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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
06.01.2017 г. старшим прокурором управления 2-го Департамента Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан Е.Шалатайулы вынесено постановление об 

отмене постановления начальника Управления специальных прокуроров 

прокуратуры г. Астаны Арап А.С. от 04.08.2016 г.; установлен месячный срок 

дополнительного досудебного расследования с момента поступления дела в 

производство лица, осуществляющего уголовное преследование . 

Досудебная проверка по заявлению Евлоева Олега Иссаевича о примененных 

к нему пытках и жестоком обращении была начата специальным прокурором 

прокуратуры г. Астана Ескараевым М. 13.02.2017 г.  
14.02.2017 г. спецпрокурор назначил явку в Учреждение ЕЦ-166/1 (СИ-12) для 

участия в допросе потерпевшего Евлоева О.И. на 09:45 ч. Сам же явился в 10:15 ч., 

вынудив ожидать представителей на улице. Представитель Евлоева О.И. Ибраева 

А.Н. заболела после длительного ожидания на морозе. 

Ескараев М. проинформировал, что к его компетенции не относится решение 

вопроса о встрече представителя с потерпевшим для подготовки к досудебной 

проверке, предоставления потерпевшему для ознакомления материалов 

прекращенного производства, с которыми, кстати, до настоящего времени Евлоев 

О.И. не ознакомился. 

Помимо прочего, Ескараев М. представляет прокуратуру г. Астана, три 

сотрудника которой выступали обвинителями, осуществляли надзор по делу, 

по которому потерпевший был осужден. Тем самым, всякая независимость 

отсутствует изначально.  
 

С 15.02.2017 г. по 21.04.2017 г. в Учреждении ЕЦ-166/1 (г. Астана) 

спецпрокурором Ескараевым М.Б. с фиксацией на видеокамеру были проведены 



следственные действия в виде очных ставок Евлоева О.И. со свидетелями пыток и 

жестокого обращения, примененных к нему в период с декабря 2008 по февраль 

2009 года. На следственные действия свидетели являлись неохотно, ссылаясь на 

занятость и дальность расстояний. В связи с чем очные ставки были проведены 
только с восемнадцатью свидетелями. С большинством из свидетелей очные ставки 

не были проведены, так как на период проведения в г. Астана международной 

специализированной выставки ЭКСПО-2017 все следственные действия были 

приостановлены. Доказательств приостановления досудебной проверки по другим, 

более веским и официальным, причинам нам не предоставлено. 

В ходе досудебного расследования мной и потерпевшим Евлоевым О.И. было 

заявлено 58 ходатайств, разрешение которых входит в компетенцию специального 

прокурора, ведущего расследование. На момент приостановления расследования 

нам было выдано только три постановления, разрешающих 17 из заявленных нами 

ходатайств. 

17.06.2017 г. через портал электронного правительства я обратилась с 

заявлением о предоставлении постановлений с результатами рассмотрения 

оставшихся ходатайств и постановления о приостановлении досудебного 

расследования. 04.07.2017 г. мне прислали в электронном виде копии 

постановлений от 15.02.2017, 18.02.2017 г., 20.02.2017 и от 24.03.2017 г., о 
рассмотрении наших 10 ходатайств. 

22.08.2017 г. я обратилась с повторным заявлением о предоставлении копий 

постановлений, в том числе о приостановлении досудебного расследования, 

04.09.2017 г. через тот же портал электронного правительства мне были высланы те 

же самые постановления. Видимо, указание мной на повторность подачи 

ходатайства, начальником управления спецпрокуроров было воспринято как 

просьба о повторном направлении тех же постановлений. Хотя в ходатайстве было 

указано, что было заявлено более 50 ходатайств, а также содержалась просьба о 

предоставлении постановления о приостановлении досудебного производства по 

делу. 

Больше никаких постановлений ни самому потерпевшему Евлоеву О.И., 

ни одному из представителей потерпевшего вручено не было. 
 

В октябре 2017 г. после возобновления досудебной проверки нам сообщили, 

что следственные действия будут проводиться в Учреждении УК-161/3 ДУИС по 

Костанайской области  

Неизвестно чем руководствовался спецпрокурор, назначая следственные 

действия в Учреждении УК-161/3 ДУИС по Костанайской области в 

Житикаринском районе, так как г. Костанай находится более чем в 1000 км от г. 
Астана (места совершения преступления). От г. Костанай до г. Жетикары 

расстояние составляет почти 300 км бездорожья и еще 30 км такого же 

бездорожья до учреждения. 

Кроме того, проведение очных ставок с участием самого Евлоева О.И., 

отбывающего наказание в Учреждении УК-161/3, предполагает присутствие в 

следственных действиях сотрудников данного учреждения. В 2014-2015 г.г. Евлоев 

О.И. уже обращался с заявлением о применении к нему жестокого обращения 

со стороны сотрудников этого учреждения. Расследование по указанному 

заявлению до сих пор не закончено, сроки по нему еще не истекли. Поэтому 

утверждать о безопасности самого Евлоева О.И. в стенах указанного учреждения 

крайне сомнительно, и действия спецпрокурора по назначению следственных 

действий по расследованию дела о пытках в данном Учреждении подвергают его 

еще большей опасности.  



