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1. ВВЕДЕНИЕ 

Казахстан является участником  «Конвенции ООН против пыток» и Международного пакта о 
гражданских и политических правах. Соответствующие соглашения налагают на власти 
государства ряд законодательных, административных, судебных и других обязательств для 
предупреждения актов пыток на территории страны. Тем не менее, множественные факты 
подтверждают: пытки в Казахстане остаются широко распространенным явлением. Власти 
только создают видимость борьбы с пытками, реальные же шаги официальной Астаны никак 
не решают проблему систематического применения пыток в полицейских отделениях и 
местах лишения свободы. 

Пытки в Казахстане применяют как к задержанным как форму допроса с целью получения 
признательных показаний, так и к заключенным в тюрьмах и колониях. При этом проблема 
пыток достигла таких масштабов, что даже власти уже не могут полностью закрывать на нее 
глаза. В последнее время прокуратура Казахстана сообщает об уголовных делах, заведенных 
против сотрудников правоохранительных органов и мест лишения свободы в связи с 
ненадлежащим обращением с задержанными и подозреваемыми в совершении 
преступлений и заключенными.  

В последние годы в Казахстане возрастает количество жалоб на пытки, а также количества 
уголовных дел по обвинению в пытках. Только по официальным данным, в 2009 году в 
Казахстане поступило 14 заявлений о применении пыток, в 2010 – 36 заявлений, 2011 – 52 
заявления, 2012 – 602 заявления, за 5 месяцев 2013 года – 304 заявления. В 2009 году было 
заведено 3 уголовных дела по факту применения пыток в Казахстане, в 2010 году – 10 дел, в 
2011 году – 15 дел, в 2012 году – 18 дел и в течение 5 месяцев 2013 года – 19 дел [1]. За 
шесть месяцев 2013 года в Коалицию НПО Казахстана против пыток поступила 201 жалоба на 
пытки и другие формы незаконного обращения. Из официальной статистики следует, что 
количество уголовных дел, заведенных по обвинениям в пытках против сотрудников 
правоохранительных органов, ничтожно мало по сравнению с количеством заявлений о 
пытках. При этом часто в процессах над сотрудниками правоохранительных органов и мест 
лишения свободы, которые применяли пытки, используется не статья 141-1 («Пытки») 
Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК), а статья 308 («Превышение власти и 
должностных полномочий»). 

Масштабы применения пыток в Казахстане подтверждаются также частыми случаями 
членовредительства, как массового, так и индивидуального характера, со стороны 
заключенных в местах лишения свободы. В 2012 году значительно возросло количество 
случаев, когда заключенные причиняли себе физические увечья, протестуя против жестоких 
тюремных условий и издевательств [2]. Известны неоднократные случаи, когда заключенные 
умирали, не вынося нечеловеческих издевательств. Несмотря на заявления очевидцев и 
международных наблюдателей о шокирующих избиениях заключенных, правозащитные 
организации не допускаются в колонии, а власть не реагирует должным образом на 
факты пыток. Из-за закрытости пенитенциарной системы Казахстана заявления со 
стороны заключенных о ненадлежащем отношении практически не возможно эффективно 
расследовать. 

В данном отчете приведены случаи применения пыток, которые стали известны 
общественности. Из указанных ниже примеров уголовных дел в отношении сотрудников 
правоохранительных органов и сотрудников мест лишения свободы следует, что 
максимальный срок, который они получали за применение пыток, составляет 7 лет, при этом 
есть случаи осуждения к условным срокам. В то же время, например, осужденные по 
политическим мотивам Мухтар Джакишев, Вадим Курамшин, Владимир Козлов, Роза 

http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-stali-chasche-jalovatsya-na-pyitki-236538/
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/sca/204402.htm
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Тулетаева получили, соответственно, 14 лет, 12 лет, 7,5 лет и 5 лет лишения свободы. Таким 
образом, сроки, которые получают полицейские и сотрудники мест лишения свободы, 
применявшие пытки, довольно незначительны, особенно в сравнении с теми сроками, 
которые дают по политическим статьям.  

Применение пыток является недопустимым для государства, участвующего во множестве 
международных правозащитных соглашений и декларирующего приверженность 
демократическим ценностям. К сожалению, можно констатировать, что пытки – широко 
распространенное явление в Казахстане. Связано это в том числе с несовершенством 
законодательства в сфере противодействия пыткам и коррупцией в органах власти. 
Компетентные органы часто игнорируют заявления о пытках и не проводят необходимых 
расследований. Только после решения этих и других проблем можно будет говорить об 
эффективности борьбы с пытками.  

 

 

Источники: 

1. Портал новостей Tengrinews.kz // В Казахстане стали чаще жаловаться на пытки. - 
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-stali-chasche-jalovatsya-na-pyitki-236538/  

2. U.S. Department of State // 2012 Human Rights Reports: Kazakhstan. -
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/sca/204402.htm  

 

http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-stali-chasche-jalovatsya-na-pyitki-236538/
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/sca/204402.htm
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2. КАЗАХСТАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРИМЕНЯЮТ ПЫТКИ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ЗАДЕРЖАННЫМ 

 

2.1. Дело полицейских Тельманского районного управления внутренних дел (УВД)  
Карагандинской области. 

