистрирован 
в Министерстве юсти-
ции Республики Казахстан 
13 сентября 2017 года № 
15681.

Участники Националь-
ного превентивного меха-
низма посещают Центры 
адаптации несовершенно-
летних, специальные орга-
низации образования и 
организации образования с 
особым режимом содержа-
ния в соответствии с Зако-
ном РК «О профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и 
предупреждении детской 
безнадзорности и беспри-
зорности». За весь отчет-
ный период всеми участ-
никами НПМ по стране 
положение в посещённых 
учреждениях, подведом-
ственных МОН РК, участ-
никами НПМ оценено как 
удовлетворительное.

В системе образования 
на данный период подле-
жат посещению участни-
ками национального пре-
вентивного механизма 19 
Центров адаптации несо-

вершеннолетних и 7 орга-
низаций образования для 
детей с девиантным пове-
дением и 1 организация 
образования с особым 
режимом содержания.

В течение 2018 года 
участники НПМ осуще-
ствили 23 посещения всех 
перечисленных выше 
учреждений.  

Центры адаптации 
несовершеннолетних 
МОН РК

Ситуация в ЦАНах оце-
нена как удовлетвори-
тельная, однако условия, 
в которых находятся дети, 
являются жестоким или 
унижающим. В системе 
образования на данный 
период подлежат посеще-
нию участниками нацио-
нального превентивного 
механизма 19 Центров 
адаптации несовершенно-
летних (далее – ЦАН), из них 
11 – в областных центрах, 6 
– в городах Астана, Алматы, 
Семей, Жезказган, Темир-
тау, Шымкент и в район-
ных центрах (Зыряновский 
район и г. Риддер ВКО) – 2.
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Порядок деятельности 
ЦАН регламентируется 
Приложением 6 к приказу 
МОН РК от 18 июня 2013 
года № 229 «Об утвержде-
нии типовыми правилами 
деятельности видов орга-
низаций образования для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей» и «Типовые правила 
содержания несовершен-
нолетних в Центрах адапта-
ции несовершеннолетних» 
от 11.01.2018г. №8

Основными целями 
ЦАНа являются обеспече-
ние приема, кратковре-
менного содержания, 
адаптация и дальнейшее 
устройство безнадзорных и 
беспризорных детей, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, несовершен-
нолетних, направляемых 
в специальные организа-
ции образования, а также 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуа-
ции, вследствие жестокого 
обращения, приведшего к 
социальной дезадаптации 
и социальной депривации. 
ЦАН обеспечивают прием 
и временное содержание 

безнадзорных и беспризор-
ных несовершеннолетних в 
возрасте от 3 до 18 лет.

По данным Комитета по 
охране прав детей Мини-
стерства образования и 
науки РК только за 9 мес. 
2018 г. через ЦАНы прошли 
5600 несовершеннолетних, 
из них:

▪ Оставшихся без попе-
чения родителей

▪ Безнадзорных и бес-
призорных

▪ Направляемые в 
специальные организаций 
образования для детей с 
девиантным поведением и 
с особым режимом содер-
жания

▪ Несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Из числа поступив-
ших несовершеннолетних 
устроено 5113 детей, из них:

▪ Переданы в семьи
▪ Направлены в орга-

низации для детей-сирот и 
детей ОБПР

▪ Под опеку
▪ На патронат
▪ Направлены в спец-

школу
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▪ Переданы в ЦАНы 
других областей

▪ Направлены в органи-
зации по типу ЦАН других 
стран

▪ Переданы в гостевую 
семью

В ЦАНах действуют 
Службы поддержки семьи, 
деятельность которых 
направлена на оказание 
консультационной, психо-
логической, справочно-ин-
формационной, соци-
ально-правовой помощи 
воспитанникам ЦАН 6.

В течение 2018 года 
участники НПМ осуще-
ствили 15 посещений 
ЦАНов, таких как в Манги-
стауской области, г.Актау; 
ЦАН г.Алматы; ЦАН Алма-
тинской области, г.Талды-
корган; ЦАН г.Астаны; ЦАН 
г.Атырау; ЦАН Костанай-
ской области, г.Костанай; 
ЦАН Северо-Казахстанской 
области, г.Петропавлов-
ска; дважды ЦАН Восточ-
но-Казахстанской области, 
г.Усть-Каменогорск; ЦАН 
Восточно-Казахстанской 
области, г.Семей дважды; 
ЦАН Жамбылской области, 

6 Источник: КОПД МОН РК, 2018г.

г.Тараз дважды (по разным 
адресам); ЦАН Южно-Ка-
захстанской области, 
г.Шымкент и ЦАН запад-
но-Казахстанской области, 
г.Уральска. Все посещения 
носили промежуточный 
характер.

В 2017 году в центры 
адаптации несовершен-
нолетних поступили 7 539 
детей. Большая часть из 
них – 6 306 человек (83,6 
процента) беспризорники 
или оставшиеся без над-
зора взрослых, 937 оста-
лись без попечения роди-
телей, 207 направлялись в 
специальные организации 
образования для детей с 
девиантным поведением и 
с особым режимом содер-
жания, 89 несовершенно-
летних оказались в тяжелой 
жизненной ситуации.
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Безнадзорные дети и подростки, поступившие в ЦАНы c 
2011 по 2018г. (только за 9 месяцев)

Из них:
Оставшихся без попечения 
родителей – 12
Безнадзорных и беспри-
зорных – 314
Направляемые в СПШ – 2
Находящиеся в ТЖС – 2

Всего убыло -324
Из них:
Возвращены в семью – 314
Направлены в Детскую 
деревню – 5
Переданы под опеку – 4
Переданы в спец. школу – 
интернат – 1

ЦАН Мангистауской 
области, г.Актау, здание 
сравнительно новое (2010г. 
постройки). 

В ЦАНе г. Актау за 2018 г 
(с 01.01.2018 г по 30.12.2018 
г)содержалось  330 несо-
вершеннолетних.
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Пыток и жестокого или 
унижающего обращения 
группа УНПМ не обнару-
жила. Нареканий со сто-
роны УНПМ в отношении 
условий питания, медицин-
ского обслуживания и реа-
лизация предусмотренных 
прав детям не отметили. 
Единственно сообщили 
об отсутствии помеще-
ния для занятий спортом, 
библиотеки, из-за нехватки 
площади, но, однако худо-
жественная литература и 
учебники имеются.

ЦАН г.Алматы, работает 
с 2011года. В ЦАН за 2018 
год  с 21.12.2017г  помещено 
-708  несовершеннолетних 
( в том числе  ОБПР-62, без-
надзорных-633, направляе-

мые в СПШ-7, находящиеся 
в ТЖС -6.
Всего убыло – 701
Из них:
Переданы родителям или 
законным представителям – 
645 детей
Переданы в колледж – 4 
детей
Переданы в гостевую семью 
– 0
Определены в организации 
образования  для детей сирот 
– 28 детей
Переданы под опеку – 7 
детей
Дети направляемые в СПШ – 
10 детей
Переданы сотрудникам 
ЦАНов с выездом в учрежде-
ния других областей -2 детей
В учреждения по типу ЦАН  
других государств - 5 детей.
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На момент посещения 
было 39 детей (15 мальчи-
ков и 24 девочки), из разных 
регионов, включая 10 детей 
из Узбекистана, 5 из Таджи-
кистана. УНПМ отметили, 
что в спальных, игровых, 
классных комнатах доста-
точно светло, чисто, тепло, 
уютно и цветы на подокон-
никах в жилых помещениях, 
как положительное.

Что касается туалетных 
комнатах для мальчиков и 
девочек грязно, отмечается 
зловонный запах, нет туа-
летной бумаги, бумажных 
полотенец, мыло куском 
в мыльнице (должно быть 
в диспенсерах). Краны 
в исправном состоянии, 
холодная и горячая вода с 
хорошим напором. 

