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ПЫТКИ В КАЗАХСТАНЕ: ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА?
Отчет Коалиции НПО Казахстана против пыток. Июнь 2015.
Коалиция НПО Казахстана против пыток
(«Коалиция») – это свободный альянс неправительственных общественных организаций Республики
Казахстан и их сторонников, объединенных целью
недопущения и борьбы с пытками. Работа Коалиции заключается в согласованном реагировании
на сообщения о пытках в виде составления и
направления заявлений или обращений в уполномоченные государственные органы; составления и
направления докладов в международные органы
защиты прав человека; выражения скоординированной позиции относительно случаев применения пыток, принимаемого либо действующего
законодательства, государственных или административных программ, решений, действий либо
бездействий, а также других ситуаций, имеющих
отношение к проблеме пыток.

Конвенция ООН против пыток
Статья 1
«Пытка» означает любое действие, которым
какому-либо лицу умышленно причиняется
сильная боль или страдание, физическое или
нравственное, чтобы получить от него или от
третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно
или третье лицо или в совершении которого
оно подозревается, а также запугать или
принудить его или третье лицо, или по любой
причине, основанной на дискриминации
любого характера, когда такая боль или
страдание причиняются государственным
должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их
подстрекательству, или с их ведома или
молчаливого согласия.

Коалиция действует с 2007 года и на 2015 год насчитывает 35 участников, включая независимых
экспертов.
Инициатором создания Коалиции и координатором с момента ее образования является Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ). Деятельность Коалиции осуществляется участниками Коалиции безвозмездно, а также поддерживается КМБПЧ, проектом Европейского Союза в партнерстве с Польским Хельсинским Фондом и
Международным партнерством за права человека. Общественную поддержку Коалиции оказывают Правовая инициатива открытого общества Фонда «Открытое общество», Фридом Хаус,
Амнести Интернешнл, Хьюман Райтс Уотч, Фонд Сорос-Казахстан, Норвежский Хельсинский
Комитет и другие.
Сотрудники организаций-членов Коалиции являются активными участниками Национального
превентивного механизма (НПМ) и членами Координационного Совета при Уполномоченном по
правам человека. На 2015 год из 112 действующих участников НПМ 41 являются сотрудниками
организаций-членов Коалиции или входят в Коалицию в личном качестве. 10 из 19 членов Координационного совета НПМ – члены Коалиции.
Сотрудники организаций-членов Коалиции участвуют в Общественных советах при Министерстве внутренних дел и Генеральной прокуратуре, в Консультативно-совещательном органе «Диалоговая площадка по человеческому измерению» при МИД РК, в Рабочей группе по рассмотрению фактов применения пыток и других жестоких видов обращения и наказания при Уполномоченном по правам человека Республики Казахстан.
На июнь 2015 года всего Коалицией было направлено и рассмотрено Комитетом ООН против
пыток и Комитетом ООН по правам человека 8 индивидуальных сообщений о пытках, жестоком,
бесчеловечном, унижающем достоинство обращении или наказании. Из них по 6 делам ООН
признал нарушение Казахстаном международного обязательства не допускать или не применять пытки. Из этих 6-ти решений Казахстаном на настоящий момент исполнено 2 частично
(Герасимов, Байрамов). В 2-х других решениях заявители, вопреки обращениям ООН к казахстанским властям, были высланы за пределы Казахстана, несмотря на грозящие им в своих странах
пытки.

В настоящее время на рассмотрении Комитета ООН
против пыток и Комитета ООН по правам человека
находится 6 жалоб в отношении Казахстана,
направленных Коалицией НПО Казахстана против
пыток.
В 2014 году Коалиция представила Комитету ООН
против пыток свой доклад о выполнении Казахстаном Конвенции против пыток для обсуждения на
53-ой сессии Комитета в Женеве и доклад в Совет
ООН по правам человека с обзором ситуации с
правами человека в Казахстане, включая право на
свободу от пыток, в рамках 2-го раунда Универсального периодического обзора (УПО).

