
Azimova Elvira, 
delegation of kazakhstan 

 
Меры, принимаемые Казахстаном для предупреждения и 

наказания пыток 
 

В рамках Конвенции против пыток, Универсального периодического обзора и 

Международного пакта о гражданских и политических правах, а также по итогам 

посещений Специального докладчика против пыток мы получили ряд рекомендаций 

по улучшению деятельности государственных органов. 

Правительство учло эти рекомендации в принятом правительственном плане и 

Концпции правовой политики. Принят целый пакет правовых актов, напарвленных на 

улучшение ситуации.  

Исключена подследственность уголовных дел по применению пыток из 

ведения правоохранительных органов, чьи сотрудники непосредственно обвиняются в 

совершении пыток.  

Понятие «пытки» в Уголовном кодексе приведено в соответствие с Конвенцией 

против пыток.  

Центры временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних 

перешли из ведения Министерства внутренних дел в Министерство образования. 

Казахстан ратифицировал Конвенцию против пыток и Факультативный 

протокол к ней, признал компетенцию Комитета против пыток по рассмотрению 

обращений о пытках. Мы приняли обязательство по национальному превентивному 

механизму.  

С 2002 года в стране действуют отдельные элементы НПМ. В частности, 

Уполномоченный по правам человека в соответствии со своим мандатом имеет право 

беспрепятственно посещать все места лишения свободы. Проводят мониторинг мест 

лишения свободы общественные наблюдательные комиссии.  

Для введения единой практики судебного рассмотрения дел, связанных с 

пытками, а также рассмотрения обращений граждан Верховным судом принято 

постановление, обязательное для всех судей. Генеральной прокуратурой совместно с 

правоохранительными органами принят совместный приказ о порядке рассмотрения 
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обращений граждан о пытках, Комитетом уголовной исполнительной системы принят 

приказ о порядке проведения медицинской экспертизы лиц, в отношении которых 

совершены пытки. 

Значительно улучшилась практика расследования подобных дел.  

Есть факты привлечения к уголовной ответственности виновных должностных 

лиц, вплоть до лишения свободы.  

Принимаются и другие меры, которые не имеют прямого отношения, но 

положительно влияют на улучшение ситуации. В начале этого года принят Закон о 

поправках в уголовное законодательство, его основная цель - декриминализация 

преступлений, не представляющих большую опасность. Создана рабочая группа по 

разработке очередного законопроекта по гуманизации уголовного законодательства. 

 

Уверена, что другие государства принимают подобные действия 

предупреждения и профилактики пыток. 

ОБСЕ заявляет о нулевой терпимости к пыткам. И в этой связи важна роль 

Организации по разработке оптимальной модели для государств  и определения 

положительных практик, которые могут быть рекомендованы. Также важно 

продолжение работы по разработке конкретных проектов в плане обмена опытом и 

образования. 

 

Спасибо за внимание.  




