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Конференция по реализации человеческого измерения БДИПЧ ОБСЕ.
Дата проведения side event 26.09.2019 г.
Доклад по теме «Превенция пыток в Казахстане. Правозащитные институты».
Описание: Ситуация с превенцией пыток остается наиболее актуальной на данный
момент. В докладе представлена информация касающееся гарантий свободы от пыток в
Казахстане.
Представление
Данчев Александр Константинович, Республика Казахстан, г. Петропавловск,
директор филиала Республиканского общественного объединения «Коалиция по вопросам
защиты прав заключенных» по Северо-Казахстанской области.
Объект, предмет, цель доклада
Объектом моего доклада является обзор опыта применения законов и практики
защиты прав человека, деятельности Национального превентивного механизма (НПМ) в
обеспечении свободы от пыток и других видов жестокого обращения в закрытых
учреждениях.
Предметом доклада являются показатели и методы оценки эффективности
правозащитного движения в области защиты свободы от пыток и других видов жестокого
обращения.
Цель доклада – представить пути обеспечения эффективности и устойчивости
деятельности национальных правозащитных институтов и организаций гражданского
общества в области свободы от пыток и других видов жестокого обращения и наказания.
Международные нормы
Казахстан за годы независимости ратифицировал ряд международных договоров в
сфере прав человека и взял на себя обязательства по их соблюдению.
Свобода от пыток – это абсолютное право, которое не может нарушаться никем в
независимости от обстоятельств. Это закреплено международными документами ООН,
которые являются юридически обязательными для стран, которые к ним присоединились:
статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966
года (МПГПП), стоит отметить, что в статье 4, пункты 1 и 2 МПГПП вводят понятие
отступления от обязательств, но среди прочих указывает на 7 статью пакта как на одно из
обязательств, от которых нельзя отступать. В соответствии со статьёй 53 Венской
конвенции о праве международных договоров 1969 г., это норма, «которая принимается и
признаётся международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от
которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей нормой
общего международного права, носящей такой же характер». Конвенция против пыток и
других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видом обращения и
наказания; Конвенции о правах инвалидов; Конвенции о правах ребенка.
Республика Казахстана присоединилась и ратифицировала все вышеуказанные
международные документы.
Важно отметить наличие запрета пыток и в других международных документах
«мягкого права», таких как: статья 5 Всеобщей Декларации прав человека от 10 декабря
1948 года.
Комитет ООН по правам человека в Замечании общего порядка №201 не считает
необходимым разработку перечня действий для установления разграничений между
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разными формами наказания и обращения. При этом пытки отличаются от иных видов
плохого обращения следующими признаками: цель, степень жестокости, серьезность
страданий, эффект (не юридическое понятие) и последствия.
Общий контекст Казахстана
В Казахстане на 2019 год в местах лишения находятся 29 тысяч человек. За год
положение в международном Индексе тюремного населения улучшилось на 12 позиций с
83 до 95 места (168 осужденных на 100 тыс. населения). Такие цифры озвучил
заместитель Генерального прокурора Казахстан.2
Казахстан идет курсом к снижению тюремного населения, что в свою очередь
позволило ликвидировать 8 учреждений с наиболее худшими материально-бытовыми
условиями содержания. В 2019 году планировалось закрыть 4 учреждения (КА 168/5
Актобе, ЕЦ 166/26 Астана, ЕЦ 166/22, Астана, ЛА 155/1 Алматы).
За счет бюджета практически заново выстроили одну колонию в г. Кызылорда и
один следственный изолятор в г. Алматы, реконструированы две колонии в г. Уральске и
Алматинской области.
Можно сказать, что условия содержания осужденных в пенитенциарных
учреждениях постепенно улучшаются. 3
Кроме этого, в Северо-Казахстанской области идет масштабный ремонт в
учреждении ЕС 164/8 (замена по периметру учреждения ветхого забора, замена крыши в
жилых бараках, ремонт и оборудование для маломобильных лиц и людей с
инвалидностью помещения дисциплинарного изолятора). На время ремонта в данной
колонии основной контингент осужденных отправлен в другие учреждения, остались
лишь те, кто задействованы на своих рабочих местах и ремонтных работах.
Уголовный кодекс Республики Казахстан
В уголовном законодательстве Казахстана ответственность за пытки введена в 2002