Кроме того, обращает 
на себя внимание то, что 
кабинки в туалетных комна-
тах для мальчиков без две-
рей. Дети в данном учреж-
дении разновозрастные, и 
это унижающие достоин-
ство человека условия.

Одним из прав, которые 
реализуются в ЦАНе, в пол-
ном объеме является право 
на образование.  В соответ-

ствии со стандартами обра-
зования учебный процесс 
организован по типу мало-
комплектной школы на рус-
ском и казахском языках.

Преподавание ведется 
10 учителями школы № 78, 
из них- 9 учителей имеют 
учебную нагрузку только 
в ЦАНе. Коллектив учите-
лей стабильный, текучки 
нет, что в принципе под-
твердила г-жа Б.Асылова, 
вице-министр образова-
ния и науки в своем письме 
(исх: 3722-3-4772/15-3 от: 
31.07.2018г.) На основа-
нии договора работает 
развлекательный центр 
«Балауса», который осу-
ществляет работу по 
организации досуга воспи-
танников.

Психологом и воспита-
телями ЦАНа согласно 
утвержденного плана с 
применением современ-
ных подходов проводится 
работа с детьми, кроме 
того, согласно меморан-
дума с общественным 
фондом Дом мамы Цен-
тром поддержки усынов-
ления «Жанұя» оказы-
вается индивидуальная 
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социально-психологическая 
помощь воспитанникам и 
их семейному окружению в 
преодолении трудной жиз-
ненной ситуации.

В ЦАНе имеется 
отдельно оборудованная 
комната для встреч детей 
с родителями. Режим 
встреч не ограничен. В ходе 
встреч социальные педа-
гоги, психолог проводят 
консультативную, право-
вую и информационно-пси-
хологическую работу.

Размещен информацион-
но-правовой стенд, уста-
новлен телефоны доверия, 
прокуратуры, Уполномо-
ченного по правам чело-
века и общественных орга-
низаций.

В настоящее время на 
1,5 млн. тенге проводится 
текущий ремонт здания 
(побелка, покраска, замена 
система отопления и две-
рей, ремонт элеватора). 

Со слов УНПМ, уже 
выполняется предыдущая 
рекомендация по обуче-
нию сотрудников с при-
влечением эксперта Союза 
Кризисных Центров РК. 

ЦАН Алматинской 
области, г.Талдыкорган 
из отчета УНПМ по Алматы 
и Алматинской области и  
ответа г-жи Б.Асыловой, 
вице-министра образова-
ния и науки (исх: 3722-3-
4772/15-3 от: 31.07.2018г.) 
ГУ «Центр адаптации 
несовершеннолетних» 
Алматинской области рас-
положен по адресу: город 
Талдыкорган, Восточная 
промзона, улица Централь-
ная, 1, что составляет 3-5 
минут ходьбы до бли-
жайшей остановки обще-
ственного транспорта, 
что не подтверждается 
УНПМ по настоящее время. 
Выполнение рекомендации 
по переводу ЦАН в жилой 
благоустроенный район 
Талдыкоргана, со слов 
УНПМ, полностью зависит 
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от ГУ Управления образова-
ния Алматинской области. 

В ответе Министер-
ства образования и науки 
РК звучит, что «В насто-
ящее время акиматом 
Алматинской области 
прорабатывается вопрос о 
предоставлении соответ-
ствующего здания ЦАН. В 
новом 2018-2019 учебном 
году обучение детей плани-
руется проводить в обще-
образовательных органи-
зациях образования города 
Талдыкоргана. В игровом 
зале для досуга детей 
установлены плазменный 
телевизор и Kapaoкe-DVD. 
Мини-спортзал обеспе-
чен спортивным инвента-
рем. В игровых комнатах в 

достаточном количестве 
игрушек, конструкторов, 
направленных на развитие 
детей», что имеет место 
быть в настоящее время 
со слов УНПМ по области.

С 1 июля 2017 года по 
1 июля 2018 года в Центр 
было оформлено 142 детей. 
Социальный статус несо-
вершеннолетних: оставши-
еся без попечения роди-
теля – 114, безнадзорные, 
беспризорные – 23, СПШ 
– 5. Из них было офрмлено 
под опеку – 9, СПШ – 5, были 
переданы в патронатную 
семью – 8, были   оформ-
лены в детские дома – 38, 
возвращены домой – 81, 
переданы в ЦАН ЮКО – 1.
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В момент посещения в 
ЦАНе находилось 17 детей, 
в том числе 5 девочек и 12 
мальчиков. 

Дети между собой обща-
ются по имени, конфликт-
ных ситуаций нет. Со слов 
детей никто никого не оби-
жает.

Из отчета УНПМ следует, 
что произошли позитив-
ные изменения ситуации за 
все годы с 2014г. по 2018г. 
Но, остро стоит вопрос о 
дислокации помещения 
ЦАНа, так как до сих пор 
до него родителям сложно 
добраться, так как от 
последней остановки авто-
буса идти пешком 30 минут, 
также из города за проезд 
родители тратят около 600 
тенге.

Всего было дано 10 реко-
мендаций, из них 1 не могла 

быть рассмотрена; 5 выпол-
нено; 1 не выполнена; 3 
выполнены частично.

ЦАН г. Астаны, общая 
проходная мощность 
учреждения рассчитана 
на 40 человек, практиче-
ски переполненности не 
бывает, за прошлый 2017 
год через учреждение про-
шло 724 детей, за январь 
2018 года -48. На момент 
посещения в ЦАНе было 15 
детей, в том числе 5 девочек 
и 10 мальчиков. Из бесед 
с детьми, уход за ними в 
Учреждении осуществля-
ется хороший, питание 
удовлетворительное, вос-
питатели внимательные. 
Подростки были спокойны, 
отвечали на все вопросы 
охотно. Дети отметили, что 
родственники посещают в 
выходные дни. В связи с тем, 
работающим родственни-
кам невозможно посетить 
в установленное время, 
необходимо пересмотреть 
часы графика посещений, а 
также сделать в выходные 
дни больше. А также по 
субботам и воскресеньям 
культурным досугом детей 
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занимаются волонтеры с 
городских общественных 
фондов, таких ОФ «Право», 
SOS – детская деревня, на 
постоянном партнерстве, 
также студенческая органи-
зация «МОСТ – Казахстан», 
студенты периодически 
посещают детей и проводят 
с ними развлекательные 
мероприятия, тренинги, 
беседы, игры и др. Студен-
ческая аудитория в лице 
представителей ЕНУ, кол-
леджей АСУ, КазГЮУ, гума-
нитарного проходят про-
фессиональную практику 
как социальные педагоги 
на базе данного Учреж-
дения. Пыток и жестокого 
обращения не обнаружено. 
Однако, в Учреждении не 
имеется в силу отсутствия 
помещения разного рода 
кружки для самовыраже-
ния, не организуется работа 
дефектолога (хотя имеются 
дети с нарушением речи). 
В учреждении отсутствует 
специально оснащенная 
комната психолога для 
работы с детьми, в том 
числе для игровой тера-
пии. Имеющийся кабинет 
психолога одновременно 

используется организаци-
онных работ. В ЦАНе не 
имеется отдельного каби-
нета для персонала, как для 
организации работы, так 
и для отдыха. Последний 
необходим в силу повы-
шенной эмоциональной 
нагрузки. Невозможно реа-
лизовать индивидуальные 
программы социальной 
адаптации несовершен-
нолетних, включающих в 
себя компоненты психоло-
гической, профессиональ-
но-трудовой, учебно-по-
знавательной. Кроме того, 
косвенно нарушается ст.4 
Закона, в котором рас-
сматривается принцип 
равноправия детей. При 
этом, указанные проблемы 
можно устранить за счет 
отдельного размещения 
ГУ «Вечерняя (сменная) 
школа №39» Управления 
образования г. Астана, 
которое занимает учебную 
часть Учреждения. Об этом 
руководство Учреждения 
неоднократно обращались 
в Акимат города Астаны, 
до настоящего времени 
вопрос не разрешен. В этой 
связи, необходимо обра-
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титься к УПЧРК для содей-
ствия в разрешении дан-
ного вопроса.