После вынесенного в мае 2012 года решения
Комитет ООН против пыток в отношении
Казахстана по делу гражданина Казахстана
АЛЕКСАНДРА ГЕРАСИМОВА, в котором
Комитет обязал Казахстан провести должное
расследование жалоб Герасимова и выплатить ему компенсацию, в ноябре 2013 года
Городской суд г. Костанай обязал местную
полицию выплатить Александру Герасимову 2
миллиона тенге в качестве моральной
компенсации за пытки.
Это, а также решение Комитета ООН против
пыток по делу РАСИМА БАЙРАМОВА, являются знаковыми для Казахстана: они подтверждают приверженность правам человека и
верности взятых на себя международных
обязательств

По итогам заслушивания правительственного доклада Республики Казахстан в 2014 году Комитет
ООН против пыток предложил Казахстану около 80 детальных рекомендаций. Из 19 рекомендаций, предложенных Казахстану Рабочей группой Совета ООН по правам человека в рамках Универсального периодического обзора (УПО) в 2014 году, и принятых Казахстаном к исполнению, 7
направлены на борьбу с пытками.

СОСТОЯНИЕ С ПЫТКАМИ В КАЗАХСТАНЕ
Уголовный кодекс РК
Статья 146. Пытки
1. Умышленное причинение физических и (или)
психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным
должностным лицом либо другим лицом с их
подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или
другого лица сведения или признания либо наказать его за действие, которое совершило оно или
другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или
третье лицо или по любой причине, основанной на
дискриминации любого характера, - наказывается
штрафом в размере до 5 тыс. месячных расчетных
показателей либо исправительными работами в
том же размере, либо ограничением свободы на
срок до 5-ти лет, либо лишением свободы на тот же
срок, с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
2. То же деяние, совершенное: 1) группой лиц или
группой лиц по предварительному сговору; 2)
неоднократно; 3) с причинением средней тяжести
вреда здоровью; 4) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, или несовершеннолетнего, - наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 7-ми лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 3-х лет.
3. То же деяние, повлекшее причинение тяжкого
вреда здоровью или по неосторожности смерть
потерпевшего, - наказывается лишением свободы
на срок от 5-ти до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Примечание. Не признаются пыткой физические и
психические страдания, причиненные в результате
законных действий должностных лиц.

С начала 2015 года в Коалицию НПО Казахстана
против пыток с сообщениями о пытках, жестоком,
бесчеловечном либо унижающем достоинство
обращении или наказании обратилось 80 граждан.
По данным Генеральной прокуратуры РК, с
января по апрель 2015 года, в Едином реестре
досудебных расследований было зарегистрировано 117 заявлений о пытках как уголовно-наказуемом деянии и 1 – о принуждении к даче показаний. За этот же период виновными были признаны 5 должностных лиц, из которых к лишению
свободы (2 года) был приговорен 1 человек, 1 – к
ограничению свободы, и 3 – к условному наказанию. Также, с января по апрель 2015 года, органами расследования было прекращено 144 дела по
пыткам и 4 дела о принуждении к даче показаний
вследствие отсутствия либо события, либо состава правонарушения, либо жалобы потерпевшего.