Между тем, согласно п. 91 Стамбульского протокола лица, проводящие 

расследование, должны обратить самое серьезное внимание на те условия, в 

которых им предстоит работать, принять все меры предосторожности и в 

соответствии с этим предусмотреть все необходимые гарантии. Если 
проводится опрос лиц, все еще находящихся в заключении или других аналогичных 
ситуациях, в которых возможны соответствующие репрессии, опрашивающий 

должен проявлять осторожность, чтобы не навлечь на таких лиц какую-либо 

опасность. Возможность усугубить опасное положение, в котором находится 

заключенный, весьма реальна, и ее следует учитывать при проведении любого 

дознания. 

Уведомление за подписью руководителя управления Спецпрокуратуры Арап 

А. гласило о проведении следственных действий 16 и 17 октября с 10:00 часов. 

Аналогичное уведомление было направлено Евлоеву И.С. – законному 

представителю Евлоева О.И. и получено им ровно в 12 часов 16 октября 2017 г. 

Даже при наличии у пенсионера в возрасте 78 лет собственного самолета, 

гарантий, что ему предоставят посадочную площадку около Учреждения УК-161/3, 

не было.  

Следственные действия в виде очной ставки с одним приехавшим вместе со 

спецпрокурором из г. Костанай свидетелем начались только после 14:00 часов и 
закончились в 18:00 часов. Так как мне сообщили, что других следственных 

действий на этой неделе не предвидится, а я приобретала билеты с учетом 

указанной в уведомлении прокуратуры даты - по 17 октября, то я позвонила 

спецпрокурору Ескараеву М. с ходатайством и предложением провести очные 

ставки со свидетелями, которые уже были ранее допрошены, но с которыми у нас 

имеются противоречия, и которые работают в данном учреждении в качестве 

медперсонала. Ескараев М. отказал в удовлетворении моего устного ходатайства, 

ссылаясь на не существенность проведения указанных следственных действий. 

В этот же день мне и Евлоеву О.И. вручили копии результатов проведенных 

экспертиз: заключение № 182 комиссионной судебно-медицинской экспертизы по 

определению состояния здоровья от 22.09.2017 г.; заключение № 226 судебно-

психиатрической экспертизы с участием психолога от 11.04.2017 г.; заключение № 

832 дополнительной психолого-криминалистической экспертизы от 26.04.2017 г.  

Ходатайство о проведении полной комплексной судебно-медицинской 
экспертизы потерпевшего Евлоева Олега Иссаевича, 14.06.1980 г.р., с 

привлечением и обследованием у таких специалистов, как кардиолог, уролог, 

нефролог, травматолог, невропатолог, оториноларинголог, психолог, 

пульмонолог, стоматолог, окулист, терапевт и другие для определения характера 

и тяжести причиненного вреда здоровью, с определением физических и моральных 

страданий с обязательным проведением необходимых исследований, таких как 

УЗИ, МРТ, кардио- томо-, артро-, тоно-, флюоро-, рентгено- и прочих –графий, 

было удовлетворено спецпрокурором в полном объеме. К ходатайству была 

приложена копия Доклада Специального докладчика по вопросу о пытках и других 

жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видах обращения и 

наказания Манфреда Новака с приложением, в котором под пунктом 116 описаны 

результаты посещения Евлоева О.И. В ходатайстве также содержалась просьба об 

указании экспертам на «необходимость руководствоваться принципами 

Стамбульского протокола, для соответствия экспертного заключения 

установленным стандартам медицинской практики.»  
Однако в заключении комиссионной судебно-медицинской экспертизы 

имеется ссылка только на пять консультативных (!) заключений: врача-



рентгенолога, невролога, травматолога-ортопеда, терапевта и офтальмолога. 

Во всех указанных консультативных заключениях врачей было указано, что 

«Объективное исследование и обследование» Евлоева О.И. проводилось путем 

визуального осмотра(!). Как можно путем визуального осмотра определить 

наличие переломов костей, трещин на черепе, нарушение кожных покровов и 

т.д. спустя 9 лет? Не предоставление врачам возможности лабораторного 

исследования на современном медицинском оборудовании объясняется только 

халатным отношением спецпрокурора к своим прямым обязанностям, которые 

заключались в выполнении ч. 3 ст. 44 Закона Республики Казахстан «О судебно-

экспертной деятельности», согласно которой транспортировка лиц, в отношении 

которых назначена судебная экспертиза, к месту ее производства и после 

проведения судебно-экспертных исследований обеспечивается органом (лицом), 

назначившим судебную экспертизу.  

Все перечисленные выше врачи даже не были знакомы с принципами 

Стамбульского протокола и им не были предоставлены ни результаты 

лабораторных и инструментальных исследований, ни доклад Специального 

докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видах обращения и наказания Манфреда Новака, что является 

упущением и безответственностью лица, назначившего экспертные исследования.  
Указанное выше касается и заключения судебно-психиатрической экспертизы. 

