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Заполненную анкету следует отправить на электронный адрес kzprotest@odfoundation.eu 

Я _________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, место прописки) 

подтверждаю правдивость и точность предоставленной мной информации по факту 

нарушения моих прав и свобод представителями правоохранительных органов 

Республики Казахстан.  

1. Дата, время и место инцидента, который Вы расцениваете как нарушение Ваших прав.  

 

2. Кратко о том, что произошло.  

 

3. Был ли кто-то рядом с Вами в момент инцидента (друзья, родственники, дети и т.д.)?  

 

4. Представился ли сотрудник правоохранительных органов, предоставил ли свое 

удостоверение? Если известно, сообщите ФИО и звание представителя 

правоохранительных органов, участвующего в правонарушении. Если неизвестны ФИО, 

опишите внешность сотрудника. К какому виду правоохранительных органов 

принадлежит?  

 

5. Разъяснил ли Вам сотрудник правоохранительных органов, на каком основании он 

осуществляет свои действия? В целом, что Вам говорил сотрудник правоохранительных 

органов?  

 

6. Какие действия осуществлял сотрудник правоохранительных органов (например, 

проверка документов, запись данных документов, запись телефона, номера, адреса, 

проверка иных данных)?  
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7. Какие методы принуждения использовались (доставляли ли в полицейский 

автомобиль, автобус)? Если да – что происходило в автомобиле или в автобусе?  

 

8. Доставляли ли Вас в отделение полиции? Если да - какое отделение, адрес, сколько 

времени Вы там провели.  

 

9. Сведения о применении физической силы, насилия, оскорблений, угроз, давления. 10. 

Какие вопросы Вам задавали сотрудники правоохранительных органов?  

 

11. Разрешили ли Вам обратиться к родственникам или адвокату, сообщить им о своем 

местонахождении и т.п.?  

 

12. Заставляли ли подписывать документы и какие именно (протокол о задержании, 

объяснительную записку, что-либо иное)?  

 

13. Вручались ли какие либо документы (разъяснения, предупреждения, повестка, 

протокол)?  

 

14. Снимали ли Вас на видео без вашего разрешения/согласия? Требовали ли от Вас 

произнести на видео заранее согласованный текст?  

 

15. Если у Вас есть какие-либо документы, связаны с Вашим делом, отправьте.  
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16. Если у Вас есть видеозапись инцидента или отдельных фрагментов инцидента, 

отправьте.  

 

17. Факты изъятия личных вещей.  

 

18. Информация о пострадавших несовершеннолетних лицах.  

 

19. Информация об административных взысканиях и штрафах. Проводились ли 

административные судебные разбирательства?  

 

20. Предъявлялись ли Вам уголовные обвинения? Если да - сообщите детали. Были ли 

угрозы уголовного преследования? Если да - сообщите детали.  

 

21. Были ли какие-либо последствия для Вас после описанного выше инцидента 

(например, звонили работодателю, сообщили по месту учебы, давили на родственников 

и т.п.)  

 

22. Дополнительная информация, которую Вы хотите сообщить, либо Ваша позиция, 

Ваше мнение по вышеописанным фактам.  

 

Дата:     Место:    Подпись: 

Контактный номер телефона:     Адрес e-mail:   

     


