
* мать гражданского активиста Тимура Ержанулы, подвергшегося пыткам в СИЗО г. Семей во время январских событий 

«Мы даже больше не плачем»* 
Пытки, жестокое обращение и 
безнаказанность в Казахстане в связи 
с событиями «кровавого января»



Содержание

Краткое резюме 3

1. Введение 4

1.1 МЕТОДОЛОГИЯ 6

1.2 ПРАВОВАЯ БАЗА 6

2. Обзор событий «кровавого января» 8

2.1 ПРОТЕСТЫ, БЕСПОРЯДКИ И ВООРУЖЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ 8

2.2 ЗАДЕРЖАНИЯ И АРЕСТЫ 10

3. Пытки и жестокое обращение 12

3. 1 ПРОБЛЕМА ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 13

3.2 ПЫТКИ И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЗАДЕРЖАННЫМИ В ЯНВАРЕ  
2022 ГОДА 15

3.3 ПЫТКИ И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖЕНЩИНАМИ, ДЕТЬМИ И  
УЯЗВИМЫМИ ЛИЦАМИ 17

3.4 ПЫТКИ И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ГРАЖДАНСКИМИ АКТИВИСТАМИ 18

3.5 ПЫТКИ И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 21

3.6 СМЕРТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ В ЗАКЛЮЧЕНИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЫТОК 22

3.7 РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ПОСОБНИКОВ ПОЛИЦИИ И 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР В ДЕЛАХ О ПРИМЕНЕНИИ ПЫТОК И ДРУГИХ ВИДОВ 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 24

3.8 РЕПРЕССИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕРТВ ПЫТОК, ПОДАВШИХ ЖАЛОБЫ 28

4. Год спустя: реакция государства на  
«кровавый январь» 30

4.1 ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕСПРИСТРАСТНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ПЫТКАХ И ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ ПРИВОДИТ К 
БЕЗНАКАЗАННОСТИ ВИНОВНЫХ 31

5. Рекомендации 35



3

Краткое резюме
Мы публикуем этот отчет через год после событий января 2022 года, когда не менее 238 человек 
были убиты (по официальным данным) в результате охвативших Казахстан беспорядков, которые 
были подавлены властями с использованием открытого огня, слезоточивого газа и светошумовых 
гранат. В ходе этих событий сотни протестующих и мирных жителей подверглись пыткам и 
жестокому обращению. Этот отчет подготовлен в 2023 году, в канун 25-летия ратификации 
Казахстаном Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания и призывает казахстанские власти принять 
соответствующие меры и обеспечить эффективное расследование событий «кровавого января». 

В настоящем совместном отчете Международного партнерства по правам человека (МППЧ), 
Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) 
и Коалиции НПО Казахстана против пыток (Коалиция НПО) в партнерстве со Всемирной 
организацией против пыток (ВОПП) выражается озабоченность по поводу широкого применения 
пыток и жестокого обращения в отношении людей, причастных к протестам в январе 2022 года.

Это исследование авторов отчета представляет  случаи, когда правоохранительные органы 
Казахстана применяли пытки и жестокое обращение по отношению к гражданским лицам из 
всех слоев общества, а также по отношению к детям, лицам с ограниченными возможностями, 
гражданским активистам и иностранным гражданам. Пытки и жестокое обращение применяли в 
следственных изоляторах, полицейских участках, спортивных залах и других импровизированных 
центрах содержания под стражей, а также на улицах. Отчет также проливает свет на роль 
некоторых медицинских работников в содействии применения пыток и жестокого обращения 
по отношению к раненым протестующим, которых забирали с больничных коек для заключения 
под стражу с применением пыток и жестокого обращения. Методы пыток и жестокого обращения, 
задокументированные организациями, составившими этот отчет, включают в себя жестокое 
избиение, нанесение ожогов раскаленным железом, применение электрошока, накрывание 
колпаком, обливание кипятком или ледяной водой на улице, вырывание зубов, сексуальное на-
силие и угрозы изнасилования. Эти методы пыток, применяемые казахстанскими силовиками, 
укладываются в более широкую, давнюю схему, наблюдаемую на протяжении десятилетий, и, в 
частности, в 2011 году в ходе расправ и репрессий за протесты в Жанаозене.

И все же спустя год после событий «кровавого января» казахстанские власти так и не провели 
беспристрастного и эффективного расследования, в особенности в отношении заявлений о 
пытках и жестоком обращении со стороны должностных лиц. Большинство дел о расследовании 
пыток и жестокого обращения закрываются досрочно, когда следственные органы заявляют об 
отсутствии доказательств преступлений. На конец декабря 2022 года было начато только два 
судебных процесса в отношении восьми должностных лиц, обвиняемых в применении пыток 
и жестокого обращения. К середине января 2023 года один из этих процессов завершился 
осуждением двух сотрудников полиции из Алматы за применение пыток и приговором в размере 
трех лет лишения свободы каждому. 5 января 2023 года Генеральный прокурор заявил, что в 
отношении 34 должностных лиц, обвиняемых в пытках и жестоком обращении, начаты еще 
четыре судебных процесса.

В результате в Казахстане продолжается безнаказанность в отношении применения пыток и 
жестокого обращения. В отчете подчеркивается, что это не первый случай насильственного 
подавления протестов и задержания протестующих, которые подвергаются пыткам и жестокому 
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обращению, в этой центрально-азиатской стране, что свидетельствует о применении 
насильственных практик, которые властям еще предстоит устранить адекватным образом, если 
они серьезно намерены выполнить обещания президента Токаева «усилить ответственность 
за антигуманное отношение к подследственным и заключенным» и искоренить «варварские» 
методы.1   

Отчет завершается рекомендациями властям Казахстана продемонстрировать свою 
приверженность международным стандартам путем проведения оперативных, тщательных, 
независимых и беспристрастных расследований всех заявлений о пытках и жестоком 
обращении во время январских событий с привлечением международных специалистов и 
экспертов гражданского общества; обеспечение надлежащего судебного преследования 
всех предполагаемых виновных в применении пыток и жестокого обращения в рамках 
справедливого судебного разбирательства; предоставление эффективных средств правовой 
защиты, компенсации и реабилитации жертвам пыток и жестокого обращения и их семьям; 
расследование случаев предполагаемой причастности медицинских работников к пыткам и 
жестокому обращению; и обеспечение осведомленности всех медицинских работников о роли 
врачей в предотвращении пыток.