ЦАН г. Атырау, в своем 
отчете УНПМ отметили, что 
планируется установка 5 
камер видеонаблюдения в 
спальных комнатах, так вот 
это как раз нельзя допу-
скать, достаточно 2 наруж-
ных камер и 2 внутрених. На 
момент посещения в ЦАНе 
находилось 16 детей, в том 
числе 8 девочек и 8 маль-
чиков. В целях повышения 
эффективности деятель-
ности ЦАНов в профилак-
тике повторного попадания 
в них, в ЦАНе действует 
Служба поддержки семьи. 
Также в ЦАНе действует 
колл-центр против эксплу-
атации детского труда. В 
спальных помещениях окна 
пластиковые, у которых 
отсутствует ручка. во избе-
жания побегов детей из 
учреждения имеется одна 
ручка для всех окон. Детей 
размещают по спальным 
комнатам с учетом поло-
возрастных и родственных 
особенностей. Необходимо 
дополнить поздний ужин 

в 20.30, так как последний 
проходит в 19.00. Комнат 
для одиночного нахожде-
ния детей в качестве дис-
циплинарной меры не 
имеется. Дети находятся в 
центре до распределения их 
в детские дома или оформ-
ления документов родите-
лями или опекунами. Фото-
отчет при сдаче ребенка/
детей в семью имеется во 
флеш-носителе центра.  В 
целом в ЦАНе сложились 
доброжелательные отно-
шения и дружественные 
среди воспитателей и вос-
питанников. Администра-
ция центра большое вни-
мание уделяет работе с 
родителями, социальными 
педагогами, отделами по 
делам несовершеннолет-
них управлений внутренних 
дел, центрами временной 
изоляции, адаптации и реа-
билитации несовершенно-
летних.

ЦАН Костанайской 
об ласти, г. Костанай, за 
2018 год в учреждение 
были направлены – 28 
человек. На данный момент 
находятся – 15 человек. 13 
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человек учреждение ЦАН 
определили: в специаль-
ную школу – 3 человека, 
ушли домой к родителям 
- 9 человек, под опеку - 1 
человек. Самовольный 
уход – 1 человек.

На момент посещения 
находилось 15 детей, в том 
числе 4 девочки и 11 маль-
чиков, из них:

Безнадзорных – 12 чело-
век, ОБПР – 3 человека, 
ТЖС – 0; Дошкольников – 2, 
школьников – 13 человек. 
Дети прибыли из г. Рудный 

-6, Костанай -5, Алтынса-
ринский р-н -2, Костанай-
ский р-н -1, Мендыкарин-
ский р-н -1;
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УНПМ отметили, что все 
спальные комнаты свет-
лые, чистые, оборудованы 
кроватями, тумбочками, 
которые находятся в хоро-
шем состоянии. Каждая 
комната имеет домашний 
вид: лежат книги, игрушки, 
поделки. Окна в комнатах 
доступны для открывания, 
оборудованы пластико-
выми рамами. В коридоре 
размещена информация о 
режиме дня. В классе ком-
пьютеров не было, со слов 
администрации в нали-
чии имеется 13 штук, там 
же дети могут заниматься 
творчеством, читать, так как 
класс служит библиотекой. 
В игровой комнате имеется 
мягкий уголок, телевизор 
(кабельное телевидение), 
игрушки. Имеется живой 
уголок, уголок здоровья, 
здесь же, за неимением сво-
бодного места стоят трена-
жеры. В обычном режиме 
работы Центра несовер-
шеннолетние поделены на 
2 группы: «Балапан»- от З 
до 7лет, от 7 до 13, «Арман» 
- от 13 до 18 лет. У старших 
шестиразовое питание.

Со слов руководства 
жалоб со стороны детей 
не поступало. Из способов 
воздействия на ребенка 
используется беседа, пси-
хологические тесты, тре-
нинги. Условия для детей 
созданы благоприят-
ные. Помещения светлые, 
чистые, теплые. Видно, что 
дети окружены заботой и 
вниманием. При беседе с 
детьми, жалоб на грубое 
обращение не было.

ЦАН Северо-Казахстан-
ской области, г. Петропав-
ловск, в ЦАНе за 2018 год с 
20.12.2017 года  помещено 
в ЦАН 61 несовершенно-
летних ребенка (в том числе 
ОБПР – 6, безнадзорных – 
52, направляемые в СПШ- 
0, находящиеся в ТЖС – 3)

Всего убыло – 65
Из них: 
Переданы родителям 

или законным представите-
лям –49 детей.

Переданы в том числе 
колледж законным пред-
ставителям –0 детей.

Переданы в гостевую 
семью – 0 детей.
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Определены в организа-
цию образования для детей 
сирот –11 детей.

Переданы под опеку – 3 
детей.

Дети направляемые в 
СПШ – 2 детей.

Переданы сотрудниками 
ЦАНов с выездом в учреж-
дения других областей – 0

В целом ЦАН произво-
дит хорошее впечатление: 
чисто, тепло, светло, добро-
желательный и вниматель-
ный персонал, дети ухожен-
ные. На момент посещения 
было 10 детей, в том числе 
4 мальчика и 6 девочек. 
Работа с детьми ведется 
постоянно. Руководством 
учреждения делается все 
возможное в работе, основ-
ные задачи Центра выпол-
няются по всем направле-
ниям, идет взаимодействие 
с органами внутренних 
дел, с органами опеки и 
другими государствен-
ными органами. Однако, 

данное здание в полной 
мере не может обеспечить 
осуществление Основных 
задач Центра, указанных в 
Типовых правилах деятель-
ности видов организаций 
образования для детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
т.к. здание переделано из 
режимного учреждения 
закрытого типа ЦВИАРН. 
Именно поэтому там окна 
расположены высоко от 
пола, небольшие комнаты 
и пр. Жилищно-бытовой 
блок ЦАНа должен состоять 
из спальных комнат, класса 
для занятий, игровой ком-
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наты, кинозала, библиотеки, 
комнаты гигиены. В данном 
учреждении очень малень-
кий класс, рассчитанный на 
три парты и стол учителя. 
Правилами предусмотрена 
разработка и обеспечение 
реализации индивидуаль-
ных программ социальной 
адаптации несовершен-
нолетних, включающих 
в себя компоненты про-
фессионально-трудовой, 
учебно-познавательной, 
физкультурно-оздорови-
тельной направленности. В 
данном учреждении про-
водить профессиональ-
но-трудовую и физкуль-
турно-оздоровительную 
деятельность не представ-
ляется возможным из-за 
отсутствия свободных 
помещений и средств на ее 
организацию. Все основ-
ные проблемы связаны 
именно с тем, что здание 
нетиповое. Необходимо 
дополнить поздний ужин 
в 20.00, так как последний 
прохожит в 18.00. Было 
дано 25 рекомендаций, из 
которых 18 выполнено; 4 
выполнены частично и 3 не 
выполнены.  

Спортивный зал в ава-
рийном состояние (есть 
угроза обрушения стены на 
игровую площадку). Здесь 
на фото также имеется 
игровая площадка, постро-
енная за счет средств бла-
готворительного фонда 
«Саби» г. Алматы.

ЦАН Восточно-Ка-
захстанской области, 
г. Усть-Каменогорск, с 
начала 2018 г. в ЦАН посту-
пило 244 несовершенно-
летних, из них:

-Безнадзорные и бес-
призорные дети - 181 чел;

-Дети, оставшиеся без 
попечения родителей - 60 
чел.;

-Несовершеннолетние, 
направляемые в специаль-
ные организации - 2 чел;

-Дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуа-
ции-1 чел. 
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На момент посещения 
находилось 16 детей, в том 
числе 3 девочки и 13 маль-
чиков.