году с соответствующим суровым наказанием и в более полном объеме охватываются
понятие и признаки преступления, заключающегося в применении пыток (статья 347-1 УК
до изменений). Сейчас статья «Пытки» находится под номером 146 в Главе «Уголовные
правонарушения против конституционных прав и свобод человека и гражданина».
Умышленное причинение физических и (или) психических страданий,
совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным
лицом либо с их подстрекательства или с молчаливого согласия другим лицом либо с их
ведома с целью получить от пытаемого или третьего лица сведения или признания либо
наказать его за действие, которое совершило оно или в совершении которого оно
подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо или по любой
причине, основанной на дискриминации любого характера.
Самая строгая санкция по данной статье предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.4
С тех пор Казахстан проделал большую работу по реформированию национальной
системы исполнения наказания. В их числе были и положительные и отрицательные
моменты. Так я считаю, что было ошибкой совершить переход уголовно-исполнительной
системы Казахстана из Министерства юстиции в 2011 году в Министерство внутренних
дел. Правозащитники Казахстана часто поднимают данную тему, пытаясь убедить
государство вернуть уголовно-исполнительную систему обратно в Министрество
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юстиции, хотя и среди правозащитников иногда встречается мнение, что это не стоит
этого делать.
Общее описание правозащитных институтов РК.
Национальный превентивный механизм и Общественные наблюдательные
комиссии.
Казахстан выразил нулевую терпимость к пыткам. Об этом свидетельствуют три
показателя:
1. Публичное порицание пыток.
2. Нахождение в Уголовном кодексе статьи «Пытки».
3. Образование сотрудников.
Но информация о пытках в пенитенциарных учреждениях продолжается
появляться.
С присоединением в 1998 году к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, и ратификацией
Факультативного протокола в июне 2008 года, Республика Казахстан приняла на себя
обязательства по применению эффективных мер по предупреждению пыток в стране.
Правами человека в Казахстане занимаются в основном правозащитные НПО в
партнерстве с международными организациями, основными национальными институтами
являются – Комиссия по правам человека при Президенте РК и Уполномоченный по
правам человека.
2 июля 2013 года Президентом Республики Казахстан подписан Закон «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам создания национального превентивного механизма, направленного на
предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания», которым в нашей стране был учрежден Национальный
превентивный механизм.
Он представляет собой систему регулярных посещений мест содержания под
стражей независимыми экспертами для предупреждения пыток и других видов жестокого
обращения. Работает НПМ по модели «Омбудсмен+» – подразумевает координацию
деятельности НПМ институтом омбудсмена совместно с представителями
неправительственных организаций и организаций гражданского общества. 5
За несколько лет существования НПМ, его участникам удалось выявить целый ряд
серьезных нарушений в работе правоохранительных органов, администрации
пенитенциарных учреждений, связанных с условиями содержания, пытками и жестоким
обращением и наказанием лиц лишенных свободы, что послужило толчком к
модернизации системы правоохранительных органов и реализации институциональных
реформ в области верховенства права.
Силами НПМ удалось достичь улучшения условий содержания в закрытых
учреждениях страны, модернизации медицинских кабинетов, осуществления подбора
персонала с учетом гендерных особенностей. Рекомендации участников НПМ для
закрытых учреждений способствовали развитию специальной инфраструктуры для людей
с ограниченными возможностями.
По итогам каждого посещения группы готовят отчет, который направляют
Омбудсмену и рекомендации, которые отправляются в конкретное учреждение для
устранения нарушений.6
Посещать пенитенциарные учреждения могут группы Национального
превентивного механизма и Общественные наблюдательные комиссии.
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НПМ и ОНК – 2 отдельных правозащитных института, которые занимаются
мониторингом мест лишения свободы, на предмет соблюдения прав, находящихся там
лиц. НПМ занимается проведением превентивных посещений, которые нацелены на
предупреждение пыток, снижение факторов, которые могли бы спровоцировать пытки и