Основными ПРОБЛЕМАМИ в деле борьбы с пытками, по мнению Коалиции, в Казахстане являются.
tʃʛʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʛʥʦʞʣʬʞʥʤʘʦʖʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʵʥʱʨʤʠʘʀʖʝʖʫʧʨʖʣʛʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʢʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢ ʖ
именно: оперативность, тщательность, независимость.
tʄʨʧʩʨʧʨʘʞʛʥʦʖʠʨʞʭʛʧʠʞʫʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʛʟʦʛʖʡʞʝʖʬʞʞʢʛʫʖʣʞʝʢʖʝʖʯʞʨʱʥʤʨʛʦʥʛʘʮʞʫʞʧʘʞʚʛтелей по делам о пытках. Так, не предусмотрен перевод заявителей о пытках, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в учреждения, неподведомственные системе исполнения
наказаний МВД.
t ʃʛʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʣʤʧʨʲ ʧʩʚʛʗʣʱʫ ʢʛʚʞʬʞʣʧʠʞʫ ʳʠʧʥʛʦʨʤʘ  ʤʧʤʗʛʣʣʤ ʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʤʘ ʘ ʤʗʡʖʧʨʞ
психолого-психиатрической экспертизы, в части обследования потерпевших и составления
заключений по делам о пытках.
tʄʨʧʩʨʧʨʘʞʛʚʤʧʨʩʥʣʱʫʞʗʛʝʤʥʖʧʣʱʫʠʖʣʖʡʤʘʥʤʚʖʭʞʧʤʤʗʯʛʣʞʟ ʜʖʡʤʗ ʝʖʵʘʡʛʣʞʟ ʤʥʱʨʠʖʫ 
особенно для лиц, лишенных или ограниченных в свободе, в том числе пациентов организаций
для принудительного лечения, специальных учреждений и помещений, обеспечивающих временную изоляцию от общества (специальные приемники, приемники-распределители).
tʄʨʧʩʨʧʨʘʞʛʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞʥʤʡʩʭʞʨʲʠʤʢʥʛʣʧʖʬʞʴʢʤʦʖʡʲʣʤʙʤʘʦʛʚʖʝʖʥʱʨʠʞʗʛʝʥʦʛʚʘʖʦʞʨʛʡʲного установления судом виновных.
tʄʨʧʩʨʧʨʘʞʛʙʖʦʖʣʨʞʟʝʖʯʞʨʱʤʨʥʱʨʤʠʚʡʵʡʞʬ ʣʛʵʘʡʵʴʯʞʫʧʵʩʭʖʧʨʣʞʠʖʢʞʩʙʤʡʤʘʣʤʙʤʥʦʤʬʛʧса, в момент их фактическом задержании и помещения под стражу (например, лиц, подвергаемых принудительному помещению в лечебные учреждения; лиц, подвергнутых административному задержанию и аресту; несовершеннолетних, помещаемых в специальные учреждения
образования закрытого типа; и других).
t ʄʨʣʤʮʛʣʞʛ ʦʖʗʤʨʣʞʠʤʘ ʧʞʧʨʛʢʱ ʩʙʤʡʤʘʣʤʙʤ ʥʦʖʘʤʧʩʚʞʵ  ʧʩʚʤʘ  ʧʞʧʨʛʢʱ ʞʧʥʤʡʣʛʣʞʵ ʣʖʠʖʝʖний к сообщениям подозреваемых, обвиняемых, подозреваемых, осужденных о пытках как не
вызывающим доверия.
Всё это подрывает заявленный официальным Казахстаном принцип абсолютной нетерпимости к
пыткам.
ПОЛОЖЕНИЕ В ЗАКРЫТЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В 2013 году в Казахстане был принят закон о Национальном превентивном механизме («НПМ»). С
февраля 2014 года, согласно принятому закону, начался гражданский мониторинг ряда закрытых
учреждений в рамках НПМ с целью предупреждения в них пыток, жестокого, бесчеловечного,
унижающего достоинство обращения. Первый доклад о деятельности НПМ вышел в мае 2015
года.1 В докладе указывается, что в 2014 году НПМ, кроме превентивных, т.е. профилактических,
осуществили также 14 специальных посещений, проводимых по сообщениям о грозящих либо
свершившихся пытках или жестоком, бесчеловечном обращении, из которых 12 поступили из
учреждений уголовно-исполнительной системы МВД. В результате, по итогам специальных посещений НПМ было возбуждено 4 уголовных дела, 3 из которых впоследствии были прекращены
за не установлением события или факта преступления, или признаков состава преступления в
действиях подозреваемого. Примечательно, что по 1-му из прекращенных дел (дело Алексея
Ушенина) организацией-членом Коалиции – филиалом КМБПЧ в Западно-Казахстанской области
– направлена жалоба в Комитет ООН против пыток в связи, как раз, с ненадлежащим проведением расследования сообщений Ушенина о пытках.
Основные проблемы в части предупреждения пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в подмандатных НПМ учреждениях, согласно официальному
1
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докладу о деятельности НПМ в 2014 году, - это «неудовлетворительные санитарно-гигиенические
условия, отсутствие необходимых лекарственных средств и недостатки в обеспечении питания», что в
докладе объясняется «необходимостью проведения текущего и капитального ремонта зданий и
сооружений, строительством новых» и «недостаточно обеспеченным контролем и надзором со стороны государственных органов».
В то же время в докладе отмечается достаточно тревожное состояние с положением лиц, лишенных
либо ограниченных в свободе, что, однако, не нашло отражения в заключительных выводах доклада.
Так, серьезную обеспокоенность Коалиции с точки зрения предупреждения пыток, жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения или наказания, вызывают следующие, отмеченные в
докладе НПМ, факты:
tʤʨʧʩʨʧʨʘʞʛʡʞʗʤʣʛʚʤʧʨʖʨʤʭʣʱʟʚʤʧʨʩʥʠʞʣʪʤʦʢʖʬʞʞʤʝʖʠʤʣʣʱʫʥʦʖʘʖʫʞʞʣʨʛʦʛʧʖʫʡʞʬ ʡʞʮʛʣʣʱʫ
или ограниченных в свободе, а также отсутствие эффективных каналов подачи жалоб;
tjʣʖʡʞʭʞʛʚʞʧʠʦʞʢʞʣʖʬʞʞʥʤʥʦʞʣʬʞʥʩʡʤʵʡʲʣʤʧʨʞʠʖʚʢʞʣʞʧʨʦʖʬʞʞʥʦʖʠʨʞʭʛʧʠʞʘʤʘʧʛʫʩʭʦʛʜʚʛниях КУИС МВД», когда, в интересах поддержания порядка и дисциплины, администрация пенитенциарных учреждений снисходительно, если не сказать поощрительно, относится к угнетению одних
заключенных другими;
tjʥʦʤʞʝʘʤʡʲʣʱʟʫʖʦʖʠʨʛʦʥʦʤʬʛʚʩʦʱʥʦʞʛʢʖʳʨʖʥʖxʘʩʭʦʛʜʚʛʣʞʵʫʀʉɾʇʂɸɺ ʠʤʙʚʖʘʣʤʘʲʥʦʞʗʱʘших осужденных подвергают унижающему достоинству, жестокому обращению, в нарушение всяких
принципов необходимости и пропорциональности, в частности: принуждают длительное время (в
течение 13-15 часов) сидеть на корточках с согнутыми в локтях и поднятыми вверх, прижатыми к
голове, руками; отказывают в справлении естественных нужд; избивают резиновыми дубинками;
заставляют «мыть в голом виде унитазы» и т.п.;
tjʣʛʧʘʤʛʘʦʛʢʛʣʣʤʛʤʠʖʝʖʣʞʛʢʛʚʞʬʞʣʧʠʤʟʥʤʢʤʯʞʞʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʞʨʛʡʛʧʣʱʫʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʟʦʖʗʤʨʣʞками медицинских служб», в том числе «халатное отношение медицинского персонала к своим обязанностям», а также «отсутствие механизма выявления, осмотра, фиксации телесных повреждений»;
tjʘʤʝʦʤʧʮʖʵjʢʞʡʞʨʖʦʞʝʖʬʞʵxʩʭʦʛʜʚʛʣʞʟʀʉɾʇʂɸɺʆʀx
tjʦʛʥʦʛʧʧʞʞʡʞʬ ʥʤʚʖʘʮʞʫʜʖʡʤʗʱʣʖʣʛʥʦʖʘʤʢʛʦʣʱʛʚʛʟʧʨʘʞʵʧʤʨʦʩʚʣʞʠʤʘʩʭʦʛʜʚʛʣʞʟx
t jʤʨʧʩʨʧʨʘʞʛ ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʟ ʧʘʵʝʞ ʗʤʡʲʣʱʫ ʧ ʘʣʛʮʣʞʢ ʢʞʦʤʢx ʘ ʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʵʫ ʚʡʵ ʥʦʞʣʩʚʞʨʛʡʲʣʤʙʤ
лечения Министерства здравоохранения и социального развития.
Коалиция НПО Казахстана против пыток для улучшения выявления случаев пыток или ситуаций,
способствующих их совершению, в институциональных учреждениях ПРЕДЛАГАЕТ расширить список
учреждений, подмандатных НПМ, соответственно определению «Места содержания под стражей»
Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток, и предусмотреть бòльшую публичность
деятельности НПМ.

РАССЛЕДОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПЫТКАХ
В ноябре 2014 года Казахстан представил в Комитет
ООН против пыток 3-ий периодический доклад о
выполнении обязательств по Конвенции ООН против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В
качестве одной из главных рекомендаций Комитет
ООН обозначил необходимость создания эффективного, обладающего необходимыми ресурсами, неза2
висимого и подотчетного органа, способного проводить своевременные, беспристрастные, тщательные и
эффективные расследования заявлений о пытках.
Проведенное в 2014 г. Коалицией исследование подтвердило, что уголовные дела по сообщениям о
пытках возбуждаются крайне редко. Из изученных
Коалицией в ходе исследования 20-ти дел, из которых
лишь по 4-м были возбуждены уголовные дела, в 2-х
случаях жертвы на момент подачи заявления о пытках
находились на свободе, 1 потерпевший скончался, и
еще по 1-му делу уголовное дело было прекращено. В
большинстве случаев, по наблюдению Коалиции, для
возбуждения уголовного дела по пыткам требуется
весомая общественная поддержка.
Проблемы с расследованием сообщений о пытках
Коалиция связывает с недостаточной эффективностью существующего механизма расследования,
предвзятым отношением следственных и надзорных
органов к жалобам подозреваемых, обвиняемых,
либо лиц, содержащихся в закрытых учреждениях,
выражающимся в ненадлежащем проведении
расследования, то есть проводимого с оперативным
использованием всех имеющихся методов и средств.