Необходимо отметить, 
что в ответе Министерства 
образования и науки, к 
сожалению, только пере-
числяются комнаты и каби-
неты, но не звучит сколько 
игрушек было закуплено 
для детей в эти игровые 
комнаты. Здание и жилые 
помещения практически 
не изменились со времени 
нахождения в данном зда-

нии в советские времена 
ЛТП (лечебно-трудовой 
профилакторий для алкого-
ликов). Участники НПМ ВКО 
отмечают, что помещение 
столовой не уютное, отсут-
ствует должное оформ-
ление для детей. В столо-
вой нет умывальника для 
рук. В ЦАНе отсутствуют 
специально выделенные 
комнаты для свиданий с 
родственниками. По этой 
причине свидания прохо-
дят в свободном помеще-
нии ЦАНа. Право ребенка 
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на отдых и досуг, право уча-
ствовать в играх и развле-
кательных мероприятиях, 
соответствующих его воз-
расту, и свободно участво-
вать в культурной жизни и 
заниматься искусством в 
ЦАНе отсутствуют. В ЦАНе 
имеется игровая комната, 
но никаких игрушек, игр, 
детских или подростковых 
книг, карандашей, красок, 
пластилина, альбомов для 
рисования, цветной бумаги 
и т.д. нет. В кабинете пси-
холога лежат шашки, лото 
и несколько книг, мягкие 
игрушки, но даже те немно-
гочисленные игры и книги, 
которые имеются, хранятся 
вне свободного доступа 
детей. Надо понимать, что 
для детей, оставшихся без 
попечения родителей, ситу-
ация их изъятия из семьи 
очень стрессовая, с ними 
необходима проводить 
очень глубокую работу. 
Необходимо отвлекать их 
от тяжелых мыслей, дать 
им такие условия, в кото-
рых возникшая стрессовая 
ситуация, будет несколько 
смягчена. И, разумеется, 
наличие игрушек, детских 

книг, настольных игр, при-
надлежностей для внеш-
кольных занятий и свобод-
ный доступ детей к ним, 
значительно смягчат слож-
ную для детей ситуацию. В 
ЦАН разработан план вос-
питательной работы, но 
воспитательные меропри-
ятия не носят системного 
характера. Мероприятия не 
учитывают фактора разного 
возраста детей, вовлечен-
ных в воспитательное меро-
приятие. План не предус-
матривает вовлеченности 
детей в системную работу, 
нет организованных круж-
ков по интересам. В ЦАНе 
г. Усть-Каменогорска уни-
жающих человеческое 
достоинство, жестокого 
обращения, наказания или 
пыток не было зафиксиро-
вано. Сотрудники учрежде-
ния обеспечили свободный 
доступ во все помещения, 
предоставили документа-
цию. Сотрудники с участ-
никами НПМ ВКО были 
корректны, открыты и веж-
ливы. Также из ранее дан-
ных 13 рекомендаций, 6 не 
выполнены; 3 выполнены и 
4 выполнены частично.
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ЦАН Восточно-Ка-
захстанской области, 
г. Семей, с начала 2018 
г. в ЦАН находилось 392 
ребенка, из них 374 возвра-
щены в семьи, 12 устроены в 
организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 4 

определены в специальные 
организации образования, 
2 предоставлено убежище 
от жестокого обращения. 
Наибольшее число несо-
вершеннолетних детей вер-
нули родителям. На момент 
посещения в ЦАНе нахо-
дилось 9 детей и 1 ребенок 
находился в детском про-
тивотуберкулезном сана-
тории. По рекомендациям 
УНПМ ВКО началась работа 
по созданию личного про-
странство для детей. Лич-
ные вещи находятся в раз-
ных местах, в специальных 
шкафах. В рамках выполне-
ния рекомендаций УНПМ 
были приобретены 22 при-
кроватных тумбочек, све-
тильники около кровати 
пока не приобретены. В 
рамках выполнения реко-
мендаций УНПМ в марте 
2017 г. администрацией 
ЦАН в игровой комнате 
была приобретена новая 
мебель. Также для детей 
был приобретен новый 
диван (вместо большого 
углового дивана), удобный 
для пользования детьми. 
Также были установлены 
шторы в 3-х комнатах 
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медицинского изолятора, в 
комнате матери и ребенка, 
а также в коридоре на 1 
этаже. Весной 2017 г. при-
обретены два диспенсера 
(аппарата с водой) и кото-
рые были установлены в 
коридоре на каждом этаже. 
Теперь дети имеют доступ 
к питьевой воде самосто-
ятельно в любое удобное 
для них время. В помеще-
ниях чисто, убрано. Туа-
леты чистые, аккуратные. 
Согласно рекомендациям 
были установлены разде-
лительные перегородки в 
туалетных комнатах (воз-
можность для уединения 
ребенка). Туалетная бумага, 
жидкое мыло в диспен-
серах присутствовали в 
каждом туалете. В комнате 
для умываний оборудо-
ваны отдельные сектора 
для хранения индивиду-
альных полотенец, зубных 
щеток, пасты. В туалете для 
девочек предусмотрено 
место для подмывания. На 
первом этаже оборудована 
душевая: в одном помеще-
нии находятся 3 душевые 
кабинки. Не предусмотрено 
уединение детей. Шестира-

зовое питание (по реко-
мендации группы НПМ).

По рекомендациям участ-
ников НПМ ВКО админи-
страция ЦАН добавила два 
дополнительных приема 
пищи для детей – второй 
завтрак в 11.00 и второй 
ужин (фрукты, кефир и 
др.) в 21.00. Считаем, что 
выполнение рекоменда-
ций участников НПМ явля-
ется хорошим примером 
эффективности деятель-
ности участников НПМ 
ВКО по защите прав и сво-
бод детей. Теперь питание 
детей стало 6 разовым. Во 
время посещения фактов 
пыток и жестокого обраще-
ния обнаружено не было. 
Дети могут воспользо-
ваться телефоном для кон-
такта с родными. Из 6 реко-
мендаций 3 выполнены и 3 
выполнены частично. 

ЦАН Жамбылской 
области, г. Тараз, в апреле 
данное учреждение распо-
лагалось в 14 микрорай-
оне, 31 участок,  а уже 14 
сентября 2018 года поста-
новлением № 167  акимата 
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Жамбылской области «О 
реорганизации путем сли-
яния коммунального госу-
дарственного учреждения 
«Детский дом №1 имени 
Сарымолдаева»  управле-
ния образования акимата 
Жамбылской области и ком-
мунального государствен-
ного учреждения «Центр 
адаптации несовершенно-
летних»  управления обра-
зования акимата Жамбыл-
ской области и в октябре 
УНПМ посетили КГУ Центр 
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненой 
ситуации Жамбылского 
областного управления 
образования.

До реорганизации 
«Центр адаптации несо-
вершеннолетних» нахо-
дился по адресу 14 микро-
район, 31 участок, где он 
размещался с марта 2018 
до 10 сентября 2018 года 
в специально построен-
ном для центра новом бла-
гоустроенном здании со 
спортивными площадками. 
Лимит его наполнения был 
40 детей от 3 до 18 лет.  
После слияния двух госу-

дарственных учреждений, 
по словам Салтанат Кулба-
евой, лимит наполняемо-
сти той категорией детей, 
которые раньше разме-
щались в «Центре адапта-
ции несовершеннолетних», 
был ограничен двадцатью 
пятью койко-местами.