другие виды жестокого вида обращения и наказания. Так же они принимают напрямую
жалобы в адрес Уполномоченного по правам человека, смотрят условия содержания,
медицинское обеспечение, какую медицинскую помощь получают находящиеся в
учреждении люди. Так как все это может существенно ухудшать их положение. НПМ
осуществляют свою деятельность на основании главы 9 уголовно-исполнительного
кодекса.
ОНК образуется для проведения общественного мониторинга обеспечения прав,
свобод и законных интересов осужденных, содержащихся в учреждениях и органах,
исполняющих наказание, в части условий их содержания, медико-санитарного
обеспечения, организации труда, обучения и досуга. ОНК осуществляют свою
деятельность на основании главы 8 уголовно-исполнительного кодекса.
Обе организации не являются юридическими лицами, а представляют собой
объединение граждан РК, представителей разных Неправительственных организаций
(НПО).
С 2005 года по 2014 год существовали только ОНК, которые не имели больших
полномочий. В этой связи эффективность была слабой в плане доступа в закрытые
учреждения, проведения мониторинга, конфиденциальных бесед с лицами,
содержащимися в местах лишения свободы, выявления и устранения нарушений.
НПМ имеет право беседовать с любым заключенным, без согласования с
администрацией учреждения, ОНК же вынужденно писать заявления на отказ в
обеспечении безопасности при беседе с заключенными, где указываются конкретные
имена каждого заключенного, что в свою очередь усложняет работу ОНК, и является
рычагом давления на самих заключенных.
Помимо этого в некоторых регионах в 2018 году участники НПМ приглашались в
пенитенциарных учреждения за наблюдением процесса проведения обысков, но как
выяснилось, данная практика не получила распространения на весь Казахстан, а была
личной инициативой некоторых региональных Департаментов уголовно-исполнительной
системы.
По настоящий момент мы наблюдаем, что некоторые представители полиции и
уголовно-исполнительной системы, либо не понимают в чем различия между ОНК и
НПМ, либо заявляют, что вообще в первые слышат о них. Обычно вопрос решается, после
того, как сами сотрудники обращаются к вышестоящему руководству.
Получена возможность по выявлению нарушений прав человека, закона,
привлекаются лица за халатное отношение (в Кодексе об административных
правонарушениях есть статья, касающаяся наказания за воспрепятствование законной
деятельности НПМ).
В марте 2014 г. стартовали первые превентивные посещения учреждений
участниками НПМ. В течение 2014 г. было проведено 277 посещений (14 специальных
посещений), за 2015 г. проведено 528 посещений (20 специальных посещений), за 2016 г.
– 680 посещений (14 специальных), за 2017 г. – 534 посещений (23 специальных), за 2018
г. 461 посещение и 27 (специальных).7
2 мая 2019 года в г. Нур-Султан (Астана) был презентован пятый
консолидированный доклад участников НПМ по итогам превентивных посещений,
выполненных в 2018 году. Согласно докладу участниками НПМ было проведено 461
превентивное посещения, из них 27 специальных. Согласно статистике, это на 121
посещение меньше, чем в 2017 году и на 219 – чем в 2016 году. Уменьшение числа
превентивных посещений обусловлено сокращением выделяемых бюджетных средств.
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Из них всего посетили:
118 изоляторов временного содержания;
33 следственных изолятора;
90 исправительных учреждений;
26 приемников-распределителей;
24 специальных приемников;
15 центров адаптации несовершеннолетних;
8 специальных учреждений образования;
3 следственных изоляторов КНБ;
3 гауптвахт военной полиции;
31 полицейских участков (в том числе отделов внутренних дел).
Из числа медицинских учреждений:
37 психиатрических;
20 наркологических;
22 противотуберкулезных.8
До 2019 года под мандат НПМ подпадали закрытые учреждения – это учреждения
системы уголовного исполнения (колонии, следственные изоляторы), медицинские
учреждения
(противотуберкулезные
и
психиатрические
диспансеры,
места
принудительного лечения от наркомании и алкоголизма), учреждения подведомственные
полиции (Изоляторы временного содержания, специальные приемники для
административно арестованных, приемники распределители, отделы и участковые пункты
полиции), гауптвахты и следственный изолятор Комитета национальной безопасности),
Центры адаптации несовершеннолетних.
В 2019 г. Закон о правах ребенка значительно расширил мандат НПМ, дав
возможность проводить превентивные посещения в детских учреждениях (детские дома,
дома, специальные коррекционные школы, интернаты, центры поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации).

