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ГЛОССАРИЙ
Примечание: определения используемых в настоящем
терминов могут не соответствовать принятым
понятиям, и многие из них скомпилированы из
источников, поэтому употребляются по тексту
смысле, в каком даны в подразделе «Глоссарий».

пособии
в науке
разных
в том

Пытка – 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. В это определение не
включаются боль или страдания, которые возникают лишь в
результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или
вызываются ими случайно.1
Определение «пытки» является очень важным, так как пытка
влечет за собой более значительные правовые последствия по
сравнению с ответственностью за другие формы плохого
обращения.
Следует помнить, что боль или страдания, которые возникают
лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих
санкций или вызываются ими случайно – должны отвечать
требованиям международного права.
Пыткой является также причинение физической боли или
страданий в связи с расовой, национальной, религиозной,
социальной, языковой, половой, возрастной или иной
принадлежностью лица, а также в связи с деятельностью
человека в определенном направлении или позиции по
определенным вопросам.

1

Ст. 1 Конвенции ООН против пыток и других форм жестокого, бесчеловечного и
унижающего достоинства обращения и наказания.
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Таким образом, составными элементами пыток являются:
- Причинение сильной боли и страдания – запрет
распространяется на действия, причиняющие душевные
страдания, так же, как и на физическую боль и
характеризируется тяжестью совершенного деяния.
- Умысел - для того, чтобы деяние было признано «пыткой»,
виновные должны иметь умысел на причинение боли и
страданий большой силы. Недостаточно простой небрежности
при причинении чрезвычайной боли и страданий. Поэтому
деяние обычно не считается пыткой, если такое же деяние вряд
ли причинит чрезвычайные боль и страдания обычному
человеку, так как у виновного не было намерения причинить
такую
боль
и
страдания
(такие
действия
будут
квалифицированы
по
другим
статьям
уголовного
законодательства). Однако, если виновному известно об особой
чувствительности жертвы, тогда соответствующее деяние может
представлять собой пытку;
- Цель - мотивация или причина причинения такой боли и
страданий. Требование о наличии «цели» отличается от
«умысла». «Умысел» связан с намерением причинить боль и
страдания, в то время как «цель» связана с мотивацией или
причиной причинения такой боли и страданий. Такими целями
могут быть: а) получение от него или от третьего лица сведения
или признания, б) наказание его за действие, которое
совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно
подозревается, в) запугивание/ принуждение его либо третье
лицо, г) любая причина, основанная на дискриминации любого
характера.
- Действие или бездействие. Пыткой может являться не только
целенаправленное действие, но и бездействие, когда
должностное лицо обязано было осознавать, что следствием
такого бездействия станет причинение сильной боли или
страданий.
- Эти действия могут быть направлены не только на само лицо,
непосредственно подвергнутое пытке, но и третье лицо с целью
получения сведений, признания или его наказания. В этом
случае в качестве жертвы пыток необходимо рассматривать
также и третье лицо, поскольку оно испытывало нравственные
страдания.
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Связь
с
исполнителем
в
должностном
качестве:
государственные должностные лица или лица, действующие в
официальном качестве. Содержит четыре уровня участия
государственного должностного лица в пытке: а) причинение; б)
подстрекательство; в) согласие; г) молчаливое согласие.
Понятия
жестокого,
бесчеловечного
и
унижающего
достоинство обращения или наказания. От пыток в
собственном смысле этого слова следует отличать понятие
«жестокое,
бесчеловечное
и
унижающее
достоинство
обращение или наказание». Определений данных терминов
Конвенция против пыток не приводит. Статья 16 Конвенции
против пыток закрепляет: «каждое государство-участник
обязуется предотвращать на любой территории, находящейся
под его юрисдикцией, другие акты жестокого, бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения и наказания, которые
не подпадают под определение пытки, содержащееся в статье
1,
когда
такие
акты
совершаются
государственным
должностным лицом или иным лицом, выступающим в
официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их
ведома или молчаливого согласия».
Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство
обращение
или
наказание
юридические
термины,
обозначающие плохое обращение, сопровождающееся менее
тяжкой степенью страдания, чем в случае пыток. Другие
формы плохого обращения, не являющиеся пытками, обычно не
причиняются с какой-либо определенной целью, однако в этих
случаях должно присутствовать намерение подвергнуть
человека тем условиям, которые приравниваются к плохому
обращению или ведут к этому. Основные элементы,
определяющие формы плохого обращения, не приравненные к
пыткам, сводятся к следующим определениям:


умышленное обращение или наказание, вызывающее
физическую боль и/или психические страдания,
 совершенное лицом, выступающим в официальном
качестве или с его молчаливого согласия/ведома,
 которое причиняется без определенной цели, и
 не
является
достаточно
тяжким,
чтобы
квалифицироваться как пытки.
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Чтобы различать формы плохого обращения и оценить
сопровождающую их степень страданий, необходимо в каждом
случае детально рассматривать конкретные обстоятельства и
характерные особенности каждого пострадавшего.
Жестокое или бесчеловечное обращение: факт применения
обоих
видов
обращения,
как
«жестокого»,
так
и
«бесчеловечного», устанавливается одновременно, так как оба
термина описывают один вид обращения, и между ними нет
значительной разницы. «Включают все формы причинения
тяжких страданий, которые не могут быть квалифицированы как
пытки из-за отсутствия одного из их основных элементов [как
определено в Статье 1 КПП] … они также включают практику
причинения страданий, которые не достигают необходимой
силы».
Унижающее достоинство обращение требует низшего порога
страдания. Обращение может быть классифицировано как
унижающее достоинство, когда вызывает у жертвы чувства
страха, мучений или неполноценности, способные унизить ее и,
возможно, сломать ее физическое и психологическое
сопротивление. Любое действие, которое понижает человека в
звании, положении, наносит ущерб его доброму имени или
репутации, может быть признано «унижающим достоинство»,
при условии, что данное действие достигает определенного
уровня жестокости.
Учреждения закрытого типа – государственные учреждения,
свободный/ открытый доступ в которые ограничен и имеется
лишь у определенного законодательством круга лиц. Например,
исправительные
учреждения,
следственные
изоляторы,
изоляторы временного содержания, приемники-распределители,
психиатрические учреждения, детские дома, центры временной
изоляции, адаптации и реабилитации для несовершеннолетних,
воинские части и др.
Арест - акт задержания лица по подозрению в совершении
какого-либо правонарушения или по решению какого-либо
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органа.2 В пособии под данным термином понимается мера
пресечения, санкционируемая судом3.
Заключенное лицо – любое лицо, лишенное личной свободы в
результате
осуждения
за
совершение
какого-либо
правонарушения.4
Задержанное лицо – любое лицо, лишенное личной свободы не в
результате осуждения за совершение правонарушения.5
Фактическое задержание – лишение лица возможности свободно
передвигаться и совершать иные действия по своему усмотрению
(захват, физическое удержание, закрытие в помещении,
принуждение пройти куда-либо или остаться на месте и т.п.)6.
Международный
квазисудебный
(договорной)
орган
–
международный орган, созданный в соответствии с одноименными
международными договорами, обладающий, в том числе
функциями
рассмотрения
индивидуальных
сообщений
о
нарушениях прав человека, такие как Комитеты ООН по правам
человека, против пыток, по ликвидации расовой дискриминации.
Конфиденциальность
–
(англ. confidence доверие) —
необходимость предотвращения утечки (разглашения) какой-либо
информации (содержащейся в документах, полученной в ходе
беседы, из показаний); обязательство: а) неразглашения
информации, полученной от предполагаемой жертвы пыток/
свидетеля/ эксперта; б) ограничение ее распространения/ передачи
третьим лицам без согласия жертвы пыток лицом, получившим
информацию,
которое
было
заранее
извещено
о
ее
конфиденциальности. УПК не содержат определения термина
«конфиденциальность», «конфиденциальная информация».

2

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой
бы то ни было форме, 1988 г., ООН.
3
С введением нового УПК РК, действующего с 01.01.2015 г., в Казахстане арест как мера
пресечения исключен, и введен другой термин «содержание под стражей».
4
Там же.
5

Там же.

6

Пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан «О
применении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства по
противодействию пыткам». №1 от 25 июня 2012 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Казахстан и Таджикистан являются государствами
–
участниками Международного пакта о гражданских и
политических правах и Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов
обращения и наказания, которые закрепляют абсолютный
характер свободы от пыток.
Дела, связанные с применением пыток и жестокого обращения,
являются одними из самых сложных, поскольку пытки носят
латентный характер, виновными же выступают представители
власти. В то же время, жертвы, находясь в заключении, имеют
минимальные возможности для защиты своих прав. Дело может
усугубиться тем, что жертвы пыток, являясь подозреваемыми,
обвиняемыми в совершении преступлений, боятся ухудшения
своего положения по основному уголовному делу, и
воздерживаются от заявлений о пытках. От того, насколько
власти готовы бороться с пытками и безнаказанностью, зависит
эффективность механизмов расследования и привлечения
виновных лиц к ответственности.
В пособие включены основные принципы оказания юридической
помощи жертвам пыток на национальном уровне, предлагаются
рекомендации, примеры из практики, образцы юридических
документов.
Настоящее пособие является вторым переработанным
изданием в серии публикаций по защите жертв пыток и
предназначается
адвокатам
и
юристам
НПО,
специализирующимся на защите жертв пыток и другого
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения и наказания на национальном уровне.
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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.1. Трудности и препятствия в защите жертв
пыток
Пытки – преступление, имеющее латентный (скрытый) характер.
Его совершению способствует комплекс причин и условий,
препятствующих эффективной защите жертв пыток (наряду с
вопросами институционального характера). Так, например,
неэффективной
защите
жертв
пыток
способствует
непрофессионализм защитника: незнание международных
стандартов и процедур защиты жертв пыток, ситуации с
соблюдением свободы от пыток внутри страны; специализации,
команды экспертов, доступа к жертве пыток, сотрудничества со
СМИ, фиксации в заявлениях нарушений, навыка сбора и
закрепления доказательств, прогнозирования и способности
просчитать перспективы дела, доказать наличие нарушения
свободы от пыток и признания человека жертвой преступления –
до
получения
статуса
потерпевшего,
подготовки
процессуальных документов, необходимых контактов, связей,
технических средств, заботы о жертве, преобладание личных
интересов защитника – получение вознаграждения, остаться
«своим» по обе стороны, мнимая поддержка жертвы,
формальное обжалование по требованию, а не по собственной
инициативе и необходимости, недобросовестность; оставление
жертвы, свидетеля в условиях опасности.
Виктимологический аспект не менее важен. Поэтому при
построении стратегии защиты следует учесть возможное
недоверие жертв пыток, их состояние, которое может
препятствовать опросу, отказ в производстве необходимых
экспертиз.
Нельзя исключать препятствий со стороны предполагаемых
виновных в совершении пыток лиц, в связи с чем возможны:
наличие корпоративного интереса органов власти, чей
представитель является подозреваемым в совершении пытки,
не отстранение его от должности продолжительное время после
совершения преступления, неприменение к нему меры
пресечения в виде ареста, недоверие к показаниям жертвы,
волокита в расследовании.
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Следующее по существу может явиться как частью
предыдущего блока, так и иметь место независимо от него:
прямое подчинение медицинского персонала администрации
учреждения закрытого типа, боязнь медицинских работников
принимать в стационар жертв пыток, фиксировать следы пыток,
оказывать медицинскую помощь.

1.2. Что и кто может помочь в защите жертв
пыток?
Знания, применение национального законодательства7 и
международных стандартов прав человека и основных свобод,
своевременность и тщательность сбора и закрепления
доказательств, обжалование каждого незаконного действия
(бездействия), внимательность к жертве, работа вместе с
жертвой, прогнозирование расследования, сотрудничество со
СМИ, экспертами, формулирование четких вопросов и
требований в ходе производства процессуальных действий,
ведение календаря с датами подачи ходатайств и заявлений,
отслеживание получения ответов и постановлений на них,
деловые и личные качества защитника (ответственность,
исполнительность, добросовестность). Для оценки ситуации и
прогнозирования (в том числе в конкретном учреждении) могут
помочь: отчеты общественных наблюдательных комиссий,
участников
национального
превентивного
механизма,
рекомендации
органов
ООН, доклады
международных
правозащитных организаций, решения Европейского суда по
правам человека (к примеру, о запрете экстрадиции в страны
Центральной Азии подозреваемых, обвиняемых в совершении
преступлений, которым может грозить риск применения пыток
или несправедливый судебный процесс), использование мнения
амикус (Amicus Curiae - мнения «друга» суда), заключений
международных правозащитных организаций или авторитетных
национальных юристов, медицинских работников и другое.
Работая в сфере защиты жертв пыток и жестокого обращения,
мы всегда должны помнить о том, что существует острая
необходимость быстрого, незамедлительного реагирования на
информацию о пытках, тем самым: а) остановить дальнейшее
7

В помощь юристам в приложении содержится таблица со ссылками на положения
национального
законодательства.
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применение пытки, жестокого обращения, если они имеют
место; б) своевременно зафиксировать следы пыток и жестокого
обращения.