По словам директора 
Тогжан Татаевой, лимит 
наполнения нового центра 
75 койко-мест. На посто-
янное проживание детей 
до совершеннолетия пред-
усмотрено 50 койко-мест. 
На проживание в здание 
бывшего детского дома №1 
из «Центра адаптации несо-
вершеннолетних прибыло 
16 мальчиков и 9 девочек 
в возрасте от 3 до 18 лет. В 
настоящий момент дети 
из «Центра адаптации 
несовершеннолетних» 
фактически размещены в 
двухэтажном здании дет-
ского дома №1 по адресу: 
г. Тараз, 9-микрорайон, 
дом №22,23.  В связи с 
реорганизацией и пере-
регистрацией учреждения 
технический паспорт зда-
ния отсутствует.  На момент 
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посещения переселенные 
дети в нем проживали уже 
целый месяц. Здесь им 
выделили три группы: в 
первой размещаются маль-
чики с 3 до 10 лет, было 8 
детей, во второй группе 
размещаются мальчики 
старше этого возраста до 18 
лет, в третьей группе живут 
девочки, их было 9.

Воспитанники быв-
шего «Центра адаптации 
несовершеннолетних» 
живут несколько обосо-
бленно от воспитанни-
ков детского дома, хотя 
фактически их группы 
находятся по соседству. 
По старым правилам 
в «Центре адаптации 
несовершеннолетних» 
дети могли находиться 
3 месяца, по новым - 6 
месяцев. Однако в связи с 
реорганизацией пока что 
неясно, каким образом 
будет работать этот меха-
низм на практике.

На постройку учрежде-
ния было потрачено бюд-
жетных средств около 440 
000 000 (четыреста сорок 

миллионов) тенге и как 
минимум 3 года должно 
было эксплуатироваться по 
назначению типового зда-
ния. Таким образом в новом 
здании Центр размещался 
всего 7 месяцев, имеет 
место нецелевое использо-
вание бюджетных средств. 
В новом типовом здании 
были учтены все потреб-
ности учреждения для дан-
ной категории детей. В мае 
месяце учреждение посе-
щали эксперты междуна-
родной организации, кото-
рые дали высокую оценку, 
выразили мнение что одна 
из лучших на постсоветском 
пространстве учреждение 
для детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. 
В отделении для девочек 
нет разделения по возраст-
ным группам и содержатся 
вместе. Должно быть раз-
делены на две группы, с 3 
до 10 лет младшая возраст-
ная группа, с 11 до 18 лет 
старшая возрастная группа. 
Такая ситуация скорее всего 
вызвана недостаточностью 
помещения для детей в 
учреждении.      
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В письме же Министер-
ства образования и науки 
дается странный ответ, 
что «В целях устранения 
выявленных нарушений в 
марте 2018 года Центр 
адаптации несовершенно-
летних передислоцирован 
в новое здание 2017 года 
постройки по адресу: город 
Тараз, 14 микрорайон, 31 
участок. Общая площадь 
помещения - 2344,87 кв.м.

В ЦАНе всего имеются: 
12 спальных комнат, 5 
учебных кабинетов, ком-
пьютерный класс, мастер-
ские для девочек и мальчи-
ков, медицинский кабинет, 
изолятор, кабинеты пси-
холога и социолога, библи-
отека с книгохранилищем, 
актовый зал (кинозал), 
спортивный зал, столовая. 
Также оборудованы фут-
больная и волейбольная 
площадки».

ЦАН Южно-Казахстан-
ской области, г. Шымкент, 
в ЦАНе по состоянию на 
20.12.2018 г.

Поступило в ЦАН 1017 
человек

ОБПР 61 человек
СПШ 13 человек
Безнадзорных 43 чело-

века
ТЖС - 0 человек
из них:
Выбыло к родителям 936 

человек;
СПШ 11 человек;
ОБПР направлено в дет-

ский дом 30 чел и в опеку 5 
человек;

Выезд в другую область 1 
человек в г. Алматы.  

На момент посещения 
находилось 20 детей, том 
числе 13 девочек и 7 маль-
чиков.

На взгляд УНПМ в ЦАНе 
все помещения чистые, 
нормы жилой площади 
соответствуют стандартам, 
полы в спальных комнатах 
застелены коврами, в окон-
ных проемах установлены 
пластиковые окна без реше-
ток, достаточного размера 
для нормального освеще-
ния и проветривания, кото-
рые открываются вовнутрь, 
что позволяет детям само-
стоятельно проветривать 
помещения.   Но нет камер 
видеонаблюдения. Однако 
в спальных комнатах уста-
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новлены двухъярусные 
металлические кровати, что 
является нарушением прав 
детей на личное простран-
ство. При этом спальные 
комнаты не разделены по 
возрастным категориям. В 
спальных комнатах шкафы 
для хранения верхней 
одежды, которые требуют 

замены. Согласно меню 
дети принимают пищу 4 
раза в день, что не является 
достаточным. Необходимо 
добавить дополнительный 
ужин в 20.30. На территории 
ЦАНа имеется не большой 
бассейн для купания детей 
в летнее время. Спортив-
ная площадка и спортивный 
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инвентарь имеется. Однако 
отсутствует помещение для 
занятия детьми спортом в 
холодное время года. Пре-
доставляется возможность 
свиданий с родственниками 
без ограничения с учетом 
режима дня. В помещениях 
жилищно-бытового блока 
имеется информационные 
стенды с указанием прав 
детей, закрепленных в «Кон-
венции о правах ребенка» 
и в главе 3 Закона РК «О 
правах ребенка», а также  
информация о Националь-
ном превентивном меха-
низме в РК направленом 
напредупреждение пыток 
и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих 
достоинство видов обраще-
ния и наказания. Имеются 
2 ящика для подачи жалоб, 

на имя директора ЦАНа 
и для обращения в про-
куратуру. Так же имеются  
информационные наклейки 
о работе телефона дове-
рия Уполномоченного по 
правам детей РК.  Наличие 
в спальных комнатах кипя-
ченой воды для питья со 
стаканами.  Жалоб на при-
менение пыток и жестокое 
или унижающее обраще-
ние со стороны детей при 
посещении находящихся в 
ЦАНе к участникам НПМ по 
г. Шымкент и Туркестанской 
области не поступало. Дети 
на момент посещения были 
опрятно одеты, веселы и 
уверены в себе. Из 5 реко-
мендаций, 3 выполнены; 1 
частично выполнена и 1 не 
выполнена.
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ЦАН Западно-Казах-
станской области, г. Ураль-
ска, за период 2017 года 
общее количество посту-
пивших детей 183 человека, 
в том числе: 58 девочек, 

125 мальчиков. На момент 
посещения в учреждении 
находилось 13 детей. Из 
них 5 девочек, 8 мальчиков. 
Дошкольников 3 человека, 
школьников – 10 человек.

По итогам посещения 
ГККУ ЦАН участники  НПМ 
по ЗКО констатируют, что 
в данном учреждении 
со стороны администра-
ции права несовершен-
нолетних содержащихся в 
учреждении реализуются  
в полной мере.  Имеется 
связь с внешним миром: 
имеются периодические 
издания СМИ, книги,  теле-
видение. Дети обеспечены 

всем необходимым. Все 
дети школьного возраста 
в обязательном порядке 
посещают среднюю школу. 
Уход, воспитание,  лечение 
осуществляется на надле-
жащем уровне. Посещение 
родителями и родствен-
никами осуществляется в 
любое время беспрепят-
ственно. Здание центра 
адаптации для несовер-
шеннолетних типовое, где 
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предусмотрены все поме-
щения и условия  для  вос-
питания и ухода за несо-
вершеннолетними детьми, 
оставшимися без времен-
ного присмотра родителей 
или лиц их заменяющих. 
Посылки и передачи для 
детей принимаются без 
ограничения.

