
46 Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы № 3 (17) 2020

УДК 343.9
МРНТИ 10.81.01

Г.К. Шушикова, Е.С. Кемали, М.Г. Ажибаев
Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан

ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПЫТКАМ В КАЗАХСТАНЕ
Аннотация. Правовая политика  государства акцентирована на соблюдении прав  граждан в 

ходе  уголовного  процесса,  исполнении  наказания,  реализации  принципов  справедливости  и 
законности.

Вместе с тем, в ходе осуществления уголовного преследования, а также в рамках отбывания 
наказания  осужденными,  должностные  лица,  призванные  защищать  права  граждан,  допускают 
пытки и жестокое обращение в отношении них.

Вызывают негативную оценку со стороны общества выявленные факты пыток и ненадлежа
щего обращения с лицами, вовлеченными в орбиту уголовного преследования. Незаконные дей
ствия должностных лиц не только нарушают права человека, но и наносят удар по имиджу Казах
стана как правового государства, приверженного основным принципам, провозглашенным в Кон
ституции Республики Казахстан и международных конвенциях.

В  связи  с  чем,  отечественная  правоохранительная  система,  несмотря  на  проводимые 
реформы в сфере соблюдения законности и построения демократического государства, нередко 
ассоциируется у общества с карательной системой, попирающей права и свободы человека.

Сложившаяся ситуация в сфере соблюдения прав человека в местах лишения свободы тре
бует от научного сообщества страны выработки эффективных предложений для ее разрешения.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АЗАПТАУЛАРҒА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Аннотация.  Мемлекеттің  құқықтық  саясаты  қылмыстық  процесс  барысында  азаматтардың 

құқықтарын  сақтауға,  жазаны  орындауға,  әділеттілік  пен  заңдылық  қағидаттарын  іске  асыруға 
бағытталған.

Сонымен бірге, қылмыстық қудалауды жүзеге асыру барысында, сондайақ сотталғандардың 
жазасын  өтеу  шеңберінде  азаматтардың  құқықтарын  қорғайтын  лауазымды  адамдар  оларға 
қатысты азаптауларға және қатыгез қарымқатынасқа жол береді.

Қылмыстық  қудалау  шеңберіне  тартылған  адамдарды  азаптаудың  және  оларға  тиісінше 
қарамаудың  анықталған  фактілері  қоғам  тарапынан  теріс  бағалауды  тудырады.  Лауазымды 
адамдардың  заңсыз  ісәрекеттері  адам  құқықтарын  бұзып  қана  қоймай,  Қазақстан 
Республикасының  Конституциясы  мен  халықаралық  конвенцияларда  жарияланған  негізгі 
қағидаттарды ұстанатын құқықтық мемлекет ретіндегі Қазақстанның беделіне нұқсан келтіреді.

Осыған  байланысты,  заңдылықты  сақтау  және  демократиялық  мемлекет  құру  саласында 
жүргізіліп жатқан реформаларға қарамастан, отандық құқық қорғау жүйесі қоғам арасында адам 
құқықтары мен бостандықтарын бұзатын жазалау жүйесі ретінде жиі көрінеді.

Бостандықтан  айыру  орындарында  адам  құқықтарын  сақтау  саласындағы  қалыптасқан 
жағдай оны шешу үшін елдің ғылыми қоғамдастығынан тиімді ұсыныстар әзірлеуді талап етеді.

Түйінді сөздер: адам құқықтары; азаптау;  қатыгездік;  қылмыс субъектісі;  қатысушы мемле
кет; қылмыстық заңнама; тиімділікті арттыру.
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THE ISSUES OF COMBATING TORMENTS IN KAZAKHSTAN
Abstract. The legal policy of the state is always focused on the observance of the rights of citizens 

in  the  course  of  criminal  proceedings,  the  execution  of  punishment,  and  the  implementation  of  the 
principles of justice and legality.
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At the same time in the course of criminal prosecution as well as in the course of serving sentences 
by convicted persons, officials who are called upon to protect the rights of all citizens without exception, 
allow torment and hard treatment of these persons.