1.  Введение
В начале января 2022 года в ходе мирных акций протеста тысячи людей по всему Казахстану вышли 
на улицы, призывая к социальным и политическим переменам. Протесты приобрели кровавый 
характер, так как органы власти применили силу для их прекращения, а некоторые люди в толпе 
прибегли к насилию. До сих пор полностью не выяснены обстоятельства, при которых протесты 
переросли в беспорядки и ожесточенные столкновения между протестующими и сотрудниками 
органов правопорядка, а также не ясна роль различных действующих лиц в этих событиях. Однако, 
существует серьезная озабоченность по поводу того, как власти отреагировали на беспорядки, 
в частности, в отношении их неспособности провести четкое различие между мирными и 
немирными протестующими и практики клеймить всех протестующих как «террористов». Кроме 
того, события ознаменовались массовыми произвольными задержаниями протестующих; 
поступали сообщения о чрезмерном использовании силовых методов, включая применение огня 
на поражение против мирных демонстрантов и прохожих; широкое распространение получили 
заявления о пытках и жестоком обращении, нарушениях процессуальных норм и исчезновениях 
задержанных протестующих; а также крупномасштабными судебными преследованиями тех, кто 
просто мирно осуществлял свои права на свободу мирных собраний, ассоциаций и выражения 
мнений.2

В связи с январскими событиями многочисленные международные органы и эксперты призвали 
положить конец насилию, пыткам и другим видам нарушения прав человека. 6 января 2022 
года тогдашний Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала силы 
безопасности и протестующих воздерживаться от насилия.3 Она настоятельно рекомендовала 

1 https://ru.sputnik.kz/20220303/tokaev-nuzhno-na-kornyu-ustranit-takie-srednevekovye-yavleniya-kak-
pytki-23261748.html , https://akorda.kz/ru/poslanie-glavy- государства-касым-жомарта-токаева-народу-
казахстана-1623953 

2 Подробнее см. в специальном заявлении МППЧ-КМБПЧ о январских событиях, подготовленном в рамках 
их сотрудничества с CIVICUS Monitor: https://www.iphronline.org/kazakhstan-widespread-violations-reported-
during-bloody-january.html 

3 https://news.un.org/ru/story/2022/01/1416592  

https://ru.sputnik.kz/20220303/tokaev-nuzhno-na-kornyu-ustranit-takie-srednevekovye-yavleniya-kak-pytki-23261748.html
https://ru.sputnik.kz/20220303/tokaev-nuzhno-na-kornyu-ustranit-takie-srednevekovye-yavleniya-kak-pytki-23261748.html
https://akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1623953
https://akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1623953
https://www.iphronline.org/kazakhstan-widespread-violations-reported-during-bloody-january.html
https://www.iphronline.org/kazakhstan-widespread-violations-reported-during-bloody-january.html
https://news.un.org/ru/story/2022/01/1416592
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освободить всех арестованных за реализацию своих прав на участие в мирных протестах и 
свободное выражение мнений. 19 января 2022 года Европейский парламент принял резолюцию 
2022/2505 (RSP), призывающую правительство Казахстана снять политически мотивированные 
обвинения, положить конец всем формам произвольных задержаний, немедленно освободить 
произвольно задержанных демонстрантов и активистов и инициировать надлежащее 
международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана за 
две недели протестов.4 Неправительственные организации также призвали к проведению 
международных расследований, в том числе Казахстанское международное бюро по правам 
человека (КМБПЧ), Коалиция НПО Казахстана против пыток (Коалиция НПО), Международное 
партнерство по правам человека (МППЧ), Всемирная организация против пыток (ВОПП), 
«Amnesty International», «Human Rights Watch». Однако, на данный момент власти Казахстана 
отказываются привлекать экспертов из-за рубежа для проведения расследования ответной 
реакции правительства на мирные протесты, последовавшие за ними беспорядки, пытки или 
жестокое обращение с задержанными. Серьезную озабоченность вызывает также отсутствие 
беспристрастности и эффективности расследований сообщений о нарушениях, инициированных 
национальными органами власти. Хотя по заявлениям о пытках были начаты многочисленные 
расследования, подавляющее большинство из них было досрочно прекращено, и очень 
немногим сотрудникам правоохранительных органов были предъявлены обвинения.5 Спустя год 
после событий «кровавого января» до суда дошло всего четыре дела в отношении 34 сотрудников 
правоохранительных органов, обвиненных в пытках или жестоком обращении, в том числе 
дело о смерти, предположительно наступившей в результате пыток, а расследование еще трех 
летальных случаев, официально признанных произошедшими от пыток, было завершено.6  

Более того, есть серьезные опасения, что закон об амнистии по январским событиям, который 
был подписан президентом в ноябре 2022 года, может привести к тому, что сотрудники 
правоохранительных органов и силовых структур уйдут от ответственности за преступления, 
связанные с этими событиями. В то время, как должностные лица, обвиняемые в применении 
пыток, не подлежат амнистии в соответствии с законом, должностные лица, обвиняемые в дру-
гих тяжких преступлениях, таких как убийство, совершенное с применением мер, превышающих 
необходимые, или принуждение кого-либо к даче признательных показаний, могут быть 
амнистированы.

Несмотря на беспрецедентный масштаб и жестокость событий, январь 2022 года стал не 
первым случаем применения насилия казахстанскими государственными силовыми структурами 
для подавления протестов, использования пыток и жестокого обращения по отношению 
к задержанным протестующим. По этой причине первая годовщина январских событий 
предоставляет важную для всех возможность подвести исторические итоги в Казахстане в 
отношении обращения с участниками протестов и, в частности, практики применения пыток и 
жестокого обращения в отношении задержанных, а также рекомендации о том, как покончить с 
этой практикой раз и навсегда. 

