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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на дипломный проект 

«Проблемы применения пыток в уголовном процессе Республики Казахстан»  

 

I. Обоснование актуальности, оригинальности и новизны проекта 

За годы независимости законодательство Казахстана претерпело множество 

позитивных изменений, направленных на противодействие применению пыток в сфере 

расследования уголовных правонарушений. 

Так, в 1998 году Казахстан присоединился к Конвенции ООН против пыток и других 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.В 2002 году 

законодательство Казахстана дополнено нормой, предусматривающей ответственность за 

применение пыток в сфере расследования преступлений, а также нормой о недопустимости 

доказательств, полученных с применением пыток.В 2005 году ратифицирован 

Международный пакт о гражданских и политических правах.В 2008 году ратифицирован 

Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания.В 2009 году ратифицирован 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

позволяющий гражданам обращаться в Комитет ООН по правам человека с 

индивидуальными жалобами.В 2013 году создан национальный превентивный механизм, 

направленный на предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Вместе с тем, проблема применения пыток в сфере расследования уголовных 

правонарушений не утратила своей актуальности. По сведениям Комитета по правовой 

статистике и специальным учѐтам Генеральной прокуратуры РК количество преступлений, 

зарегистрированных по статье  «Пытки» за последние годы выросло в несколько раз. Отчѐт 

ливо прослеживающаяся негативная тенденция красноречиво свидетельствует о 

необходимости дальнейшего исследования обозначенной проблемы на теоретическом и 

практическом уровне. 

Общая превенция применения пыток нередко сводится исключительно к 

ужесточению уголовных наказаний за указанное преступление. Вместе с тем применение 

пыток в уголовном процессе РК детерминировано весьма широким спектром причин, 

нуждающихся в систематическом и комплексном осмыслении. В рамках настоящего проекта 

необходимо тщательно изучить организационные, юридические и психологические причины 

применения пыток в их взаимосвязи.Подобный подход обуславливает оригинальность и 

новизну проекта. 

Настоящий проект тесно связан с обеспечением верховенства закона в сфере 

уголовного правосудия, являющимся одним из приоритетных направлений развития науки 

АО «Университет КАЗГЮУ». 

Реализация проекта требует от студентов глубоких теоритических знаний, 

аналитических способностей, высокого уровня дисциплинированности, умения работать в 

команде, навыков работы с источниками международного и национального права, 

статистическими данными и судебными актами. В этой связи реализация настоящего 

проектаобеспечит объективную оценку степени готовности студентов к осуществлению 

практической деятельности.  



2 
 

II. Цель проекта 

Цель проекта заключается в исследовании состояния и динамики применения пыток в 

уголовном процессе Республики Казахстан, выявлении причин и условий их применения, 

анализе современных методовпыток на основании реально существующих уголовных дел и 

судебных актов, вступивших в законную силу, предложении путей совершенствования 

профилактики применения пыток в уголовном процессе. 

Конечным результатом проекта станут авторские рекомендации по профилактике 

применения пыток в уголовном процессе Республики Казахстан, которые будут направлены 

в МВД РК. 
 

III. Объем, порядок и сроки выполнения работ 

Этап 1. Сбор и анализ источников по проекту, включая международные нормативные 

правовые акты, национальное законодательство, теоритические разработки отечественных и 

зарубежных авторов, отчѐты международных и отечественных правозащитных организаций 

(ноябрь 2016 года – февраль 2017 года).  

Этап 2. Анализ статистических данных, выявление динамики применения пыток в 

уголовном процессе РК, анализ субъектов применения пыток (декабрь 2016 года – январь 

2017 года). 

Этап 3. Изучение и анализ правоприменительной и судебной практики по статье 146 

УК РК «Пытки», выявление причин и условий применения пыток в уголовном процессе на 

основе исследования реальных уголовных дел и судебных актов (декабрь 2016 года – 

февраль 2017 года). 