Currently  the  revealed  facts of  torture and  improper  treatment of persons  involved  in  the orbit of 
criminal prosecution cause a negative assessment from the society. Illegal actions of officials not only 
violate human rights, but also strike a blow to the image of Kazakhstan as a state governed by the rule 
of  law, committed to the basic principles proclaimed in the Constitution of the Republic of Kazakhstan 
and international conventions.

In this regard, the domestic law enforcement system, despite the ongoing reforms in the field of law 
enforcement and building a democratic state,  is often associated with a punitive system  that violates 
human rights and freedoms.

The  current  situation  in  the  field  of  human  rights  in  places  of  deprivation  of  liberty  requires  the 
scientific community of the country to develop effective proposals for its resolution.

Keywords: human  rights;  use  of  torture;  illtreatment;  subject  of  the  crime; State  party;  criminal 
law; improving efficiency.

В  отечественном  законодательстве 
понятие  «пытки»  появилось  21  декабря 
2002 года, когда Уголовный кодекс Респуб
лики Казахстан (далее – УК РК) был допол
нен  статьей  3471,  предусматривающей 
уголовную ответственность за применение 
пыток.

Однако, это не означает, что до введе
ния  данной  статьи  в  УК  РК  государство 
закрывало  глаза  на  незаконные  действия 
должностных  лиц,  причинявших  физиче
скую  и  психическую  боль  и  страдание 
людям путем  систематического  нанесения 
побоев  или  иных  насильственных  дей
ствий.  Такие  действия  в  УК  РК  1997  года 
квалифицировались  как  истязания  с  при
менением пыток.

С  приобретением  независимости 
Казахстан  стал  полноправным  членом 
ООН и  ратифицировал множество между
народных  актов  в  области  защиты  прав 
человека.

Мировым  сообществом  давно  приз
наны  недопустимыми  пытки  и  жестокое 
обращение  с  гражданами,  данный  посту
лат  зафиксирован  в  основополагающих 
международных политикоправовых актах.

Так,  статья  5  Всеобщей  декларации 
прав  человека  1948  года  закрепила,  что: 
«никто  не  должен  подвергаться  пыткам 
или жестоким,  бесчеловечным  или  унижа
ющим его достоинство обращению и нака
занию» [1].

Аналогичная  норма  сформулирована 
в статье 7 Международного пакта о  граж
данских и политических правах 1966  года 
[2]  и  статье  3  Европейской  конвенции  о 
защите  прав  человека  и  основных  сво
бод1950 года [3].

Как  отмечал  американский  криминолог 
Фрэнк Танненбаум: «Тюрьма не может быть 
изменена до тех пор, пока сохраняется ста
рая основа подавления и изоляции» [4].

В  целях  повышения  эффективности 
борьбы  против  пыток  и  других  жестоких, 
бесчеловечных  или  унижающих  достоин
ство видов обращения и наказания во всем 
мире и в соответствии с провозглашенными 
в  Уставе  ООН  принципами  о  признании 
равных  и  неотъемлемых  прав  всех  без 
исключения лиц 10 декабря 1984 года при
нята  специализированная  Конвенция  про
тив  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловеч
ных и унижающих достоинство видов обра
щения и наказания (далее – Конвенция).

Согласно Конвенции, «пытка» означает 
любое  действие,  которым  какомулибо 
лицу  умышленно  причиняется  сильная 
боль или страдание, физическое или нрав
ственное,  чтобы  получить  от  него  или  от 
третьего  лица  сведения  или  признания, 
наказать  его  за  действие,  которое  совер
шило оно или третье лицо, или в соверше
нии  которого  оно  подозревается,  а  также 
запугать  или  принудить  его  или  третье 
лицо,  или  по  любой  причине,  основанной 
на дискриминации любого характера, когда 
такая  боль  или  страдание  причиняются 
государственным должностным лицом или 
иным  лицом,  выступающим  в  официаль
ном  качестве,  или  по  их  подстрекатель
ству,  или  с  их  ведома  или  молчаливого 
согласия.