4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0012_EN.html 

5 https://www.hrw.org/news/2022/12/20/kazakhstan-no-justice-january-protest-abuses  Публикация «Human Rights 
Watch» в декабре 2022 года об отсутствии расследования заявлений о пытках.

6 Из выступления Генерального прокурора Казахстана Берика Асылова на пленарном заседании Мажилиса 
(нижней палаты Парламента) 5 января 2023 года, транслировавшегося в прямом эфире: https://youtu.
be/gFMjNWM2EYY с письменным резюме на русском языке: https://www.inform.kz/ru/zaversheno-rassledovanie-
smertey-v-rezul-tate-pytok-pri-yanvarskih-sobytiyah-genprokuror-rk_a4020015    

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0012_EN.html
https://www.hrw.org/news/2022/12/20/kazakhstan-no-justice-january-protest-abuses
https://youtu.be/gFMjNWM2EYY
https://youtu.be/gFMjNWM2EYY
https://youtu.be/gFMjNWM2EYY
file:///Users/marinazastavna/Downloads/с%20письменным%20резюме%20на%20русском%20языке:%20
https://youtu.be/gFMjNWM2EYY
https://youtu.be/gFMjNWM2EYY
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1.1 Методология

Информация для настоящего совместного отчета Международного партнерства по правам 
человека (МППЧ), Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению 
законности (КМБПЧ), Коалиции НПО Казахстана против пыток (Коалиция НПО) в партнерстве 
со Всемирной организацией против пыток (ВОПП) была получена посредством официальных 
брифингов и индивидуальных собеседований, проведенных членами Коалиции НПО, через На-
циональный превентивный механизм против пыток и жестокого обращения и Правозащитный 
альянс в поддержку фундаментальных прав. Авторы отчета также провели обширные исследования 
в офисах и на местах. В этом отчете также использовались данные, собранные в рамках волон-
терской инициативы #Qantar2022, включенные в Центр документации Правозащитного альянса 
в Казахстане.

Международное партнерство за права человека (МППЧ) — это независимая организация граж-
данского общества, основанная в 2008 году. МППЧ базируется в Брюсселе и тесно сотрудничает 
с группами гражданского общества из разных стран с целью поднимать вопросы прав человека 
на международном уровне и способствовать уважению прав уязвимых сообществ. 

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) — 
местная правозащитная организация. Основанное в 1993 году, КМБПЧ базируется в Алматы и 
имеет 10 филиалов и одно представительство по всему Казахстану. Работает в области защиты 
гражданских и политических прав и свобод в Казахстане. КМБПЧ стремится содействовать 
демократическому развитию, соблюдению законности и построению гражданского общества 
посредством образования, мониторинга (сбора данных, анализа и распространения информации), 
участия в правозащитной деятельности, анализа законодательства и его соответствия 
международным стандартам.

Коалиция НПО Казахстана против пыток (Коалиция НПО) в Казахстане является неформальной 
неправительственной организацией (НПО), объединяющей другие НПО, юристов и отдельных 
экспертов. Уже 15 лет работает в области обеспечения свободы от пыток в Казахстане. С середины 
января 2022 года Коалиция оказывает юридическую помощь, психологическую и медицинскую 
поддержку пострадавшим.

Всемирная организация против пыток (ВОПП) осуществляет  свою деятельность совместно с 
примерно 200 организациями-членами, которые составляют ее сеть SOS-Torture Network с тем, 
чтобы положить конец пыткам, бороться с безнаказанностью и защищать правозащитников во 
всем мире. Сеть SOS-Torture Network ВОПП — крупнейшая глобальная группа, активно противо-
стоящая пыткам в более, чем 90 странах. Международный секретариат базируется в Женеве, с 
офисами в Брюсселе и Тунисе. 

1.2 Правовая база

Пытки, жестокое обращение и любые действия, угрожающие достоинству, физической и 
психической неприкосновенности человека, во все времена запрещены международным 
правом. В универсальный договор о правах человека, Международный пакт о гражданских и 
политических правах (МПГПП), включены в этом отношении два положения.
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Статья 7 МПГПП гласит, что:

«Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему 
его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его 
свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам».

Статья 10 того же пакта гласит, что:

«Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, 
присущего человеческой личности».

Таким образом, запрещены не только пытки и другие формы жестокого обращения, но также 
действует позитивное право человека на уважительное обращение, особенно в местах 
содержания под стражей. Более того, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП ООН) запрещает такие действия, 
если они совершены: 

«по инициативе или с позволения или молчаливого согласия государственного должностного 
лица или иного лица, действующего в официальном качестве».

Как государство-участник МПГПП и КПП ООН, Казахстан обязан принять и обеспечить соблюдение 
законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за пытки; защищать людей 
от пыток и жестокого обращения; расследовать все заявления о таком обращении7; и предостав-
лять возмещение и компенсацию жертвам.8

Согласно казахстанскому национальному законодательству запрет на применение пыток 
содержится в статье 17 Конституции Республики Казахстан, согласно которой никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство обращению 
или наказанию.9 Кроме того, в 2002 году в Уголовный кодекс Республики Казахстан была введена 
статья 347-1 (в настоящее время статья 146), которая устанавливала уголовную ответственность 
за пытки. В 2013 году был принят новый закон о создании Национального превентивного 
механизма (НПМ), призванного выявлять случаи нарушения прав человека в закрытых 
учреждениях. НПМ координируется Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) и 
осуществляется при поддержке правительства, Программы развития ООН (ПРООН) и других 
международных организаций. Однако, несмотря на кажущуюся законченной правовую базу, 
пытки в Казахстане продолжают оставаться широко распространенной проблемой, в отсутствие 
независимого расследования и привлечения к ответственности. В последних опубликованных 
заключительных замечаниях Комитета против пыток (КПП) от 2016 года Казахстану настоятельно 
рекомендовалось создать «эффективный, обладающий необходимыми ресурсами, независимый 

7 КПП ООН, статья 12: «Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его компетентные органы 
проводили быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются достаточные основания 
полагать, что пытка была применена на любой территории, находящейся под его юрисдикцией». Более 
того, «Стамбульский протокол: Руководство по эффективному расследованию и документированию 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» 
устанавливает международно признанные стандарты и нормы расследования».