29.10.2012 в поселке Дубовка Карагандинской области полицейские ворвались в квартиру 
семьи Мауреров, где проживает мать-одиночка Наталья с 16-летними сыновьями-
близнецами Владимиром и Вадимом. Полицейские избили подростков. Вадиму Мауреру 
сломали челюсть. Более того, после этого в отношении Владимира было заведено 
уголовное дело по обвинению в применении насилия в отношении представителя 
власти [1]. По версии следствия, Владимир Маурер якобы избил начальника отдела 
криминальной полиции Тельманского районного УВД Медета Кожахметова и оперативного 
дежурного Бекзата Матиева [2].  

По жалобам матери подростков Натальи Маурер, финансовая полиция Темиртау завела 
уголовное дело в отношении полицейских, избивших подростков, однако оно вскоре было 
закрыто за отсутствием состава преступления [3]. Павел Рудавин, адвокат семьи Мауреров, в 
связи с этим подал жалобу в областной суд, в результате чего суд признал незаконным 
закрытие дела в отношении полицейских и отправил дело на дополнительное 
расследование [4]. Однако, как сообщил Павел Рудавин, финансовая полиция Темирау 
повторно приняла постановление о прекращении уголовного дела в отношении 
полицейских, избивших подростков. Адвокату и его подзащитным об этом не было 
сообщено.  

Кроме того, 26.08.2013 Тельманский районный УВД возбудил в отношении братьев Маурер 
уголовное дело за попытку грабежа. Как уверяет Наталья Маурер, полицейские заставили их 
родственника написать заявление на подростков. На следующий день родственник хотел 
забрать заявление, но ему не дали этого сделать. Адвокат семьи считает, что данное 
уголовное дело было заведено в отместку за обвинения, выдвинутые семьей в отношении 
сотрудников Тельманского районного УВД. В связи со сложившейся ситуацией, семья и 
адвокат написали письмо в Комитет ООН против пыток. Из ответа Комитета следует, 
что эксперт по правам человека, помощник спецдокладчика по пыткам Стефани Селг будет 
изучать дело об избиении полицейскими Владимира и Вадима Маурер [5].      

 

2.2. Дело полицейских Бостандыкского района г. Алматы. 

28.11.2012 стало известно об осуждении 4-х сотрудников УВД Бостандыкского района 
г. Алматы: Берика Салихарова, Азата Заханова, Еркина Ибраева, Жигера Узакбекова. Они 
были признаны виновными в избиении гражданина Казахстана Бахтияра Турсынбекова.  

26.06.2012 Бахтияр Турсынбеков был задержан оперуполномоченными Бериком 
Салихаровым  и Азатом Захановым  и доставлен в отделение полиции против своей воли. В 
отделении полиции задержанного избили – в результате дальнейшего медосмотра у него 
были выявлены ссадины на руках, кровоподтеки на лице и в области переносицы.  
Свидетелем избиений стал подполковник полиции Жигер Узакбеков.  Тем не менее, он не 
пресек действия подчиненных. Сотрудники полиции также незаконно произвели осмотр, 
выемку личных документов и вещей задержанного. 

27.06.2012 прокуратура Бостандыкского района по данному факту возбудила уголовное дело 
в отношении троих полицейских по ст. 308 УК РК (превышение власти или должностных 

http://www.respublika-kaz.info/news/society/29556/
http://www.respublika-kz.info/news/society/32861/
http://www.respublika-kaz.info/news/society/30682/
http://www.nv.kz/2013/07/02/55151/
http://www.respublika-kz.info/news/society/32861/
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полномочий), а в отношении подполковника Жигера Узакбекова  – по статье 315 УК РК 
(бездействие по службе). Примечательно, что уголовного дела по факту избиения и пыток 
полицейскими, которое должно классифицироваться по статье 141-1 УК РК («Пытки»), 
заведено не было. 04.11.2012 данное уголовное дело было направлено в Бостандыкский 
районный суд. Решением суда полицейский Еркин Ибраев был приговорен к 6 годам 
лишения свободы, Берик Салихаров и Азат Заханов - к 5 годам лишения свободы, а 
подполковник полиции Жигер Узакбеков – к 2 годам лишения свободы [6], [7].   

 

2.3. Дело полицейских Глубоковского районного УВД Восточно-Казахстанской области. 

15.05.2012 Максат Кожахметов был задержан по обвинению в краже мобильного телефона. 
В полицейской машине он получил удар по голове и три удара в живот от 
оперуполномоченных Глубоковского районного УВД Дидара Айткулова и Диаса 
Жумадилова. После этого  задержанный потерял сознание.  

Как заявляет Максат Кожахметов, в Глубоковском районном УВД оперуполномоченный  
Диас Жумадилов бил его папкой, пустой пластмассовой бутылкой, пачкой бумаг, острием 
ножниц, в частности по голове, пинал ногами по бедрам и ребрам. После этого младший 
инспектор-кинолог Бауыржан Турындыков ударил задержанного ладонями по ушам, от чего 
тот частично потерял слух. Также полицейские свернули из нижнего белья задержанного 
кляп и заткнули им ему рот. 