Выводы и рекомендации 
Министерству 
образования и науки в РК 
по ЦАН

Перед тем как подве-
сти итоги, хотелось напом-
нить, что дети, попадаю-
щие в ЦАН, организации 
образования для детей с 
девиантным поведением и 
организация образования 
с особым режимом содер-
жания, это все дети, ока-
завшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Казахстан 
проявил политическую 
волю еще в далеком 1994 
году, подписав Конвенцию 
о правах ребенка и позднее 
два Факультативных Прото-
кола к ней. Именно первый 
отчет страны в ООН про-
шел по выполнению и реа-
лизации норм данной Кон-
венции в 2003 года.

Следует внимательно 
изучить ситуацию и про-
блемы по конкретным 
учреждениям, описан-
ные в настоящем докладе, 
и предпринять меры по 
их устранению. В целом, 
основные рекоменда-
ции участников НПМ сво-
дились к необходимости 
более квалифицированной 
работы с детьми, созда-
ния условий, благоприят-
ных для жизнедеятельно-
сти несовершеннолетних, 
обеспечения раздельного 
проживания несовершен-
нолетних по возрасту, уве-
личения объема финан-
сирования. Практически 
везде актуальными были 
вопросы создания эффек-
тивного механизма подачи 
жалоб детьми, улучшения 
ситуации со спортивными 
залами и библиотеками. 

1. Разработать Страте-
гический План по улучше-
нию качества жизни детей 
Казахстана, основанный 
на политике наилучших 
интересов ребенка, пред-
усматривающий создание 
эффективных механизмов 
его осуществления, обе-
спеченных достаточными 
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кадровыми, техническими 
и финансовыми ресурсами 
с обязательным включе-
нием вопросов совершен-
ствования ювенальтной 
юстиции

2. Рассмотреть возмож-
ность проведения ана-
лиза ситуации по правам и 
законным интересам несо-
вершеннолетних в специ-
ализированной школе-ин-
тернате и школах для детей 
с девиантным поведением 
(основания помещения, 
включая судебную проце-
дуру, доставления и распре-
деления лица в учрежде-
ние).

3. Создать семейно-бы-
товые условия, приближен-
ные к модели семейного 
типа: спальные комнаты  
на 2-3 ребенка, увеличить 
количество социальных 
педагогов, внедрять луч-
шие практики в наилучших 
интересах ребенка. 

4. При вынесении реше-
ния по определению 
ребенка в специализиро-
ванную организацию обра-
зования суду необходимо 
учитывать место прожи-
вания членов семьи или 
законных представителей 
для поддержания связи с 

близкими, родными, чле-
нами семьи.

5. Обеспечивать реа-
лизацию права на связь 
с родителями и внешним 
миром через видеосвязь, 
скайп-конференции и дру-
гие формы.

6. Продолжить работу 
по плану проведения 
занятий с персоналом по 
данной теме: не во всех 
учреждениях сотрудники 
информированы о деятель-
ности НПМ, о его целях и 
задачах, отсутствует систе-
матическое обучение и 
повышение квалификации 
специалистов по работе с 
детьми, выработке навыков 
общения, идентификации 
жертв жестокого и унижаю-
щего человеческое досто-
инство обращения.  

7. Проводить работу по 
информированию несо-
вершеннолетних об их пра-
вах и обязанностях, режиме 
учреждения, дисциплинар-
ных требованиях, порядке 
подачи предложений, заяв-
лений и жалоб, номере  
Национального телефона 
доверия 150 для детей и 
молодежи на двух языках, 
о процедуре подачи жалоб 
и обращений с образцами 
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заявлений в соответству-
ющие инстанции, телефо-
нами доверия, прокура-
туры, Уполномоченного по 
правам человека и обще-
ственных организаций, 
НМП, размещая информа-
ционные стенды в местах, 
доступных для повседнев-
ного обозрения детей и их 
родителей.

8. Проводить подго-
товку персонала на пред-
мет запрета пыток и иных 
жестоких, бесчеловечных 
и унижающих достоинство 
видов обращения и наказа-
ния, выявлению и реагиро-
ванию на конкретные слу-
чаи пыток и других случаев 
жестокого или унижающего 
человеческое достоинство 
обращения, которым могут 
подвергнуться дети, нахо-
дящиеся в учреждениях (с 
привлечением экспертов 
правозащитников).

9. Проводить обследова-
ния на выявление уровня 
знаний несовершенно-
летних при поступлении в 
подобные учреждения и 
корректировать программы 
в соответствии с выявлен-
ной базой образования, а 
также, не применять к ним 
программы общеобразова-

тельной школы и системы 
контроля знаний, умений, 
навыков по стандарту. 

10. Проводить обуче-
ние  политике  дружествен-
ной к ребенку сотрудникам 
охранных служб учрежде-
ний.

11. Пересмотреть нормы, 
касающиеся распределения 
обеспечения одеждой, обу-
вью, мягким инвентарем в 
соответствие потребностям 
с учетом контингента детей 
в данном Учреждении.

12. Проводить обследо-
вания на выявление уровня 
знаний при направлении 
и поступлениив подобные 
учреждения для выявления 
уровня знаний и корректи-
ровать программы обуче-
ния в соответствие с выяв-
ленной базой образования.

13. В целях реализа-
ции п. 6 Приказа Мини-
стра образования и науки 
Республики Казахстан от 
18 июня 2013 года № 229, 
необходимо обеспечить 
блоки, состоящие из спаль-
ных комнат, классов для 
занятий, игровая комната, 
кинозал, библиотека, ком-
наты гигиены для девочек, 
а также служебные каби-
неты для сотрудников в 
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количестве, необходимом 
для размещения 40 детей 
по поло-возрастным осо-
бенностям. 

14. Для поддержания 
детьми социальных связей, 
необходимо пересмотреть 
часы графика посещений, 
а также сделать в выход-
ные дни больше часов для 
посещения.

15. В соответствии 
ст. 29 Конвенции о пра-
вах ребенка, образова-
ние ребенка должно быть 
направлено, в том числе, 
на развитие личности, 
талантов и умственных и 
физических способностей 
ребенка в их самом полном 
объеме. В этой связи, необ-
ходимо обеспечить полу-
чение детьми образования 
в полном объеме и такого 
качества, которое доступно 
детям из полноценных 
семей. 

Необходимо организо-
вать разные кружки для 
самовыражения детей, 
развития их творческого 
потенциала. 

В целях полной реали-
зации п. 20 Приказа Мини-
стра образования и науки 
Республики Казахстан от 
18 июня 2013 года № 229, 

необходимо увеличить 
количество психологов 
(возможно за счет детского 
коррекционного дефекто-
лога), поскольку 1 психо-
логу сложно организовать 
работу по адаптации детей 
к предстоящим условиям 
пребывания в специальной 
организации образования, 
с учетом степени педаго-
гической запущенности, 
возраста, семейно-бытовых 
условий каждого ребенка.

Часто проводить про-
филактические беседы 
для выявления причин и 
условий противоправного 
поведения, разъяснение 
социальных и правовых 
последствий правонаруше-
ния и убеждение в необхо-
димости законопослушного 
поведения.

Специальные 
организации для детей с 
девиантным поведением 
МОН РК

В системе образования 
на данный период подле-
жат посещению участни-
ками национального пре-
вентивного механизма 7 
организаций образования 
для детей с девиантным 
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поведением (г.Алматы, Вос-
точно-Казахстанская, Жам-
былская, Карагандинская, 
Кызылординская, Манги-
стауская, Южно-Казахстан-
ская области), 1 организа-
ция образования с особым 
режимом содержания (п. 
Улкен Бокен Кокпектин-
ского района Восточно-Ка-
захстанская область). 

В Казахстане Специаль-
ные организации для детей 
с девиантным поведением 
функционируют и нахо-
дятся в ведении местных 
исполнительных органов. 
В данные организации на 
основании постановления 
суда помещаются на срок 
от одного месяца до одного 
года несовершеннолетние 
в возрасте от 11 до 18 лет, 
систематически соверша-
ющие правонарушения, 
влекущие меры админи-
стративного воздействия; 
уклоняющиеся системати-
чески от получения началь-
ного, основного среднего и 
общего среднего образова-
ния; систематически совер-
шающие самовольные 
уходы из семьи и детских 
учебно-воспитательных 
организаций; совершаю-

щие иные антиобществен-
ные действия.

