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«О реализации права граждан не подвергаться пыткам и другому жестокому, 
бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство видам обращения и наказания в 

Республике Казахстан». 
 

Право не подвергаться пыткам, закреплено в основных международных документах. 
Следует отметить, что Республика Казахстан не является членом Совета Европы, 

Европейская конвенция не ратифицирована, вследствие чего граждане Казахстана не вправе 
подавать жалобы в Европейский Суд по правам человека.  

Ранее (до 16.12.1991г.) у Казахстана  существовали обязательства, связанные с 
присоединением Советского Союза к Факультативному протоколу к Международному Пакту о 
гражданских и политических правах (постановление Комитета конституционного надзора 
СССР от 4 апреля 1991 года № 21 «О присоединении СССР к Факультативному протоколу к  
Международному пакту о гражданских и политических правах»).  

По истечении почти 14 лет (с 1991г.) в Республике Казахстан 28 ноября 2005г. издан закон 
«О ратификации Международного Пакта о гражданских и политических правах».  

Казахстан присоединился, ратифицировал основные международные документы, в том 
числе  Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 
видов обращения и наказания. Однако вследствие не признания Казахстаном компетенции 
Комитетов рассматривать сообщения граждан, находящихся под юрисдикцией Казахстана, 
гражданам Казахстана воспользоваться эффективными международными механизмами 
защиты прав человека, в настоящее время не представляется возможным.  

25 сентября 2007г. Президент Республики Казахстан в рамках участия в 62-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН подписал от имени Казахстана факультативные протоколы к 
Международному пакту о гражданских и политических правах и к Конвенции ООН против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов 
обращения и наказания, в связи с чем, хочется выразить надежду, что в ближайшее время 
Парламент Республики Казахстан примет законы о ратификации этих протоколов и у 
граждан Республики Казахстан все-таки появиться возможность обращаться в Комитеты 
ООН с индивидуальными сообщениями. 

Сообщения о фактах применения пыток в Республике Казахстан в 
неправительственные организации поступают постоянно. Многие из граждан, 
подвергшихся пыткам, впоследствии отказываются от какой-либо помощи, боясь ухудшения 
своего положения. В случае же подачи заявлений в правоохранительные органы об 
имевших место пытках, как правило, выносятся постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, либо после возбуждения уголовного дела - постановление о прекращении 
производства по уголовному делу.  

Примерами вынесения постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела можно 
привести следующие: 

Герасимов Александр Павлович 27 марта 2007г. был избит сотрудниками Южного ГОВД г. 
Костаная. Минин Александр Вячеславович 18.04.2007г. был избит сотрудниками 
Новошульбинского поселкового отделения полиции Бородулихинского РОВД ДВД Восточно-
Казахстанской области. При наличии судебно-медицинских заключений о наличии 
телесных повреждений у А. Герасимова и у А. Минина вынесены постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела. 
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Как правило, если уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных 
органов и возбуждаются, то в основном по ст. 308 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Превышение власти или должностных полномочий». 

В качестве примера можно привести возбуждение уголовного дела в городе Астане по ст. 
103, ч.3 УК РК по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть  Жанболата Абутрапова (смерть наступила 02.02.2007г.) и по ст. 308, 
ч.4 УК РК по факту превышения должностных полномочий в отношении Ж. Абутрапова и 
Дмитрия Хваталина. Данное уголовное дело находится на рассмотрении в суде 1 инстанции. 

Следует также отметить о поступающих жалобах о пытках, или другом жестоком и 
унижающим человеческое достоинство обращении от осужденных, содержащихся в 
местах лишения свободы. 

Зачастую акты членовредительства по причине отсутствия действенных 
национальных механизмов защиты прав и свобод человека являются единственным 
способом, осуществляемым осужденными в целях предотвращения и прекращения пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
применяемых сотрудниками правоохранительных органов и исправительных учреждений.  

