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Обращения осужденного Бокаева М. от 05.01.2018г., 08.01.2018г., 

09.01.2018г. и 11.01.2018г. прокуратурой области рассмотрены с проведением 

проверки. 

 В своих обращениях осужденный указывает следующие доводы: 

1. В первой и третьей камерах дисциплинарного изолятора (далее - ДИЗО) 

учреждения ЕС-164/3 температурный режим не соответствует санитарным 

требованиям, старые оконные рамы плохо изолируют камеры от наружного 

холодного воздуха, в камерах отсутствует вытяжная вентиляция. 

2. Камеры ДИЗО круглосуточно освещаются одной и той же лампой 

ввиду отсутствия ночного освещения, камеры не оборудованы вешалками и 

полками. 

3. Об отказе сотрудниками учреждения в выдаче книг в камеры ДИЗО и 

необоснованном проведении полного досмотра в коридоре в присутствии группы 

сотрудников.   

4. О запрете эксплуатации камер ДИЗО ввиду несоответствия 

стандартам и нарушения прав заключенных на достойное обращение, даче 

правовой оценки действиям должностных лиц учреждения за использование 

подобных камер ДИЗО. 

5. О лишении его права на телефонные переговоры в связи с 

водворением 08.01.2018г. в ДИЗО, а также обеспечении реализации его права на 

отправление телеграммы. 

По первому доводу. Сообщаю, что прокуратурой области для проверки 

доводов осужденного привлечены специалисты охраны общественного здоровья. 

По результатам измерений, проведенных аккредитованной лабораторией 

санитарно-эпидемиологической службы, параметры температуры воздуха, 

относительная влажность соответствуют требованиям ГОСТ №30494-11 «Здания 

жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 



 

2 

«Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие 

на человека», утвержденные приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан №169 от 28.02.2015г. 

В камерах ДИЗО имеется приточно-вытяжная вентиляция, скорость 

движения воздуха составляет v=0,24 м/с, Кр=0,18р., допустимая по нормам 

«согласно проектно-сметной документации». 

В 2012 году проведен текущий ремонт, в ходе которого выполнены 

следующие работы: штукатурка внутренних стен; окраска и побелка стен, 

потолков, деревянных полов; ремонт дверных коробок и листовых конструкций. 

Капитальный ремонт в ДИЗО не проводился. 

Повторому доводу. Проверка показала, что в камерах ДИЗО установлены 

электролампы общего и ночного освещения. Светильники ограждены от 

возможного их повреждения, выключатели размещены у каждой камеры со 

стороны коридора.  

В соответствии с Правилами организации деятельности по осуществлению 

контроля и надзора за поведением лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, и производства досмотров и обысков 
(утверждены приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан №36 ДСП от 

20.02.2017г.) ДИЗО оборудуется откидными койками, закрываемыми в дневное 

время на замок, тумбами или скамейками для сидения по числу содержащихся 

лиц и столом, прикрепленным к полу, санузлом, отгороженным от остального 

помещения экраном высотой не более 1 метра, и водопроводом. 

Таким образом, оборудование камер ДИЗО полками и вешалками 

ведомственным приказом не предусмотрено. 

По третьему доводу. Согласно п.124 Правил внутреннего распорядка 

учреждений уголовно-исполнительной системы(утверждены приказом Министра 

внутренних дел Республики Казахстан №819 от 17.11.2014г.), осужденным, 

водворенным в дисциплинарный изолятор, разрешается брать с собой 

имеющиеся у них издания периодической печати и книги. 

Из объяснений сотрудников учреждения (Абильмажинова С.А.,Мухамбетова 

С.О., Серикова Н.С.,Тургумбаева С.Х., Тажиева А.Б., Исмаилова Э.А., Абильева А.С.) 
следует, что осужденный Бокаев М. при водворении 04.01.2018г. и 08.01.2018г. в 

ДИЗО с просьбой о выдаче книг не обращался. 

13.01.2018г. при водворении в ДИЗО осужденный Бокаев М. имел при себе 

книги, ограничений его права на пользование литературой с их стороны не 

допущено. 

В силу требований вышеуказанного приказа №36 ДСП от 20.02.2017г. 

осужденные доставляются в ДИЗО дежурным помощником начальника 

учреждения и начальником войскового наряда контролеров в сопровождении не 

менее двух человек дежурного наряда. При приёме осужденного для содержания 

в ДИЗО осужденный подвергается полному обыску, переодевается в одежду, 

закрепленную за ДИЗО, и водворяется в камеру.   

 Таким образом, полный обыск проводится перед водворением в камеру 

ДИЗО и в присутствии вышеуказанных лиц.  

По четвертому доводу. Учитывая результаты проверки с привлечением 

специалистов уполномоченного органа, оснований для принятия мер 
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прокурорского надзора в части запрета эксплуатации помещений ДИЗО не 

имеется. 

По пятому доводу. В соответствии с ч.2 ст.109 

Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (далее - 

УИК)осужденные, находящиеся в строгих условиях отбывания наказания, а 

также содержащиеся в дисциплинарном изоляторе либо одиночной камере в 

порядке взыскания, имеют право на телефонный разговор в исключительных 

случаях (смерть или тяжелая болезнь супруга (супруги), близкого родственника, 

угрожающей жизни больного; стихийное бедствие, причинившее значительный 

материальный ущерб его семье, или иные исключительные личные обстоятельства). 

03.01.2018г. начальником учреждения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства утвержден график предоставления телефонных 

переговоров, согласно которому осужденные еженедельно поотрядно могут 

воспользоваться своим правом(осужденные отряда №5могут пользоваться таксофоном 

08.01.2018г., 16.01.2018г., 24.01.2018г. и т.д.). 

Однако 08.01.2018г. в связи с водворением в ДИЗО и отсутствием 

исключительных обстоятельств, осужденному Бокаеву М. не предоставлены 

телефонные переговоры. Оснований для предоставления осужденному 

телефонных переговоров вне графика также не имелось. 

При таких обстоятельствах нарушений законности в действиях 

администрации учреждения не установлено. 

В силу ч.1 ст.108 УИК осужденные вправе получать и отправлять письма и 

телеграммы без ограничения их количества за счет средств, имеющихся на 

контрольных счетах наличности временного размещения денег. 

Согласно информации Северной региональной дирекции 

телекоммуникаций – филиал АО «Казахтелеком» с 01.01.2018г. исключены 

услуги предоставления телеграфной связи для физических лиц (Приказ 

председателя Правления АО «Казахтелеком» №289 от 06.11.2017г.). 

При этом филиал АО «Казахтелеком» имеет возможность предоставить 

услуги телеграфной связи для юридических лиц. 

В этой связи, с учетом наличия на контрольном счете осужденного Бокаева 

М. денежных средств, администрации учреждения необходимо незамедлительно 

решить вопрос об отправлении телеграммы соответствующим адресатам и не 

допускать нарушения его прав. 

 В случае несогласия с настоящим ответом осужденный вправе обжаловать 

его вышестоящему прокурору либо в суд. 

 

 

Прокурор области                 Б. Асылов 
исп. Катренов А. 

тел. 46-99-36 