1.3. Источники информации
Информация о пытках и других видах плохого обращения или
наказания к адвокату/ юридическую приемную НПО может
поступить разными способами:
А) Непосредственное обращение жертвы пыток и жестокого
обращения к адвокату или юристу НПО:
 сразу же после применения к ней пыток или жестокого
обращения;
 находится на свободе, но обращается спустя несколько дней
после применения пыток, когда часть следов пыток внешне
не наблюдается;
 находится в учреждении закрытого типа, обращается
посредством письма, телефонного звонка. В этом случае
следует учесть специфику сбора доказательств, так как все
доказательства пыток будут находиться в учреждении
закрытого типа, их сбор для адвоката или юриста НПО будет
затруднен, а жертва будет находиться в постоянной
опасности вторичной виктимизации.
Б) Обращение родственников жертвы пыток имеют место в
случаях:
 Когда сама жертва пыток находится в учреждении закрытого
типа и не может напрямую обратиться по разным причинам:
утеря письма почтой, длительная его пересылка, вторичная
виктимизация, цензура и перлюстрация писем, иное;
 Когда жертва умерла в результате применения пыток.
Родственники пытаются найти справедливость и требуют
наказания лиц, виновных в применении пыток;
 Когда жертва пыток находится на стационарном лечении в
медицинском учреждении и не может самостоятельно
обратиться за защитой.
В) Информация может поступить к адвокату через СМИ,
социальные сети
СМИ, получая информацию из первых рук, обеспечивают
быстрый и широкий охват её распространения. Всё более
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актуальными становятся социальные сети, как например,
Facebook (Фейсбук), Твиттер. Мгновенное распространение
информации не только формирует общественное мнение, но и
создаёт широкий общественный резонанс.
Г) Информация от адвокатов
Адвокаты по роду своей деятельности сталкиваются с людьми,
находящимися в группе риска с точки зрения возможности
пострадать от пыток и жестокого обращения.
Безусловно, адвокаты могут и самостоятельно предпринимать
действия по восстановлению нарушенных прав. Но могут
существовать
определенные
обстоятельства,
которые
способствуют
тому,
что
адвокаты
обращаются
в
специализированные общественные организации, которые
затем готовы предоставить своего адвоката в защиту жертв
пыток.
Далеко не все жертвы пыток/ их родственники имеют
материальную возможность оплатить адвокату гонорар.
Общественные организации же, в подавляющем большинстве
случаев, не взимают платы за свои услуги. Есть и иные
обстоятельства, подталкивающие адвокатов к сотрудничеству с
общественными организациями. К примеру, такие, как PRпотенциал правозащитных организаций. Далеко не все адвокаты
имеют возможность или навыки для того, чтобы использовать
ресурсы средств массовой информации в интересах своего
подзащитного. Не все адвокаты умеют и хотят заниматься
качественным сбором и закреплением доказательств, а также
использовать международно-правовые механизмы защиты прав
человека.
Опытные
адвокаты,
выбирая
тактику
по
определенным делам, взаимодействуют с НПО.
Д) Члены общественных наблюдательных комиссий
С 2004 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы
Казахстана (в которую входят следственные изоляторы и
исправительные учреждения) осуществляется общественный
контроль посредством посещений членами общественных
наблюдательных комиссий (далее – ОНК). Члены ОНК вправе
встречаться с осужденными без свидетелей, принимать
обращения, знакомиться с материалами, связанными с его
обращением, участвовать в судебных заседаниях и проверках
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прокуратуры. Даже если осужденный или подследственный не
обратится с письменным заявлением, члены ОНК могут увидеть
внешние проявления (следы) пыток.
Е) Участники национального превентивного механизма
С
2014
года
в
соответствии
с
обязательствами
по
ратифицированному Республикой Казахстан Факультативному
протоколу
к
Конвенции
ООН
против
пыток
начал
функционировать национальный превентивный механизм,
созданный при Уполномоченном по правам человека (в данный
институт также входят рядовые граждане и представители
общественных организаций, которые могут внезапно и
беспрепятственно посещать учреждения закрытого типа).
Принятие обращений на имя Уполномоченного возможно без
регистрации в учреждениях.

В Республике Таджикистан созданная при Уполномоченном по
правам человека группа по мониторингу мест лишения свободы
(СИЗО,
исправительные
учреждения,
психиатрические
больницы, учреждения для трудновоспитуемых детей и т.д.), с
2014 г. осуществляет превентивные посещения закрытых
учреждений. Группа состоит из представителей аппарата
Уполномоченного по правам человека, членов Коалиции НПО
против пыток и специалистов, и наделена полномочиями по
координации пилотирования механизма мониторинга мест
лишения свободы. В то же время мониторинговая группа не
имеет полномочий проверки жалоб на применение пыток,
поступивших из закрытых учреждений.
Ж) Другие источники информации. Информацию о пытках и
жестоком обращении можно получить от других лиц и
организаций, партнерских НПО, международных организаций,
граждан
с
активной
гражданской
позицией,
которым
небезразлично нарушение прав и свобод человека.
Любая информация о пытках – это сигнал к действию. В этом
случае время работает не на нас. Мы должны учитывать, что
ситуации бывают разными, поэтому нужны разные стратегии
работы.
Универсальных
советов
нет,
но
существуют
определенные требования и стандарты, на которые следует
обращать внимание.
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1.4. Проверка фактов обращения
Проверка сообщения о пытках – первый из ключевых элементов
оказания юридической помощи. Необходимость такой проверки
продиктована как важностью контроля за ходом официального
расследования, так и задачей - закрепления доказательств для
признания факта пыток в рамках законодательства или
международного юридического процесса.
Если адвокат не будет самостоятельно собирать информацию,
не представится возможным провести оценку на предмет
полноты проведенного официального расследования.
Собственное расследование адвоката имеет смысл даже в тех
случаях, когда государственные органы проводят эффективное
следствие по фактам пыток и других грубых нарушений.
Проводя независимую проверку, адвокат может оказать
ощутимую помощь органам следствия.
Кроме того, нельзя забывать, что своевременно не
закрепленные доказательства могут быть утрачены: следы
телесных повреждений
заживают,
свидетели забывают
обстоятельства случившегося, документы по истечении срока
хранения уничтожаются. В то же время лица, проводящие
официальное расследование, по меньшей мере, не всегда
собирают доказательства достаточно оперативно и с
необходимой тщательностью. И это — в лучшем случае; в
худшем они могут предпринять осознанные меры к уничтожению
улик, запугиванию свидетелей и иные действия. Если адвокат
своевременно не восполнит пробелы следствия и даже, в какойто степени, не возьмет на себя некоторые из его функций,
важные доказательства могут быть утрачены безвозвратно.
Наконец,
не
проверяя
информацию,
исходящую
от
предполагаемой жертвы, Вы рискуете защищать не права
потерпевшего, а интересы, которые могут быть незаконными.
Проверка жалоб позволяет сконцентрироваться на оказании
помощи именно тем, кто действительно в ней нуждается, и
избежать злоупотребления со стороны недобросовестных
заявителей.
Итак, Вы получили информацию о том, что:
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А) Жертв пыток несколько (в этом случае жертва выступает и как
свидетель применения пыток к третьим лицам).
- Вам необходимо решить: будете ли Вы работать по всем
случаям или только по одному из них?
- Оценить: сколько и какие ресурсы потребуются (человеческие,
финансовые, административные)?
- Определить, какие организации, адвокаты могут быть
привлечены к работе по данному делу?
- Подумать, чем могут быть полезны другие жертвы пыток (в
качестве свидетелей для Вашего клиента)?
- Понять, что иногда жертвы (свидетели) пыток могут находиться
в разных регионах страны или странах. Такая ситуация
потребует больших усилий при осуществлении стратегии защиты
и необходимо продумать, кто и чем может помочь по делу в
другом регионе или стране.
Б) Пытки по отношению к жертве применялись в другой стране.
Необходимо найти коллег в другой стране, чтобы некоторые
действия по сбору доказательств были предприняты и
направлены Вам. Если в этой стране существуют другие
системы защиты прав человека, которые могут быть более
эффективными (например, Европейский суд по правам
человека), нужно рассмотреть возможности использования и
этих инструментов в области защиты прав человека и основных
свобод.
В)
Жертва
пыток
является
беженцем,
иностранным
гражданином, лицом без гражданства, мигрантом (например,
внутренним). В этом случае необходимо подумать:
- о поиске союзников из числа органов государственной власти,
- какие межгосударственные организации откликнутся на
просьбы и,
- какие национальные или религиозные организации, центры,
диаспоры могут помочь в разъяснении национальных и
религиозных особенностей.
Г) Жертва пыток - ребенок, женщина, лицо с инвалидностью или
лицо с психическим расстройством/ заболеванием. Исходя из
социального статуса предполагаемой жертвы, необходимо
учитывать его особенности, и, возможно, потребуется участие
специалиста (педагога/ психолога/ психиатра) в ходе опроса.
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Особенности личности порой указывают на порог страданий,
который отличает разные виды плохого обращения.
Необходимо помнить, что пытки зачастую применяются группой
лиц, включая представителей власти: лица, непосредственно
принимающие участие в пытках (включая физических лиц как
общий субъект преступления); те, кто видели акты пыток, но не
предприняли мер для их предотвращения/прекращения
(следователи, прокуроры, сотрудники учреждений закрытого
типа, медицинский персонал); те, кто должны были надзирать за
действиями
сотрудников
для
предупреждения
пыток
(начальники, прокуроры). А это значит, что не исключено
сопротивление и нежелание оказать содействие и помощь в
процессе работы.
При сборе доказательств очень важную часть работы
составляет опрос жертвы пыток. Необходимо тщательно
выбрать место (если есть такая возможность), где Вы смогли бы
один на один поговорить с жертвой, чтобы она могла рассказать
все подробности произошедшего, не стесняясь посторонних или
даже близких ей людей.
Нередко
случается,
что
привлекаемые
к
уголовной
ответственности лица подают заявления, содержащие заведомо
ложные утверждения о применении к ним пыток. Жалоба
используется в качестве инструмента защиты от уголовного
преследования.
Определить
достоверность
сведений,
содержащихся в каждой конкретной жалобе, невозможно без
привлечения информации из других источников. Таким образом,
проверка обстоятельств, изложенных в заявлении о применении
пыток,
–
необходимый
элемент
профессиональной
деятельности правозащитника.

1.5. Что нужно знать перед оказанием правовой
помощи?
 Нормы международного права, закрепляющие прямой и
абсолютный запрет пыток и другого жестокого обращения, а
также минимальные стандарты в области прав человека в
этой области. Как минимум необходимо иметь:
- минимальные международные стандарты по праву на свободу
от пыток и других форм плохого обращения: МПГПП, КПП,
Стамбульский протокол, Минимальные стандартные правила
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обращения с заключенными и др. (см. список международных
документов в приложении настоящего Пособия);
- замечания общего порядка Комитетов ООН по правам
человека и практику международных договорных органов по
делам о пытках (можно найти в решениях Комитетов ООН
против пыток, по правам человека, Европейского суда по правам
человека, Межамериканской комиссии по правам человека).
Именно международные договорные органы дают разъяснение
(толкование) стандартов, закрепленных в международных
договорах. Необходимо не только изучать правовую практику,
искать похожую ситуацию с Вашим делом, но и думать, как
использовать данную практику на национальном уровне;
- документы Специальных процедур (Специальных докладчиков)
Совета по правам человека ООН по вопросам предупреждения и
защиты от пыток;
 Безусловно, без знания национального законодательства о
запрете пыток, о том какие органы по расследованию/защите
прав человека существуют в государстве; какие сроки,
особенности
расследования
и
рассмотрения
дела
закреплены в национальном праве, мы не сможем правильно
действовать и достичь наказания виновных в применении
пыток внутри страны, требовать компенсации вреда за
применение пыток и реабилитации наших заявителей, в
интересах которых мы работаем;
 Мы должны не только знать, какие схемы защиты на
национальном и международном уровнях существуют, но
попробовать
поэкспериментировать
и
разработать
собственную схему защиты на национальном уровне, которая
бы не укладывалась в обыкновенный шаблон действий.
Такая ситуация позволит нам подойти нестандартно к нашей
ситуации, что увеличит шансы на успех;
 Механизмы подачи индивидуальных сообщений в договорные
органы ООН по правам человека, включая требования об
условиях приемлемости сообщений. Знание этих механизмов
и условий позволит нам, в процессе работы на национальном
уровне, спланировать наши действия таким образом, чтобы
впоследствии иметь успех на международном уровне. Думая
о каждом деле, как о потенциальной жалобе в договорной
орган по правам человека, мы будет более аккуратно и
тщательно обжаловать каждое действие и нарушение,
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допущенное в расследовании заявления о пытках или
жестоком обращении;
Ситуацию с соблюдением права на свободу от пыток в стране
(политический, экономический, социальный, общественный,
религиозный, правовой /институциональный /процессуальный
контекст проблемы). Знание ситуации в регионе/ стране
позволит правильно разработать стратегию защиты по
конкретному делу и привлечь союзников;
Какую именно помощь мы готовы оказать жертве пыток?
(консультация, представительство в суде, медицинская,
психологическая помощь, обеспечение безопасности, др.);
Понимать, что входит в определение «пытка» и чем она
отличается от других видов плохого обращения. Это поможет
определиться с понятиями, так как на национальном уровне
важно четко заявлять, в чем было нарушение прав человека
и
соотнести
это
нарушение
с
национальным
законодательством
(пытки,
превышение
должностных
полномочий, халатность);
Возможные места заключения (потенциальные места
применения пыток), их правовую регламентацию (правила
режима и охраны, внутреннего распорядка, права
содержащихся в них лиц, обязанности администрации/
сотрудников учреждения, контролирующие/ инспектирующие
органы и органы, обеспечивающие надзор за законностью в
учреждении и др.);
Виды пыток (психические и физические), их способы/ методы,
систематичность и длительность, интенсивность, орудия;
О возможной (в большинстве случаев) субъективности
жертвы, дезориентации во времени и пространстве. Также
важно знать ряд причин, по которым рассказ о конкретных
подробностях пыток может оказаться затрудненным;
Телефоны и адреса государственных и иных органов/
организаций (партнеров в том числе);
Особенности опроса жертв пыток в зависимости от пола,
возраста, языка, национальности, религиозной, политической
принадлежности, сексуальной идентичности и др.;
Этические нормы юридической, медицинской профессии;
Основные принципы оказания помощи жертве пыток:
оперативность/ быстрота, беспристрастность, независимость,
компетентность, тщательность, «не навреди»;
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 Важно знать, что необходимо требовать, а не просить.
Данный тезис относится к выстраиванию взаимоотношений с
органами государственной власти, которые обязаны следить
за соблюдением прав человека в нашей стране;
 Любые контакты с администрацией/ представителем
государственных органов иметь/
оформлять только в
письменном виде с сохранением дубликата, на котором
указана дата, время, ФИО принявшего документ (жалобу,
заявление, ходатайство). Такие действия в дальнейшем
помогут нам аргументированно доказывать, что мы
предпринимали определенные действия и пытались
заставить государство реагировать на факты пыток.