В Кембриджском словаре дается более 
упрощенное понятие «пытка», где под пыт
кой  понимается  ментальное  страдание  и 
несчастье,  или  сильная  физическая  боль 
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(great  mental  suffering  and  unhappiness,  or 
great physical pain) [5].

Каждое  Государствоучастник  Конвен
ции обязано предпринимать эффективные 
законодательные,  административные, 
судебные или другие меры для предупреж
дения  актов  пыток  на  любой  территории 
под  его  юрисдикцией,  и  знать  что  приказ 
вышестоящего  начальника  или  государ
ственной власти не может служить оправ
данием пыток [6].

К Конвенции Казахстан присоединился 
29 июня 1998 года.

В  рамках  реализации  ратифицирован
ной  Конвенции  в  стране  предприняты 
меры  системного  характера  в  области 
борьбы  с  пытками  и  другими  видами 
жестокого  обращения  и  наказания,  как  в 
законодательной,  так  и  в  институциональ
ной и практической сферах.

Статьей  17  Конституции  Республики 
Казахстан  установлено,  что  «Достоинство 
человека  неприкосновенно.  Никто  не  дол
жен  подвергаться  пыткам,  насилию,  дру
гому  жестокому  или  унижающему  челове
ческое  достоинство  обращению  или  нака
занию».

21  ноября  2005  года  ратифицирован 
Международный  пакт  о  гражданских  и 
политических  правах.  Законом  от  11 фев
раля  2009  года №  130IV  ратифицирован 
Первый Факультативный  протокол,  сделав 
возможным подачу жалобы в Комитет ООН 
по  правам  человека  в  случаях  нарушения 
прав,  предусмотренных  Пактом,  в  том 
числе  о  запрете  пыток.  В  соответствии  с 
этим,  в  Казахстане  учрежден  Националь
ный  превентивный  механизм  (НПМ),  спо
собствующий предупреждению пыток [7].

21  декабря  2002  года  внесены  изме
нения  и  дополнения  в  УК  РК,  Уголовно
процессуальный и Уголовноисполнитель
ный  кодексы  Республики  Казахстан 
(далее  – УПК РК),  в  соответствии  с  кото
рыми  в  уголовное  законодательство  вве
дена  статья  3471,  предусматривающая 
уголовную  ответственность  за  примене
ние  пыток,  а  в  уголовнопроцессуальном 
законодательстве  закреплена  норма  о 
недопустимости  доказательств,  получен
ных с применением пыток.

Ранее,  в  1999  году  был  принят  Закон 
Республики Казахстан «О порядке и  усло
виях содержания под стражей подозревае

мых и обвиняемых в совершении преступ
лений», закрепивший ряд гарантий соблю
дения прав задержанных, в том числе и на 
защиту от пыток.

В  сфере  институциональных  реформ 
следует отметить, что 19 сентября 2002 года 
Указом  Президента  Республики  Казахстан 
учреждена  должность  Уполномоченного  по 
правам  человека  (Омбудсмена).  Впослед
ствии создана рабочая группа по предупреж
дению  пыток  при  Омбудсмене  с  участием 
представителей  неправительственных  пра
возащитных  организаций,  в  задачу  которых 
входит  посещение  мест  содержания  под 
стражей  и  подготовка  рекомендаций  по 
модели  и  процедуре  создания  националь
ных превентивных механизмов [8].

16  января  2006  года  принят  Закон 
Республики Казахстан «О присяжных засе
дателях», явившийся значительным шагом 
в  совершенствовании  системы  правосу
дия.  К  определенным  позитивным  шагам 
можно  отнести  и  создание  в  2004
2005 годах системы общественных наблю
дательных  комиссий  за местами  содержа
ния  под  стражей. Постановлением Прави
тельства Республики Казахстан от  16  сен
тября  2005  года  утверждены  Правила 
образования  областных  (городских  респу
бликанского  значения)  общественных 
наблюдательных  комиссий,  осуществляю
щих общественный контроль.