Задержанный Максат Кожахметов подал заявление в прокуратуру. В отношении троих 
полицейских было возбуждено уголовное дело по статье 141-1 УК РК («Пытки»). Суд 
приговорил инспектора-кинолога Бауыржана Турындыкова к 2,5 годам лишения свободы в 
колонии общего режима. Полицейские Дидар Айткулов и Диас Жумадилов были 
приговорены к 2 годам заключения [8], [9], [10]. 

 

2.4. Пытки в центральном отделе полиции УВД г. Костанай Костанайской области. 

07.08.2011 Азамат Мухаметкалиев, старший оперуполномоченный центрального отдела 
полиции УВД г. Костанай, применил пытки по отношению к Александру Молитвину и Вадиму 
Токмакову с целью заставить их признаться в угоне автомашины, который они не совершали 
[11]. Полицейский Азамат Мухаметкалиев наносил потерпевшим удары резиновой 
палкой и руками в область грудной клетки, шеи и другие части тела. Александр 
Молитвин получил кровоподтеки шеи, повреждения передней поверхности грудной клетки, 
левой поясничной области, правого бедра. Вадиму Токмакову были причинены телесные 
повреждения в виде: ссадин лица и правого локтевого сустава, кровоподтеков лица, левого 
плеча, правой голени [12].   

28.03.2012 Суд № 2 г. Костанай признал виновным полицейского Азамата Мухаметкалиева 
по статье 141-1 ч. 2 п. «а» УК РК («Пытки). Ему было назначено наказание в виде лишения 
свободы на 1 год и 6 месяцев с лишением права занимать должность в правоохранительных 
органах сроком на 2 года. При этом суд постановил считать наказание условным с 
испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев [13].    

 

2.5. Дело полицейских Карасуского районного УВД Костанайской области. 

08.06.2009 в поселке Октябрьское Карасуского района оперуполномоченный Карасуского 
районного УВД Мирас Жанабеков и участковые полицейские Жомарт Буркутбаев и 

http://almaty.prokuror.kz/rus/news/1/prokuraturoy-goroda-almaty-presecheny-nezakonnye-deystviya-sotrudnikov-policii
http://www.time.kz/news/archive/2012/11/27/18-let-na-chetveryh
http://yk-news.kz/novost/politseiskii-sadizm
http://www.time.kz/articles/territory/2013/05/18/otdel-pitok
http://www.zakon.kz/4548358-vinovny-v-pytkakh.-soznatsja-v-krazhe.html
http://www.time.kz/news/archive/2012/05/23/silovaya-borba
http://www.bureau.kz/data.php?n_id=4393&l=ru
http://www.bureau.kz/data.php?n_id=4393&l=ru
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Асылан Мергенбаев избили руками и ногами Анатолия Петренко. Доставив Петренко в 
помещение для временно задержанных, полицейские продолжили избивать его руками и 
ногами, а также вводить неустановленный твердый предмет в прямую кишку Петренко. 
Такие действия причинили тяжкий вред здоровью потерпевшего в виде разрывов 
мочевого пузыря и прямой кишки.  

Несмотря на доказанные факты жестоких издевательств со стороны полицейских, суд 
не квалифицировал их действия по статье УК РК «Пытки». 12.03.2010 Районный суд № 2 
Карасуского района признал виновными полицейских в преступлениях, предусмотренных 
статьями 308 ч. 4, п. «а» УК РК (превышение власти и должностных полномочий с 
применением насилия или угрозы его применения) и 103 ч. 1 УК РК (умышленное 
причинение вреда здоровью, опасного для жизни человека). Полицейские приговорены на 3 
года колонии общего режима с конфискацией имущества и лишены права занимать 
государственные должности в органах МВД на срок 7 лет [14].  

 

2.6. Пытки в отношении нефтяников, принимавших участие в забастовки в Жанаозене. 

Пыткам подверглись нефтяники, проходившие по делу о беспорядках в Жанаозене 
16.12.2011-17.12.2011, о чем в своем отчете сообщал фонд «Открытый Диалог» [15]. 
Казахстанские суды апелляционных инстанций, тем не менее, проигнорировали 
многочисленные заявления подсудимых о применении пыток со стороны следственных 
органов. При этом судебная экспертиза подтвердила факты применения пыток с целью 
добиться признательных показаний в отношении Максата Досмагамбетова, который был 
осужден к 6 годам тюрьмы [16]. Международная организация «Human Rights Watch» 
сообщала об этих фактах в своем письме от 27.06.2013 премьер-министру Великобритании 
Дэвиду Камерону [17]. В соответствии со статьей 15 «Конвенции ООН против пыток», 
каждое государство-участник обязано следить за тем, чтобы любое заявление, 
сделанное под пытками, не использовалось в качестве доказательства в ходе 
судебного разбирательства [18]. 

Кроме широкого применения практики пыток для получения признательных показаний, 
казахстанские полицейские систематически совершают другие преступления различного 
характера. 15.03.2013 в ходе брифинга начальник департамента собственной безопасности 
Министерства внутренних дел Куат Оспанов сообщил, что с начала года департамент 
выявил 96 преступлений, совершенных полицейскими. Из них 57 – коррупционного 
характера. Из органов внутренних дел по отрицательным мотивам было уволено 120 
сотрудников [19]. Начальник департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области 
Махамбет Абисатов сообщил, что с января по май 2013 года было возбуждено 22 уголовных 
дела по фактам злоупотреблений сотрудников полиции [20]. 
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3. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

3.1. Массовый протест заключенных колонии РУ-170/2 в Западно-Казахстанской области. 