1.6. Что полезно иметь?
Адвокаты и юристы НПО, работающие в сфере защиты жертв
пыток всегда должны иметь в своем распоряжении:
Форму/бланк опроса предполагаемой жертвы пыток (см.
раздел II), схему строения человека спереди и сзади;
 Ручки и несколько листов чистой белой бумаги или блокнот;
 Время, достаточное для опроса конкретной жертвы (как
правило, дневное). Время, необходимое для выяснения всех
проблемных вопросов, может потребоваться в среднем от 3х часов и более, однако лучше всего разделить опрос на
несколько дней. Очень важно в этой ситуации понимать, что
жертва пыток зачастую находится в посттравматическом или
травматическом состоянии. В случае если вы видите, что
процесс работы с жертвой идет очень тяжело, возможно
стоит потратить гораздо больше времени для опроса. Это
связано с недопущением повторной травматизации жертвы
пыток. Возможно, что жертвой окажется ребенок, в таком
случае максимальное время первичного опроса, в лучшем
случае, займет от 10 до 40 минут, в зависимости от возраста
и состояния здоровья. В любом случае, опрос жертвы пыток
весьма деликатный момент и нужно учитывать многие
факторы, которые помогут и вам в вашей работе и сделают
опрос комфортным;
 Важно уметь слушать человека. Очень часто человек
говорит не то, что он пережил, пытается защититься от
вопросов, и все свои воспоминания может рассказать вам в
течение 10 минут. Для нас же важно восстановить все
подробности происходящего с человеком в точности до
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минуты. Мы сможем не только получить полную картину
происходящего с человеком, но и видеть те самые
переживания, которые были причинены с помощью
применения пыток. Иногда следует выделить какое-то время
для обсуждения личных вопросов (о семье, знакомых,
окружении, месте жительства, работе, мечтах и целях в
жизни);
 Диктофон (имеется в мобильном телефоне)8, запись
производится только с согласия жертвы;
 Фотоаппарат
(имеется
в
мобильном
телефоне),
фотографировать и использовать фото можно только с
согласия жертвы;
 Карту местности, где происходили пытки;


Связь (контакты, адреса):

- с правозащитными НПО и активистами (в том числе с
возможной целью создания общественной комиссии по
расследованию/ контролю за расследованием);
- с комиссиями, систематически посещающими учреждение
закрытого типа. Эти комиссии вправе осмотреть заключенного,
побеседовать с ним; зафиксировать/ составить акт с участием
медицинского работника учреждения о наличии телесных
повреждений и оказанной медицинской помощи; проверить
журналы применения физической силы и специальных средств/
наложения взысканий и водворения в штрафной изолятор
(ШИЗО); и помещение камерного типа (ПКТ)/ вызовов, оказания
скорой медицинской помощи;
- с международными организациями (для привлечения экспертов
в области права и медицины);
- с международными квазисудебными органами/ Специальными
процедурами Совета ООН по правам человека;
- с судебно-медицинскими экспертами, психологами;
- с врачами (с медицинским учреждением/ клиникой, которая
может оказать медицинские услуги), для оказания жертве
первичной и последующей медицинской помощи;
- с реабилитационными центрами, шелторами (убежище, приют
для лиц, пострадавших от насилия),
- с журналистами/ СМИ;
8

Лицо, оказывающее помощь жертве, должно записать заявление жертвы на диктофон,
a затем воспроизвести эту запись в письменном виде
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связь (контакты,
адреса)
и
там,
где возможно,
сотрудничество с национальным институтом по защите прав
человека, с прокуратурой, с органом расследования, с
судом;
 возможность получить доступ к жертве в случае ее
содержания в заключении. В зависимости от вида/ типа
учреждения, его особенностей, важно достигнуть первичной
цели – встречи с жертвой пыток. Несомненно, потребуется
получение такого доступа посредством подачи заявления о
признании представителем конкретного лица от органа9, в
компетенции которого находится принятие такого решения (в
зависимости от правового статуса предполагаемой жертвы/
за «каким органом числится»). В этом случае можно
подумать, кто может быть вашим союзником и помочь вам в
доступе к жертве пыток.
 тексты нормативно-правовых актов (УПК, Уголовного
Кодекса, Кодекса исполнения уголовных наказания), чтобы
наглядно продемонстрировать жертве его права и объяснить
отдельные
процессуальные
аспекты.
Это
поможет
расположить жертву к себе.


В рамках проекта «Доступ к информации о деятельности
административных процедур в Республике Таджикистан»,
реализованного с сентября по декабрь 2015 года,
исследователями и членами мониторинговой группы было
проведено исследование на предмет соблюдения права на
доступ к информации при осуществлении административных
процедур в Республике Таджикистан. К мониторингу были
привлечены
лица,
которые
имели
опыт
проведения
мониторингов. Были организованы скайп-конференции, в ходе
которых были обсуждены нюансы по проведению мониторингу,
инструментарий и организационные вопросы проведения
исследования.
Для проведения мониторинга была разработана следующая
техника сбора и обобщения информации:
1. Обзор национального законодательства в части доступа к
информации по административным процедурам;
9

Это может быть детский дом, дом инвалидов, дом престарелых, психиатрическое
учреждение, воинская часть, исправительная колония, следственный изолятор, камера
временного содержания, изолятор временного содержания, приемник-распределитель,
специальный приемник, отделение полиции/полицейский участок и др.
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2. Регистрация и документирование фактов отказа в
предоставлении
информации
и
принимаемых
решениях/административных актах, обжалование таких
фактов в вышестоящих органах, процедура судебного
обжалования согласно Кодексу об административных
процедурах;
3. Сбор и анализ данных (например, относительно жалоб на
административные акты, на отказ в предоставлении
информации);
4. Полуструктурированные интервью с представителями НПО,
адвокатами,
граждани,
индивидуалӣнҷми
предпринимателями,
юристами
и
представителями
административных органов;
5. Стратегические запросы в государственные институты.
Инструментарий:
Субъекты административных процедур были разделены на
две группы:
 Универсальный опросник для физических и юридических лиц,
выступающих в административных органах в качестве
заявителя/заинтересованной стороны;
 Специальный
опросник
для
представителей
административных
органов,
выполняющих
в
административных
процедурах
публично-правовые
полномочия на основании закона.
Исследование состояло из трех частей. Первая часть - обзор
национального законодательства о доступе к информации по
административным процедурам. Вторая часть – проведение
структурированного интервью по данной проблеме с
представителями
государственных
институтов
и
НПО,
адвокатами, юристами и представителями административных
органов. Третья часть – направление стратегических запросов в
государственные органы для получения информации.
Таким образом, во время исследования всего было опрошено
- 254 респондентов, в том числе: адвокаты - 53 респондента,
представители общественных организаций/консультанты по
правовым вопросам – 53 респондента, индивидуальные
предприниматели 50 респондент, население – 50
респондента, и представители административных органов – 48
респондентов.
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Исследование
охватило
органы\организации,
которые
расположены в городах Душанбе, Худжанд (Согдийская
область), Курган-тюбе (Хатлонская область), Хорог (ГорноБадахшанская Автономная область).
Представителей
неправительственных
организаций,
адвокатов,
юристов,
граждан,
индивидуальных
предпринимателей и сотрудников коммерческих структур
опрашивали с помощью универсального опросника, который
содержал следующие вопросы:
 Основные органы, в которые обращаются граждане за
получением информации по административным вопросам;
 Соблюдение сроков, формы предоставления информации
государственными
органами,
письменное
правовое
обоснование/разъяснение принятого решения;
 Соблюдение права обратившихся граждан на ознакомление с
материалами дела;
 Препятствие и нарушение права в получении информации по
административным процедурам;
 Чем мотивировался ответ при отказе в предоставлении
информации;
 Использование интернет-ресурсов для обращения и
получения информации;
 Обжалование случаев нарушения права на доступ к
информации в вышестоящих инстанциях и в судебном
порядке и т. д.
Опрос среди представителей
состоял из следующих вопросов:

государственных

органов

 Уровень занимаемой государственной должности;
 Составление ответа/уведомления от административного
органа (исполнительного органа государственной власти) на
обращение/запрос/административное заявление граждан или
юридических лиц, их форма и письменное правовое
обоснование/разъяснение
принятого
решения
или
обоснование отказа;
 Представление
материалов
дела
касательно
обращения/запроса/ административного заявления для
ознакомления обратившегося;
 Порядок обжалования (с указанием органа, его адреса и
сроков);
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 Использование интернет-ресурсов
ответа/уведомления.
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для

предоставления

II. КОММУНИКАЦИЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ
Помощь журналиста достаточно значима при построении
работы в целом, в том числе, когда перестают «работать»
правовые механизмы.

2.1. С кем работать?








СМИ, журналист – политическая, международная, деловая,
корпоративная, научная, журналистские расследования,
мультимедийная, экономическая, религиозная, другое;
Род журналистики - пресса (газета, журнал), телевидение,
радио,
информационные
сайты,
социальные
сети,
фотожурналистика;
Жанр - информационный (заметка, интервью, репортаж,
хроника, расширенная информация, отчет и др.),
аналитический (корреспонденция, комментарий, статья,
письмо, рецензия, беседа, эксперимент, рейтинг, обзор,
мемуары
и
др.),
художественно-публицистический
(зарисовка, эссе, очерк, пасквиль, фельетон, памфлет и др.);
Что
привыкли
использовать?
интервью
(информационное, оперативное, расследование, портрет,
беседа/диалог); новость; эпизод (сосредоточенность на
человеке или событии больше, чем на фактах или новости,
введение в историю вопроса); описание как вид очерка
(устанавливает
место,
дает
описание
ситуации,
используются достопримечательности, запах, вкус, звук,
иногда сосредоточение на человеке, который что-то делает);
творчество
(описание
с
драматизмом,
возможное
использование диалога или сцены, обычно отдельные вещи
даются в повествовательной форме); факты (резюмирует
тему, сосредоточение на событии, отвечает на вопрос
почему);
Форма организации - пресс-конференция, выход к прессе,
брифинг, круглый стол, интервью по телефону, с помощью
разных служб интернета.

2.2. О чем позаботиться?
 справочная информация - информация, не предназначенная
для публикации;
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убедиться: будет ли раскрыт источник информации (ФИО,
занятие, возраст, город и т.д.);
четко обозначить информацию «не для печати»;
какую новость подать: а) которая ранее не публиковалась, б)
о которой читатель что-то уже знает, в) это новая
информация или последующая новость?
определить
цель,
которую
преследуем:
начать
расследование, защитить предполагаемую жертву, получить
компенсацию, сформировать общественное мнение или
иную?
факты – иметь в виду, что «порочащие» – значит, не
соответствующие действительности;
аргументы – знать необходимое законодательство,
определить
адресата,
сформулировать
требования,
подкрепить их доказательствами;
документы – в подтверждение аргументов;
контекст – общая ситуация;
чем привлечь сначала журналиста, а затем и читателя –
затравка;
спрогнозировать возможные последствия освещения в СМИ
– для правозащитника, адвоката, предполагаемой жертвы
пыток.

2.3. С кем работать? Типы СМИ
Средства массовой информации (СМИ) подразделяют по
нескольким направлениям. В свете подачи информации
выделяют государственные и независимые СМИ. По
направлению
информации
существуют
тематические,
политические и развлекательные СМИ.
 Средства массовой информации или сокращенно СМИ
подразделяют по нескольким направлениям. В свете подачи
информации выделяют коммерческие, федеральные или
государственные,
а
также
независимые
СМИ.
По
направлению
информации
существуют
тематические,
политические и развлекательные СМИ. Но самая
распространенная классификация СМИ исходит из методов
донесения тех или иных данных до населения.
 Газеты - от общественно-политических до тематических. Для
людей «старого» поколения такой способ получения
информации до сих пор остается предпочтительным.
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 Наиболее эффективный тип информирования (и самый
затратный) – телевидение или телевещание. Визуальная
информация, совмещенная с аудиодорожкой, усваивается
человеком в разы лучше, чем любая другая.
 Третий, набирающий все большую популярность вид СМИ –
интернет-ресурсы.
Информационные агентства – еще один тип СМИ. Их
основная функция – отыскивать информацию и новости,
обрабатывать их, а затем передавать в существующие массмедиа (газеты, ТВ-программы и др.).
 Радиовещание. Правильная организация способна сделать
из радио очень эффективный инструмент взаимодействия с
массами, но телевидение и интернет востребованы гораздо в
большей мере.

2.4. Как наладить взаимодействие с журналистами:
Основные вопросы при взаимодействии со СМИ:
ЗАДАЧА: ПОЧЕМУ надо что-то сказать, сообщить, разъяснить (к
примеру, задача – привлечь виновных в применении пыток к
ответственности)
АДРЕС: КОМУ это должно адресоваться в первую очередь
(властям, прокуратуре)
СООБЩЕНИЕ: ЧТО именно необходимо сообщить или
разъяснить (неопровержимые доказательства факта пыток)
ВРЕМЯ: КОГДА это лучше всего сообщить или разъяснить (на
определенном этапе следствия, к примеру, однако в экстренных
случаях этот пункт можно опустить)
ЦЕЛЬ:
ЧТО
должно
измениться
после
сказанного,
разъясненного (власти должны принять меры к виновным лицам
и не оставлять их безнаказанными)
Для достижения нужного результата в работе со СМИ стоит
придерживаться некоторых правил:
 Обеспечьте журналистов максимально возможным
объемом информации. При возможности (для полноты
материала) предоставьте им контакты необходимых
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юристов, адвокатов, следователей, правозащитников,
прокуроров и т.д.
По
возможности,
формируйте
собственный
журналистский пул, которому можно давать важные
материалы с расчетом на дальнейшее сотрудничество,
которому можно доверять в профессионализме, который
может при необходимости переслать вам перед выходом
в печать подготовленный материал на читку во
избежание ошибок (не все журналисты грамотно
используют юридическую терминологию, и тем более не
все имеют юридическое образование).
Предупредите, что справочная информация - это
информация, не предназначенная для публикации, и
четко обозначьте, что из сказанного «для печати», а что
– «не для печати».
Убедитесь, будет ли раскрыт источник информации
(ФИО, занятие, возраст, город и т.д.).
Определите цель, которую преследуете: начать
расследование, защитить предполагаемую жертву,
получить компенсацию, сформировать общественное
мнение или иную?
Вы должны грамотно аргументировать приводимые
факты
–
знать
необходимое
законодательство,
определить адресата, сформулировать требования,
подкрепить их доказательствами.
При необходимости необходимо будет предоставить
документы или их копии – в подтверждение аргументов.
Спрогнозировать возможные последствия освещения в
СМИ – для правозащитника, адвоката, предполагаемой
жертвы пыток, самого журналиста.