1  января  2015  года  введены  в  дей
ствие  новые УК РК  и  УПК РК,  направлен
ные  на  дальнейшую  гуманизацию  уголов
ного процесса.

Субъектами  преступления,  предусмот
ренного статьей 146 УК РК, определены не 
только  сотрудники  правоохранительных 
органов  –  следователи  и  лица,  осущест
вляющие дознание, но и иные лица, с под
стрекательства, либо с молчаливого согла
сия которых была применена пытка.

Кроме  того,  ужесточены  санкции  за 
указанное преступление, которое отнесено 
к  категории  тяжких  с максимальным нака
занием  –  до  12  лет  лишения  свободы  с 
конфискацией  имущества.  Принято  реше
ние  не  применять  за  пытки  институты 
срока  давности  и  амнистии.  В  соответ
ствии  с  европейскими  стандартами  сни
жены сроки задержания до 48 часов, несо
вершеннолетних – до 24 часов.
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По  рекомендации  Комитета  ООН  по 
улучшению мест  содержания  под  стражей 
и  переходу  к  покамерному  содержанию  в 
стране  проведена  реформа  уголовно
исполнительного  законодательства.  В 
результате  Казахстан  добился  существен
ного  сокращения  тюремного  населения, 
что понизило место нашей страны в соот
ветствующем мировом рейтинге.

Так,  по  данным  Генеральной  прокура
туры  Республики  Казахстан  на  100  тысяч 
населения  в  Казахстане  приходится  156 
осужденных,  что  соответствует  100му 
месту  в  международном  рейтинге  по 
индексу  тюремного  населения.  В  данном 
рейтинге  Казахстан  опередил  Израиль, 
Сингапур, Австралию и другие страны [9].

Академией правоохранительных орга
нов при Генеральной прокуратуре Респуб
лики  Казахстан  в  2018  году  проведено 
исследование,  по  результатам  которого 
разработана Методика по расследованию 
заявлений  о  пытках  на  основе Стамбуль
ского  протокола,  направленная  во  все 
правоохранительные  органы  и  специали
зированные  вузы  для  изучения  и  приме
нения  в  практической  и  педагогической 
деятельности.

Таким  образом,  в  части  разработки 
механизма  предотвращения  пыток  и  дру
гих  видов  жестокого  обращения  и  наказа
ния  в  стране  сделано  немало.  Теперь 
основной  задачей  является  реализация 
всех новелл в правоприменительной прак
тике и обеспечение эффективного предуп
реждения,  раскрытия  и  расследования 
актов  пыток.  В  этом  плане  Казахстан 
постоянно  и  последовательно  использует 
возможности  различных  неправитель
ственных международных организаций.

Необходимо учесть, что объектом дан
ного  преступления  являются  обществен
ные отношения, обеспечивающие реализа
цию конституционного права на защиту от 
пыток.  При  совершении  данного  преступ
ления  совершается  посягательство  и  на 
другой  объект  –  здоровье  человека, 
поскольку  потерпевший  подвергается 
побоям, истязаниям или психическому воз
действию.

Анализ  контента  средств  массовой 
информации  в  Республике  Казахстан  сви
детельствует о  том, что, несмотря на про
водимую в стране работу факты жестокого 

обращения  в  стенах  пенитенциарных 
учреждений имеют место.

Например,  с  апреля  по  июль  месяцы 
2019 года осужденный колонии ЛА155/8 в 
Алматинской  области  выложил  около  40 
видеозаписей  с  пытками  осужденных  в 
интернет  –  пространство  (YouTube), 
вызвавшие  большой  общественный  резо
нанс.  По  результатам  расследования  в 
феврале 2020 года семь сотрудников этого 
учреждения осуждены [10].

Как правило, пытки и другие жестокие, 
бесчеловечные  или  унижающее  достоин
ство  обращения  и  наказания  деяния  при
меняются  сотрудниками  органов  раскры
тия и расследования преступлений, испра
вительных  учреждений,  работающих  в 
режиме ограниченной гласности.