К сожалению, по–прежнему, расследования о
пытках не всегда проводятся быстро, тщательно и
независимым органом.
Например, в деле 52-летнего Александра
АЛЬБРАНДТА, жителя поселка Кушмурун, Аулиекольского района Костанайской области, расследование о пытках в полиции длится уже более 9
месяцев.
В августе 2014 года по дороге домой А. Альбрандт
был задержан сотрудниками полиции и доставлен
в поселковое отделение полиции. Он сообщил,
что на него надели наручники, хотя сопротивления он не оказывал. Далее, полицейские завели
его в кабинет, где начались избиения. Полицейские издевались над ним, обзывали. Позже Александра Артуровича усадили в автомобиль, не
снимая наручников, и доставили в больницу для
проведения медицинского освидетельствования
на факт употребления алкоголя. Мужчина пожаловался медицинскому работнику на избиения в
полиции, продемонстрировав рассеченную
голову, гематомы и ссадины. За эту жалобу, полицейские продолжили избиение Александра на
ступеньках больницы. Возле машины один из
полицейских схватил Александра за шею и стал
душить, у мужчины перехватило дыхание, полицейский резко толкнул его на землю и надавил
коленом на шею, второй полицейский стал брызгать в лицо заявителя какой-то смесью, от чего
Альбрандт стал задыхаться. Полицейские затолкали его в машину, и сказали, что вывезут за город и
убьют. Александр Артурович попытался на ходу
выпрыгнуть из машины, так как, поверив их
словам, всерьез испугался за свою жизнь. Но
сбежать ему не удалось - машина резко остановилась, мужчину вытащили на улицу и стали пинать
ногами в живот, грудь, по лицу. Альбрандт потерял
сознание. Очнулся А. Альбрандт в изоляторе
временного содержания. Утром он просил
вызвать врача. Он также пытался подать жалобу,
но безуспешно. После обеда Александру стало
совсем плохо: кружилась голова, началось носовое кровотечение. 28 августа 2014 года Альбрандт
с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы,
ссадины волосистой части головы» был направлен в Аулиекольскую ЦРБ.
Первоначально, дело было передано для расследования Управлению собственной безопасности
Департамента внутренних дел Костанайской
области, дело неоднократно прекращалось, и не
отличалось тщательностью расследования. На
сегодняшний день, после неоднократных жалоб
правозащитников и адвокатов, дело для расследования передано в антикоррупционную службу.