Форма взаимодействия:
Пресс-конференция, выход к прессе, брифинг, круглый стол,
интервью по телефону, беседа с глазу на глаз, с помощью
разных служб интернета.
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III. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
3.1. С чего начать оказание помощи?
Адвокат, юрист НПО, получив информацию о применении пыток,
начинает использовать самые различные существующие в
государстве правовые механизмы (подача жалоб, обращение к
официальным властям). Эти действия, безусловно, необходимы,
однако для успешной работы важно соблюдать определенный
алгоритм действий (нужна четкая последовательность).
Приведенный
ниже
перечень
действий
не
является
исчерпывающим:
адвокату, юристу НПО необходимо еще до того, как начнется
опрос/
интервью
жертвы,
обеспечить
комфортную
обстановку для опроса (место, где, находясь наедине с
жертвой, последняя будет чувствовать себя в безопасности и
говорить свободно; наличие туалета и минимальной еды и
воды). Если, исходя из ситуации/ первичной информации,
имеется необходимость опрашивать жертву лишь один раз,
то с разрешения жертвы, можно пригласить специалистапсихолога (который заполняет свою форму опроса);
 представиться, сообщить жертве пыток кем Вы являетесь;


- разъяснить жертве ее права (в зависимости от ее правового
статуса);
- разъяснить суть осознанного (информированного) согласия,
возможные последствия для жертвы, в случае принятия
последней решения о начале производства по расследованию
заявления о пытках;
- проинформировать о конфиденциальности (в особенности,
если жертва содержится в заключении), спросить, можно ли
использовать полученную от жертвы информацию и каким
образом;
- разъяснить последствия возбуждения уголовного дела для
предполагаемого виновного в пытках;
- пояснить возможные сроки разбирательства государственными
и международными органами и их характер;
- сообщить жертве пыток (и если ведется опрос свидетеля
(рекомендуется), то и ему) о том, что в случае необходимости
можно в любое время прерваться на перерыв;


получить от жертвы:
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- заявление с подробным описанием произошедшего,
собственноручно написанное и подписанное. Если жалоба
напечатана на компьютере или написана со слов жертвы, то
жертва должна сделать об этом соответствующую запись «С
моих слов записано верно, мною прочитано и подписано.
Объяснение даю добровольно, без принуждения со стороны
(указать фамилию лица, проводившего опрос)»;
- копии всех письменных документов, которые могут относиться
к делу (все жалобы, заявления, ходатайства и ответы на них/
постановления; все процессуальные документы);
- подробное документирование: куда, к кому, в письменном/
устном виде обращалась жертва и/ или родные, близкие,
адвокат ранее, результаты обращений.


начать оказание жертве помощи:

- возможно, потребуется помощь врача/-ей: психиатра,
патологоанатома (в случае применения пыток со смертельным
исходом), судебно-медицинского эксперта, педиатра, гинеколога
и др., диагностические, лабораторные и рентгенологические
исследования,
психолога,
социального
работника.
Специалистов следует предупредить о принципах работы с
жертвой пыток (см. глоссарий). В случае подтверждения
специалистом/ экспертом заявления о пытках, необходимо
добиться перевода жертвы в иное место;
- предоставить жертве контакты правозащитных и медицинских
организаций, которые могут оказать ей помощь;
- возможно, потребуется определить и принять необходимые
меры
для
предотвращения
вторичной
виктимизации
предполагаемой жертвы (обеспечить безопасность жертвы);
во
многих
случаях
важно
добиться
отстранения
предполагаемого в применении пыток лица от должности10 и его
ареста/ заключения под стражу раньше, чем он сможет оказать
какое-либо воздействие на предполагаемую жертву;
- поддерживать контакты с жертвой на систематической основе,
с целью информирования о проведении любых слушаний, а
также
для
предоставления
жертвой
дополнительных
доказательств;
10

Статьи 155, 158 УПК РК, ч. 2 ст. 114 УПК РТ («с согласия», «при поддержании
прокурором ходатайства»).
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составить список лиц, присутствовавших в предполагаемом
месте пыток: ФИО, адреса, номера телефонов и др. данные;
 найти, получить и сохранить доказательства:


- сфотографировать. Необходимы цветные фотографии
(телесных повреждений, помещений и здания, обязательно с
использованием мерной линейки), аудио- и видеозаписи только
помогут;
- направить на СМЭ и психолого-психиатрическую экспертизу. В
случае невозможности самостоятельного прохождения этой
процедуры лицом, важно: а) либо получить разрешение на
производство экспертизы в официальном медицинском
учреждении, а не в заключении; б) либо добиться приглашения и
приведения в место заключения независимого и компетентного
врача/ психолога. Как правило, это возможно, по заявлению
адвоката, присутствие адвоката в ходе обследования
обязательно, а представителей учреждения, в котором
содержится лицо – не рекомендуется. Однако в случае
невозможности
обеспечения
данного
условия,
важно
нахождение их в зоне видимости, но не слышимости, с
обязательной фиксацией в заключении специалиста/ эксперта
полных сведений о присутствующих;
- изъять/ добиться изъятия одежды (если на одежде имеются
следы крови, необходимо её положить в сухой холщовый мешок
и, завязав, подвесить, хранить в сухом темном месте);
- выявить возможных свидетелей, получить их объяснения;
показания свидетелей, которые, возможно, не явятся в суд, заверить нотариально;
- выявить предполагаемых виновных и добиться получения от
них письменных показаний. Например, через указание в
заявлении о преступлении и необходимости допроса виновных
лиц. Из показаний жертвы в ходе первичного опроса выделить
«ключевые фигуры», виновные в применении пыток. Затем при
наличии каких-либо недостающих сведений о виновных (ФИО,
должности и проч.), сверить количество работающих в
конкретном учреждении должностных лиц (можно посредством
запроса, а можно через личные контакты на основе описаний
физиологических данных – рост, особые приметы и проч.).
Далее (иногда это можно делать параллельно, а иногда по
отдельности) – информировать следователя/ прокурора о
полученных данных о предполагаемых виновных в одном из
пунктов жалобы о возбуждении уголовного дела (при
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формулировании алгоритма действий следователя по проверке
заявления о пытках). Здесь важно оценить каждую конкретную
ситуацию в отдельности, поскольку в одном случае это
необходимо указать сразу, а в другом, если должностное лицо
не отстранено от должности, это может навредить;
- выяснить/ установить: как, когда и где имели место возможные
случаи пыток до/после обращения предполагаемой жертвы
пыток к адвокату/ юристу НПО, и любые обстоятельства,
которые могли способствовать и привести к пыткам;
- получить доступ к любым документам, относящимся к
конкретному
делу,
и
своевременно
представлять
доказательства компетентному органу, расследующему дело/
проводящему проверку по заявлению.
документировать факт пыток (на специальном бланке, см.
приложение). Стамбульский протокол рекомендует одну из
возможных форм/ бланков для документирования врачом и
психологом. Причем для психолога, помимо основной части
бланка (чтобы психологу начать работу, важно иметь
врачебное заключение), необходимо особое внимание
уделить пунктам VII, XII (2).
 Постоянно информировать жертву пыток (ее родственников)
о ходе расследования и разбирательства дела.


Если по предложенному алгоритму действий работает адвокат,
то он имеет больше возможностей, так как его статус позволяет
практически беспрепятственно получать документы. Что делать
представителю НПО или юристу, который хочет помочь жертве,
но у него нет соответствующих полномочий? Национальное
законодательство позволяет оформить доверенность на
представление интересов жертвы. Лицо, в отношении которого
применены пытки, должно быть признано потерпевшим по
уголовному делу, а, значит, имеет право иметь своего
представителя.
Потерпевший является участником уголовного процесса
(стороной обвинения). Статус потерпевшего приобретается с
момента вынесения постановления о признании таковым.
Заявитель вправе получить копию данного процессуального
документа (ст. 71 УПК РК, ст. 42 УПК РТ).
Не вынесение постановления о признании потерпевшим не
лишает человека права обжалования факта бездействия в
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прокуратуру, суд. Здесь может помочь привлечение внимания
общества к отсутствию доступа пользования правами
потерпевшего через СМИ (при наличии согласия жертвы).

3.2. Какие заметки важно сделать при опросе
жертвы?
При проведении первичного интервью необходимо сделать
заметки, которые вы могли бы в последующем перепроверить
самостоятельно или с помощью специалистов:
- уровень грамотности;
- внешний вид (одежда, чистота, опрятность, телесные
повреждения, и др.);
- предварительно, по внешнему виду, из разговора с жертвой возможные
психические
расстройства
(отклонения,
заторможенность и др.). Поскольку адвокат - не специалист в
сфере психиатрии и психологии, сделанные Вами заметки,
возможно, дадут первичное представление о жертве эксперту
(врачу, психологу), которые в команде будут документировать
следы пыток и готовить свое заключение;
- политическая деятельность, политические взгляды (получить
косвенным путем);
- возможно, способы и орудия пыток;
- сексуальное насилие.
Вышеуказанная
информация
важна
для
определения
необходимости проведения повторных интервью для получения
полной информации. Также будет понятно, необходимо ли
вовлекать жертву в процессы поиска доказательств и насколько
могут быть тяжелы его/ её внутренние переживания, связанные
со статусом в обществе.
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IV. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Жертва пыток может обратиться к адвокату, юристу НПО на
любой стадии уголовного судопроизводства. И в этом случае
важно понимать, какие действия предпринять для запуска
правовых инструментов в области защиты прав человека на
национальном уровне.

4.1. При подготовке заявления, жалобы,
ходатайства следует учесть:








В какой орган и к кому адресуется заявление (жалоба,
ходатайство), поскольку от этого зависит характер
требований (должен быть независимый от предполагаемых
виновных лиц государственный орган, в компетенцию
которого входит проведение проверки, возбуждение
уголовного дела, проведение расследования, принятие мер
по обеспечению безопасности предполагаемой жертвы
пыток/свидетелей,
отстранение
от
должности
предполагаемого виновного, назначение экспертизы, защита
конституционных прав человека и др.). В Республике
Таджикистан заявление о преступлении по факту
применения пыток необходимо подавать в прокуратуру (ч.2
ст.161 УПК РТ). В Казахстане (п.4 ст. 187 УПК РК)
установлена
альтернативная
подследственность:
предварительное
следствие
производится
органами
внутренних дел или финансовой полиции, начавшими
досудебное расследование в отношении лица, не
являющегося сотрудником этого органа. Расследование
может проводиться прокурором (ст. 180 УПК РК).
Необходимость ссылок на национальное и международное
законодательство (о правах человека и процессуальных
аспектах);
Убедительность
обоснования
своего
требования
(доказательства). В данном случае можно сослаться на
решения Комитета по правам человека ООН по
аналогичным делам;
Формулировку ваших требований (см. первый пункт);
Сроки, установленные действующим законодательством для
обжалования, рассмотрения дела - важный момент, так как
это правовые гарантии, которыми необходимо пользоваться
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и требовать от государства реагирования на заявления о
пытках;
Удобство подачи каждого ходатайства в отдельности,
поскольку необходимо вести мониторинг их разрешения
(наличия
постановлений)
органом
уголовного
преследования (как правило, срок, в который должно быть
рассмотрено ходатайство – 3 дня);
Важность подготовки письменных документов в двух
экземплярах, один из которых подается через канцелярию
органа, куда адресуется жалоба (заявление, ходатайство), а
на другом (Вашем экземпляре) – должна быть отметка о
принятии с указанием ФИО, даты и подписи принявшего.

4.2. Для доказывания наличия состава пытки имеют
значение экспертизы
Существенное значение по делам о пытках имеет заключение
эксперта.
Однако
на
первоначальном
этапе
можно
самостоятельно
заручиться
заключением
специалиста.
Понимая, что заключение специалиста в УПК может
рассматриваться и назначаться на основании соответствующего
постановления, следует помнить, что следователь не является
специалистом в данной области. В случае приобщения
заключения специалиста, следователь обязан вызвать его
на допрос (по представленному Вами доказательству). Поэтому
необходимо параллельно проводить свою работу по
доказыванию
(как
с
помощью
следователя,
так
и
самостоятельно).
Помните, что законодательство предусматривает возможность
обращения к судебно-медицинской экспертизе, как по
постановлению следователя, так и по ходатайству лица,
нуждающегося в обследовании.
Оценив обстоятельства дела, следует установить: какие из них
требуют мнения специалиста, эксперта
(чтобы стать
доказательством). К примеру, могут понадобиться:
- судебно-медицинская: по живому лицу; трупу; вещественных
доказательств. Экспертиза проводится независимо от того,
сколько времени прошло с момента пыток (если в пределах 6-ти
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недель, то необходимо срочное проведение такой экспертизы);
молекулярно-генетическое исследование;
- судебная экспертиза документов (исследование почерка и
подписей; при наличии, к примеру, такого документа, как явка с
повинной, полученная уже в период содержания жертвы в
заключении; потребуются разные образцы почерка);
- судебная экспертиза веществ и материалов (исследование
волокнистых материалов);
- судебная биохимическая экспертиза (предметом может быть
материальная обстановка места происшествия, контрольные
образцы, изъятые с места происшествия),
иные
виды
экспертиз:
психолого-психиатрическая;
биологические
экспертизы
крови,
слюны,
спермы;
дактилоскопическая экспертиза отпечатков пальцев; экспертизы
по предметам, инструментам пыток и иные.
В зависимости от предмета экспертизы, ставятся (в том числе
представителем
потерпевшего)
вопросы.
К
примеру,
Стамбульский протокол рекомендует для медицинского
заключения шесть основных вопросов:








Согласуются
ли
установленные
физические
и
психологические данные c сообщением o якобы имевшем
место применении пыток?
Какие факторы физического состояния обследуемого
влияют на общую клиническую картину?
Соответствуют ли полученные данные o психологическом
состоянии обследуемого лица, ожидаемым или типичным
реакциям на экстремальный стресс, наблюдаемым в той
культурно-социальной среде, к которой принадлежит это
лицо?
Учитывая изменяющийся со временем характер психических
расстройств, возникающих в результате психологической
травмы, каковы временные рамки таких расстройств
применительно к случаям пыток? Ha какой стадии
выздоровления находится обследуемый?
Какие еще факторы стресса влияют на состояние здоровья
обследуемого (например, продолжающиеся преследования,
вынужденная
миграция,
пребывание
в
стране,
предоставившей убежище, потеря семьи и роли в обществе
и т.п.)? Как эти проблемы влияют на состояние жертвы?
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He свидетельствуют ли клинические данные обследуемого o
том, что его утверждение o применении к нему пыток было
ложным?