Как справедливо отмечает André Marin 
(Ontario  Ombudsman  –  Омбудсмен  штата 
Онтарио):  «Тюремным  надзирателям  пре
доставляются  исключительные  полномо
чия по  управлению  заключенными,  содер
жащимися  под  стражей,  включая  право 
применять  физическую  силу.  Однако  они 
обязаны  осуществлять  свои  полномочия 
гуманно  и  законно.  Применение  к  заклю
ченным  большей  силы,  чем  это  необхо
димо  для  установления  контроля,  приме
нение силы с намерением причинить вред 
или продолжение применения силы,  когда 
в  ней  больше  нет  необходимости,  счита
ется чрезмерным и неразумным» [11].

Региональный  директор  Международ
ной  тюремной  реформы  «Penal  Reform 
International»  (PRI)  в  Центральной  Азии  А. 
Шамбилов в своем интервью указывает, что 
в 2015 году по фактам пыток было возбуж
дено  640  уголовных  дел.  За  неподт
вержденностью фактов, в ходе расследова
ния,  до  суда  дошло  только  13  дел.  За  6 
месяцев  2016  года  зарегистрировано  350 
дел, а в суд передано только 4. В целом, в 
2016  году  в  Казахстане  зарегистрировано 
1460  правонарушений,  связанных  с  пыт
ками,  в  том  числе  в  отношении  женщин  – 
52, несовершеннолетних – 3. И только по 63 
правонарушениям  уголовные  дела  окон
чены  производством.  Получается,  что 
заключенные  жалуются  на  пытки  и  жесто
кое обращение, но их никто не слышит [12].

По  мнению  руководителя  обществен
ного совета МВД РК, доктора юридических 
наук,  профессора  М.  Когамова  «в  стране 
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еще  не  создана  практическая  и  приклад
ная ситуация, когда дела о пытках эффек
тивно  расследуются  и  доводятся  до  суда. 
Нам надо  думать  над  тем,  каким образом 
создать  эффективный  государственный 
механизм,  который  бы  только  занимался 
расследованием  о  пытках.  Есть  очень 
много  недоработок  по  этому  вопросу,  это 
должна  быть  особая  процедура  в  нашем 
законодательстве» [13].

Согласно  сведениям Комитета  по  пра
вовой  статистике  и  специальным  учетам 
при  Генеральной  прокуратуре  Республики 
Казахстан  зарегистрировано  сообщений  о 
пытках: в 2015 году – 116 фактов (направ
лено  в  суд  12  дел),  в  2016  году  –  78 
(направлено  11  дел),  в  2017  году  –  84 
(направлено  13  дел),  в  2018  году  73 
(направлено 10 дел), в 2019 г. зарегистри
ровано 86 преступлений, из которых окон
чено  с  направлением  в  суд  лишь  15  дел. 
За 7 месяцев 2020  года зарегистрировано 
102 факта, из них направлены в суд только 
8 [14].

Таким образом, исходя из вышеприве
денных  статистических  данных,  можно 
сделать  вывод  о  том,  что  значительное 
количество  дел  прекращается  на  стадии 
досудебного производства.

Как  считают  зарубежные  эксперты, 
масштабы пыток в Казахстане также подт
верждаются  высокой  распространенно
стью  членовредительства  (совершенные 
как  группами,  так  и  отдельными  лицами) 
заключенных  в  центрах  содержания  под 
стражей и тюрьмах [15].

Указанное  свидетельствует  о  том,  что 
ряд  рекомендаций Комитета ООН по  пыт
кам все еще остаются невыполненными, в 
частности,  отсутствует  действенный меха
низм  быстрого,  беспристрастного  и  пол
ного  расследования  заявлений,  жалоб  о 
пытках и жестоком обращении.