20.08.2013 в колонии общего режима РУ-170/2 города Уральска 62 заключенных вскрыли 
себе вены и вспороли животы, а 21.08.2013 около трех десятков заключенных 
взобрались на крышу одного из бараков с плакатом с надписью кровью «Помоги». По 
утверждениям заключенных, в колонии они постоянно подвергаются издевательствам и 
избиениям. В колонию было разрешено войти комиссии из семи человек – родственников 
заключенных. Они сообщили, что видели телесные повреждения у тех заключенных, с 
которыми им удалось встретиться.  

Об избиениях заключенных в данной колонии сообщил и правозащитник Павел Кочетков, 
который встречался заключенными [1]. В частности, поступили сообщения о том, что 
19.08.2013 вечером заключенных колонии РУ 170/2 вывели на плац и стали избивать 
сотрудники спецподразделения, после чего в колонии и начались волнения. 20.08.2013 в 
колонию были введены внутренние войска, по официальной информации для подавления 
бунта [2]. Следует отметить, что в этой колонии отбывают наказание и осужденные за 
события в Жанаозене. Некоторые из них также оказались в числе избитых [3]. Кроме того, 
есть сообщения родственника одного из заключенных о том, что в данной колонии 
погибло четыре человека. Начальник Департамента внутренних дел Западно-
Казахстанской области Махамбет Абисатов опроверг данный факт [4].  

 

3.2. Жестокое обращение с заключенными в тюрьмах Карагандинской области. 

03.09.2012 в прессе появилась информация о смерти заключенного в тюрьме АК 159/5 
поселка Караган Карагандинской области. Перед этим 31.08.2012 в тюрьме произошел 
бунт. Факт бунта и принятие мер представитель Комитета уголовно-исполнительной системы 
(КУИС) по Карагандинской области Наталья Горина не отрицала, но не связывала с этим 
смерть заключенного. Правозащитники послали запрос в КУИС о причине смерти 
заключенного. Представители общественных наблюдательных комиссий в колонии 
Карагандинской области не допускаются [5]. 

20.09.2012 родственники заключенных тюрьмы АК-159/18 в поселке Карабас 
Карагандинской области видели, как сотрудники тюрьмы жестоко избивают 
арестантов. Люди собрались возле тюрьмы, требуя встречи с заключенными. В ночь с 
20.09.2012 на 21.09.2012 после угроз со стороны прокурора и требований разойтись, 
родственников заключенных начали избивать и задерживать военнослужащие. Ныне 
осужденный правозащитник Вадим Курамшин сообщал, что в результате применения силы 
против мирных жителей пострадала пенсионер Совья Шмачкова, а у жены одного из 
осужденных Жанны Филимоновой случился выкидыш [6]. По сообщениям местной прессы, 
полицией были задержаны около 30 человек. В отношении 16 граждан суд вынес решение 
об административной ответственности, в отношении 15 граждан – о наложении денежного 
штрафа, на одного гражданина был наложен арест на 2 суток [7].  

21.05.2013 30 заключенных тюрьмы АК-159/22 в г. Каражал нанесли себе колото-
резаные раны в знак протеста. Как заявляет Татьяна Ильченко, жена одного из 
заключенных, ее муж сделал это для спасения своей жизни, а не в знак протеста с целью 
ослабления режима. Накануне этого бунта Казахстанское бюро по правам человека 

http://www.uralskweek.kz/2013/08/21/zaklyuchennye-uralskoj-kolonii-zalezli-na-kryshu-odnogo-iz-barakov-s-trebovaniem-o-pomoshhi/
http://www.respublika-kaz.info/news/society/32143/
http://www.respublika-kaz.info/news/society/32189/
http://www.uralskweek.kz/2013/08/20/svidetel-utverzhdaet-chto-v-uralskoj-kolonii-pogibli-chetyre-cheloveka/
http://rus.azattyq.org/content/death-in-kazakh-prison/24696621.html
http://odfoundation.eu/en/publications/1030/the_monitoring_of_the_socio_political_situation_in_kazakhstan
http://www.zakon.kz/4515195-rodstvenniki-zakljuchennykh-v.html
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обратилось к властям с просьбой разобраться с жалобами на нарушения прав заключенных в 
этом заведении [8]. 22.05.2013 пресс-служба КУИС Казахстана заявила, что осужденные 
совершили акт членовредительства, чтобы в колонии не устраивали обыски [9]. 

05.09.2012 осужденный общественный деятель Арон Атабек и группа заключенных 
Стационара усиленного содержания (СУС) лагеря УЧ АК 159/22 г. Каражал направили в 
Генеральную прокуратуру Казахстана, а также национальные и международные 
организации заявление о пытках и отсутствии санитарных условий. В заявлении указывается, 
что осужденный Игорь Терехов в 2004 году в результате избиения сотрудниками лагеря 
получил перелом ноги и позвоночника, но в течение многих лет не может добиться 
оформления инвалидности. Арон Атабек постоянно содержится либо в карцере, либо в СУСе, 
несмотря на тяжелую травму черепа, перелом ноги и сдвиг дисков позвоночника, 
полученные от сотрудников правоохранительных органов.  