4.3. Какие основные заявления подать, в какой
последовательности?
Проанализировав всю ситуацию, необходимо принять решение:
куда обратиться с заявлением (в прокуратуру, суд, в зависимости
от того, на какой стадии уголовного процесса подано заявление
о пытках, и обжалуется ли бездействие органа уголовного
преследования):
- в случае содержания предполагаемой жертвы пыток в
заключении не на законных основаниях, подготовить жалобу об
этом в прокуратуру/ в суд;
- при получении от жертвы в ходе первичного опроса
информации о даче признательных показаний под пытками
подать заявление в прокуратуру об отказе жертвы от этих
показаний и недопустимости их использования в дальнейшем;
- о возбуждении уголовного дела о пытках, о признании
предполагаемой жертвы пыток потерпевшим, отстранении
предполагаемых виновных от должности;
- о проведении медицинского освидетельствования/ с
ходатайством о производстве экспертизы (судебно-медицинской,
психолого-психиатрической и т.д.);
- с момента определения правового статуса жертвы пыток как
потерпевшего - заявление о применении мер защиты по охране
жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества лиц. При
наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица,
применения насилия над ним и его близкими родственниками,
либо свидетелем, уничтожения или повреждения его имущества
в связи с участием в дознании, предварительном следствии и
судопроизводстве, важно требовать вынесения постановления
об осуществлении государственной защиты;
- если предполагаемая жертва только в суде (при рассмотрении
уголовного дела по обвинению его в совершении преступления)
заявила о пытках, - заявить ходатайство о возложении на
прокурора обязанности по проведению проверки и принятию мер
по обеспечению безопасности жертвы пыток, возбуждению и
расследованию уголовного дела о пытках.
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Последовательность указанных заявлений может меняться, в
зависимости от наличия/ отсутствия заключения врача о
причиненных предполагаемой жертве физических и/ или
психических страданиях.
4.3.1. Заявление о возбуждении уголовного дела
В случае если предполагаемая жертва пыток не подавала
заявления о возбуждении уголовного дела, отсутствует
сообщение в СМИ о пытках в отношении обратившегося лица,
то важно подать такое заявление (и желательно в прокуратуру
по месту совершения пыток), и получить документ о
регистрации. Вам должны выдать документ с указанием лица,
принявшего заявление или сообщение времени его регистрации
(ч. 2ст. 145 УПК РТ).
В Казахстане стадия возбуждения уголовного дела исключена, и
это, по сути, совпадает с регистрацией заявления. Так, талонуведомление о регистрации в Едином реестре досудебных
расследований (ЕРДР) сообщения заявитель может получить на
11
месте преступления , а если заявление о пытках устное - оно
заносится в протокол следственного действия или судебного
заседания. В отсутствии достаточных данных, указывающих на
признаки уголовного правонарушения, заявления и сообщения,
которые
требуют
проведения
ревизий
и
проверок
уполномоченных
органов
для
установления
признаков
уголовного правонарушения, заявления без регистрации в ЕРДР
в течение трех суток направляются для рассмотрения
уполномоченным государственным органам (п.5 ст. 181 УПК РК).
В случае отказа в приеме заявления о преступлении,
необходимо подать жалобу в суд.
Необходимо по истечении 3-х суток получить документ,
подтверждающий регистрацию сообщения о преступлении (в
Казахстане), копию постановления о возбуждении уголовного
дела или об отказе в этом (в Таджикистане). Если
постановление не поступило, то необходимо его получить путем
подачи заявления об этом в суд.
11

Порядок приема и регистрации сообщений согласно п.3 ст.180 УПК определен
Приказом Генерального Прокурора РК от 19.09.2014 г. № 89 «Об утверждении Правил
приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также
ведения Единого реестра досудебных расследований», зарегистрированным в
Министерстве юстиции РК 23.09.2014 г. № 9744.
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П.2 ст. 105 УПК РК и ст. 123 УПК РТ предоставляет прокурору 3хдневный срок рассмотрения жалоб о пытках (с возможным
продлением этого срока до 15 суток - в РК и до 7/1012 суток – в
РТ). В результате рассмотрения жалобы может быть принято
решение о полном или частичном удовлетворении жалобы с
отменой или изменением обжалуемого решения либо об отказе
в удовлетворении жалобы. В данном случае прокурор должен
известить лицо, подавшее жалобу. Отсутствие ответа
обжалуется в суд.
Постановление об отказе в возбуждении/ о прекращении
уголовного дела о пытках в течение 14 суток с момента
вручения
постановления
обжалуется
прокурору
(в
Таджикистане). В Казахстане – вышестоящему прокурору или в
суд в течение 15 суток со дня ознакомления с решением или
подачи жалобы прокурору, если ответ на неё не поступил.
Если о пытках заявил представитель/ защитник в ходатайстве
суду, о направлении заявления прокурору для досудебной
проверки, к примеру, то в силу п.4 ст. 99 УПК РК, три дня – это
максимальный срок, в течение которого должно быть
рассмотрено ходатайство.
Необходимо отслеживать: кому передана на рассмотрение
жалоба, поскольку УПК запрещает поручение рассмотрения
жалобы лицу, действие которого обжалуется.
По каждому нарушению уголовно-процессуального закона,
допущенному следователем, прокурором в течение всего
производства следствия и судебного разбирательства,
необходимо подавать письменную жалобу (на действия/
бездействие) прокурору (либо вышестоящему прокурору) или в
суд с требованием:
- всесторонне проверить доводы в жалобе, истребовать
материалы и получить пояснение заявителя (что весьма важно);
- принять меры по восстановлению нарушенных прав и
разъяснить право по возмещению причиненного вреда.
Прокурор, следователь и дознаватель обязаны принять все
предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и
объективного исследования обстоятельств дела, выявить
12

Ч.5 ст. 145 УПК РТ.
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уличающие, оправдывающие, отягчающие и смягчающие
обстоятельства и определить ответственность обвиняемого;
все подлежащие доказыванию обстоятельства дела должны
быть исследованы всесторонне, полно и объективно; суд, судья,
сохраняя объективность и беспристрастность, обеспечивают
сторонам необходимые условия для реализации их прав на
полное исследование обстоятельств дела.
Согласно п. 8 ст. 192 УПК РК в случае необоснованного
затягивания расследования потерпевший вправе обжаловать и
заявить ходатайство прокурору об установлении определенного
срока, в течение которого лицу, осуществляющему уголовное
преследование, необходимо закончить расследование дела в
полном объеме либо обжаловать в суд в порядке,
предусмотренном УПК РК.
4.3.2. Заявление о применении мер защиты
Такое заявление подается в письменном виде, но лишь после
получения жертвой пыток статуса потерпевшего.
Суд, прокурор, начальник отдела дознания или следователь
проверяют это сообщение (равно как и отменяют принятое
решение) – в Таджикистане. Начальник органа дознания в
Казахстане организует выполнение поручений указанных лиц
и в дополнение - начальника следственного отдела о
применении мер защиты (ст. 62 УПК РК). В течение 3-х дней
в Таджикистане и 24 часов в Казахстане выносится
постановление об осуществлении государственной защиты.
Отказ может быть обжалован в прокуратуру, суд.
Обеспечивается защита (под прокурорским, ведомственным
надзором)
с
соблюдением
конфиденциальности
о
защищаемом лице, правоохранительными, уполномоченными
органами,
учреждениями,
в
которых
содержатся
защищаемые лица, согласно ст. 3 Закона РТ «О
государственной
защите
участников
уголовного
судопроизводства». Предусматривается 9 видов мер защиты,
а также социальной поддержки, причем их перечень не
является
исчерпывающим.
В
Казахстане
возможно
применение 5 видов мер безопасности согласно ст. 97 УПК
РК.
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4.4. Сбор дополнительной информации
Определив события и вопросы для расследования, необходимо
быть гибким и собирать всю необходимую информацию.
Например, может помочь информация о делах (приговоры,
постановления), которые имели место ранее в конкретном
учреждении/ здании.
Важно, чтобы доказательства были достоверными и надежными,
а свидетельские показания заслуживали доверия. Особую роль
играют влияющие на поведение свидетеля социальные,
культурные и гендерные факторы.
Свидетель может быть из числа лиц, ранее употреблявших
наркотические вещества и алкогольные напитки, поэтому другая
сторона по делу может принять меры к сбору доказательств,
показывающих маргинальный образ жизни данного свидетеля и
поставить под сомнение их достоверность. На «весах»
окажется, с одной стороны отрицательный образ свидетеля,
показывающего о пытках в отношении жертвы, и, с другой
стороны - положительный образ, к примеру, сотрудника
милиции/ полиции (либо руководителя подразделения милиции/
полиции), «состоящего на правоохранительной службе» (в
защиту которого могут быть представлены положительные
отзывы и характеристики руководства учреждения, коллег).
Сокамерники,
видевшие
состояние
здоровья
больного
задержанного в изоляторе временного содержания, могут быть
этапированы в другой регион (для отбытия наказания), либо
освобождены. Необходимо уточнить место нахождения
свидетеля, организовать встречу с ним, опросить, получить
письменные показания.
Подтверждение сведений из нескольких источников повышает
их доказательную силу. Важно провести логическую цепочку и
соотнести все полученные сведения, информацию.
При наличии «пробелов» (то, что требует доказывания, но
отсутствует) важно своевременно подготовить и направить
необходимые
запросы/
требования в
уполномоченные
государственные органы (включая медицинские организации) с
целью установления фактов и подтверждения сведений. К
примеру, получены сведения о вызове скорой медицинской
помощи в изолятор временного содержания к задержанному, а в
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предоставлении журнала вызовов скорой медицинской помощи
органы следствия отказывают, обосновывая отказ тем, что они
изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Важно
направить запрос в больницу/ станцию скорой помощи для
получения информации о дате, времени вызова скорой помощи
в ИВС для конкретного больного, диагнозе, оказанной помощи,
назначенном лечении, необходимости госпитализации, а также
ФИО врача, который осматривал больного.
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V. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ПЕРИОД
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, В СУДЕ
5.1. Участие адвоката в период предварительного
следствия
Задача адвоката на этом этапе:
Защита
жертвы,
её
представителя
(представителя
потерпевшего, если таковым признана жертва по
постановлению
органа
уголовного
преследования/
прокурора), свидетеля, обеспечение его/ их безопасности.
Помимо обычных методов в рамках правового поля
(обжалование действий/
бездействия, подача иска,
ходатайств), если дело не сдвигается с «мертвой точки», при
согласии жертвы пыток – провести пресс-конференцию,
направить сообщение Специальному докладчику ООН по
свободе от пыток.
 Отстранение предполагаемого виновного в применении
пыток лица от должности.
 Возбуждение уголовного дела по статье о пытках, а не по
другой статье. При неверной квалификации преступления
следует достичь цели – направления дела для проведения
дополнительного
расследования
(в
Казахстане
эта
процедура исключена).
 Доказать наличие состава пыток. Можно использовать
креативные методы доказывания.
 Принятие мер по возмещению вреда, выплате компенсации
(адекватной, справедливой), реабилитации жертвы пыток.
Важно подготовить:
 четкое описание события преступления (не исключены
аудио-, видеозапись с демонстрацией произошедшего, если
таковые имеются);
 список предполагаемых виновных с подробным указанием
конкретных деяний;
 список свидетелей с указанием ФИО, возраста, пола, адреса
(за исключением тех, чьи имена должны быть сохранены в
тайне);
 перечень вещественных доказательств;
 перечень документов, подтверждающих факт пыток;
 описание квалификации преступления с разъяснением
каждого признака состава пыток;
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четкие и конкретные нормы международного права,
нарушенные или которые могут быть нарушены в случае
непринятия мер, необходимых и прямо предписанных
Конвенцией ООН против пыток;
список того, что необходимо предпринять органу уголовного
преследования (кого допросить, какие доказательства
изъять,
какие экспертизы
назначить,
какие
меры
безопасности и в отношении кого принять и т.д.);
экспертные заключения врача, психолога с указанием
резюме и заключения в соответствии со Стамбульским
протоколом для предоставления органу уголовного
преследования/ суду, где будет содержаться обоснование
физических и психических пыток, причиненного вреда,
объема, длительности и стоимости реабилитации. В случае
не назначения экспертиз следователем, можно обратиться к
неправительственным организациям, которые, возможно,
окажут поддержку в рамках реализуемых проектов;
на основании экспертных заключений в любое время в
период проведения следствия и судебного разбирательства
заявить гражданский иск в уголовном процессе с целью
реабилитации жертвы пыток. Порой бывает важно сделать
это на первичном этапе одновременно с заявлением
ходатайства о принятии необходимых и предусмотренных
законом мер для обеспечения иска (с той целью, чтобы
избежать возможного отчуждения собственности/ имущества
предполагаемыми виновными). При этом необходимо
изучить: что включает реабилитация (см.: Замечание общего
порядка №3, Комитет против пыток);
если жертва пыток мертва, следует до захоронения
(рекомендовать родным/ близким не забирать тело из морга/
бюро СМЭ) провести судебно-медицинскую экспертизу, но
если заключение последней оставляет сомнения в истинной
причине смерти, достичь назначения и проведение
вышестоящей
инстанцией
повторной
/комиссионной/
комплексной экспертизы;
телеграмму,
жалобу
в
Генеральную
прокуратуру/
электронное сообщение на электронный ресурс Президента
страны, Генерального прокурора, Уполномоченного по
правам человека о допускаемых нарушениях прав жертвы;
четкие и конкретные требования о возбуждении уголовного
дела, соблюдении и защиты прав жертвы.
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5.2. Участие адвоката в суде
Рекомендуется:













Добиться открытого судебного разбирательства (если жертва
не является несовершеннолетней, либо дело не связано с
сексуальными пытками). Присутствие публики очень важно в
защите жертвы пыток.
Пригласить наблюдателей из числа представителей
общественных организаций, Уполномоченного по правам
человека, дипломатических представительств, журналистов.
Заявить ходатайство о присутствии на судебном заседании
представителя СМИ, аудиофиксации им процесса и открытой
для суда возможности получения и использования
аудиозаписи для подготовки полного, достоверного и точного
протокола судебного разбирательства. При этом весьма
важно изначально заявить ходатайство о видео-,
фотосъемке, так как аудио-, видеозапись важна для
фиксации соблюдения (нарушения) процедуры судебного
заседания, о чем необходимо заявлять в ходатайствах,
указывать в жалобах в вышестоящие инстанции при
обжаловании судебного акта.
После каждого судебного заседания - готовить стенограмму
на основании аудиозаписи, в обеспечение полноты
протокола.
Каждое заявление, ходатайство, жалобу фиксировать в
письменном виде и подавать перед заявлением в судебном
заседании через канцелярию для получения подтверждения
о принятии. В случае заявления ходатайств устно,
отслеживать его закрепление в протоколе судебного
заседания.
В случае отказа в удовлетворении ходатайства о
приобщении к материалам дела важных документов
(включая письменные показания, жалобы, доказательства),
найти дополнительное обоснование для их приобщения
судом к материалам дела.
Отслеживать ведение протокола и получить протоколы
каждого судебного заседания.
По получении протоколов сверить их с аудиозаписью на
предмет достоверности и точности. В случае несоответствия,
подать замечания на протокол в письменном виде с
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оставлением себе копии, с отметкой о принятии (ФИО, дата и
время принятия).
 При обжаловании в апелляционной и вышестоящих
судебных инстанциях следует обращать внимание на
соблюдение
стандартов
справедливого
судебного
разбирательства
со
ссылками
на
международные
документы, процессуальных положений, обеспечение
доступа к доказыванию, приобщить доказательства, в чём
было отказано судом первой инстанции, указать на новые
обстоятельства (если имели место), заявить необходимые
ходатайства (включая не разрешенные, отложенные в ходе
рассмотрения дела судом нижестоящей инстанции). Если
адвокат, юрист НПО проживает и работает в местности иной,
нежели куда подана апелляционная жалоба, необходимо
обращать внимание на сроки регистрации, направления
дела, а также назначения даты слушания.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1. Национальное законодательство о
запрете пыток
Вопрос

Республика Казахстан

Конституция
Определение
пытки в УК

ст. 17
ст. 146 преступление
против
конституционных прав и
свобод
(ст. 275 УПК – запрет
пыток при производстве
экспертизы)
По ч.1 – до 5 лет
(средней тяжести),
по ч. 2 – 3-7 лет
(средней
тяжести,
тяжкое),
по ч. 3 – 5-12 лет
(тяжкое)

Наказание
совершение
пыток

за

Срок давности
привлечения
к
уголовной
ответственности
за совершение
пыток
не
применяется
Неприменение
амнистии
к
виновным
в
совершении
пыток
Недопустимость
примирения
сторон по делу о
пытках
Запрет выдачи
лица в страну,
где грозят пытки
Недопустимость
в
качестве
доказательств

Республика
Таджикистан
ст. 18
ст. 143
примечание 1

Кыргызская
Республика
ст. 22
ст. 305-1

По ч.1 – до 5
лет (средней
тяжести),
по ч.2 – 5-8
лет (тяжкое)
по ч.3 – 10-15
лет
(особо
тяжкое)

ст.ст. 71, 77 УК

Нет

По ч. 1 – 4-8
лет
(менее
тяжкие
и
тяжкие)
По ч. 2 – 7-10
лет (тяжкое)
По ч. 3 – 1015 лет (особо
тяжкое)
Нет

ст. 78 УК

Нет

Нет

ст. 68 УК (по ч. 2 ст. 146
УК – если тяжкое
преступление; по ч. 3
ст. 146 УК)
ч. 3 ст. 9 УК, ст.ст.590,
606 УПК

Нет

Нет

ст.479 УПК

Нет

пп.1 п. 1 ст. 112 УПК

П.3 ст. 88 УПК

Нет, косвенно
ст.ст.10,
81
УПК
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данных,
полученных
с
применением
пытки
Возможность
получения
компенсации за
пытки
посредством
подачи иска в
гражданском
порядке
в
отсутствие
обвинительного
приговора
Компенсация
жертвам пыток

Органы
расследования

Подача жалоб о
пытках

Нет

Нет

Нет

Нет, косвенно - п.3
ст.12,
реабилитация,
возмещение
вреда,
причиненного
незаконными
действиями
органа,
ведущего
уголовный
процесс:
ст.ст.37-42,
пп.18) п. 2 ст. 73, п. 2 ст.
673 УПК
п. 4 ст. 187 УПК –
органами
внутренних
дел или финансовой
полиции,
начавшими
досудебное
расследование
в
отношении лица, не
являющегося
сотрудником
этого
органа
ст. 101 УПК

ст.ст. 461, 466
УПК

пп. 20 п.1
ст.ст. 21, 50,
52, п.2 422
УПК

ст. 161 УПК

П. 9-1 ст. 163
УПК
–
следователя
ми
органов
прокуратуры
и
национальной
безопасности

ст. 119 УПК

Нет,
косвенно:
п. 3 ст. 32
(суд), пп.7 п. 2
ст.
34
(прокурор)
УПК
–
на
действия
и
бездействие,
а также глава
15 УПК
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Обязательное
медицинское
освидетельствов
ание
при
наличии жалобы
о пытках в ходе
водворения
в
ИВС

Совместный приказ МЗ
РК от 29.01.2010 г. №
56, МЮ РК от 1.02.2010
г. № 30, МВД РК от
1.02.2010 г. № 41 и
Председателя КНБ РК
от 30.01.2010 г. № 15
«Об
обеспечении
обязательного участия
специалистов в области
судебной медицины в
проведении
медицинского
освидетельствования
на предмет наличия
телесных повреждений
у лиц, находящихся в
ИВС,
следственных
изоляторах
и
учреждениях уголовноисполнительной
системы».

П. 3 ст. 24
Закона РТ «О
порядке
и
условиях
содержания
под стражей
подозреваем
ых,
обвиняемых,
подсудимых»:
«…
медицинское
освидетельст
вование
производится
медицинским
и
работниками
мест
содержания
под стражей
безотлагател
ьно»;

п.5 ст. 40, п. 7
ст. 42 УПК

Принятие
мер
безопасности

ст.ст. 96-98 УПК

п. 4 ст. 12
УПК

Регламентация
действий
суда
при получении
заявления
о
пытках

ст. 56, 620, 482, 45, 105,
УПК

ст. 19 Закона
«О порядке и
условиях
содержания
под стражей
подозреваем
ых,
обвиняемых и
подсудимых»,
Закон
«О
государствен
ной
защите
участников
уголовного
судопроизвод
ства»
ст.12,21,35
УПК, п.15, 24
Постановлен
ия
Пленума ВС
РТ «О
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Нет, косвенно
– ст. 132 УПК

Ответственность
за
воспрепятствование
деятельности
НПМ
Запрет
привлечения
участников НПМ
к
уголовной
ответственности
за отказ от дачи
показаний
против
лиц,
содержащихся в
учреждениях
закрытого типа

Ст. 507 КоАП (штраф
40 МРП)

Примечание к ст. 421
УК

применении
норм
уголовного и
уголовнопроцессуальн
ого
законодатель
ства
по
противодейст
вию пыткам
Нет

Нет

ст. 146-2 УК
РК
(штраф
100-200 РП)
Нет

2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ по
борьбе с пытками
- в Республике Казахстан:
1. Нормативное постановление Верховного суда РК от
28.12.2009 г. №7 «О применении норм уголовного, уголовнопроцессуального законодательства по вопросам соблюдения
личной свободы и неприкосновенности достоинства
человека, противодействию пыткам, насилию, другим
жестоким, бесчеловечным или унижающим человеческое
достоинство видам обращения и наказания».
2. Совместный приказ Генерального Прокурора РК от 3.02.2010
г. № 10, Министра юстиции РК от 2.02.2010 г. № 31, Министра
внутренних дел РК от 2.02.2010 г. № 46, Председателя
Комитета национальной безопасности РК от 2.02.2010 г. №
16 и Председателя Агентства РК по борьбе с экономической
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и коррупционной преступностью (финансовой полиции) от
2.02.2010 г. № 13 «О взаимодействии правоохранительных
органов
и
субъектов
гражданского
общества
при
осуществлении проверок жалоб о пытках и иных
недозволенных методах ведения дознания и следствия, а
также уголовного преследования по данным фактам».
3. Совместный приказ Министра здравоохранения РК от
29.01.2010 г. № 56, Министра юстиции РК от 1.02.2010 г. №
30, Министра внутренних дел РК от 1.02.2010 г. № 41 и
Председателя Комитета национальной безопасности РК от
30.01.2010 г. № 15 «Об обеспечении обязательного участия
специалистов в области судебной медицины в проведении
медицинского освидетельствования на предмет наличия
телесных повреждений у лиц, находящихся в изоляторах
временного содержания, следственных изоляторах и
учреждениях уголовно-исполнительной системы».
4. Инструкция о проверке заявлений о пытках и иных
незаконных методах, связанных с жестоким обращением с
лицами, вовлеченными в уголовный процесс и содержащихся
в специализированных учреждениях, и их предупреждению,
утверждена Приказом Генерального прокурора РК №7 от
01.02.2010 г.
5. Закон РК от 02.07.2013 г. №111-V «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РК по
вопросам
создания
национального
превентивного
механизма, направленного на предупреждение пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания».
- в Республике Таджикистан:
Уголовный Кодекс РТ.
Уголовно-процессуальный кодекс РТ.
Кодекс исполнения уголовных наказаний РТ.
Закон РТ «О порядке и условиях содержания под стражей
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых».
5. Закон РТ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
6. Закон РТ «О государственной защите участников уголовного
судопроизводства».
7. Постановление Пленума Верховного Суда РТ №1 от
25.06.2012 г. г. Душанбе «О применении норм уголовного и
1.
2.
3.
4.
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уголовно-процессуального
законодательства
по
противодействию пыткам».
8. Постановление Пленума Верховного Суда РТ №9 от
18.11.2013 г. «О применении судами международно-правовых
актов, признанных Таджикистаном».
9. Инструкция «О задержании», утвержденная совместным
приказом Генерального прокурора, Министра внутренних дел,
Министра
юстиции,
Председателя
Государственного
комитета национальной безопасности, Директора Агентства
по государственному финансовому контролю и борьбе с
коррупцией и Директора Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте РТ от 24.10.2012 г.

3. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ предполагаемой ЖЕРТВЫ ПЫТОК
«___»__________20___ г.
Город (населенный пункт) __________________________
Место опроса _____________________________________
Время начала опроса: ______________________________
Время окончания опроса: ___________________________
ФИО опрашивающего адвоката, юриста _______________
I. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия ……………………………………………………………..
Имя …………………………………………………………………...
Отчество ………………………….................................................
Дата рождения (возраст) …………………………………………
Пол ……………………………………………………………………
Национальность ……………………………………………………
Семейное положение ………………………………………………
Образование (можно отметить уровень грамотности,
который наблюдается при подаче заявления) ………………
9. Гражданство (беженец, лицо без гражданства) ………………
10. Место работы/ учебы (трудоспособность) ……………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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11. Индивидуальные особенности (взгляды – например,
политические, убеждения, принадлежность к
меньшинствам, религиозной или иной группе, можно также
указать какие-либо конкретно выраженные черты характера,
если отмечаются и т.п.)
…………………………………………………………………………
II. ВНЕШНИЙ ВИД





одежда (по сезону, имеется ли необходимая в наличии)
………………………………………………………………………….
опрятность (наличие средств и предметов гигиены)
…………………………………………………………………………
чистота ………………………………………………………………
видимые телесные повреждения (кожный покров, лицо и
голова, глаза, уши, нос и горло, ротовaя полость и зубы,
груднaя клетка и живот (включая покaзатели жизненно
вaжных функций), мочеполовая система, костно-мышечная
система)……………………………………………………………….

III. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ









употребление алкоголя, наркотических средств
(длительность до задержания) ………………………………..…
внешние
физические
проявления
–
например,
заторможенность в речи, передвижение на инвалидной
коляске, наличие очков, слухового аппарата, костылей или
трости
(до
задержания
и
после)
………………………………………………………………………….
хронические заболевания (до/ после)
…………………………………………………...............................
внезапные приступы (часть тела, орган, периодичность,
характер боли) ………………………………………………………
инвалидность, получение пособия (до/ после)
……………………………………………......………………………..
жалобы (психологические, физические)
………………………………………………………..………………..
на каком этапе выздоровления в настоящий момент
…………………………………………………………………………

56

IV. ОПИСАНИЕ пыток, жестокого, бесчеловечного или
унижающего обращения и наказания
1.
2.
3.
















4.
5.
6.

Обстоятельства ареста (заключения под стражу)
……………………………………………………………….…………
Места заключения (даты, транспортировка, содержание)
……………………………………………………………...…………..
Рассказ в произвольной форме о пытках в каждом месте
содержания:
когда ………………………………………..…………………………
во сколько ……………………………………………………………
где, в каком помещении (здание, этаж, кабинет – номер или
местоположение, например, первый справа)
…………………………………………………………………………
кто …………………………………………………………………….
сколько человек ………………………………………….…………
ФИО, приметы ………………………………………………………
должности ……………………………………………………………
что именно происходило …………………………………………..
длительность по времени …………………………………………
сколько (минут, часов, дней, месяцев) …………………………
периодичность, через какие промежутки времени ………….
чем и по каким частям тела ……………………………………..
почему ……………………………………………………………….
свидетели (кто и их место нахождения в настоящее время)
…………………………………………………………………………
куда и к кому обращался, дата, в какой форме
………………………………………………………………………….
результат рассмотрения обращения
………………………………………………………………………….
Обзор методов пыток ……………………………………………..
Орудия пыток (описать, чем пытали, материал, форма)
………………………………………………………………………….
Подписывал ли какие-то документы? (если да, то какие; кто
при этом присутствовал) ………………………………………….

