
СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ НПО КАЗАХСТАНА ПРОТИВ ПЫТОК НА 2015 –2017ГГ.

5 НАПРАВЛЕНИЯ

Разработка и внедрение 
единого акта медицинского 
обследования (АМО) лиц, 
лишенных или ограниченных в
свободе

Обязательная 
видеорегистрация 
момента задержания и 
транспортировки 
доставленных

Активизация 
деятельности 
управлений 
специальных 
прокуроров по 
сообщениям о пытках, 
поступающих в 
Коалицию НПО 
Казахстана против пыток

Отмена 
законодательного 
требования о 
цензурировании 
письменных 
заявлений, жалоб, 
предложений лиц, 
лишенных или 
ограниченных в 
свободе, в НПМ

Обеспечение 
беспрепятственного
доступа адвоката и 
привлекаемого по 
ходатайству
адвоката 
специалиста в 
места лишения 
свободы для 
документирования 
и регистрации
доказательств, 
свидетельствующих
о возможных 
пытках в 
отношении лиц, 
там содер-
жащихся 
(находится в стадии
разработки)

За
да

чи
:

Анализ существующих актов 
медицинского 
освидетельствования в РК и за 
рубежом (по мере возможности), с 
учетом стандартов Стамбульского 
протокола 

Получение информации из 
МВД о сроках и масштабах 
внедрения обязательной 
видеорегистрации момента 
задержания

Направление всех 
заявлений о пытках, 
поступающих в Коалицию в 
облпрокуратуры, с копией 
УСП

Разработать 
обоснование 
необходимости 
введения 
неподцензурного 
направления 
сообщений в адрес 

ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМЫ:  Доступ
специалистов
(психологов,  врачей,
экспертов) в закрытые
учреждения  системы

1



НПМ из мест 
содержания под 
стражей 

УИС  МВД  по
индивидуальным
делам

ЦЕЛЬ: 
Законодательное 
закрепление 
процедуры 
привлечения 
специалистом и 
обеспечения им 
доступа их в 
Учреждения УИС для 
встречи и работы с 
осужденными лицами

Разработка унифицированной 
формы АМО, с учетом стандартов 
Стамбульского протокола

Получение информации из 
ГП об осуществлении 
надзора за механизмами 
хранения информации, 
полученной с 
видерегистраторов

Анализ приказа ГП о 
расследовании сообщений 
о пытках на эффективность 
и соответствие 
Стамбульскому протоколу

Уведомить 
Координатора НПМ о
предложении 
Коалиции об отмене 
законодательного 
требования о 
цензурировании 
заявлений, жалоб, 
предложений лиц, 
лишенных или 
ограниченных 
свободы, в НПМ 

Переговоры с МЗ и СР, МВД, МЮ, 
МОН, КНБ о необходимости 
внедрения единого АМО лиц, 
лишенных или ограниченных в 
свободе, с целью исключению 
применения пыток

Отслеживание этапности 
исполнения внедрения 
обязательной 
видеорегистрации момента 
задержания (1 раз в 
квартал)

Заключение меморандума 
с ДСП ГП о сотрудничестве в
рамках кампании

Проводить 
мониторинг процесса
получения 
заявлений, 
предложений, жалоб 
от лиц, лишенных 
или ограниченных в 
свободе, в адрес 
НПМ
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Анализ и лоббирование принятия 
Межведомственного приказа о 
едином АМО

Издание нормативного 
распоряжения об 
обязательной 
видеорегистрации момента 
фактического задержания с 
целью исключения 
применения пыток, 
жестокого обращения

Анализ и лоббирование 
изменений в Совместный 
приказ ряда госорганов о 
взаимодействии с 
субъектами ГО при 
расследовании пыток, с 
целью расширения круга 
субъектов ГО до членов 
Коалиции

Направить 
предложение 
Коалиции в ГП, МЮ, 
КЗиСПР Мажилиса 
Парламента

Изучение практики УСП по 
областям в части 
расследования пыток 

Анализ деятельности УСП

Н
ео

бх
од

им
ая

ин
ф

ор
м

ац
ия

:

Запрос по ведомствам о получении
существующих форм медицинского
освидетельствования лиц, 
лишенных или ограниченных в 
свободе

Информация из МВД о 
сроках и масштабах 
внедрения обязательной 
видеорегистрации момента 
задержания

Сбор статистических 
данных об участии УСП в 
расследовании пыток с 
начала 2015 года, каждые 4
месяца.