В 2012 году в этой тюрьме совершил суицид осужденный Рустем Дакенов. В своей смерти он 
обвинил начальство данного учреждения. Заключенные в заявлении также сообщают, что в 
СУСе протекает крыша, почти не функционирует очистительно-дренажная система, 
отсутствует водоснабжение. Питьевая вода не соответствует санитарным нормам, что 
приводит к хронической дизентерии и может стать причиной массовых эпидемий. 
Заключенных в СУСе кормят испорченными продуктами. В санчасти ощущается острый 
дефицит лекарств [10]. 

 

3.3. Пытки в колонии УК 161/4 Костанайской области, повлекшие смерть заключенного. 

28.09.2010 в Кушмурунскую колонию УК 161/4 этапом прибыл 22-летний Канат 
Мухамбеткалиев. Чтобы «усмирить» заключенного, дежурный помощник начальника 
колонии Батыржан Абишев вместе с сотрудниками колонии Габитом Байтишкиным и 
Николаем Федоровичем били заключенного дубинками по ягодицам и пояснице. 
Заместитель начальника по лечебно-профилактической работе Роза Галяутдинова вместо 
оказания заключенному медицинской помощи дала разрешение на помещение избитого в 
штрафной изолятор, где ему пристегнули руки и ноги наручниками к кровати. 05.10.2010 
Канат Мухамбеткалиев был в тяжелом состоянии доставлен в Аулиекольскую 
районную больницу, где через день он скончался от асептического некроза [11], [12].         

В соответствии с приговором Аулиекольского районного суда Костанайской области от 
30.06.2011, сотрудники колонии Батыржан Абишев, Габит Байтишкин и Николай 
Федорович не были признаны виновными в совершении пыток. Они были осуждены по 
статьям 103 ч. 3 УК РК (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего) и 308 ч. 4, п. «б» УК РК (превышение власти и 
должностных полномочий с применением оружия или специальных средств). Батыржан 
Абишев был приговорен на 5 лет и 6 месяцев тюрьмы, а Габит Байтишкин – на 7 лет. 
Заместитель начальника по лечебно-профилактической работе Роза Галяутдинова была 
осуждена по статье 316 ч. 2 УК РК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия) и приговорена к 1 году и 6  месяцам лишения 
свободы условно.  

 

 

 

http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-activist-wives-of-prisoners-prison-karazhal/24996591.html
http://www.nv.kz/2013/05/22/53444/
http://tirek.org/index.php/resursemenu-2/publicationsmenu/speechesmenu/item/276-open-letter
http://www.ng.kz/modules/newspaper/print.php?numberid=226&storyid=14261
http://www.caravan.kz/article/24722/print
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3.4. Индивидуальные акты протеста против пыток и ненадлежащего обращения в 
тюрьмах. 

11.02.2013 подвергся ненадлежащему и жестокому обращению Иван Козик, 
осужденный, отбывающий наказание в тюрьме города Аркалык (Костанайская 
область). Об этом он детально рассказал в своем письме, опубликованном 04.04.2013. В 
знак протеста против такого обращения Иван Козик порезал себе живот [13]. Кроме него, в 
этот же день акты членовредительства совершили Жандос Алматаев и Аширбек Байтуреев. 
Разбираться в ситуации прибыл заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области 
Василий Олейник. В результате, в отношении троих заключенных было возбуждено 
уголовное дело по ст. 360 ч. 3 [14] (организация группового неповиновения законным 
требованиям администрации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества [15]). 
15.07.2013 начался суд над заключенными. Судья суда № 2 г. Семея Галия Жунуспекова 
отправила дело на дополнительное расследование [16].   

10.10.2012 Сабина Махинина, 25-летняя заключенная колонии-поселения АП 162/10 
(поселок Шидерты, Павлодарская область), объявила голодовку в знак протеста 
против избиения и сексуальных домогательств со стороны начальства колонии. 
30.10.2012 она была вынуждена приостановить голодовку из-за ухудшения здоровья. Власти 
после «проверок» не нашли подтверждения заявлениям Сабины Махининой [17].  

16.10.2012 сотрудники исправительного учреждения АК-159/25 (г. Жезказган, 
Карагандинская область) вместе с военнослужащими войскового наряда контролеров 
на протяжении трех часов избивали заключенного Орзу Имроншоева, после чего 
распяли его на стене. От полученных многочисленных тяжких телесных повреждений 
осужденный скончался. В результате судебных слушаний, которые завершились в середине 
августа 2013, военный суд Акмолинского гарнизона приговорил: 

- начальника оперативного отдела Перизата Байбосынова, старшего оперуполномоченного 
оперативного отдела Куаныша Жанкулова, оперуполномоченного режимного отдела 
Даурена Байдырахмана – к 6 годам лишения свободы;  

- контролеров Медета Махамбетова и Акжигита Абсалямова – к 5 годам лишения 
свободы; 

- начальника режимного отдела Нуржола Джайлова, дежурного помощника начальника 
учреждения Еркебулана Оспанова, заместителя дежурного помощника начальника 
учреждения Айбара Ажибаева, начальника войскового наряда Ерлана Анарбаева, а также 
контролеров-военнослужащих – Наримана Абдыкаликова, Алмаза Есмуханова, Асхата 
Мусина и Самата Талгарова  - к 5 годам лишения свободы условно [18], [19].  