8 Статья 2(3) МПГПП и статья 14 КПП ООН.

9 Анализ законодательства Республики Казахстан на соответствие международным стандартам 
эффективного расследования пыток, Общественное объединение «Кадыр-касиет», 2022 г., https://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=32876848&pos=4;%20-108#%D0%BF%D0%BE%D0%B7=4;-108 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32876848&pos=4;%20-108#%D0%BF%D0%BE%D0%B7=4;-108
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32876848&pos=4;%20-108#%D0%BF%D0%BE%D0%B7=4;-108
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и подотчетный орган, способный проводить своевременные, беспристрастные, тщательные и 
эффективные расследования, в том числе предварительные расследования, в связи со всеми 
заявлениями о пытках и жестоком обращении».10  Тем не менее, до сих пор международные 
институты и правозащитники обеспокоены тем, что эта рекомендация так и не выполнена.

2. Обзор событий «кровавого января»

2.1 Протесты, беспорядки и вооруженные 
столкновения

1 января 2022 года в Мангистауской области (юго-запад Казахстана) цена на сжиженный газ — 
популярное топливо — удвоилась, что в последующие дни привело к мирным демонстрациям 
по всему региону. К 4 января 2022 года протесты распространились на остальную часть страны: 
митинги прошли в большинстве городов, перекрывались дороги, особенно в Алматы, который 
быстро стал центром протестов.

10 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CAT%2FC%2FKAZ%2FCO%2F3&Lang=en 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FKAZ%2FCO%2F3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FKAZ%2FCO%2F3&Lang=en
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Когда тысячи людей вышли на улицы, протестующие были задержаны или разогнаны полицией с 
применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. По мере развития событий некоторые 
группы протестующих поджигали полицейские машины, штурмовали и поджигали официальные 
здания, захватили алматинский аэропорт и разграбили рестораны и магазины, в том числе 
оружейные. Насилие быстро распространялось. Вечером 6 января 2022 года участники протестов 
подвергались обстрелам со всех сторон, как правило, без предупреждения. Свидетели сообщали, 
что с крыш стреляли военные снайперы, но в некоторых случаях об этом было трудно судить из-
за тумана.

Первоначально заявив, что не может удовлетворить требования протестующих, правительство 
объявило о снижении цен на топливный газ по всей стране. Однако, к тому времени участники 
протестов по всему Казахстану выдвигали новые политические требования, включая отставку 
правительства и освобождение политзаключенных, были все чаще слышны призывы положить 
конец влиянию бывшего президента Назарбаева (руководившего страной до 2019 года). Стало 
ясно, что социально-экономические проблемы, связанные с ростом цен на топливо, стали спу-
сковым крючком для более масштабных политических протестов. 

В течение января 2022 года казахстанские власти задержали тысячи человек. По данным МВД, 
по состоянию на 11 января, всего было задержано 9900 человек.11 5 января по всей стране было 
отключено интернет-соединение и восстановилось только через пять-семь дней, в зависимости 
от региона.

По официальной версии правительства протесты были представлены как акты агрессии, а 
президент Токаев назвал бунтовщиков «бандами террористов», которые предположительно 
прошли подготовку за границей. 5 января 2022 года на всей территории Казахстана было введено 
чрезвычайное положение, а 6 января в Алматы официально объявлена «контртеррористическая 
операция». Президент обратился за помощью в Организацию договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), утверждая, что страна подверглась «международной террористической 
агрессии». 7 января 2022 года в Казахстан прибыли первые военные подразделения, так как 
члены ОДКБ оперативно направили войска в Казахстан «для защиты стратегических объектов». 
19 января, когда было отменено чрезвычайное положение, они были официально выведены.

Более того, несмотря на отрицание в дальнейшем применения вооруженных сил против 
мирных демонстрантов, президент Токаев, обращаясь к народу Казахстана 7 января, отметил, 
что «правоохранительные органы и армия получили от него приказ открывать огонь без 
предупреждения» при подавлении беспорядков и для восстановления правопорядка в стране.12 
Президент Токаев также выступил против правозащитников, активистов и представителей 
независимых СМИ, назвав их «безответственными демагогами» и предположив, что они частично 
виноваты в насильственном повороте событий.13

Только в августе 2022 года правительство опубликовало официальный список имен погибших во 
время этих событий. По данным Генпрокуратуры погибли 238 человек.14 Поскольку были опасения, 
что в список не включены лица, погибшие в результате пыток или умершие позже в результате 
получения травм или при других обстоятельствах, связанных с жестоким обращением со 

11 https://www.instagram.com/p/CYk5PDqqHRH/ , https://news.un.org/ru/story/2022/01/1416752 

12 https://akorda.kz/ru/obrashchenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-k-narodu-kazahstana-70412 

13 https://www.akorda.kz/ru/obrashchenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-k-narodu-kazahstana-70412

14 https://www.gov.kz/memleket/entities/prokuror/press/news/details/413195?lang=ru 

https://www.instagram.com/p/CYk5PDqqHRH/
https://news.un.org/ru/story/2022/01/1416752
https://akorda.kz/ru/obrashchenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-k-narodu-kazahstana-70412
https://www.akorda.kz/ru/obrashchenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-k-narodu-kazahstana-70412
https://www.gov.kz/memleket/entities/prokuror/press/news/details/413195?lang=ru
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стороны полиции, правозащитные организации и СМИ составили собственные списки. Согласно 
инициативе #Qantar202215, созданной для независимого составления списка пострадавших, во 
время и после январских событий погибли 263 человека, в том числе шесть человек скончались 
от травм, полученных в результате пыток.16 