Этап 4. Проведение собственного социологического исследования, направленного на 

выявление фактического состояния применения пыток в уголовном процессе РК, выяснение 

причин и условий их применения (февраль 2017 года). 

Этап 5. Подготовка авторских рекомендаций по профилактике применения пыток в 

уголовном процессе Республики Казахстан (март 2017). 

 

IV. Индикаторы качества проекта 

1. Сводный отчѐт состояния и динамики по статье 146 УК РК «Пытки». 

2. Сводный отчѐт по результатам изучение и анализ правоприменительной и судебной 

практики по статье 146 УК РК «Пытки». 

3. Сводный отчѐт по результатам собственного социологического исследования. 

 

V. Scrum-команда 

Постоянные члены: 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры УППиК, М.Ю.Н. Брамонтов Р.С. 

Студенты: Уракова Н.К., Тусупова Т.С. 

Представитель заказчика:  

 

Ассоциированные члены: 

Профессор кафедры УППиК, К.Ю.Н. Ким К.В 

Старший преподаватель кафедры УППиК, М.Ю. Рахимбеков К.Е. 

Рецензент:  
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VI. Матрица ответственности членов Scrum-команды 
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Этап 1. Сбор и анализ источников по проекту, включая 

международные нормативные правовые акты, 

национальное законодательство, теоритические 

разработки отечественных и зарубежных авторов, 

отчѐты международных и отечественных 

правозащитных организаций. 

Р И И К К N/A К 

Этап 2. Анализ статистических данных, выявление 

динамики применения пыток в уголовном процессе РК, 

анализ субъектов применения пыток. 

Р N/A И К N/A К К 

Этап 3.Изучение и анализ правоприменительной и 

судебной практики по статье 146 УК РК «Пытки», 

выявление причин и условий применения пыток в 

уголовном процессе на основе исследования реальных 

уголовных дел и судебных актов. 

Р И N/A К К N/A К 

Этап 4. Проведение собственного социологического 

исследования, направленного на выявление фактического 

состояния применения пыток в уголовном процессе РК, 

выяснение причин и условий их применения. 

Р И И К N/A К К 

Этап 5. Подготовка авторских рекомендаций по 

профилактике применения пыток в уголовном процессе 

Республики Казахстан. 

Р И И К К К К 

Объяснение сокращений:  

Р- Руководитель 

И- Исполнитель 

К- Консультант 

N/A - NotApplicable (неприменяется) 

 

VII. Форма завершения проекта 
Авторские рекомендации по профилактике применения пыток в уголовном процессе 

Республики Казахстан. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, соглашаемся на использование настоящего технического 

задания в качестве договора о создании и использовании произведения науки, заключенного 

между членами Scrum-команды и Университетом КАЗГЮУ, в соответствии с которым 

члены Scrum-команды обязуются передать Университету КАЗГЮУ исключительное 

имущественное право на создаваемое произведение науки, а также исключительное право 

на использование произведения по своему усмотрению в любой форме и под любым 

наименованием в любойстране мира, в том числе право на воспроизведение произведения; 

распространение оригинала или экземпляров произведения посредством продажи или иной 

передачи права собственности; импорт экземпляров произведения; публичный показ 

оригинала или экземпляра произведения; иное сообщение произведения для всеобщего 

сведения; перевод произведения на другой язык; переработку и / или иную переделку 

произведения и любые иные виды использования, не запрещенные законодательством 

Республики Казахстан.  
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Заведующий КафедрыУППиК, PhD Бектибаева О.С. ______________  

 

Научный руководитель, ст. преподаватель, М.Ю.Н. Брамонтов Р.С. _________ 

     

Студент: Уракова Н.К. _________ 

 

Студент: Тусупова Т.С. _________       

 

Представитель заказчика:        

 

Профессор кафедры УППиК, К.Ю.Н. Ким К.В. __________ 

 

Старший преподаватель кафедры УППиК, М.Ю. Рахимбеков К.Е. ____________ 

     

Рецензент       