 

3.5. Отказ в предоставлении осужденным необходимой медицинской помощи, что может 
расцениваться как пытки.  

В отчете Госдепартамента США отмечаются суровые условия казахстанских тюрем, 
что нередко создает угрозу для жизни заключенных. Проблемы со здоровьем 
заключенных во многих случаях остаются без внимания или обостряются в связи с плохими 
тюремными условиями, а медицинский уход по отношению к заключенным на низком 
уровне [20]. С этой проблемой столкнулась, в частности, Роза Тулетаева, активистка 
забастовочного движения нефтяников Жанаозена, состояние здоровья которой постоянно 
ухудшается. Кроме опухоли печени и не продиагностированных проблем с позвоночником, 
Роза Тулетаева болеет хронической мастопатией, у нее низкое давление 80/50, растет киста, 

http://socialismkz.info/?p=7533
http://www.time.kz/articles/territory/2013/07/18/po-zhivomu
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008032&sublink=3810000
http://www.time.kz/articles/territory/2013/07/18/po-zhivomu
http://odfoundation.eu/en/publications/1064/monitoring_of_the_socio_political_situation_in_kazakhstan
http://rus.azattyq.org/content/delo-o-pytkah-zaklyuchenniy-orzu-imronshoyev/25092571.html
http://www.zakon.kz/4573861-zamuchivshikh-do-smerti-zakljuchennogo.html
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/sca/204402.htm
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ухудшается зрение. В больнице Розе Тулетаевой сообщили, что операцию ей могут сделать 
только в случае, если опухоль печени достигнет критического уровня [21].  

29.08.2013 вице-министр здравоохранения Эрик Байжунусов в ответ на запрос Фонда 
«Открытый Диалог» заявил, что Роза Тулетаева получает всю необходимую медицинскую 
помощь и не имеет претензий к медицинскому персоналу. Исполняющий обязанности 
начальника департамента уголовно-исправительной системы Канат Мамырбекулы заявил, 
что при медицинском осмотре у Розы Тулетаевой никаких отклонений, связанных со 
здоровьем, выявлено не было: «В целом, Тулетаева сказала, что состояние здоровья у нее 
хорошее, что она готова трудиться в колонии-поселении» [22].   

Бывший глава Национальной компании «Казатомпром» Мухтар Джакишев, отбывающий в 
данный момент 14-летние заключение, во время следствия подвергался длительным 
допросам, ему не оказывали своевременную медицинскую помощь [23]. Казахстанские 
правозащитники включили Мухтара Джакишева в список современных политических 
заключенных Казахстана [24]. До ареста Мухтар Джакишев страдал от артериальной 
гипертонии. В следственном изоляторе болезнь обострилась и развилась до критической 
стадии, что относится к первой группе инвалидности. За время процесса над Мухтаром 
Джакишевым он перенес около 20 случаев гипертонического кризиса [25]. Суд не принял 
его заявление о жестоком обращении [26]. В подобной ситуации оказался и оппозиционный 
политик Владимир Козлов, осужденный  в Казахстане на 7,5 лет тюрьмы по политическим 
мотивам. Из-за того, что Владимиру Козлову не оказывается надлежащая медицинская 
помощь, как об этом сообщает его супруга Алия Турусбекова, ему грозит инсульт [27].  

Может подвергнуться жесткому обращению со стороны сотрудников колонии казахстанский 
правозащитник Вадим Курамшин, который на данный момент отбывает наказание по 
обвинениям, которые Европейский Парламент признал политически мотивированными [28]. 
Именно благодаря ему стали широко известны многочисленные случаи жесткого обращения 
с заключенными в местах лишения свободы в Казахстане. Сейчас Вадим Курамшин отбывает 
наказание в колонии строгого режима ЕС 164/4 (поселок Горный, Северо-Казахстанская 
область), в отношении которой правозащитник не раз поднимал вопрос о нарушении в ней 
прав заключенных [29]. В связи с этим международные правозащитные организации 
обратились к властям Казахстана с призывом отменить решение об этапировании Вадима 
Курамшина в исправительную колонию ЕС 164/4 [30]. Казахстанские власти никак не 
отреагировали на обращение правозащитников, и этапирование Курамшина в данную 
колонию все-таки состоялось. 
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http://odfoundation.eu/en/publications/1366/vadim_kuramshin_laureate_of_the_ludovic_trarieux_prize
http://odfoundation.eu/ru/urgents/1201/mezhdunarodnoe_grazhdanskoe_obshchestvo_apelliruet_vlastyam_kazahstana_po_delu_vadima_kuramshina
http://odfoundation.eu/ru/urgents/1201/mezhdunarodnoe_grazhdanskoe_obshchestvo_apelliruet_vlastyam_kazahstana_po_delu_vadima_kuramshina
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4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И КАЗАХСТАНСКИЕ НПО ОБЕСПОКОЕННЫ МАСШТАБАМИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК В КАЗАХСТАНЕ 