В некоторых случаях лица с огнестрельными ранениями также подвергались жестокому 
обращению со стороны сотрудников полиции, которые пинали лежащих на земле раненых или 
бежали за ранеными, которых унесли, чтобы избить их. Например:

Когда 6 января 2022 года сотрудники органов правопорядка открыли огонь по протестующим 
на центральной площади города Семей, вспыхнула паника, и среди убегающих от огня был 
активист гражданского общества Даулет Мухажанов. Когда он остановился, чтобы 
помочь девушке, упавшей на землю, пуля попала ему в позвоночник. Активисты подняли 
его и побежали с ним в акимат, где их пинали и избивали сотрудники правоохранительных 
органов. Впоследствии Мухажанову сделали операцию по удалению пули, но он остается 
парализованным ниже пояса. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске, и врачи 
в Казахстане говорят, что не уверены, сможет ли он снова ходить. Как сообщается, во 
время лечения в больницу приходили сотрудники полиции и попытались забрать его с целью 
задержания, но врачи отказались его отпускать.17 17 января 2022 года, в день его выписки, 
он был немедленно доставлен в местный отдел полиции для допроса и сейчас проходит 
как свидетель продолжающегося расследования январских событий. В октябре 2022 года 
Мухажанов подал заявление в Генеральную прокуратуру с требованием найти тех, кто 
стрелял и пытал его. Он также ищет средства для срочного лечения за границей.18 Мухажанов 
регулярно участвовал в мирных акциях протеста и благотворительной деятельности.

2.2 Задержания и аресты 

Как описано выше, по официальной информации, в связи с январскими событиями задержано 
около 10 тысяч человек. Подавляющему большинству задержанных не были предоставлены 
адвокаты и/или они были лишены возможности связаться с родственниками в первые дни 
задержания, которое во многих случаях официально не регистрировалось в течение нескольких 
дней. Многие изначально содержались в местах, не предназначенных для временного 
задержания, как это было в Атырау и Усть-Каменогорске, где задержанных доставляли в спортзал 
полиции «Динамо», или в Таразе, где задержанных содержали в воинских частях. В других горо-
дах задержанные целыми днями находились в изоляторах временного содержания, несмотря 
на то, что согласно национальному законодательству взрослые могут находиться там только 48 
часов, а несовершеннолетние — 24 часа. Некоторых поместили в следственные изоляторы или 
изоляторы Комитета национальной безопасности, куда не был допущен тюремный инспектор и 
даже сотрудники следственных изоляторов.

В дни, последовавшие за первоначальными протестами, полиция и спецназ задерживали 
тех, кто, по их мнению, был связан с протестами. Сотрудники правоохранительных органов 
следовали установленным критериям, согласно которым следует арестовывать и задерживать 

15 Qantar: на казахском языке - январь.

16 https://qantar2022.org/  

17 https://rus.azattyq.org/a/31657755.html 

18 http://telemetr.io/en/channels/1446240705-qaharman_news/posts/3505 

https://qantar2022.org/
https://rus.azattyq.org/a/31657755.html
http://telemetr.io/en/channels/1446240705-qaharman_news/posts/3505


11

тех, кто, по их мнению, причастен к протестам, включая проверку больниц на наличие пациентов 
с огнестрельными ранениями и контроль данных мобильных телефонов, чтобы проверить, кто 
входил в систему рядом с местами протеста.

Из примерно 10 000 задержанных десятки были гражданскими активистами и оппозиционными 
активистами (часто активистами, связанными с запрещенными оппозиционными движениями, 
Демократическим выбором Казахстана (ДВК) и партией Коше (Уличной партией)). По данным 
КМБПЧ более 50 гражданских активистов, активистов оппозиции, профсоюзных активистов, 
журналистов и блогеров были среди задержанных и обвиняемых в различных административных 
и уголовных правонарушениях в связи с январскими событиями, в том числе в ряде случаев 
за тяжкие преступления, влекущие за собой длительные сроки, такие как участие в массовых 
беспорядках и участие в «терактах». Некоторые активисты получили ранения во время январских 
событий как при задержании, так и при содержании в изоляторах временного содержания и 
местах, не предназначенных для задержанных. Сообщается, что многие из них подвергались 
пыткам во время содержания под стражей (подробнее см. в разделе 3.4 о пытках и жестоком об-
ращении по отношению к активистам).

В январе 2022 года правозащитными организациями Казахстана был создан Правозащитный 
альянс в поддержку фундаментальных прав для обеспечения объективного и беспристрастного 
анализа событий января 2022 года и содействия соблюдению основных прав граждан в ходе 
расследований.19 В августе 2022 года Альянс опубликовал результаты своего опроса о нарушениях 
прав задержанных в ходе расследований январских событий.20 Опрос проводился в период с 
июня по июль 2022 года, в нем приняли участие 63 задержанных, из них 62 мужчины и одна 
женщина. Анкеты заполнялись в основном адвокатами и родственниками задержанных. Резуль-
таты исследования выявили частые случаи непроведения медицинских осмотров задержанных 
после задержания и при поступлении в следственные изоляторы. Исследование также показало, 
что 71 процент опрошенных задержанных получили травмы, и что ни один из них не добился 
результатов в ответ на свои заявления о пытках и других видах жестокого обращения. При этом, 
несмотря на то, что по 53 из 63 исследованных дел (83 процента) адвокатами были поданы жалобы 
на применение пыток, а по 49 из них (77 процентов) удалось установить подозреваемых, только 
по 11 делам (18 процентов) заявляющие лица были признаны жертвами пыток, а это означает, 
что расследования заявлений о пытках были начаты только по этим делам.

К концу января Генеральная прокуратура сообщила, что в отношении лиц, причастных к 
протестам, возбуждено более 2000 уголовных дел.