На  практике  сообщения  о  пытках 
обычно  проверяются  теми  же  ведом
ствами, в отношении сотрудников которых 
поступила жалоба. Проверки, как правило, 
носят  закрытый,  внутриведомственный  и 
конфиденциальный  характер.  Заявления 
пострадавшего  о  медицинском  освиде
тельствовании, вызове свидетелей, приоб
щении  доказательств  зачастую  остаются 
без внимания, он лишен доступа к матери

алам  проверки,  поэтому  они  заканчива
ются прекращением уголовного дела. Сло
жившаяся  атмосфера  безнаказанности  за 
пытки  не  позволяет  наладить  слаженный 
механизм предотвращения пыток.

Из  вышеизложенного  видно,  что  за 
годы  независимости  Казахстана  принято 
множество  законодательных  и  практиче
ских  мер,  направленных  на  предотвраще
ния пыток и других видов жестокого обра
щения  и  наказания,  а  также  защиты  кон
ституционных прав граждан.

Однако  правоприменительная  прак
тика  указывает  на  необходимость  совер
шенствования  действующего  законода
тельства в этой сфере.

В  связи  с  этим,  предлагаем  следую
щее:

1.  Термин  «пытка»  используемая  в 
международноправовых  актах,  в  право
применительной  практике  ассоциируется 
как  синоним  слова  «мучение»,  «страда
ние»,  когда  причиняются  психические  или 
нравственные  муки,  поэтому  не  любое 
действие в виде побоев или иных насиль
ственных  действий  органами  уголовного 
преследования  признаются  пытками. 
Кроме того следует учесть, что Конвенция 
ООН  против  пыток  запрещает  не  только 
«пытки»,  но  и  «жестокое,  бесчеловечное 
или  унижающее  достоинство  обращение 
или  наказание».  В  связи  с  тем,  представ
ляется целесообразным статью 146 УК РК 
переименовать  на  «Пытки  и  жестокое 
обращение».

Данное  решение  будет  соответство
вать  требованиям  статьи  16  Конвенции 
ООН  против  пыток,  которая  предусматри
вает  ответственность  за  совершение  и 
других  актов  жестокого,  бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения и 
наказания, не подпадающих под определе
ние  пыток,  не  повлекших  тяжких  послед
ствий и не имеющих целей пыток.

2.   В  связи  с  тем,  что  зарубежные  и 
отечественные  эксперты  (например:  спе
циальный докладчик ООН по пыткам Ман
фред  Новак;  доктор  юридических  наук, 
профессор  Марат  Когамов)  предлагают 
рассмотреть  вопрос  о  создании  нового, 
совершенно  независимого,  эффективного 
государственного  органа  по  расследова
нию  фактов  пыток,  в  качестве  альтерна
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тивного  варианта  решения  этого  вопроса 
отнести данный вид преступления к катего
рии дел частного обвинения.

Это связано с тем, что какой бы не был 
создан правоохранительный орган, он ста
новится  органом  уголовного  преследова
ния. Создание самостоятельного независи
мого  органа  для  расследования  одной 
нормы  УК  РК  считаем  целесообразным. 
Указание  же  в  законе,  что  лицо,  постра
давшее  от  пыток  и  жестокого  обращения, 
вправе  также  обратиться  в  суд  с  правом 
частного обвинения в порядке части 2 ста
тьи  32  УПК  РК  устраняет  всякие  споры  и 
сомнения в том, что многие дела о пытках 
не доходят до суда.

3.   Расширить  полномочия  Уполномо
ченного  по  правам  человека  в  соответ
ствие  с  Принципами,  касающимися  ста
туса национальных учреждений,  занимаю
щихся  поощрением  и  защитой  прав  чело
века  (Парижские  принципы  ООН,  Прило
жение  к  резолюции  48/134  Генеральной 
Ассамблеи от 20 декабря 1993 года).

4.   Полномочия  по  регистрации и  рас
следованию уголовных дел о фактах пыток 
возложить  на  специальных  прокуроров 
органов прокуратуры.

Указанные выше предложения, на наш 
взгляд,  позволят  усовершенствовать  пра
вовые  основы  и  эффективно  противодей
ствовать пыткам и жестокому обращению.
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