Межведомственная рабочая группа по выработке предложений по
совершенствованию деятельности уголовно-исполнительной системы.9
Гражданское общество добилось того, что государственные органы начали
прислушиваться и принимать решения в соответствии законностью и международными
нормами.
В июне 2019 г. при Комитете уголовно-исполнительной системы была создана
Межведомственная рабочая группа по совершенствованию деятельности уголовноисполнительной системы. В ее состав вошли представители гражданского общества, в том
числе и международных неправительственных организаций, научного сообщества и
государственных органов.
В процессе обсуждения было предложено 199 рекомендаций, из них только 59
были приняты, а остальные 140 отклонены, поскольку требовали увеличения
финансирования, увеличения штатов сотрудников, либо уже запланированы в других
документах и законопроектах.
Одной из наиболее важных рекомендацией, предложенных мной, был переход
медицинской службы в пенитенциарных учреждениях из уголовно-исполнительной
системы в гражданское ведомство. Государство приняло данную рекомендацию, и начала
необходимую работу.
Ситуация со свободой от пыток в Казахстане
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Комитет по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной
прокуратуре на запрос о количестве дел по пыткам предоставил информацию. Исходя из
ответа следует, что в 2018 г. по статье 146 УК РК «Пытки» по всей стране в производстве
находилось 85 дел, в 2019 г. (6 месяцев) – 134. Из них в 2018 г. 73 дела были
зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследования (ЕРДР), в 2019 г. (6
месяцев) – 119. Только 10 и 13 дел соответственно были направлены в суд. Только в
отношении 20 и 3 человек соответственно казахстанские суды вынесли обвинительные
приговоры.10
«За 2018 год НПМ и омбудсмен собрали 176 фактов. Прокуроры на основании этих
фактов провели 101 проверку. Восемь человек привлечены к дисциплинарной
ответственности. 31 факт зарегистрирован в ЕРДР, из них 29 – прекращено. 0 человек
осуждено.
Вызывает, серьезную озабоченность, тот факт, что в большинстве случаев дела по
пыткам, либо не доходят до суда, либо изначально квалифицируются как превышение
должностных полномочий – статья 362 УК РК. По данной статье и наказание меньше и
звучит не так сурово. В 2018 и 2019 гг. зарегистрировано в ЕРДР (ст. 362) 248 и 304 дела.
Дошло до суда 44 и 38.11
В июле стало известно широкой общественности о случае пыток в колонии ЛА155/8, которая находится недалеко города Алматы в поселке Заречный.
Видео, на котором одного заключенного скручивают на полу, а другого подвесили
за руки и требовали не писать жалобы, появилось ранее на YouTube. По информации
МВД, по результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности
привлечены 14 сотрудников, из них 7 уволены, освобождены от занимаемых должностей
начальник учреждения и два его заместителя, 5 сотрудников учреждения водворены в
изолятор временного содержания. Идет досудебное расследование.
Видео было снято скрытно и снимавший старался оставаться не замеченным.
Данный случай вызвал большой ажиотаж в социальных сетях. 12
Позднее, данную колонию посетил Министр МВД Ерлан Тургумбаев в составе с
представителями гражданского общества и НПМ. Они осмотрели камеры, в которых
содержат осуждённых, проверили бытовые условия их содержания, а также медикосанитарный, трудовой блоки и кухню. Провели прием осужденных .13
Руководство МВД также, посетило и другие исправительные учреждения страны.
Заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров и правозащитники
проинспектировали колонии, расположенные в столице и Акмолинской области на
предмет оснащения медицинских частей учреждений, побывал в отрядах, где проживают
осужденные и на производственных участках.14 В сентябре Заппаров в составе комиссии
из местных правозащитников посетил колонии Мангистауской области.15
Посещения проводятся в целях реализации поручений Президента страны КасымЖомарта Токаева по модернизации исправительных учреждений. Все это свидетельствует
о попытках руководства страны улучшить ситуацию в закрытых учреждениях.
Помимо этого, буквально за последние время, стало известно о судебных
процессах и обвинительных приговорах по статье 146 УК РК (Пытки).
06 сентября в городе Актобе суд вынес приговор 4 сотрудникам городского отдела
полиции. Они обвинялись в пытках и получили от четырех до пяти лет лишения свободы
по ст. 146 ч.2 п.1 УК РК.
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По материалам уголовного дела, 25 января 2019 года заместитель начальника
отделения полиции и трое его подчиненных подвергли пыткам жителя Актобе: избили,
надев ему на голову пакет, оказывали психологическое давление. По версии следствия и
обвинения, полицейские заставляли задержанного взять на себя вину за кражу, к которой
он не причастен. Суд взыскал с обвиняемых 500 тысяч тенге (1200 евро) в качестве
возмещения морального вреда потерпевшему.16
04 сентября в городе Павлодаре огласили приговор по делу о пытках в учреждении
АП-162/3 в 2016 году. Было 14 подсудимых. В их числе бывшие сотрудников колонии, а
также некоторые осуждённые и бывшие заключенные (и те и другие были так
называемыми добровольными помощниками тюремной администрации) — получили
тюремные сроки от пяти до семи лет.
Изначально в списке обвиняемых было 16 человек, но двое умерли, не дожив до