2.2.1 ЗАДЕРЖАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ДЕТЕЙ

По словам уполномоченного по правам человека в Казахстане Эльвиры Азимовой, во время 
беспорядков было задержано 28 несовершеннолетних, все они впоследствии были отпущены до 
суда и переданы родителям под их поручительство.21 17 марта 2022 года МВД и Генеральная про-

19 https://bureau.kz/novosti/zayavlenie-o-sozdanii-pravozashhitnogo-alyansa/ Заявление КМБПЧ о создании 
Правозащитного альянса в поддержку фундаментальных прав.

20 https://bureau.kz/monitoring_2/doklady_i_otchety_kmbpc/o-soblyudenii-prav-licz-v-yanvare/ Аналитический 
отчет о соблюдении прав лиц, задержанных в ходе и после январских событий 2022 года, на стадии 
досудебного расследования. Несмотря на относительно небольшую выборку, полученные данные 
тесно коррелируют с ранее полученными цифрами правозащитников.

21 https://baigenews.kz/azimova- _28_nesovershennoletnikh_zaderzhannykh_peredany_roditelyam_pod_ikh_
poruchitelstva_128709/ 

https://bureau.kz/novosti/zayavlenie-o-sozdanii-pravozashhitnogo-alyansa/
https://bureau.kz/monitoring_2/doklady_i_otchety_kmbpc/o-soblyudenii-prav-licz-v-yanvare/
https://baigenews.kz/azimova-_28_nesovershennoletnikh_zaderzhannykh_peredany_roditelyam_pod_ikh_poruchitelstva_128709/
https://baigenews.kz/azimova-_28_nesovershennoletnikh_zaderzhannykh_peredany_roditelyam_pod_ikh_poruchitelstva_128709/
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куратура сообщили, что в расследовании находятся 12 и 16 дел в отношении несовершеннолетних 
соответственно.22 Однако, на момент подготовки отчета в открытом доступе было недостаточно 
информации о том, сколько дел в отношении несовершеннолетних было расследовано и сколько 
передано в суд. 1 декабря 2022 года 17-летний Андрей Опушиев, избитый и застреленный 
представителями силовых ведомств, посмертно был признан виновным в участии в массовых 
беспорядках (ст. 272, ч. 2 УК) в Таразе после судебного заседания, состоявшегося за закрытыми 
дверями23 (дополнительную информацию см. в разделе 3.3). Многие другие несовершеннолетние 
были осуждены по упрощенной процедуре и приговорены к условным срокам или амнистированы, 
но и по этим делам информации недостаточно, а в некоторых регионах судебные процессы, свя-
занные с январскими событиями, все еще продолжаются или еще даже не начинались.

3. Пытки и жестокое обращение

22 https://informburo.kz/novosti/genprokuratura-otvecaet-na-voprosy-o-rassledovanii-yanvarskix-sobytii-tekstovaya-
translyaciya 

23 https://rus.azattyq.org/a/32156915.html  

https://informburo.kz/novosti/genprokuratura-otvecaet-na-voprosy-o-rassledovanii-yanvarskix-sobytii-tekstovaya-translyaciya
https://informburo.kz/novosti/genprokuratura-otvecaet-na-voprosy-o-rassledovanii-yanvarskix-sobytii-tekstovaya-translyaciya
https://rus.azattyq.org/a/32156915.html
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3.1 Проблема пыток и жестокого обращения в 
Казахстане 

В 2023 году исполняется 25 лет со дня ратификации Казахстаном Конвенции ООН против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
С 1998 года Казахстан трижды отчитывался перед Комитетом ООН против пыток (КПП ООН). 
Однако, властям не удалось выполнить большинство рекомендаций КПП ООН. Рекомендации 
включают в себя создание «полностью независимого [«обладающего необходимыми ресурсами 
и подотчетного»] механизма подачи жалоб и обеспечение своевременного, беспристрастного и 
полного расследования многочисленных заявлений о пытках, о которых сообщалось властям, а 
также судебное преследование и наказание виновных в соответствующих случаях [в том числе 
сотрудников правоохранительных органов и др.]», а также «передачу мест содержания под 
стражей и следственных органов, находящихся в настоящее время в ведении Министерства 
внутренних дел или Комитета национальной безопасности, в ведение Министерства юстиции». 
Хотя эти рекомендации были предоставлены КПП в 2001,24 200825 и 2014 годах26, до настоящего 
времени Казахстан не реализовал их на практике.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека (КПЧ ООН) в своих заключительных замечаниях 
выразил обеспокоенность высоким уровнем сообщений о пытках в Казахстане по сравнению с 
большим количеством отклоненных заявлений о пытках в результате «чрезмерных критериев 
доказательности, необходимых для проведения расследования в соответствии с новым Уголовно-
процессуальным кодексом».27 До этого, в 2011 году, КПЧ ООН выражал обеспокоенность по 
поводу «участившихся сообщений о пытках» в стране.28

Эта обеспокоенность обострилась после событий в Жанаозене в декабре 2011 года, когда по 
меньшей мере шестнадцать человек были убиты и еще больше ранены в результате разгона 
полицией протестующих нефтяников. В 2011 году более трех десятков человек, которые 
предстали перед судом по обвинению в «массовых беспорядках», подали в суд заявления о пытках. 
Все эти заявления были отклонены как необоснованные. Только пятеро сотрудников полиции 
были осуждены за чрезмерное применение силы и злоупотребление властью и приговорены к 
лишению свободы на срок от пяти до семи лет. Единственным относительно высокопоставленным 
должностным лицом, привлеченным к ответственности по делу о смерти в результате пыток, был 
молодой начальник Жанаозенского следственного изолятора. Именно в этом изоляторе один 
из пострадавших, 50-летний Базарбай Кенжебаев, подвергся пыткам и скончался дома после 
освобождения из-под стражи и госпитализации. Несмотря на массовость и крайнюю жестокость 
предполагаемых пыток в Жанаозене, ни одно дело, касающееся непосредственно пыток, не до-
шло до суда, и ни одно лицо не было привлечено к ответственности за эти преступные деяния. В 
результате потерпевшие и широкая общественность так и не увидели справедливости.

