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ВАРШАВА  

19 сентября 2017 года  
 адвокат коллегии адвокатов
 города Астаны Республика   
Казахстан  Токаева А.Н. 

Выступление на пленарном заседании. 

ТЕМА:  Доступ осужденных к квалифицированной юридической 
помощи.  Проблемы при расследовании дел связанных с пытками.  

Уважаемые участники данного мероприятия приветствую вас от имени 
адвокатского сообщества Казахстана. Меня зовут Асель Токаева. 

Хочу поделиться с проблемами, доступа к правосудию с которыми 
сталкиваются лица, осужденные и отбывающие наказание в местах лишения 
свободы в Казахстане. 

Во –первых, это отсутствие доступа ГГЮП (Гарантированной 
государством юридической помощи)  осужденным.  

Адвокат предоставляется только лишь в рамках уголовного дела, в 
период следствия и суда. 

После получения статуса - осужденный, лицо остается один на один 
лишь с администрацией учреждения. 

Какая либо юридическая помощь извне, кроме помощи родственников 
ему не оказывается- отсутствуют законодательные нормы. 

Члены ОНК и НПМ не имеют должного юридического образования и 
навыков для оказания квалифицированной юридической помощи. 

Вместе с тем в условиях изоляции, осужденные чаще всего становятся 
потерпевшими. Потерпевшими по пыткам, а потерпевшие у нас в Казахстане, 
ГГЮП не обеспечиваются. 

В связи с этим осужденный становится беззащитным в условиях 
изоляции от общества. 

Вторая проблема это уголовное преследование заявителя по пыткам за 
ложный донос, несмотря на то что это не соответствует международным 
нормам и практике, такая практика в Казахстане присутствует. 

В- третьих, это отсутствие в законодательстве УК РК наказание за 
жестокое обращение. Понятие пыток в УК РК не включает в себя понятие 
жестокого обращения, что также влияет на грань дозволенности и поведение, 
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в том числе администрации учреждения, а также влияет на квалификацию 
преступления. 

И конечно же, - это недостаточная информированность и отсутствие 
специалистов обученных работать в соответствии со Стамбульским 
протоколом. Это и состав сотрудников правоохранительных органов, судьи, 
адвокаты и медицинские работники, специалисты психологи и по этим 
категориям дел. 

В связи с чем полагаю, необходимо:  
1. Обеспечить свободный доступ адвокатов в учреждения наравне 

и/или совместно с ОНК и НПМ для консультирований, в виде 
еженедельных дежурств. 

2. Обеспечить потерпевшего правом ГГЮП. 
3. Не привлекать заявителей к уголовной ответственности за 

ложный донос, в случае не подтвердившихся фактов пыток 
(жестокое обращение). 

4. Законодательно ввести отдельную норму состава преступления, 
как  жестокое обращение. 

5. Законодательно ввести норму проводить экспертизы и 
расследования дел, по этой категории в соответствии со 
Стамбульским протоколом. 

6. Информировать население об уголовной ответственности за 
применение пыток в отношении осужденных, в том числе среди 
состава правоохранительных органов, судов, адвокатов, а также 
обучить методам расследования по делам связанными с пытками 
лиц имеющих отношение к системе правосудия. 

7. Обучить медицинских работников и психологов давать 
заключения в соответствии со стамбульским протоколом. 

 
Спасибо за внимание! 
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