 

Amnesty International отмечает, что с 2010 года в Казахстане постоянно поступают 
сообщения о пытках и других видах жестокого обращения по отношению к задержанным и 
заключенным со стороны сотрудников силовых структур и тюрем [1]. Организация заявляет, 
что в Казахстане задержанных наиболее часто пытают и подвергают жестокому обращению 
во время первых допросов, когда их удерживают под стражей без связи с внешним миром 
[2]. В отчете Freedom House сообщается о плохом обращении в отношении задержанных и 
угрозах их семьям со стороны казахстанской полиции [3]. О частом применении 
казахстанской полицией пыток с целью добиться признательных показаний от 
подозреваемых заявлял также Государственный департамент США. Кроме того, 
Государственный департамент США отмечает размытый характер определения пыток в 
казахстанском законодательстве, что не соответствует стандартам ООН [4].  

Коалиция НПО Казахстана против пыток констатирует, что государственные органы, 
ответственные за реагирование на заявления о пытках, часто не выполняют своих прямых 
обязанностей, затягивая время для проведения судебно-медицинских экспертиз [5]. 

На данный момент в Казахстане не существует адекватного законодательства и достаточных 
механизмов, которые бы позволили эффективно  бороться с пытками в стране.  

В 2010 году генеральный прокурор Казахстана издал Приказ «Об утверждении Инструкции о 
проверке заявлений о пытках и иных незаконных методах, связанных с жестоким 
обращением с лицами, вовлеченными в уголовный процесс и содержащихся в 
специализированных учреждениях, и их предупреждению» [6]. Однако эффективность 
выполнения данного приказа остается под большим сомнением, учитывая количество 
заявлений о применении пыток. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон от 02.07.2013 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам создания национального превентивного механизма, направленного на 
предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания». Целью данного Закона является надлежащее исполнение 
обязательств, принятых Казахстаном в рамках Факультативного протокола к Конвенции 
против пыток от 25.09.2007 [7], [8]. Эффективность данного шага Казахстана можно будет 
проверить только на практике с течением времени.  

24.05.2012 года Комитет ООН против пыток принял в отношении Казахстана первое 
решение (дело Александра Герасимова против Казахстана) и признал, что «не было 
проведено быстрого, беспристрастного и эффективного расследования утверждений 
заявителя о применении пыток. Расследование не производилось независимым и 
непредвзятым органом. ... В ходе расследования не была установлена и не возложена на 
виновных лиц уголовная ответственность за пытки в отношении заявителя» [9]. Комитет ООН 
против пыток призвал Казахстан обезпечить Александру Герасимову компенсацию и 
реабилитацию за причиненные полицейскими страдания. 18.11.2013 Костанайский 
городской суд обязал департамент внутренних дел Костанайской области выплатить 
Александру Герасимову компенсацию в размере 2 млн. тенге (около 9590 евро) [10]. 

 

 

http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/kazakhstan_-_old_habits-the_routine_use_of_torture_and_other_ill-treatment_in_kazakhstan.pdf
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/EUR04/001/2013/en/6c3910ea-30bb-4b67-a7f2-b2ffc5780a09/eur040012013en.pdf
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/kazakhstan
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/sca/204402.htm
http://news.headline.kz/chto_v_strane/pravozaschitniki_kazahstana_jdut_realnyih_shagov_vlastey_v_borbe_s_pyitkami.html
http://www.zakon.kz/165328-v-prokurature-vko-obsudili-instrukciju.html
http://www.zakon.kz/4565215-nazarbaev-podpisal-popravki-v-zakon.html
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000111
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CAT/Jurisprudence/CAT-C-48-D-433-2010_en.pdf
http://www.zakon.kz/4586907-zhertve-pytok-policejjskie-po-resheniju.html
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5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целом, можно выделить следующие проблемы в сфере борьбы с применением пыток в 
Казахстане: 

 Недостаточно четкое определение понятия «пытки» в законодательстве. 

 Достаточно «мягкое» наказание за этот вид преступления (максимально строгое 
наказание за применение пыток, предусмотренное Уголовным кодексом РК – 10 лет 
лишения свободы [1]). 

 Применение статьи 308 УК РК («Превышение власти и должностных полномочий») 
вместо статьи 141-1 («Пытки») в случаях, когда существуют все признаки применения 
пыток к задержанным либо заключенным. 

 Возврат пенитенциарной системы в ведение Министерства внутренних дел в 2011 году 
(до этого она находилась в ведении Министерства юстиции). Последствием такого 
решения могут стать дальнейшие препятствия для объективного расследования фактов 
пыток и «закрытость» уголовно-исполнительной системы [2]. 

 Отсутствие реакции компетентных государственных органов на заявления о пытках. 

 Суровые условия содержания в местах лишения свободы и неоказание надлежащей 
медицинской помощи. 

 

В связи со сложившейся в Казахстане ситуацией систематического применения пыток на 
этапе досудебного расследования и в местах лишения свободы, Фонд «Открытый Диалог» 
призывает международное сообщество оказать давление на Казахстан с целью 
соблюдения страной взятых на себя обязательств в рамках международных соглашений в 
сфере защиты прав человека.  