V. НАЛИЧИЕ ДОСТУПА (в каждом из мест содержания):




к юристу/ адвокату …………………………………………………
к комиссиям, прокурору, суду ……………………………………
к врачу ………………………………………………………………
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к медикаментам (лекарственным препаратам, костылям или
трости, ингалятору и т.п.)
……………………………………………………….…………………
в туалет …………………………………………..…………………..
душ ………………………………………….……………………….
к необходимому освещению ……………….……..………………
к вентиляции …………………………………..…………………….
к тишине ………………………………………………………………
к религиозным обрядам ……………………………………………
к подаче жалоб ……………………………………………………..
к качественному питанию (диеты, по религиозным
убеждениям и т.п.) ………………………………………………….
к питьевой воде …………………………………………………….
к коммуникациям (телефон, свидания, периодические
издания, телевизор, радио) ..
к отдыху ………………………………………………………………
к пользованию личным счетом …………………………………..
к магазину ……………………………………………………………

VI. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ





вызов (приём) врача …………..……………………………………
госпитализация (если была необходима) ………….…………..
эффект от помощи ………………………………………………….
какая медицинская помощь необходима (узкий специалист,
обследование) ………………………………………………………

VII. ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ (мечты, до/ после задержания)
1. Продолжаются ли (пытки, преследование) в настоящее
время? ………………………………………………………………..
2. Насильственная миграция .……………………………………….
3. Высылка ……………………………………………………………..
4. Потеря семьи ………………………………………………………..
5. Утрата социальной роли …………………………………………
VIII. СИТУАЦИЯ С ПЫТКАМИ В РЕГИОНЕ/ конкретном
учреждении закрытого типа (если необходимо)
………………………………………………………………………………..
Фотографии, документы (копии журналов) из учреждения,
свидетельства очевидцев, отчеты ОНК, НПМ, статьи в СМИ,
социальных сетях и т.п.
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3. ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ, ХОДАТАЙСТВ
1.1. Заявление об оказании юридической помощи.
Руководителю (председателю, директору)
____________ (название общественной организации)
________________________________________ (ФИО)
От _______________________ (ФИО, дата рождения)
_____________________________ (адрес, телефон)
В случае пыток не с заявителем указать,
в чьих интересах подается заявление
_________________________ (ФИО, дата рождения)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас оказать юридическую помощь по факту
применения
ко
мне
(либо
к
родственнику
______________________ФИО) физического и/ или психического
насилия,
причинения
страданий
со
стороны
_______________________ (ФИО, должность, если известны,
название государственного органа), что имело место в
_________________ (дата, место, время, продолжительность
применения насилия).
В случае:
- задержания, указать дату, время, место, кем, почему
задержан;
- содержания в заключении указать название учреждения, с
какого времени, в каких условиях содержится, на основании
чего.
«____»___________ 201___ г.

_____________
____________ (ФИО, подпись заявителя)
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1.2.

Заявление о преступлении.
Прокурору ______________ (района, города, области)
__________________ (ФИО,
либо наименование органа уголовного преследования,
если заявление адресуется не прокурору)
от _______________________________________(ФИО)
_______________ (правовой статус лица, подающего
заявление)
_________ (если содержится под стражей, указать
название учреждения)
адрес: _________________, тел.: ________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Предыстория вопроса (если необходимо).13 Описать
состав преступления пыток с малейшими подробностями:
- дата/-ы (когда?), место/-а пыток, с подробным описанием
расположения (где?)
- ФИО и должность/-и лиц/-а, совершившего пытки (кто?)
- кто подвергся пыткам? (ФИО жертвы пыток, дата
рождения), состояние здоровья (например, установлена
инвалидность, либо имеются заболевания), гражданство,
семейный статус (ребенок-сирота), профессия (например,
пианисту сломали пальцы – для понимания степени
причиненных страданий)
- был ли подвергнут пыткам кто-либо еще? (ФИО, где
находятся?)

13

К примеру, за преступление средней тяжести УК РК не предполагает применения
меры пресечения в виде содержания под стражей при наличии конкретных условий в
соответствии со ст. 147 УПК РК (ПМЖ, личность установлена, не нарушена ранее
избранная мера пресечения или принуждения, не пытался скрыться, не подозревается в
совершении преступления в составе организованной группы или сообщества, не имеет
судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление, не имеется данных о
продолжении им преступной деятельности). Поэтому, к примеру, за кражу арестовывать
не должны были, но арестовали лицо, потому что якобы оно нарушило подписку о
невыезде, выехав на заработки в соседнее село. Однако данный факт ничем не
подтвержден. Таким образом, это дает повод к утверждению о незаконности
содержания под стражей, нарушении ст. ст. 9 и 14 МПГПП. В таком случае версия
заявителя о целях пытки – получение признания в совершении преступления становится
более очевидной.
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- наименование учреждения, в котором содержится
предполагаемая жертва пыток?
- на каком основании предполагаемая жертва пыток в
заключении?
- что/ какие действия (бездействие) конкретно имело место?
- какими методами пытали? какими предметами, либо руками,
ногами и т.п. пытали? (орудия пыток)?
- в течение какого времени пытали? (как долго?) через какие
промежутки времени? (если неоднократно?)
- почему допущены пытки, с какой целью?
В связи с изложенным, ТРЕБУЮ:
1. Возбудить уголовное дело по ст.__ УК14 в отношении _______
(ФИО предполагаемого виновного).
2. Отстранить _______ (ФИО предполагаемого виновного) от
должности в порядке ст.___УПК.15
3. Избрать меру пресечения в виде (арест, содержание под
стражей).
4. Признать _______________ (ФИО предполагаемой жертвы
пыток) потерпевшим, постановление о котором вручить
нарочно.
5. Уведомить меня о результатах рассмотрения заявления в
сроки, установленные УПК.
Приложения:
«____»___________ 20___ г.
(ФИО, подпись заявителя)

__________________

14

Ст. 143-1 УК РТ/ ст. 146 УК РК.
Ст. 113-114 УПК РТ/ только суд вправе применить меру пресечения в виде
«временного отстранения от должности и запрета на приближение» согласно пп. 6 п. 2
ст. 53 УПК РК; соответственно заявление следует адресовать не прокурору, а в суд.
15
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1.3. Жалоба на действия (бездействие) и решения
дознавателя, следователя, прокурора или суда, судьи.

Название государственного органа
или должностного лица, ответственного
за производство по уголовному делу
(орган уголовного преследования, прокуратура, суд)
от _______________ (ФИО, правовой статус лица,
подающего жалобу,
адрес: ______________, тел.: __________________
ЖАЛОБА
(на действия (бездействие) и решения дознавателя,
следователя,
прокурора или суда, судьи16)
-_________ (краткое описание обстоятельств дела, в связи с
чем подается жалоба).
«___» ________ 20__ г. ___________ (ФИО дознавателя,
следователя, прокурора, судьи/ наименование суда) в
нарушение ст._______ (название нормативного правового
акта) допущено/ вынесено решение ___________ (обжалуемое
действие/бездействие).
______________ (доказательства, подтверждающие
обжалуемые действия/ бездействие/решения).
В соответствии со ст. ________17 УПК, прошу:

16

В порядке ст. 119 УПК РТ/ ст. 105 УПК РК (жалобы на действия/бездействие и решения
лиц, осуществляющих досудебное расследование, прокурора) и ст. 106 (судебный
порядок обжалования). В случае выбора второго варианта, жалобу следует адресовать
суду.
17
ст. 120-122,123 УПК РТ.
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1.
Рассмотреть
жалобу
всесторонне,
истребовать
дополнительные материалы.
2.
Вызвать меня (лицо, в интересах которого подается
жалоба) для получения объяснений относительно обжалуемых
действий и решений.
3.
Установить причины и условия, способствовавшие
нарушению законодательства.
4.
Принять меры к восстановлению нарушенных прав и
законных интересов ______ (ФИО участников уголовного
процесса, а также иных граждан, предприятий, организаций и
учреждений).
5.
Если здесь обжалуется вопрос санкционирования меры
пресечения – содержание под стражей, то необходимо
поставить конкретное требование – отменить (изменить)
меру пресечения и освободить из заключения.
Приложения:

«___»___________ 20___ г.
_________________________ (ФИО, подпись заявителя)
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1.4.

Частная жалоба на определение суда/постановление
судьи о применении меры пресечения в виде ареста/
домашнего ареста/ заключения под стражу (или о
продлении его срока).

В суд ___________ (района, города, области)
от ______________ (ФИО, правовой статус лица, подающего
жалобу)
адрес: ________, тел.: ___________
ЖАЛОБА (КАССАЦИОННАЯ, если РТ)
на определение суда/ постановление судьи о применении
меры пресечения18 в виде содержания под стражей/
домашнего ареста/ заключения под стражу
(о продлении срока)
«___» ________20_ г. судом _____ (района, города,
области) вынесено определение/ постановление об аресте/
домашнем аресте/ заключении под стражу ________ (ФИО лица,
в отношении которого судом вынесено постановление о
применении меры пресечения, далее - лица).
Копия судебного акта о применении меры пресечения
вручена «___» _________ 20___ г. (НЕ вручена), не разъяснен
порядок обжалования в нарушение ст. ___19 УПК.
Основаниями для избрания указанной меры пресечения
суд указал следующее:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

18

Ст. 137 УПК РК предусматривает перечень мер пресечения и дополнительных
ограничений.
19
ч. 3 ст. 104 УПК РТ/ п.2 ст. 140 УПК РК.
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Положение __________ (ФИО лица) усугубляется
допущенными в отношении него нарушениями требований УПК
и его прав при: задержании, рассмотрении судом ходатайства (в
форме постановления) органа уголовного преследования об
избрании меры пресечения (если необходимо).
С указанным судебным актом от «___» ________ 20__ г.
я не согласен, поскольку (выбрать из нижеперечисленного
необходимое, и приложить письменные доказательства):
- Собранные по уголовному делу доказательства НЕ
дают достаточные основания полагать, что ФИО
(подозреваемый, обвиняемый, подсудимый) может скрыться
от органа уголовного преследования и суда;
- При решении вопроса о необходимости применения
меры пресечения к ФИО (подозреваемому, обвиняемому или
подсудимому) НЕ учтен характер подозрения или обвинения20,
личность (приобщить собранные характеристики/отзывы),
возраст и состояние их здоровья (приобщить справку о
заболеваниях/медицинскую карту или иную медицинскую
документацию), род занятий (справка о постоянном месте
работы, о наличии образования), семейное (приобщить
справку о составе семьи) и имущественное положение,
наличие постоянного места жительства (приобщить справку
с места жительства – из КСК/ домовая книга/книга
регистрации жильцов) и другие обстоятельства .
- В случае отсутствия в постановлении органа
уголовного преследования следующего, и/или не приложены
материалы в подтверждение ходатайства, укажите это:
мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость
в заключении подозреваемого/обвиняемого под стражу и
невозможно избрание иной меры пресечения.
- В случае пропуска представления судье 8-часого
срока до истечения срока задержания, укажите это (если
ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого,

20

В соответствии с международными стандартами тяжесть обвинения не должна
являться основанием для содержания под стражей, но ч.1 ст. 111 УПК РТ устанавливает
возможность по данному основанию избрать в качестве меры пресечения заключение
под стражу.
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задержанного в порядке, установленном статьями 92 и 94
УПК РТ).
- В случае рассмотрения судом ходатайства
следователя по вопросу о мере пресечения в отсутствие
подозреваемого/задержанного,
его
защитника,
по
уважительным причинам, либо по причине не извещения о
времени проведения судебного заседания, укажите это.
- В случае несоблюдения
процедуры, укажите это.

судьей

установленной

- В случае не уведомления лицом, в производстве
которого находится уголовное дело, установленных УПК РТ
лиц, укажите это.
Обстоятельства уголовного дела (указать какие именно)
требуют изменения/ отмены избранной меры пресечения.
Арест/ домашний арест/ (содержание) заключение под
стражу - это мера пресечения, т.е. принудительные действия,
применяемые
к
подозреваемому,
обвиняемому
или
подсудимому
для
предотвращения
совершения
ими
преступления или действий, препятствующих производству по
уголовному делу, а также для обеспечения исполнения
приговора. Однако таких целей ______ (ФИО) не преследует, и
отсутствуют основания для применения ______ (примененная
мера пресечения).
В соответствии со ст. ____21, прошу/ требую (оставить
нужное):
1. Отменить постановление/определение суда ______
(района, города, области) от
«___» ________ 20___ г. об избрании меры пресечения в виде
_______ (указать).
2. Рассмотрение настоящей жалобы провести с участием
обвиняемого,
содержащегося
под
стражей
(домашним
арестом), что будет способствовать соблюдению его
конституционных прав и свобод.

21

Ст. 111 УПК РТ/ ст. 153 УПК РК (отмена или изменение меры пресечения); ст. 106 УПК
РК (при обжаловании постановления о залоге), ст.107 (о содержании под стражей).
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3. О времени и месте рассмотрения настоящей жалобы
уведомить меня в
установленные УПК сроки и порядке.
4. Освободить из-под стражи (отменить домашний
арест) ____________(ФИО);
5. Признать избрание меры пресечения нарушением ст.
9 Международного пакта о гражданских и политических правах и
вынести частное постановление в отношении виновных лиц в
соответствии со ст. ____УПК.
«___»___________ 20___ г.
_________________________ (ФИО, подпись заявителя)
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1.5. Жалоба на не допуск адвоката.