Нави Пиллэй, тогдашний Верховный комиссар ООН по правам человека, посетившая Казах-
стан в июле 2012 года, заявила, что жалобы о применении пыток и насильственном получении 
признаний в Жанаозене «очевидно, не были должным образом расследованы», и отметила, что 

24 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f56%2f44&Lang=en

25 https://docstore.ohchr.org/

26 https://docstore.ohchr.org/

27 https://docstore.ohchr.org/

28 https://docstore.ohchr.org/SelfServices/

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f56%2f44&Lang=en
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsp2DytAl2p2q0VZmhsW8WRuJhRGKsLuFEDWKIRaehL2sMmBb6Ave66BvClTibyg%2fqfB1vtdS6x28wLpzw7CglOiqHx4fHbH79%2bDY7fExM%2fwt
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsp2DytAl2p2q0VZmhsW8WRsjyI65pe%2f1RiMoWGFKYEz%2bC%2fx6XTyJSSi8clMT0tJlugzLLQVMLKVxEdzOwQN2h33hfUQ5k2zpJHXYdA8wCu9p
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnVLXh7tWotjakJ2A4dlu%2fy2qfDftERdCyCiDGloD6fvzZPyCZ0wxIQtC5PKOS88usA9KTALCc%2bvYBxRUcrhBBAppOyS%2foU4aLnMIOYiy%2blt
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnVLXh7tWotjakJ2A4dlu%2fz05ShmpM0WGXOqIoIIeNysDmPIakJ4LYuvVHkH0FTfGnGxiA26q60QFTepNdKijJxS82qt7gIKSYFiSSznx0ST
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«справедливость судебных процессов, а также порядок проведения судебных разбирательств 
находятся под большим вопросом».29 Она призвала к «независимому международному 
расследованию самих событий, их причин и последствий», указав на общие «проблемы прав 
человека и критические пробелы в законодательстве страны и правоохранительных институтах».30 

И в 2022 году, после того как органы власти Казахстана применили пытки и другие виды жестокого 
обращения в гораздо более широких масштабах во время январских беспорядков 2022 года при 
поразительно схожих обстоятельствах с теми, что были в Жанаозене в 2011 году, мы снова уви-
дели аналогичную реакцию казахстанских властей.

Однако, пытки и жестокое обращение были широко распространены в Казахстане задолго до 
событий в Жанаозене 2011 года и январских событий 2022 года. На сегодняшний день КПП ООН 
и КПЧ ООН обнаружили нарушения властями своих обязательств в отношении запрета пыток и 
других видов жестокого обращения в 14 индивидуальных жалобах. Эти дела, в частности, включают 
сообщения о пытках с целью получения признательных показаний, пытках в отношении лица с 
ограниченными возможностями, пытках путем насильственного помещения в психиатрическую 
больницу, пытках с целью принуждения задержанных к повиновению, пытках путем отказа в го-
спитализации пострадавшего, а также об экстрадиции в другие страны, несмотря на международ-
ный принцип невыдворения. Из этих 14 дел только два потерпевших получили компенсацию 
морального ущерба от государства. Все остальные рекомендации ООН, включая привлечение 
виновных к ответственности и возмещение страданий жертв, все еще не выполнены.

С 2008 года Коалиция НПО ежегодно регистрирует около 200-250 жалоб на пытки и другие 
виды жестокого обращения. В 2015 году, когда вступил в силу новый Уголовно-процессуальный 
кодекс, требующий немедленной регистрации сообщений о преступлениях, прокуратура стала 
сообщать о большем количестве жалоб на пытки в год – до 600. Несмотря на эти изменения, 
по данным Генеральной прокуратуры - только один-два процента заявлений доходят до суда. 
Еще реже встречаются случаи признания виновными лиц, применявших пытки. Таким образом, 
преобладает безнаказанность за применение пыток.

Кроме того, жестокость методов пыток, задокументированных в отношении январских событий 
2022 года, можно рассматривать как продолжение установившейся практики полиции и органов 
правопорядка в стране. Случаи пыток, подробно задокументированные Коалицией, в которых 
виновные оставались безнаказанными, включают такие методы, как прижигание горячим утюгом, 
ожоги сигаретами и изнасилование сотрудниками полиции. Нанесение длительных побоев, 
удушение с помощью целлофанового пакета, прижигание утюгом и зажигалкой, введение иголок 
под ногти документировано Коалицией задолго до января 2022 года, в том числе в деле Романа 
Оглы и его сыновей из Алматы (прижигание утюгом и зажигалкой) в 2011 году или дело Алексея 
Ушенина из Уральска, дошедшее до КПП ООН (нанесение побоев по подошвам ног и ладоням, 
тушение сигарет о тело, прижигание сигаретами ягодиц, неоднократное введение резиновой 
дубинки в задний проход), тоже с 2011 года.31  

29 https://www.ohchr.org/en/statements/2012/07/opening-remarks-un-high-commissioner-human-rights-navi-pillay-
press-conference-0?LangID=E&NewsID=12343

30 https://www.ohchr.org/en/statements/2012/07/opening-remarks-un-high-commissioner-human-rights-navi-pillay-
press-conference-0?LangID=E&NewsID=1234 3 

31 https://docstore.ohchr.org/

https://www.ohchr.org/en/statements/2012/07/opening-remarks-un-high-commissioner-human-rights-navi-pillay-press-conference-0?LangID=E&NewsID=12343
https://www.ohchr.org/en/statements/2012/07/opening-remarks-un-high-commissioner-human-rights-navi-pillay-press-conference-0?LangID=E&NewsID=12343
https://www.ohchr.org/en/statements/2012/07/opening-remarks-un-high-commissioner-human-rights-navi-pillay-press-conference-0?LangID=E&NewsID=12343
https://www.ohchr.org/en/statements/2012/07/opening-remarks-un-high-commissioner-human-rights-navi-pillay-press-conference-0?LangID=E&NewsID=12343
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsgbgFjJr4%2F5gHy%2FXTYkylxgQHsJg%2F7xaW7HuRB15Zvx1PuvOStzH%2BfVDlpW703z3lcolcE73a8oRa8vcINJBoBoM5Q99ZXyeEPSBFX%2FYHAXy55ce16mcv4knHJBmUv4xqg%3D%3D
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Следовательно, противоречивая годовщина ратификации Казахстаном Конвенции ООН против 
пыток дает возможность изучить широко распространенную и давнюю практику применения 
пыток и жестокого обращения в отношении задержанных из всех слоев общества и призвать к 
прекращению пыток, как документально, так и на практике.