начала судебного разбирательства.
Уголовное дело состоит из двух эпизодов. Первый связан с гибелью в тюрьме в
феврале 2016 года осужденного Бауржана Абдыкаримова. Второй эпизод дела был связан
со смертью 27-летнего Саина Муратбекова, который, скончался, предположительно от
побоев на следующий день после прибытия в колонию.17
В Алматинской области начался судебный процесс по делу об убийстве заключенного
Кайрата Егимбаева в учреждении ЛА-155/14. Он был избит другими заключенными, а
медицинский персонал колонии во время не оказал должной медицинской помощи.
Подсудимые обвиняются не в пытках, а умышленному причинению тяжкого вреда
здоровью группой лиц по предварительному сговору, повлекшее смерть потерпевшего
(часть 3 статьи 103 УК РК).
В отношении администрации колонии ведется досудебное расследование по факту
халатности.18
Казахстан до сих пор не присоединился к Европейской конвенции по правам
человека.
Европейская конвенция по правам человека, принятая в 1950 году,
предусматривает возможность гражданам получить дополнительную защиту своих прав.
Европейский суд по правам человека, созданный в соответствии с данной конвенцией,
предоставляет защиту лицам, которые не получили ее на должном уровне в своих
государствах. Так, одним из критериев для обращения в данный суд является исчерпание
внутригосударственных средств правовой защиты от нарушений, то есть прохождение
всех судебных инстанций.
Поэтому вызывает удивление, что Казахстан все еще не присоединился к
конвенции и не стал членом Совета Европы. Из бывшего СССР членами Совета Европы
являются Азербайджан, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Украина,
Эстония.
На данный момент у граждан Казахстана отсутствует возможность на защиту своих
прав на уровне Европейского суда по правам человека, наши граждане могут обращаться с
жалобами на государство только в Комитеты ООН по правам человека.
Постановления Европейского суда могут стать важным независимым ориентиром
для определения правильности выбранного Казахстаном правового пути.
Наличие независимой судебной инстанции международного уровня будет
дополнительным мотиватором для Верховного суда Казахстана тщательно подходить к
рассмотрению конкретных дел и обоснованию своих решений, и даст возможность
улучшения правоприменительной практики всех судов в стране в соответствии с
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международными стандартами защиты прав человека. Сам же Европейский суд по правам
человека может получить довольно большое количество жалоб от наших граждан.
С 2004 года казахстанские депутаты принимают активное участие в сессиях
Парламентской ассамблеи Совета Европы. То, что Казахстан реализует различные
проекты с Советом Европы, дает полное основание и является логическим для
следующего шага в форме ратификации Европейской конвенции.
26 марта 2019 года на заседании группы докладчиков Комитета министров Совета
Европы по внешним связям заместитель министра иностранных дел Казахстана заявил,
что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии широкого сотрудничества с Советом
Европы, особенно в сфере обеспечения верховенства права, модернизации системы
правосудия и присоединения к соответствующим конвенциям этой международной
организации.19
Ситуация с жестокими видами обращения и наказания
Вызывает озабоченность ситуация с условиями содержания заключенных, что
является жестоким обращением и наказанием, и может расцениваться как пытки. К ним
можно отнести условия содержания, холодные или сырые помещения, где содержатся
осужденные, отсутствие необходимой медицинской помощи.
Осенью 2018 году, с началом холодов, следственный изолятор города Алматы не
смогли во время обеспечить теплом. Около тысячи заключенных и 300 сотрудников были
вынуждены мерзнуть. Должны были запустить новую газовую котельную, но из-за
задержки финансирования не смогли.
Генеральная прокуратура взяла под контроль ситуацию. По статье хищение
государственного имущества, бюджетных средств, в особо крупном размере, начато
досудебное расследование в отношении директора «Енбек-Жаугашты».20
В ЕС 164/1 (следственный изолятор) около двух лет в одиночной камере находилась
осужденная женщина Э.К., что можно так же расценивать как пытки. Ранее она была
переведена из женской колонии, после конфликта с другой осужденной и систематическое
нарушение режима. В следственном изоляторе она продолжала нарушение режима,
напала на беременную сотрудницу, и по этой причине ее продолжали содержать в
одиночной камере площадью 2 на 2 квадратных метра и металлической койкой,
закрепленной на стене. Естественный свет попадал через окно размером 45 на 50
сантиметров, искусственное освещение было достаточное. В данный момент в
отношении нее оглашен новый приговор и она была этапирована в исправительную
колонию.
Кроме этого, часто можно наблюдать, несоблюдения норм приватности при
справлении физиологических потребностей. Низкие перегородки, неправильное
расположение, что в свою очередь отрывает вид для камер видеонаблюдения и
смотрового отверстия в двери; жалобы заключенных на холодные помещения
дисциплинарных изоляторов. В зимнее время все камеры ДИЗО, одной из колоний
Северо-Казахстанской области были утеплены полиэтиленом, тряпками. Осужденные
говорили, что это они сами были вынуждены сделать, из-за холода и сквозняка.
В колониях остро стоит проблема с обеспечением медицинскими работниками.
