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В уголовно-исполнительном  Кодексе Республики Казахстан 
предусмотрен общественный контроль, который осуществляется в форме 
общественной наблюдательной комиссии и национального превентивного 
механизма.  

Несмотря на это на сегодняшний день в Казахстане ситуация с правами 
человека в закрытых учреждениях: тюрьмах, следственны изоляторах, 
изоляторах временного содержания, ухудшаются. В частности, увеличилось 
количество жалоб на пытки и жестокое обращение, наблюдается рост 
смертности осужденных в тюрьмах. Одним из конкретных примеров 
является массовое отравление осужденных в колонии поселка Кушмурун 
Костанайской области. В результате отравления погибли 4 осужденных и 
еще 6 – оказались в тяжелом состоянии. 

На сегодняшний день в Казахстане отсутствует эффективный механизм 
расследования смертности и пыток. Участились случаи неоправданного 
применения специальных средств. Из исправительных учреждений, где 
проводились обысковые мероприятия с использованием специальных 
средств, поступили жалобы не только от осужденных, но их родственников 
на жестокое обращение.  

Сегодня наблюдается реальная угроза существованию общественной 
наблюдательной комиссии, как независимого института по проведению 
общественного контроля за соблюдением прав осужденных. Данная угроза 
проявляется в 3 аспектах: 

1. Воспрепятствование деятельности общественной наблюдательной 
комиссии в различных областях, когда члены общественной 
наблюдательной комиссии по надуманным и незаконным основаниям 
не допускаются в учреждения уголовно-исполнительной системы. 

2. В ряде областей появились параллельные общественные 
наблюдательные комиссии, не имеющие профессиональную 
подготовку и правозащитный опыт, что в целом дискредитирует 
предназначение общественного контроля.   

3. Недавно в Казахстане был разработан законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий 
между уровнями государственного управления», где предлагается 
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внести изменения в Закон Республики Казахстан «О порядке и 
условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных 
помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества». А 
именно, статью 50 «Общественный контроль» изложить в следующей 
редакции: «Для осуществления общественного контроля образуются 
общественные наблюдательные комиссии областей, городов 
республиканского значения и столицы в порядке, определяемом 
уполномоченным органом уголовно-исполнительной системы. 
Данный законопроект является настоящей угрозой существованию 
общественной наблюдательной комиссии, как независимого 
института по мониторингу закрытых учреждений. 

Гражданское общество в лице общественных наблюдательных комиссий 
предлагает Правительству Республики Казахстан сохранить общественную 
наблюдательную комиссию, как независимый институт общественного 
контроля в целях обеспечения соблюдения прав лиц, содержащихся в 
закрытых учреждениях.  

 