2 Обстоятельства совершения пыток и наказания виновных в Казахстане. Исследование Коалиции НПО Казахстана против

пыток. В рамках проекта Правовой инициативы открытого общества Института «Открытое общество» «Анализ практики
применения пыток в Республике Казахстан», 2014: http://www.bureau.kz/news/download/449.pdf.

Новая
редакция
Уголовно-процессуального
После решения Комитета ООН по делу Расима
кодекса РК предусматривает, что предваритель- БАЙРАМОВА, Управлением специальных прокуроное следствие по делам о пытках может произво- ров Костанайской области, возбуждено уголовное
диться как органами полиции, так и антикорруп- дело по статье «Пытки». В декабре 2014 года
ционной службой. В то же время, на сегодняшний расследование было прекращено «за отсутствием
день, большая часть дел о пытках, по наблюдениям состава преступления...», но в марте 2015 года
возобновлено по указанию Генеральной прокураКоалиции, расследуется Управлениями специаль- туры, на сегодняшний день расследование
ных прокуроров. Коалиция приветствует передачу продолжается. Коалиция выражает озабоченрасследований данной категории дел в органы ность, что расследование затягивается, и не
прокуратуры, но отмечает, что прокуратура соответствует критериям быстроты и тщательнодолжна обладать исключительной подследствен- сти, а также приводит к вторичной виктимизации
молодого человека.
ностью по делам о пытках. Коалиция отмечает
необходимость развития института специальных прокуроров, особенно в части подотчетности и
прозрачности. В качестве предложения по реализации данных рекомендаций, Коалиция, например, ПРЕДЛАГАЕТ ввести обязательство специальных прокуроров ежегодно представлять отчёт о
проделанной работе в Парламенте РК, с анализом причин и ситуаций, способствующих пыткам.
Информация о результатах расследовании дел, должна быть доступна широкой общественности,
посредством пресс-релизов и публикаций, включая на веб-сайте Генеральной прокуратуры.
Участие в совершенствовании механизма расследования представителей национальных правозащитных институтов и представителей гражданского общества будет способствовать укреплению и
развитию данного института.

ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫТОК
В Казахстане пытки или жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство обращение чаще применяются с целью получения признательных или иных показаний и, как правило, происходят вне
рамок защиты уголовно-процессуального законодательства, т.е. до или вне официального
подтверждения факта задержания путем составления протокола о задержании и признания задержанного участником уголовного процесса, т.е. подозреваемым. Задержанные таким образом лица
лишены процессуальных прав участников уголовного процесса, призванных, в том числе, обеспечить соблюдение гарантий защиты от пыток. Они не информируются об их правах, вследствие чего
не могут уведомить близких о своем задержании, пригласить защитника, быть осмотренным
врачом на предмет наличия телесных повреждений по доставлении в полицейский участок,
раньше, чем будет составлен протокол об их задержании.
Чаще всего пытки применяются сотрудниками органов внутренних дел с целью получения признательных показаний. Как правило, пытки применяются в официально не предназначенных для
содержания под стражей помещениях или местах, в отсутствие свидетелей.
Приглашенные следователями адвокаты в рамках гарантируемой государством бесплатной юридической помощи скорее содействуют следствию, чем действуют в интересах своих подзащитных.
Новая редакция Уголовно-процессуального кодекса РК (УПК РК) гарантирует, что при задержании
человеку должны быть устно разъяснены: причины задержания, право на приглашение защитника, право хранить молчание и то, что сказанное им может быть использовано против него в суде.
Задержанный также имеет право, при подаче соответствующего ходатайства, быть освидетельствованным врачом, для установления общего состояния его здоровья и наличия телесных
повреждений. УПК РК гарантирует, что о задержании подозреваемого и месте его нахождения
лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано безотлагательно уведомить кого-либо
из совершеннолетних членов семьи, а при отсутствии их – других родственников или близких лиц
или предоставить возможность такого уведомления самому подозреваемому. Однако, как свидетельствуют мониторинги членов Коалиции, это все еще редко работает на практике.
В части соблюдения защиты от пыток Коалиция ПРЕДЛАГАЕТ распространить гарантии защиты от
пыток, предусмотренных УПК, на всех лиц, подвергаемых задержанию в какой бы то ни было
форме; предусмотреть обязательную видеофиксацию момента фактического задержания.