Наблюдается нехватка персонала. Молодые кадры не хотят идти работать в
исправительные учреждения. В свою очередь многие заключенные не могут получить на
месте необходимое лечение, и их приходится этапировать в специализированные
лечебные учреждения.
Проблемы и рекомендации:
19
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В казахстанском обществе наблюдается высокий уровень стигматизации по
отношению заключенным, население не поддерживает защиту прав заключенных, часто
люди оправдывают случаи пыток, объясняя это тем, что потерпевшие сами заслужили
такого отношения.
О всех происходящих случаях пыток свидетельствую сообщения и публикации в
СМИ. Наибольший эффект имеют те происшествия, которые зафиксированы на видео.
В связи с этим необходима серьезная работа с общественным мнением, которая
позволит, донести до людей, что пытки не при каких обстоятельствах не могут быть
оправданы. Они только наносят непоправимый вред системе правосудия, исполнения
наказания, уничтожают в виновном в причинении пыток и самой жертве человека, делая
его более агрессивным и способным на повторные правонарушения.
Необходимо расширять полномочия НПМ и ОНК, наделяя их более широкими
правами, чтобы было больше инструментов и возможностей для влияния на ситуацию с
соблюдением прав человека. Часто приходится наблюдать, когда рекомендации
подготовленные и направленные в учреждения из раза в раз повторяются, т.е. не все они
сразу исполняются. Иногда это связанно с законодательными трудностями, нехваткой
денежных средств, а так же личным нежеланием некоторых руководителей исправлять
существующие проблемы.
Региональные группы НПМ необходимо наделить большей самостоятельностью в
принятии решений по специальным посещениям, т.к. на данный момент необходимо в
адрес Уполномоченного по правам человека предоставить обоснование и получить
разрешение. У источника сообщения о пытках не всегда есть возможность предоставить
заявление от жертвы, и приложить достаточную информацию.
Так же необходимо увеличивать число посещений НПМ. Большинство учреждений
либо не входят в план, либо посещаются редко, что в свою очередь влечет недоверие
среди некоторых заключенных к участникам НПМ.
Проведение обысковых мероприятий, прием этапа проводить с присутствием
правозащитных организаций. Т.к. во время обысков очень много случаев нарушения прав
человека и унижающего достоинства.
Расследовать независимой комиссией с участием общественности каждый случай
смерти заключенного в Казахстане и размещать результаты на сайте ДУИС.
Учитывая значимость медицинской помощи, необходимо разработать механизм
привлечения специалистов гражданского здравоохранения путем стимулирования их
труда. Наделив таких работников льготами, повышенной заработной платой, помощью в
приобретении жилья.
Казахстан должен присоединиться к Европейской конвенции по правам человека и
стать членом Совета Европы, тем самым это позволит гражданам Казахстана обращаться
за защитой своих прав Европейский суд по правам человека.
Общими усилиями гражданского общества, нам удалось изменить взгляды государства
на имеющиеся проблемы с правами человека. Новое руководство страны изменило курс в
сторону соблюдения и реализации прав человека. Многие государственные органы
создали рабочие группы по своему профилю. К ним относятся Межведомственная рабочая
группа созданная при комитете уголовно-исполнительной системы, принятые
рекомендации которого, частично отражены в докладе. Создан национальный совет
общественного доверия (НСОД). В него вошли общественные деятели и активисты, а
возглавил президент.
Это своеобразный новый формат диалога государства с гражданским обществом,
который может стать весьма эффективным инструментом. Имеется возможность
напрямую президенту, руководителям государственных органов высказать информацию
по имеющимся проблемам и получить соответствующий отклик. Тем самым имеются
основания полагать, что проблемы могут быть решены на самом высоком уровне.
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Изменился подход, если раньше активисты пытались снизу достучаться, теперь
появилась возможность заявить о проблемах на самом верху, глядя в глаза руководству
страны.
В данный момент мы видим позитивные изменения, но будем дальше наблюдать, к
чему это приведет. Не смотря на смену власти, имеющиеся проблемы остаются, но курс
все, же меняется. Как только появился НСОД, он вызвал большую волну критики со
стороны общественности, но через время мы увидели некоторые результаты работы.
Члены НСОД рекомендуют привести закон о мирных собраниях в соответствии с
международными стандартами. Один из них, Михаил Дорофеев, предложил написать
новый закон, и представить его проект на следующем заседании совета.21 Предлагается
сделать уведомительных характер и удобные места для собраний, не на окраине города,
как это было раньше, а в более доступных местах, где они будут услышаны властью.
На заседании «совета общественного доверия» в Нур-Султане 6 сентября адвокат
Айман Умарова, призвала президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
декриминализовать клевету ( статья 130 УК РК) и «обратить внимание» на статью 174
уголовного кодекса — «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой,
сословной или религиозной розни».22 Было предложено пересмотреть статью, освободить
всех, чья вина не было доказана и перенести ее в Кодекс об административных
правонарушениях.23