Изучение 
законодательства, 
предусматривающего
порядок 
направления 
предложений, жалоб,
заявлений лиц, 
лишенных или 
ограниченных в 
свободе.
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Запрос в зарубежные 
правозащитные организации о 
получении информации о 
существующих в их странах формах
медицинского 
освидетельствования лиц, 
лишенных или ограниченных в 
свободе

Информация из ГП об 
осуществлении надзора за 
механизмами хранения 
информации, полученной с 
видерегистраторов

Запрос в ГП о получении 
документов, 
регламентирующих 
деятельность ДСП в части 
расследования пыток

Изучение 
международных 
стандартов о порядке
получения НПМ 
жалоб и др. 
обращений от лиц, 
лишенных или 
ограниченных в 
свободе 

Ц
ел

ев
ы

е 
ау

ди
то

ри
и: МЗ и СР ГП Генеральная прокуратура, 

Департамент 
спецпрокуроров

КУИС МВД

МВД МВД Облпрокуратуры, 
Управления 
спецпрокуроров

ГП

МЮ Военная полиция Совет безопасности МЮ

МОН КНБ Аппарат Президента КЗиСПР Мажилиса 
Парламента
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КНБ Агентство по делам 
государственной службы и 
противодействию 
коррупции (бывшая 
финансовая полиция)

Комитет по 
законодательству и 
судебно-правовой реформе
(КЗиСПР) Мажилиса 
Парламента РК

НПМ

НПО, НПМ, ОНК Уполномоченный по 
правам человека

СМИ

ГП НПМ, ОНК

Иностранные правозащитные 
организации (напр., PRI)

СМИ

УВКПЧ ООН, Подкомитет ООН по 
предупреждению пыток

Иностранные 
дипломатические миссии

КПЧ ООН, УВКПЧ ООН

Адвокатура
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Сп
ос

об
ы

 д
он

ес
ен

ия
 п

ос
ы

ла
 п

о 
те

м
е:

Пресс-конференция (1) с участием 
заинтересованных сторон

Совместные 
информационные 
мероприятия (1-2) с ГП и др.
ведомствами 

Информационная рассылка 
по целевым аудиториям 
(ежеквартально)

Письменные 
обращения от 
Коалиции в НПМ, ГП, 
МЮ, КЗиСПР 
Мажилиса

Письма в заинтересованные 
ведомства

Пресс-конференции (1-2) Пресс-конференции (1-2) по
ходу кампании

Пресс-конференция 
(1-2)

Создание рабочей группы по 
разработке единой формы АМО 
лиц, лишенных или ограниченных 
в свободе

Письменные и/или устные 
брифинги (3-4) для целевых
аудиторий (госорганы, 
дипмиссии, иностранные 
правозащитные 
организации)
Публикации в СМИ

Переписка с целевыми 
аудиториями из числа 
госорганов

Необходимые 
ресурсы:

Эксперты; финансы; 
информационные ресурсы

Финансы (организация 
пресс-конференций; 
расходные материалы; 
оргтехника; почтовые 
расходы; интернет; связь), 
информационные ресурсы 
(межд. опыт), эксперты

Финансы (поездка в Астану 
д. заключения 
Меморандума, на брифинг 
с дипмиссиями; 
проведение анализа 
деятельности УСП в части 
расследования пыток)

Информационные, 
финансы (пресс-
конференция)

Индикаторы 
эффективности 

 Издан совместный доклад о 
необходимости принятия единой

 Ежеквартальная оценка 
внедрения устройств 

 Проведен анализ 
деятельности УСП;

 Снято зак. 
требование о 
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кампании: формы АМО лиц, лишенных или 
ограниченных в свободе 
(Концепция);

 Принят межведомственный 
приказ об утверждении единой 
формы АМО;

 Разработана форма АМО;
 Успешные переговоры с PRI о 

поддержке работы по 
внедрению единой формы АМО.

видеорегистрации 
момента задержания 
через запросы в 
соответствующие 
ведомства

 Заключен меморандум с 
ДСП ГП;

 Изменен совм. приказ с 
расширением круга 
субъектов ГО до 
Коалиции;

 Заявления о пытках, 
поступающие в 
Коалицию, передаются в 
УСП с копией 
облпрокурорам.

цензурировании 
обращений в 
адрес НПМ. 

 Введено 
положение в 
законодательство 
о НПМ о 
неподцензурном 
направлении 
предложений, 
жалоб, заявлений, 
лиц, лишенных 
или ограниченных 
в свободе, в НПМ
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