Мы требуем от компетентных органов Республики Казахстан:  

 Обеспечить немедленное и тщательное расследование всех заявлений о применении 
пыток и других видов жестокого обращения. 

 В соответствии с международными стандартами справедливого суда привлечь к 
ответственности всех сотрудников МВД Казахстана, которые признаны виновными в 
применении пыток к подозреваемым и осужденным. 

 Пересмотреть уголовные дела, по которым есть основания полагать, что доказательства 
и свидетельства по ним были получены под пытками (в частности, дело нефтяников 
Жанаозена).  

 Немедленно предоставить надлежащую медицинскую помощь всем заключенным, 
которые в ней нуждаются, включая Розу Тулетаеву и Владимира Козлова.  

 Привести условия содержания в местах лишения свободы и определение понятия 
«пытки» в соответствие с международными стандартами 

 Обеспечить общественным организациям беспрепятственный доступ в следственные 
изоляторы и места лишения свободы для осуществления мониторинга соблюдения 
прав задержанных и осужденных.  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008032&sublink=3810000
http://www.newskaz.ru/society/20110809/1781571.html
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 Вывести пенитенциарную систему из ведения Министерства внутренних дел и вернуть в 
ведение Министерства юстиции, обеспечив открытость для доступа общественных 
наблюдателей. 

 Ужесточить наказания за применение пыток, исключив возможность осуждения 
виновных к условным срокам. 

 Создать независимое ведомство для расследования нарушений прав человека со 
стороны сотрудников силовых структур либо лиц, которые действуют с ведома данных 
органов. Обеспечить публичность деятельности данного ведомства и привлесь в его 
состав членов гражданского общества и международной общественности. 

 

Поддержать наши обращения можно, обратившись по адресам:  

 Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву - Администрация Президента, здание 
«Акорда», Левый берег, Астана 010000, Казахстан, факс +7 7172 72 05 16; 

 Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан Аскару Шакирову – 
010000, г. Астана, Левый берег, Дом Министерств, 15 подъезд; e-mail: ombudsman-
kz@mail.ru; 

 Председателю Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Бауржану Бердалину 
- 010000, г.Астана, ул. Б.Майлина 2. Тел. +7 7172 72-30-26, +7 7172 72-30-37. Форма для 
обращений: http://kuis.kz/kz/otinishter; 

 Министру внутренних дел РК Калмуханбету Касымову - 010000, г. Астана, проспект 
Тауелсиздик, 1. Тел. +7 7172 72 24 93, +7 7172 71-51-89, e-mail: oraz-n@mvd.kz; 

 Генеральному прокурору РК Асхату Даулбаеву - 010000, г. Астана, Дом министерств, 
подъезд №2, ул. Орынборг, 8, Тел.: +7 7172 71-26-20, +7 7172 71-28-68; 

 Министру иностранных дел Республики Казахстан Ерлану Идрисову - 010000, г. Астана, 
Левый берег, ул. Кунаева, 31. Тел.: +7 7172 72-05-18, +7 7172 72-05-16, e-mail: 
midrk@mfa.kz; 

 Министерство здравоохранения Республики Казахстан – 010000, г. Астана, Левый берег, 
ул. Орынбор, 8, Дом Министерств, 5-подъезд. Тел.: +7 7172 74-32-43, +7 7172 74-32-40 
(канцелярия), факс: +7 7172 74-36-50, e-mail: minzdrav@mz.gov.kz; 

 Министру юстиции РК Берику Имашеву - 010000, г.Астана, Левобережье, ул.Орынбор, д.8 
Дом Министерств, 13 подъезд, +7 7172 74-06-01,+7 7172 74-06-46, pressgov@mail.ru, 
press@minjust.kz.  
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04.07.2013 г.). - http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008032&sublink=3810000#sub_id=141010000  

2. Агенство международной информации «Новости-Казахстан» // Коалиция НПО выступает против 
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Фонд «Открытый Диалог» был основан в Польше в 2009 году по инициативе Людмилы 
Козловской, которая сейчас занимает должность президента правления. Учредительные 
цели Фонда включают защиту прав человека, демократии и верховенства права на 
постсоветском пространстве, с особенным вниманием к наибольшим странам СНГ: Россия, 
Казахстан и Украина. 

Фонд преследует свои цели посредством организации наблюдательных миссий, включая 
наблюдение за выборами и мониторинг ситуации с соблюдением прав человека в странах 
СНГ. По результатам наблюдений Фонд выпускает отчеты и распространяет их среди 
институций ЕС, ОБСЕ и других международных организаций, министерств иностранных дел и 
парламентов стран ЕС, аналитических центров и медиа.  

Вдобавок к наблюдательной и аналитической деятельности Фонд активно сотрудничает с 
членами парламентов, которые принимают участие во внешней политике, занимаются 
проблемой соблюдения прав человека и взаимоотношений со странами СНГ, для того, чтобы 
поддержать процесс демократизации и либерализации внутренних политик на 
постсоветском пространстве. Важной сферой деятельности Фонда также является поддержка 
программ для политических заключенных и беженцев. 
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