Так, 23 мая 2007г. в результате рассмотрения поступивших от осужденных жалоб от имени 
неправительственных организаций Генеральному прокурору Республики Казахстан и 
уполномоченному по правам человека Республики Казахстан с просьбой об обеспечении 
эффективного надзора за местами лишения свободы было подготовлено и отправлено 
обращение об имевших место массовых актах членовредительства в связи с жестоким и 
унижающим человеческое достоинство обращением: в количестве 74 осужденных в 
учреждении ЛА 155/8 (пос. заречный, Алматинская  область); в количестве 23 осужденных в 
учреждении УК 161/12 (г. Аркалык, Костанайская область); в количестве 43 человек в 
учреждении ЕЦ 166/1 (пос. Державинск, Акмолинская область); в количестве 53 человек в 
учреждении ИЧ 167/3 (г. Шымкент).  

В связи с изданием не соответствующего международным стандартам закона «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам уголовно-исполнительной системы» от 26 марта 2007г. за №240-III в отношении 
осужденных, совершивших акты членовредительства, будут возбуждены уголовные дела 
по ст. 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Дезорганизация нормальной 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Санкция части 1 статьи 
361 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает наказание от 1 до 2 (двух) 
лет лишения свободы, за совершение преступления, предусмотренного ч.4, ст. 361 УК РК 
Уголовным кодексом Казахстан определено наказание от 7 (семи) до 10 (десяти) лет 
лишения свободы. 

По факту произошедших актов членовредительства в отношении осужденных, отбывающих 
наказание в г. Аркалык было возбуждено уголовное дело по ч.4, ст. 361 Уголовного кодекса 
Казахстана. 12 июля 2007г. постановлением руководителя следственно-оперативной группы 
Департамента внутренних дел Костанайской области уголовное дело в отношении 
осужденных прекращено за отсутствием состава преступления (п.2, ч.1, ст. 37 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан). 

В связи с актами членовредительства в пос. Заречном (Алматинская область) 15.04.2007г. 
специализированной прокуратурой г. Алматы по факту превышения власти или должностных 
полномочий сотрудниками вышеназванного учреждения возбуждено уголовное дело по ст. 308, 
ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан - 28 мая 2007г. данное уголовное дело 
прекращено в связи с отсутствием в действиях сотрудников учреждения состава 
преступления. 

Уголовное дело, возбужденное в отношении 20 осужденных по ст. 361, ч. 4 УК РК 
рассматривается в суде 1 инстанции. Многим из осужденных чуть более 20 лет, они вновь 
привлекаются к уголовной ответственности по ст. 361, ч.4 УК РК им грозит наказание до 10 лет 
лишения свободы, не смотря на то обстоятельство, что ранее им были назначены сроки 
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лишения свободы от 1 (одного) года до 3 (трех) лишения свободы за совершение преступлений 
небольшой и средней степени тяжести. 

В связи с вышеизложенным в Республике Казахстан необходимо: принятие Парламентом 
Казахстана законов о ратификации факультативных протоколов к Международному пакту о 
гражданских и политических правах и к Конвенции ООН против пыток; обеспечить 
возможность осуществления общественного контроля, без получения предварительного 
разрешения в том числе в ночное время суток; создание абсолютно независимого механизма 
рассмотрения жалоб о пытках и жестоком обращении; обеспечение незамедлительного, 
беспристрастного и полного расследования по заявлениям о пытках от жертв пыток; 
возбуждение уголовных дел по ст. 347-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Пытки») 
в отношении лиц, допустивших применение пыток и других видов жестокого, бесчеловечного 
или унижающего человеческое достоинство видов обращения и наказания; привлекать к 
уголовной ответственности (спец. контингент) лиц, не относящихся к государственным 
служащим, но используемых последними в целях оказания морального и физического давления 
на задержанных, подсудимых и осужденных; обеспечить на практике абсолютное уважение 
принципа непринятия судом доказательств, полученных вследствие пытки.  

Относительно закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам уголовно-исполнительной системы» от 26 марта 
2007г. за №240-III: признать данный закон не соответствующим международным стандартам и 
другим принятым  международным обязательствам и отменить его действие. 

 
 
Подготовлено Л. Рамазановой 
Юристом – специалистом по уголовным делам 
Казахстанского Международного Бюро  
по правам человека и соблюдению законности  
г. Алматы, 8 м-н, д.4 «а», оф. 423 (тел: 007 7272 254271) 
 

  