ПЛАНЫ КОАЛИЦИИ НА 2015-2016 гг.
Коалиция НПО Казахстана против пыток, учитывая существующее, описанное выше,
положение с пытками в стране, определила для себя 4 стратегических направления для
продвижения в 2015-2016 годах:
I.

Разработка и внедрение единого акта медицинского обследования лиц, лишенных
или ограниченных в свободе.

II. Внедрение обязательной видеорегистрации момента задержания и транспортировки
доставленных.
III. Активизация деятельности Управлений специальных прокуроров по сообщениям о
пытках, поступающим в Коалицию НПО Казахстана против пыток.
IV. Отмена законодательного требования о цензуре письменных заявлений, жалоб,
предложений лиц, лишенных или ограниченных в свободе, адресованных НПМ.
обследования (АМО) лиц, лишенных или ограниченных в свободе
Коалиция продолжит отслеживать ситуацию с соблюдением государством права каждого
на свободу от пыток; взаимодействовать с государственными органами, ответственными
за соблюдением принципа абсолютной нетерпимости к пыткам; наблюдать за
эффективностью
Национального
превентивного
механизма;
информировать
общественность о положении с правом на свободу от пыток в нашей стране.

Список организаций и экспертов – членов Коалиции НПО Казахстана против пыток:
Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности;
Международный центр журналистики MediaNet; Общественный фонд «Хартия за права
человека»; Общественный фонд «Центр исследования правовой политики»; Центр развития и
адаптации «Феникс», г. Усть-Каменогорск; Общественный фонд «Аман-саулык»; Общественное
объединение «Феминистская Лига»; Детский Фонд Казахстана; Общественный фонд
«Международная Правовая Инициатива»; Общественное объединение «Талдыкорганский
правозащитный центр»; Объединение юридических лиц «Союз кризисных центров в
Казахстане»; Общественное объединение «Ару Ана», г. Актобе; Республиканское
Агентство правовой информации и журналистских расследований «Витязь», г. УстьКаменогорск; Общественное объединение «Талдыкорганский региональный центр содействия
демократии» г. Талдыкорган; Рамазанова Лейла, Адвокат Алматинской городской Коллегии
адвокатов; Специализированной юридической консультации «Адвокат»; Общественное
объединение
«Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм»; Татьяна Чернобиль,
Независимый эксперт; Гаухар Салимбаева, Независимый эксперт; Общественный фонд
«Врачи без наркотиков», г. Павлодар; Общественное объединение «Центр поддержки
женщин», г. Петропавловск; Молодежное общественное объединение «Центр по проблемам
молодежи», г. Кызылорда; Общественное объединений «Центр Медиа Сервис» (общественное
объединение журналистов Южно-Казахстанской области); Тургунова Гульнара Каимовна, врач,
г. Шымкент; Общественный фонд «Надежная опора», г. Шымкент; Национальная Ассоциация
СПИД сервисных организаций (НАССО), г. Шымкент; Социологический ресурсный центр, г.
Шымкент; Общественный фонд защиты прав человека и борьбы с туберкулезом «Луч
надежды», г. Кокшетау; Общественный фонд «Прометей», г. Кокшетау; Новиков Сергей
Владимирович, независимый юрист; Жанаргуль Сундеткалиева, адвокат, г. Атырау; Снежанна
Ким, адвокат Костанайской областной коллегии адвокатов; Общественное Объединение
«Комитет по мониторингу уголовной реформы и правам человека», г. Павлодар; Общественное
объединение «Оставим народу жилье Павлодарский регион»; Общественный Фонд «Ұлағатты
жанұя»; Общественной фонд «Равный равному».