За период 2018 года 
участниками произведены 
8 посещений специальных 
учреждений образования. В 
Специальных организациях 
для детей с девиантным 
поведением УНПМ отме-
чают, что пыток и жесто-
кого обращения не обнару-
жено. Условия содержания 
и воспитательный процесс 
можно отнести к удовлет-
ворительному. 

По результатам посеще-
ний УНПМ специальных 
организаций образова-
ния для детей с девиант-
ным поведением (далее 
СООДДП) сложилась следу-
ющая ситуация.

▪ СООДДП по г.Ал-
маты основываются на 
мониторинге выполнения 
предыдущих рекоменда-
ций УНПМ и на результа-
тах групповых и индивиду-
альных конфиденциальных 
встреч с воспитанниками 
СООДДП.

УНПМ отмечают, что 
связь и общение с близкими 
не нарушается, но учиты-
вая, что дети поступают 
из разных уголков страны, 
навряд ли родственники 
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имеют возможность при-
ехать из других регионов 
Казахстана. Рекомендации 
УНПМ повторяются 

▪ КГУ «Мангuсmау-
ская обласmная спецuаль-
ная школа-uнmернаm для 
деmей с девuанmным пове-
денuем» функционирует 
с 2001 года, здание при-
способленное, проектная 
мощность 25 мест, сред-
негодовой контингент за 
последние три года - 10 
детей. Здание располо-
жено совместно с Центром 
адаптации несовершенно-
летних. В настоящее время 
принято решение о пере-
дислокации школы интер-
ната в другое здание на 
основании решения акима 
области от 24 мая 2018 года, 
ведутся подготовительные 
работы по ремонту здания.

▪ КГУ «Областной 
интернат для детей с 
девиантным поведением» 
Управления Образования 
Кызылординской области,  
расположен в приспосо-
бленном здании 1958 года 
постройки (последний раз 
капитальный ремонт здания 
проводился в 2013 году). В 
2018 году частично обнов-
лена сантехника, установ-

лены держатели для бумаж-
ных салфеток, в спальных 
помещениях установлены 
кондиционеры, телевизор. 
Проведены работы по бла-
гоустройству спортивной 
площадки, имеются фут-
больная и волейбольная 
площадки. Но ситуация 
по отсутствию в помеще-
ниях системы вентиляции 
и вытяжки не разрешена. 
Мебель по-прежнему уста-
ревшая, у воспитанников 
не хватает стульев, платя-
ных шкафов для одежды и 
обуви. Отсутствует спор-
тивный зал, нет спортивных 
тренажеров. У воспитанни-
ков школы-интерната нет  
доступа к компьютерной 
технике, интернету.

▪ КГУ «Школа-uнтер-
нат для детей с девuант-
ным поведенuем» г. Кентау 
Туркестанской области. 
Школа-интернат функцио-
нирует с 2003 года, здание 
приспособленное - 1980 
года постройки, проектная 
мощность 40 мест. Отопле-
ние и водоснабжение цен-
трализованное. Подогрев 
воды осуществляется за 
счет водонагревательных 
приборов. Имеется бан-
но-прачечный комплекс. 
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Два изолятора для первич-
ного осмотра детей.  Кон-
тингент детей на 19 июля 
2018 года - 17 детей. Прове-
ден текущий ремонт: про-
изведена замена дверей в 
спальных комнатах, наполь-
ного покрытия, кафеля в 
бытовой и туалетных ком-
натах, столовой. Установ-
лены новая сантехника и 
сушилки для рук, приобре-
тены стулья для столовой. 
Приобретена мебель  и 
компьютерная техника.

▪ Специализирован -
ная школа-интернат п. 
Белоусовка была переди-
слоцирована с 0l декабря 
2017 года в п.Улкен Бокен 
Кокпектинского района на 
основании приказа Управ-
ления Образования Восточ-
но-Казахстанской области 
от 20. 10.201 7 года № 507. 
Общая площадь школы-ин-
терната 681,4 кв.м., про-
ектная мощность 50 мест. 
Материально-техническая 
база состоит из спального и 
учебного корпуса, имеется 
приусадебный участок. По 
состоянию на 19 июля 2018 
года в спецшколе находятся 
15 воспитанников, срок 
пребывания составляет от 
2-х месяцев до 2-х лет. 

В КГУ «Областная специ-
ализированная школа-ин-
тернат для несовершен-
нолетних, совершивших 
уголовно-наказуемые дея-
ния до достижения ими воз-
раста, с которого наступает 
ответственность» направля-
ются несовершеннолетние 
лица со всего Казахстана, 
подпадающие под юрис-
дикцию данного учреж-
дения. Учитывая большую 
протяженность территории 
Казахстана, многие семьи 
не имеют возможности 
поддерживать социально 
полезные связи с ребенком.

Со слов УНПМ ВКО 
нахождение детей в закры-
том учреждении, составле-
ние почтовых сообщений 
осуществляется в присут-
ствии воспитателя или пси-
холога. Сотовые телефоны, 
колющие и режущие пред-
меты запрещены. Причиной 
запрета сотовых телефонов 
в учреждении объясняют 
тем, что родители, знако-
мые, родственники своими 
сообщениями дестабили-
зируют психологическое 
состояние воспитанников, 
что приводит к наруше-
нию дисциплины, прово-
цированию побегов и суи-
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цидальных наклонностей. 
Учитывая, что дети прибы-
вают в данное учреждение 
из разных уголков страны 
и им необходимо реализо-
вывать свое право на связь 
с внешним миром, необхо-
дим индивидуальный под-
ход при разрешении или 
запрете пользования сото-
вым телефоном. 

Среднее общее образо-
вание учащихся в Учреж-
дении проводится диффе-
ренцировано с учетом их 
возрастных и индивидуаль-
ных особенностей, обще-
ственно-полезным трудом 
и разнообразной сетью 
кружков. Для учащихся с 
большой педагогической 
запущенностью применя-
ется программа выравни-
вания. 

Воспитанники, выбы-
вающие из Учреждения 
досрочно или в связи с исте-
чением срока, определён-
ного судом, направляются 
к месту их дальнейшего 
устройства в сопровожде-
нии родителей или лиц, их 
заменяющих, а в случае 
невозможности их при-
бытия – в сопровождении 
работников Учреждения за 
счёт средств Учреждения.

Выводы и рекомендации 
МОН РК по СООДДП

1. Провести обучение 
руководителей, бухгалте-
ров, менеджеров по госу-
дарственным закупкам 
бюджетному планирова-
нию и составление сметной 
документации для прове-
дения капитального, теку-
щего ремонтов, улучшений 
условий пребывания несо-
вершеннолетних в учреж-
дениях.

2. Провести обучение 
сотрудников учреждений 
за соблюдением законных 
прав и интересов воспи-
танников, поддержанию 
связей с их семьями.  

3. Рассмотреть возмож-
ность проведения ана-
лиза ситуации по правам и 
законным интересам несо-
вершеннолетних в специ-
ализированной школе-ин-
тернате и школах для детей 
с девиантным поведением 
(основания помещения, 
включая судебную проце-
дуру, доставления и распре-
деления лица в учрежде-
ние).

4. При вынесении реше-
ния по определению 
ребенка в специализиро-
ванную организацию обра-
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зования суду необходимо 
учитывать место прожи-
вания членов семьи или 
законных представителей 
для поддержания связи с 
близкими, родными, чле-
нами семьи.

5. Обеспечивать реа-
лизацию права на связь 
с родителями и внешним 
миром через видеосвязь, 
скайп-конференции и дру-
гие формы.