21

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=5hBubSh-IZA&fbclid=IwAR2bcFN6AZlYdpxZ4baFEGml80zxqNKd7nX2i-aVauCXQo9Toto3kzF58Q&app=desktop
22
https://paruskg.info/u_sosedey/166951-oon-prizvala-astanu-prekratit-politicheskie-presledovanija-i-razreshit-mitingi.html
23
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2015845328517000&set=a.208114279290123&type=3&theater
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Приложение № 1
Рекомендации по внесению дополнений в статьи Уголовно-исполнительного кодекса, касающиеся прав ОНК и НПМ24:

Статья 34. Порядок образования общественной
наблюдательной комиссии
1. Общественная наблюдательная комиссия образуется по
инициативе граждан или общественных объединений.
Общественные объединения вправе представлять по
одному кандидату в каждую областную, города
республиканского
значения,
столицы
общественную
наблюдательную комиссию.

Статья 34. Порядок образования общественной
наблюдательной комиссии
1. Общественная наблюдательная комиссия образуется
по инициативе граждан или общественных объединений.
Общественные объединения вправе представлять до двух
кандидатов
в
каждую
областную,
города
республиканского значения, столицы общественную
наблюдательную комиссию.

Статья 35. Требования к членам общественной
наблюдательной комиссии
1. Членом общественной наблюдательной комиссии
может являться гражданин Республики Казахстан,
достигший двадцати одного года.

Статья 35. Требования к членам общественной
наблюдательной комиссии
1. Членом общественной наблюдательной комиссии
может являться гражданин Республики Казахстан,
достигший восемнадцати лет.

Статья 35. Требования к членам общественной
наблюдательной комиссии
2. Членами общественной наблюдательной комиссии не
могут быть лица:
6) отсутствует.

Статья 35. Требования к членам общественной
наблюдательной комиссии
2. Членами общественной наблюдательной комиссии
не могут быть лица:
6) близкие родственники осужденных, содержащих в
учреждениях уголовно-исполнительной системы

Статья 36. Права и обязанности члена общественной
наблюдательной комиссии

Статья 36. Права и обязанности члена общественной
наблюдательной комиссии

24

Внесено
представителями
общественности по итогам Форума от
29.05.2019 г. «Открытый диалог –
инструмент
реформирования
пенитенциарной системы»
Предлагается
увеличить
до
двух
кандидатов, так как общественных
объединений,
осуществляющих
общественный мониторинг исполнения
уголовных наказаний, не много.
Данное предложение позволит более
качественно проводить общественный
мониторинг
силами
НПО,
непосредственно специализирующихся в
данном направлений.
В
рамках
совершенствование
общественного мониторинга исполнения
уголовных
наказаний,
предлагается
снизить ограничение в возрасте к члену
ОНК с 21 до 18 лет.
Внесено
представителями
общественности по итогам Форума от
29.05.2019 г. «Открытый диалог –
инструмент
реформирования
пенитенциарной системы»
Внесено
представителями
общественности по итогам Форума от
29.05.2019 г. «Открытый диалог –
инструмент
реформирования
пенитенциарной системы».
Предлагается установить, что близкие
родственники осужденных не могут быть
членами ОНК.
В
рамках
совершенствование
общественного мониторинга исполнения

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/CriminalExecutive/KuisNews/KuisNpb/KUIS_public_discussion
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1. Член общественной
вправе:
9) отсутствует

наблюдательной

комиссии

1. Член общественной наблюдательной комиссии
вправе:
9) беспрепятственно посещать учреждения и органы,
исполняющие наказание, в любое время суток;

Статья 38. Формы деятельности общественной
наблюдательной комиссии
1.
Формами
деятельности
общественной
наблюдательной комиссии являются:
5. Не допускается вмешательство членов общественной
наблюдательной комиссии в деятельность учреждений и
органов, исполняющих наказание.