Прибывшие в учреждение психиатры и психолог даже не потрудились войти в 

доверие Евлоеву О.И., их посещение и беседа с Евлоевым О.И. через решетку 

заняла от силы минут 15. Из четверых явившихся на беседу с Евлоевым О.И. 

«психолог со стажем экспертной работы в 7 лет» Кенжегалиев К. даже не значится 

в Государственном реестре судебно-медицинских экспертов Республики Казахстан.  

Заключение дополнительного психолого-криминалистического исследования 

слово в слово повторяет заключение № 1502 от 27.06.2017 г. Иначе и быть не 

могло, если исследования проводит один и тот же эксперт. Спецпрокурор, в свое 

время удовлетворивший постановлениями мои и Евлоева О.И. ходатайства о 

предоставлении всех материалов прекращенного дела на ознакомление, в том 

числе видеоматериалов, конечно же обещание не выполнил. Поэтому составлять 

вопросы эксперту по видеоматериалу пришлось буквально вслепую. Конечно , 

могли бы быть и другие вопросы, конечно, просили назначить экспертизу в г. 
Алматы, так как в г. Астана есть только один такой эксперт и это Капалбекова А.Е. 

(по утверждению спецпрокурора). 
 

Кроме перечисленных выше допущенных спецпрокурором нарушений до 

настоящего времени не выполнено требование Стамбульского протокола, согласно 
которому лица, которые могут быть связаны с пытками или жестоким обращением, 

отстраняются от любой должности, обеспечивающей контроль или власть, 

прямую или косвенную, в отношении истцов, свидетелей и их семей, а также 

лиц, проводящих расследование.  

Наличие такой возможности подтверждается отказом от дачи показаний 

одним из свидетелей описанного в заявлении Евлоева О.И. преступления. 

Свидетель ранее давал подробное описание пыток, применявшихся к Евлоеву 

О.И. и его сокамерникам. В этом году указанный свидетель, отбывающий 

наказание в одном из Учреждений Казахстана, отказался от дачи показаний, 

что свидетельствует об утечке информации и возможном давлении на него со 

стороны лиц, которые до настоящего времени работают в 

правоохранительных органах. 



До настоящего времени не добыты доказательства о соответствии реальной 

действительности показаний свидетелей и свидетелей, имеющих право на защиту 

(к примеру, исследование посредством полиграфа). 

Также до настоящего времени не назначена и не проведена психолого-
психиатрическая экспертиза, назначение которой по предполагаемым виновным в 

совершении пыток прямо предусмотрена Приказом Генерального прокурора 

Республики Казахстан. 
 

Так как двое из трех представителей проживают в г. Астана, то нести 
дополнительные расходы по проезду и проживанию всех трех представителей в г. 

Житикара, один из которых, отец потерпевшего, Евлоев О.И. пенсионер в уже 

солидном возрасте, полагаем, что специальный прокурор Ескараев М.Б. специально 

отказал в этапировании Евлоева О.И. в г. Астана, и назначил следственные 

действия в Учреждении УК 161/3 для того, чтобы ограничить явку всех его 

представителей на следственные действия с целью ущемления и ограничения прав 

Евлоева О.И. на защиту. 
 

Все вышеназванные обстоятельства демонстрируют неясного характера 

предвзятое отношение к потерпевшему спецпрокурора, расследующего дело о 

пытках. 

Уверены, что не только мы, но и Генеральная прокуратура Республики 

Казахстан, Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан, 

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан не заинтересованы в 

допущенных специальным прокурором Управления специальной прокуратуры г. 

Астана перечисленных выше грубейших нарушениях, которые в качестве отчета 

будут направлены в Комитет ООН по пыткам. 

В соответствии с п. 75 и остальными принципами Стамбульского протокола 

в тех случаях, когда процедуры расследования не удовлетворяют требованиям в 
силу нехватки ресурсов или опыта, проявления предвзятости, явного наличия 

систематических злоупотреблений или по каким-либо другим существенным 

причинам, государства должны проводить расследования с помощью независимой 

комиссии по расследованию или в рамках какой-либо иной аналогичной процедуры. 

B частности, они должны быть независимыми по отношению к любым 

учреждениям, ведомствам или лицам, по поводу действий которых может 

проводиться расследование. 

Настоящим заявляю отвод специальному прокурору прокуратуры г. 

Астана Ескараеву М. и прошу создать комиссию по производству досудебной 

проверки по делу о пытках в отношении Олега Евлоева в обеспечение базовых 

принципов независимости и беспристрастности органа расследования 

согласно требованиям Конвенции ООН против пыток и другого жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, и в 

целях исполнения решения Комитета ООН против пыток в отношении 

Республики Казахстан. Прошу поставить данное дело на контроль и принять 

деятельное участие всех уполномоченных органов в создании комиссии по 

производству досудебной проверки по делам о пытках.  

 

 

Представитель потерпевшего 

Адвокат Спец. ЮК «Адвокат» АГКА    Р.Нурмашева 