6. Продолжить работу по 
плану проведения занятий 
с персоналом по данной 
теме: не во всех учрежде-
ниях сотрудники инфор-
мированы о деятельности 
НПМ, о его целях и задачах, 
отсутствует систематиче-
ское обучение и повыше-
ние квалификации специа-
листов по работе с детьми, 
выработке навыков обще-
ния, идентификации жертв 
жестокого и унижающего 

человеческое достоинство 
обращения.  

7. Проводить работу по 
информированию несо-
вершеннолетних об их пра-
вах и обязанностях, режиме 
учреждения, дисциплинар-
ных требованиях, порядке 
подачи предложений, заяв-
лений и жалоб, номере  
Национального телефона 
доверия 150 для детей и 
молодежи на двух языках, 
о процедуре подачи жалоб 
и обращений с образцами 
заявлений в соответству-
ющие инстанции, телефо-
нами доверия, прокура-
туры, Уполномоченного по 
правам человека и обще-
ственных организаций, 
НМП, размещая информа-
ционные стенды в местах, 
доступных для повседнев-
ного обозрения детей и их 
родителей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2018 год был пятым 

годом работы НПМ. За это 
время были отработаны 
алгоритмы взаимодействия 
с госорганами, внутренние 
принципы и алгоритмы, 
вопросы финансовой логи-
стики и процедурные осо-
бенности. Именно поэтому 
в 2018 году средства, выде-
ляемые на компенсацию 
транспортных расходов 
участников НПМ, впервые 
за время функционирова-
ния НПМ были освоены в 
полном объеме (99,9%).

Однако вопросы устой-
чивости работы НПМ все 
еще актуальны: 1) выде-
ляемых средств пока что 
все еще недостаточно для 
посещения всех объектов, в 
которых выявлены наруше-
ния; 2) в свете расширения 
мандата НПМ на детские 
учреждения потребуется 
повышение количества 
посещений, следовательно, 
увеличения расходов на 
компенсацию транспорт-
ных издержек; 3) реаги-
рование на факты пыток 
и жестокого обращения 
остается неудовлетвори-

тельным. В целом отчеты 
госорганов по рекомен-
дациям НПМ – неполные, 
изобилуют отсылками к 
нормативным-правовых 
актам, вместо констатации 
проблем, не отвечают на 
поставленные проблемы. 
Отчеты и рекомендации 
НПМ всегда детализиро-
ванные, конкретные, свя-
заны с устранением оче-
видных практик, однако мы 
не видим должного уровня 
реагирования от уполно-
моченных государственных 
органов, часто ответы госу-
дарственных органов носят 
общий характер и никак не 
отвечают на обозначенные 
потребности.

Ежегодно участники 
НПМ большую часть сво-
его внимания посвящают 
пенитенциарным учреж-
дениям: в некоторых реги-
онах колонии и СИЗО 
посещаются до 3-4 раз в 
год, 24 из 27 спецпосеще-
ний приходятся на пени-
тенциарные учреждения. 
Происходит это по при-
чине длительного неис-
полнения рекомендаций 
и повторяющихся сооб-
щений о фактах пыток в 
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этих учреждениях. Анализ 
результатов посещений в 
2018 году вызывает еще 
большую обеспокоен-
ность ситуацией в пени-
тенциарных учреждениях. 
Существует устойчивая 
тенденция жестокого 
обращения и применения 
непропорциональных мер 
воздействия в местах изо-
ляции от общества. Врачи 
формально заполнят 
медицинские документы, 
как правило, это неполная 
фиксация форм, харак-
тера, размеров поврежде-
ний, их количества, мест 
дислокации, характери-
зующих природу полу-
ченных травм. Согласно 
осмотру и прилагаемым 
в отчетах фотографиям, 
травмы расположены пре-
имущественно на предва-
рительно насильно ого-
лённых частях тела, что 
указывает на действия, 
направленные не на пре-
одоление сопротивления 
осужденных, а с явной 
целью наказания, что 
согласно Конвенции ООН 
против пыток указывает 
на жестокое обращение. 
Обычно в фабуле дела 
используются общие тер-

мины: «упал с лестницы», 
«сам нанёс себе поврежде-
ние», «подрался» и так 
далее, тем самым заве-
домо решая исход дела не 
в пользу осужденных.

Несмотря на однознач-
ные и подкрепленные фото 
или видеофиксацией сооб-
щения о фактах пыток, 
обнаруженных участни-
ками НПМ, расследования 
таких инцидентов затягива-
ются, судебные экспертизы 
назначаются с опозданием, 
в результате уголовные 
дела прекращаются, даже 
не достигая суда. По 176 
обращениям, поступив-
шим в 2018 году в Гене-
ральную прокуратуру РК 
из Национального центра 
по правам человека, орга-
нами прокуратуры была 
проведена 101 проверка, 
внесено 8 представлений, 
привлечено к ответствен-
ности 8 лиц. 31 факт заре-
гистрирован в ЕРДР, из них 
29 прекращено и 2 нахо-
дятся в производстве. Осу-
ждено 0 лиц. Очевидно, 
что самое важное на дан-
ном этапе – наладить реа-
гирование на факты пыток, 
обнаруженные НПМ. В этой 
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связи мы повторяем неод-
нократно высказываемую 
рекомендацию о необ-
ходимости специальной 
формы публичного отчеты 
Генеральной прокуратуры 
по расследованию фактов 
пыток, обнаруженных НПМ, 
и анализу обобщенных 
НПМ системных проблем, 
приводящих к пыткам.

Второй проблемный 
вопрос пенитенциарных 
учреждений – обыско-
вые мероприятия, сопря-
женные с применением 
спецсредств. В докумен-
тах факты травматизма не 
фиксируются, сами записи 
в медицинских документах 
производятся формально: 
сказывается зависимость 
медперсонала от тюрем-
ной администрации. В ходе 
одного из посещений док-
тор отказалась отвечать на 
вопросы участников НПМ.

Третье, но не менее 
важное в работе пени-
тенциарных учреждений 
– вопрос канализации. Он 
поднимался неоднократно 
в докладах НПМ, однако в 
этом году мы решили посвя-
тить ему особое внимание 

в выводной части, так как 
считаем, что игнорирова-
ние этого вопроса приво-
дит к серьезным наруше-
ниям прав заключенных и 
может быть приравнено к 
жестокому наказанию. Зда-
ния колоний устаревают, 
во многих учреждениях 
доступ к воде, доступ к туа-
летам так и не решен.

Весь 2018 год мы рабо-
тали над дальнейшим укре-
плением института НПМ. 
Одной из рекомендаций 
Подкомитета ООН по пре-
дотвращению пыток было 
обеспечение устойчивости 
работы участников НПМ, 
поэтому было рекомен-
довано продлить мандат 
участников НПМ. В этой 
связи были внесены изме-
нения в нормативные акты, 
срок полномочий участни-
ков НМП продлен до 2 лет. 
В конце 2018 года Коорди-
национный Совет отобрал 
участников НПМ со сроком 
деятельности до конца 2020 
года. Это позволит снизить 
количество вводных обуча-
ющих мероприятий и скон-
центрироваться на повы-
шении эффективности и 
системности работы НПМ.
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Еще одной мерой по 
усилению системности 
работы НПМ станет новый 
совместный проект офиса 
Уполномоченного по пра-
вам человека и Программы 
развития ООН по работе 
НПМ. В течение 2018 года 
шло согласование меро-
приятий и бюджета про-
екта, который в итоге Пра-
вительством Республики 
Казахстан был поддержан и 

профинансирован. Проект 
будет реализован в течение 
3 лет (2019-2021) и позво-
лит провести анализ боль-
ших данных, полученных в 
ходе пятилетней деятельно-
сти НПМ, обновить и сфо-
кусировать формы отчет-
ности, цифровизировать 
процедуру отчетности, и, 
следовательно, таргетиро-
вать дальнейшие посеще-
ния участников НПМ.






