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ПЫТКИ В КАЗАХСТАНЕ 

 
 
Несмотря на: 
1) рекомендации Комитета против пыток, предложенные Республике Казахстан в ноябре 2008 года, об 
исполнении 4 из 35 которых Казахстан должен информировать Комитет против пыток в ноябре т.г. (это: 
обеспечение гарантий защиты от сексуального насилия в местах заключения или временного ограничения 
свободы и существующей практики вознаграждения или поощрения сотрудников органов внутренних дел в 
зависимости от раскрытых преступлений; правовых гарантий задержанных с момента фактического задержания; 
адекватности и неотвратимости наказания за пытки; недопустимости доказательств, полученных под пытками, к 
рассмотрению судом),  
2) обязательство предоставить отчет в феврале 2010 года в рамках универсального периодического обзора  
3) и будущее председательство в ОБСЕ, 
 
выделяются следующие основные проблемы в Республике Казахстан относительно гарантированного ст. 17 
Конституции страны права не быть объектом пыток и другого жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения и наказания: 

 Республика Казахстан публично не осудила пытки 
 орган, расследующий пытки, не является независимым 
 отсутствуют эффективные средства правовой защиты, в т.ч. по делам о терроризме  
 отсутствуют возможности и условия для практической реализации права жертвы пыток на компенсацию 

и реабилитацию. 
 
Основными причинами этого являются: 
безнаказанность, порождаемая солидарностью и корпоративностью виновных и органов по расследованию 
заявлений о пытках, и связанная с: 

 закрытостью для общественности следственных изоляторов Комитета национальной безопасности 
 латентным характером пыток, и в этой связи трудностью их доказывания в виду отсутствия института 

независимой судебно-медицинской экспертизы 
 отсутствием законодательно закрепленного общественного контроля за учреждениями Комитета 

национальной безопасности, Министерства обороны и Министерства внутренних дел 
 не проведением быстрого, независимого и объективного расследования по сообщениям о пытках 

(примеры дел в отношении Евлоева Олега и Тян Дмитрия), либо отсутствием такового (по делу в 
отношении обвиняемого в совершении преступления о терроризме – Сулейменова Жаслана и 
Жоболаева Куата). 

 
В этой связи представляется необходимым сделать ряд рекомендаций: 

 призвать Казахстан публично осудить пытки 
 привести национальное законодательство в соответствии с Конвенцией против пыток 
 принять Законы об общественном контроле в местах содержания под стражей и привести институт 

Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) в соответствии с Парижскими принципами 
 образовать национальный превентивный механизм до 21.11.2009 г. 
 принять меры к тому, чтобы орган по расследованию сообщений о пытках стал реально независимым 
 обеспечить возможность доступа предполагаемых жертв к защите, и прозрачность процедуры 

расследования заявлений о пытках 
 создать условия для сбора доказательств в подтверждение пыток 
 инициировать расследования по всем сообщениям и регистрировать каждое заявление о плохом 

обращении 
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