Прокурору/ суд ___________ (района, города, области)
Копия: Начальнику органа дознания/следствия
(указать полное наименование)
от ___________ (ФИО, правовой статус лица, подающего
жалобу)
адрес: ________, тел.: ___________
ЖАЛОБА
в порядке ст. _____

22

(если прокурору) / ст._____23 (если суду)

«___» _______ 20___ г. __________(ФИО) был задержан
в порядке ст. __ УПК по подозрению/ обвинению в совершении
преступления, предусмотренного ст. ___ УК (содержание лица в
заключении, но не в ИВС или СИЗО требует указания иных
оснований).
Защитником ________ (ФИО жертвы) является
________ (ФИО, № ордера и дата его выдачи, если адвокат).
Однако, _______ (ФИО должностного лица) не допускает
защитника к участию в деле по причине __________ (указать)/
без объяснения причин.
Национальное законодательство определяет право
каждого лица с момента задержания пользоваться услугами
адвоката24.
Ч. 2 ст. 49 УПК РТ предусматривает правило о
допущении защитника к участию в уголовном деле с момента (в
РТ - вынесения в отношении лица постановления о
возбуждении уголовного дела, а также с момента – это
выражение можно опустить, поскольку время вынесения

22

Ст. 123 УПК РТ/ ст. 105 УПК РК.
Ст. 124 УПК РТ/ ст. 106 УПК РК.
24
Ст. 19 Конституции РТ, ст. 22, ч.3 ст. 46, ч. 4 ст. 47 УПК РТ/ ст. 13 Конституции РК, п. 3 ст.
64 («до начала допроса»), ст. 131 УПК РК.
23
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постановления и время фактического задержания могут не
совпадать) фактического задержания подозреваемого.
Право выбрать по своему усмотрению и пригласить
защитника
принадлежит
как
подозреваемому/обвиняемому/подсудимому, так и лицам по их
поручению/ с их согласия, предусмотрено ч. 1 ст. 50 УПК РТ, а
обязанность обеспечить участие защитника возлагается25 на
дознавателя, следователя, прокурора, суд/судью (пояснить:
кем был приглашен защитник, и почему он не был допущен). С
другой стороны, УПК26 запрещает органу, ведущему уголовное
судопроизводство, рекомендовать кому бы то ни было
приглашение определенного защитника.
На основании ст.ст._______27 УПК, требую:
1.
Допустить к участию в деле в качестве защитника
_______ (ФИО) для защиты __________ (ФИО).
2.
Привлечь _________ (ФИО должностного лица)
к административной ответственности28.
Приложение: ордер, заявления/жалобы (если необходимо)
и иные документы в подтверждение требований.
«___»___________ 20___ г.
_________________________ (ФИО, подпись заявителя)

25

ч. 3 ст. 50 УПК РТ/ п. 4 ст. 68 УПК РК.
Ч.2 ст. 50 УПК РТ/ п. 2 ст. 68 УПК РК.
27
Ст.ст. 49-50 УПК РТ/ ст. 67 (если обязательно участие защитника), ст. 64, ст. 131 УПК РК.
28
По ст. 670 КоАП РТ.
26
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1.6. Заявление о производстве освидетельствования.

Следователю ______ (название органа уголовного
преследования/ ФИО)/
Прокурору __________ (района, города, области)
___________________ (ФИО)
от ________ (ФИО, правовой статус лица, подающего
заявление)
адрес: ________, тел.: ___________
ХОДАТАЙСТВО
о производстве медицинского освидетельствования
На свидании «___» ________ 201___ г. в _______
(учреждение), я обнаружил/ увидел/ доверитель сообщил о
наличии у _______ (ФИО предполагаемой жертвы) телесные
повреждения: _________ (подробно описать расположение –
часть тела, локализацию, цвет, размеры и др.).
На основании ст. ___УПК29, требую:
1. Вынести постановление о производстве освидетельствования
________ (ФИО предполагаемой жертвы) с участием врача
и защитника _______ (ФИО).
2. Составить протокол с соблюдением требований ст.__30 УПК.
3. Ознакомить меня с протоколом освидетельствования.
Также можно включить конкретные ФИО, должности и
контакты тех врачей узкой специализации, которые могли
бы обеспечить всестороннее обследование.
Приложения:
«___»___________ 20___ г.
_________________________ (ФИО, подпись заявителя)

29
30

Ст. 186 УПК РТ/ п. 2 ст. 131 УПК РК.
Ст. 172-17330, 187 УПК РК, ст. 223, 224 УПК РК.
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1.7.

Заявление об осуществлении государственной
защиты/о применении мер защиты по охране жизни,
здоровья, чести, достоинства и имущества лица.

Следователю ______ (название органа уголовного
преследования/ ФИО)/
Прокурору __________ (района, города, области)
___________________ (ФИО)
от ________ (ФИО, правовой статус лица, подающего
заявление)
адрес: ________, тел.: ___________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об осуществлении государственной защиты/ о применении
мер защиты по охране жизни, здоровья, чести, достоинства
и имущества лица/ о предоставлении мер безопасности
Постановлением следователя _________ (ФИО) от «___»
______ 20___ г. ______ (ФИО предполагаемой жертвы пыток)
признан/-а потерпевшим/-ей.
Реальная угроза убийства/ применения насилия над
потерпевшим,
близкими
родственниками,
уничтожения/
повреждения его имущества в связи с участием потерпевшего в
дознании, предварительном следствии, судопроизводстве
состоит в: ________________________________ (описать).
«В связи с производством по уголовному делу имеются
данные
об
угрозе
совершения
в
отношении
них
(подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля,
других лиц, участвующих в уголовном процессе, а также
членов их семей и близких родственников) насилия или иного
запрещенного уголовным законом деяния» (ст. 96 УПК РК). По
сути, это угроза совершения любого преступления, о
котором
достаточно
заявить
и
высказать
свои
предположения в письменном виде.
Это
подтверждается
следующим:
____________________________ (перечислить достаточные
для обоснования угроз обстоятельства/ доказательства).
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Потерпевший нуждается в мерах защиты (указать,
выбрав одну или несколько, учитывая категорию тяжести
преступления, в результате которого потерпевшему
причинен
вред)
в
_______31.
Важно
обеспечить
конфиденциальность, о чем вынести постановление (если
необходимо).
На основании ст. ____ УПК32, прошу:
1.
Вынести
постановление
об
осуществлении
государственной защиты/ принятии мер безопасности в
отношении _____ (ФИО), находящегося ____ (указать место
содержания).
2. Применить в отношении защищаемого лица меры
защиты: ______ (перечислить).
3.
Вынести
постановление
об
обеспечении
конфиденциальности сведений о защищаемом лице.
4. Выдать постановление о принятии мер безопасности
нарочно.
5. Независимо от принятия мер безопасности, начать
досудебное расследование в связи с обнаружившейся угрозой
совершения запрещенного уголовным законом деяния в
отношении потерпевшего (свидетеля, подозреваемого, другого
лица, участвующего в уголовном судопроизводстве).
Приложения:
необходимые
для
подтверждения/обоснования заявления документы.
«___»___________ 20___ г.
_________________________ (ФИО, подпись заявителя)

31

Выбрать из ст. 6 Закона РТ «О государственной защите участников уголовного
судопроизводства» от 29.12.2010 г., № 644/ ст. 98 УПК РК. В случае неприменения мер
безопасности следователем, прокурором, лицо может ходатайствовать о принятии мер
безопасности перед судом (суд перед началом ГСР разъясняет всем данное право,
согласно п. 8 ст. 345 УПК РК). Поэтому адресовать можно и суду.
32

Ст. 96, пп.11 п. 9 ст. 164 (подозреваемый вправе..), пп.6 п. 2 ст. 70 (защитник вправе
заявлять ходатайство…), пп. 12 п. 6 ст.71 (потерпевший вправе заявлять ходатайства о
предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении
обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на
приближение), пп.19 п.2 ст. 73 (гражданский истец …), пп.15 п.2 ст. 74 (гражданский
ответчик…), пп.6 п.3 ст. 78 УПК РК (свидетель ..), а также эксперт, специалист,
переводчик, понятой имеют это право.

72

1.8.

Ходатайство о проведении проверки по заявлению (о
применении пыток).

Судье (в РК – следственному в т.ч.) ________
(района, города, области)
_________________________________ (ФИО)
от ________ (ФИО, правовой статус лица,
подающего заявление)
адрес: ________, тел.: ___________
в интересах ________ (ФИО, дата рождения)
обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ст. ___ УК
ХОДАТАЙСТВО
о проведении проверки по заявлению о применении пыток
«___» _________ 201___ г. в _________ (место) в
отношении _________ (ФИО жертвы) __________ (ФИО,
должности, место работы предполагаемых виновных)
совершены пытки с целью _____ (указать: принуждение,
получение сведений, запугивание, наказание или иное).
________ (ФИО жертвы) утверждает, что его _______ (методы,
орудия пыток).
Доказательством этому является следующее:
В случаях, когда жалоба о применении пыток, насилия,
другого
жестокого
или
унижающего
человеческое
достоинство обращения заявлена в судебном заседании, суд,
судья обязаны принять предусмотренные законом меры к ее
незамедлительному рассмотрению. Если для полной проверки
жалобы необходимо осуществление мер, не входящих в
компетенцию суда (возбуждение уголовного дела, проведение
дознания, либо следствия и т.п.), суд выносит определение,
постановление,
которым
возлагает
на
прокурора
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осуществление соответствующей проверки с указанием срока
предоставления суду материалов проверки.
На основании ст. ____ УПК33, прошу суд:
1. Возложить на прокурора обязанность проведения
проверки заявления о пытках и приостановить судебное
разбирательство уголовного дела по ст. __ УК по обвинению
_____ (ФИО жертвы, если необходимо).
2. Опросить ______ (ФИО жертвы) в моем присутствии.
3. Назначить судебно-медицинскую
психиатрическую экспертизы.
4. Приобщить к материалам
(перечислить документы).

и

психолого-

проверки

_________

Приложение: необходимые для подтверждения/ обоснования
ходатайства документы.
«___»___________ 20___ г.
_________________________ (ФИО, подпись заявителя)

33

Ст. 286, 306 УПК РТ, п. 24 Постановления Пленума Верховного суда РК №1 от
25.06.2012 г. «О применении норм уголовного и уголовно-процессуального
законодательства по противодействию пыткам»/ п. 5 ст. 56 УПК РК. Прокурору
адресуется жалоба о применении пыток, насилии и т.п. в порядке ст. 105 УПК РК, в
рамках чего возможна проверка, в т.ч. с истребованием дополнительных материалов и
принятия мер.
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1.9. Заявление об ознакомлении с материалами проверки
сообщения о преступлении.
Следователю ______ (название органа уголовного
преследования/ ФИО)/
Прокурору __________ (района, города, области)
___________________ (ФИО)
от ________ (ФИО, правовой статус лица, подающего
заявление)
адрес: ________, тел.: ___________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об ознакомлении с материалами проверки
сообщения о преступлении и выдаче копий
В Вашем производстве находится материал проверки
______ по факту пыток, применения физического насилия к
_______ со стороны _______, имевшее место «____»
___________201__ г.
В целях оказания юридической помощи ______ (ФИО) на
основании ст. ___34 прошу:
Предоставить материалы проверки сообщения о
преступлении _______ для ознакомления с использованием
технических средств (фотоаппарата).
Приложения:
1.
2.

Копия ордера.
Копия заявления о преступлении.

«___»___________ 20___ г.
_________________________ (ФИО, подпись заявителя)

34

П.7 ст.145 УПК РТ34 и Закона РТ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»/

75

1.10. Исковое заявление о компенсации морального вреда,
причиненного преступлением.

В _______________ (наименование суда)
Подсудность гражданского иска определяется подсудностью
уголовного дела
Истец: _______________________
(ФИО полностью, дата рождения, сведения о регистрации по
месту жительства, адрес, ИНН, банковские реквизиты, а
также наименование представителя и его адрес, если
заявление подается представителем, кроме того, сведения
об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе
истца и представителя, если они имеются)
Ответчик: _____________________
(ФИО полностью, адрес, дата рождения ответчика, его
место жительства или нахождения, абонентский номер
сотовой связи и электронный адрес (если они имеются), а
если ответчиком является юридическое лицо, то его
наименование, местонахождение, а также дополнительно
идентификационный номер, электронный адрес, если эти
данные известны истцу)
Цена иска: ____________________
(сумма из требований)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о компенсации о возмещении имущественного и
морального вреда, вызванного преступлением
причиненного непосредственно уголовным
правонарушением или общественно опасным деянием
невменяемого, а также о возмещении расходов
Подробно указать, какие действия ответчика привели к
возникновению ущерба.
Перечислить личные неимущественные права истца
(нарушенные ответчиком при совершении преступления), в
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результате чего я испытал физические и
страдания _________ (указать что испытал).

нравственные

Суть нарушения или угрозы нарушения прав, свобод или
законных интересов истца и его исковые требования состоят в
следующем: _______________ (описать нарушения).
Обстоятельства, послужившие основанием для искового
заявления: _________.
Доказательствами,
подтверждающими
обстоятельства, являются: ________.

эти

Цена иска составляет: _______. В данную сумму
включены:
- сумма морального вреда в размере _______
(подтверждается заключением специалиста – психолога);
- сумма на реабилитацию - ________ (социальная,
медицинская, правовая, трудовая и т.п., и конкретные
исковые требования по каждому из них; подтверждается
ценовыми предложениями и при необходимости заключением
врача);
- расходы на погребение (чеки, квитанции);
- расходы на лечение потерпевшего (чеки, квитанции за
операции,
госпитализацию,
медицинские
препараты,
медицинская документация, назначения врачей);
- суммы, выплаченные потерпевшему
страхового возмещения, пособия или пенсии;

в

качестве

- расходы, понесенные в связи с участием в производстве
дознания, предварительного следствия и в суде,
- расходы на представительство.
ХОДАТАЙСТВУЮ о следующем:
1)
Истребовать следующие доказательства у/ в ______
(название органа/ лица; перечень доказательств).
2)
Принять меры обеспечения иска в соответствии со ст.
_____УПК35.
35

Ст. 116 УПК РТ/ 171, 325 УПК РК.
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3)
Допросить психолога …. (ФИО, должность, организация,
контакты), по заключению о причиненных психических
страданиях.
В соответствии со ст. ____36 по искам о компенсации
возмещении вреда, истцы от уплаты государственной пошлины
освобождаются. В соответствии со ст. ___37 ГК:
ПРОШУ:
взыскать с ответчика ________ в пользу истца ______
компенсацию
имущественного
и
морального
вреда,
причиненного преступлением, в размере________ сомони/ тенге.
Приложения:
1. Копия ордера.
2. Копии искового заявления по числу ответчиков и третьих лиц.
3. Доверенность или иной документ, удостоверяющий
полномочия представителя.
4. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых
истец основывает свои требования, копии этих документов для
ответчиков и третьих лиц, если они у них отсутствуют.
5. Текст нормативного правового акта в случае его оспаривания.
6. Ходатайства истца об обеспечении иска, истребовании
доказательств и другие, если они не изложены в исковом
заявлении.
«___»___________ 20___ г.
_________________________ (ФИО, подпись заявителя)

36

п. 4 ч.1 ст. 5 Закона РТ «О государственной пошлине»/ п. 3 ст. 167 УПК РК.
Ст.ст. 1115, 1116, ч. 2 1086, ч.1 1079 ГК РТ/ Лица, признанные потерпевшими, имеют
право безотлагательно получить полностью либо частично государственную денежную
компенсацию из фонда компенсации вреда потерпевшим, согласно ст. 173 УПК РК.
37
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