Статья 38. Формы деятельности общественной
наблюдательной комиссии
1.
Формами
деятельности
общественной
наблюдательной комиссии являются:
5. Не допускается вмешательство членов
общественной наблюдательной комиссии в
деятельность учреждений и органов, исполняющих
наказание (осуществление общественного мониторинга
за рамки прав, обязанностей и формы деятельности
общественно наблюдательной комиссии).
Статья 39. Национальный превентивный механизм
2. В рамках своей деятельности участники
национального превентивного механизма посещают
учреждения и органы, исполняющие наказания, вагоны
железнодорожных караулов, осуществляющих
перевозку осужденных.

Статья 39. Национальный превентивный механизм
2. В рамках своей деятельности участники
национального превентивного механизма посещают
учреждения и органы, исполняющие наказания.

Статья 42. Права участника национального
превентивного механизма
1. Участник национального превентивного механизма
вправе:
5) беспрепятственно выбирать и посещать учреждения
и органы, исполняющие наказание, подлежащие
превентивному посещению;

Статья 42. Права участника национального
превентивного механизма
1. Участник национального превентивного механизма
вправе:
5) беспрепятственно выбирать и посещать
учреждения и органы, исполняющие наказание,
подлежащие превентивному посещению в любое время
суток с использованием фото, видео и аудио
записывающей аппаратуры;

уголовных наказаний, предлагается членов
ОНК
наделить
правом
посещать
учреждения УИС в любое время суток.
Внесено
представителями
общественности по итогам Форума от
29.05.2019 г. «Открытый диалог –
инструмент
реформирования
пенитенциарной системы»
В целях конкретизации и устранения
двойного
толкование
нормы
УИК,
предлагается разъяснение, что значить не
вмешательство в деятельность учреждения
УИС.
Внесено
представителями
общественности по итогам Форума от
29.05.2019 г. «Открытый диалог –
инструмент
реформирования
пенитенциарной системы»
В
рамках
совершенствование
общественного мониторинга исполнения
уголовных наказаний, предлагается НПМ
наделить
правом
посещать
железнодорожные
вагоны,
которые
перевозят осужденных.
Внесено
представителями
общественности по итогам Форума от
29.05.2019 г. «Открытый диалог –
инструмент
реформирования
пенитенциарной системы».
Внесено
представителями
общественности по итогам Форума от
29.05.2019 г. «Открытый диалог –
инструмент
реформирования
пенитенциарной системы»
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Приложение № 2

Сведения по ст.146 УК РК "Пытки" совершенных на территории Республики Казахстан

Количество правонарушений,
уголовные дела о которых
находились в производстве

Количество правонарушений,
зарегистрированных в ЕРДР

Количество правонарушений,
уголовные дела о которых
направлены в суд

о лицах, осужденных(по приговорам,
вступившим в законную силу)
оправдано
лиц

осуждено
лиц

оправдано
лиц

осуждено
лиц

за 2018 год

за 6 месяцев 2019
года

за 2018
год

за 6 месяцев 2019
года

за 2018
год

за 6 месяцев 2019
года

г.Нур-Султан

8

4

4

1

1

2

0

Акмолинская

13

7

13

4

0

1

0

Актюбинская

1

1

1

1

0

1

0

г.Алматы

8

9

8

8

0

1

0

Алматинская

6

6

6

4

1

2

0

0

1

Атырауская
ВКазахстанская

3

0

3

0

3

0

0

0

1

7

10

7

10

0

0

0

0

Жамбылская
ЗКазахстанская

2

7

2

6

0

1

0

0

8

7

8

7

2

0

Карагандинская

9

38

8

38

1

Кзылординская

2

0

2

0

Костанайская

2

6

2

Мангыстауская

0

6

Павлодарская
СКазахстанская

6

г.Шымкент

ОБЛАСТИ

за 2018 год

за 6 месяцев 2019 года
0
1

0
0

1

0

0

1

0

0

0

8

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

11

0

6

1

5

0

7

0

2

4

1

4

1

0

0

2

0

3

2

3

2

0

0

0

0
0

Туркестанская

5

15

5

15

0

0

0

По республике

85

134

73

119

10

13

0

1

20

3

0

13

14