3.2 Пытки и жестокое обращение с 
задержанными в январе 2022 года

На момент подготовки настоящего отчета точные данные по количеству лиц, подвергшихся пыткам 
и жестокому обращению в связи с январскими событиями 2022 года, остаются неизвестными. 
Однако, правозащитные группы на основании своего мониторинга считают, что большинство 
людей, задержанных в ходе полицейских или других силовых операций при разгоне протестов 
и беспорядков, подвергались жестокому обращению, сотни из них – пыткам.32 По состоянию 
на декабрь 2022 года Коалиция НПО зарегистрировала 190 заявлений на применение пыток и 
других видов жестокого обращения после январских арестов и задержаний по всей стране, из 
них 178 мужчин, 12 женщин и 13 несовершеннолетних. Однако считается, что реальные цифры 
намного выше. Коалиция представила 56 дел Специальному докладчику ООН против пыток. На 
момент подготовки отчета обсуждение этих случаев еще продолжается. 

Хотя акции протеста прошли примерно в 60 городах по всей стране, применение пыток не везде 
было задокументировано, а степень жестокости пыток варьировалась в зависимости от региона. 
КМБПЧ зафиксировало наибольшее количество случаев применения пыток в городах Алматы, 
Талдыкорган, Тараз, Семей, Кызылорда, Атырау и Шымкент. Также поступали сообщения о пытках 
в Актобе, Экибастузе, Костанае, Усть-Каменогорске и Уральске.

Подавляющее большинство подвергшихся пыткам составляли мужчины в возрасте от 18 до 50 
лет, хотя поступали также сообщения о пытках в отношении женщин и подростков.33 Методы 
пыток, о которых сообщали, включали, среди прочего, сообщения о жестоких побоях, примене-
нии электрошока, накрывании колпаком, обливании кипятком, прижигании раскаленным желе-
зом, вырывании зубов и угрозах сексуального насилия.

Пытки применялись для получения признательных показаний, но в основном также для 
внесудебного наказания большинства тех, кто был произвольно арестован в первые дни или, в 
некоторых случаях, недели в рамках незарегистрированного задержания.

Сообщалось, что людей пытали в следственных изоляторах, отделениях полиции, а также 
подвергали жестокому обращению на улицах. В Атырау в Западном Казахстане и в Усть-
Каменогорске участников январских протестов, а также случайных прохожих доставляли в 
спортзалы «Динамо», принадлежащие городским управлениям полиции. Свидетели рассказывают, 
что в Атырау с 6 января 2022 года через такие спортзалы прошло до 400 человек, большинство 
из которых подвергались пыткам либо в спортзале, либо в отдельных помещениях отделения 
полиции.34 13 января комендатура Атырауской области опровергла факт применения пыток 

32 КМБПЧ заявило, что по заявлениям о пытках было возбуждено 234 уголовных дела, по состоянию на 
12 июля 2022 года следствие продолжалось только по 134 делам. https://www.hrw.org/news/2022/07/29/
kazakhstan-joint-statement-january-2022-events

33 См. описание в разделе 3.3.

34 https://atpress.kz/18611-ombudsmen-proverila-pytochnuyu-dlya-mitingovavshikh-v-atyrau

https://www.hrw.org/news/2022/07/29/kazakhstan-joint-statement-january-2022-events
https://www.hrw.org/news/2022/07/29/kazakhstan-joint-statement-january-2022-events
https://atpress.kz/18611-ombudsmen-proverila-pytochnuyu-dlya-mitingovavshikh-v-atyrau
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в спортзалах «Динамо».35 Уполномоченному по правам человека и членам Национального 
превентивного механизма разрешили посетить «Динамо» только 24 января 2022 года, когда 
спортивные залы уже не использовались для содержания задержанных.

Активист Сергей Шутов рассказал в социальных сетях о своем опыте на стадионе в Атырау, 
утверждая, что полиция превратила спорткомплекс в «дом пыток», чтобы наказать 
задержанных протестующих.36 Шутова задержали 11 января дома и отвезли в помещение, 
которое он опознал как спортзал. «Меня поставили с широко расставленными ногами 
лицом в пол и приказали не смотреть по сторонам. Через некоторое время мне разрешили 
посмотреть на стену. Неизвестные сотрудники в масках подходили ко мне с вопросами по 
прошедшему митингу в Атырау, где я был 4 января. Меня истязали, заставляли приседать и 
отжиматься, иначе угрожали отвести в комнату пыток. […] В углу был туалет и душевая, 
куда регулярно отводили разных задержанных и избивали». Шутова допрашивали о его роли 
в предполагаемой организации акций протеста, что он отрицал, утверждая, что просто 
пару часов снимал происходящее. Затем его отвели в комнату, где избили.

«Первый удар был в грудь, после чего я закрыл лицо руками и присел от боли, были удары 
ногами и руками по голове, спине, плечам и пояснице. Меня спрашивали, буду ли я еще ходить 
на митинги, я кричал от боли и просил остановиться… Меня поставили лицом к стене 
и приказали завести руки за голову, после чего нанесли несколько ударов по ребрам с двух 
сторон и по почкам, после ударов по бедрам я упал и не смог встать, мне приказали идти 
на четвереньках из душевой через весь спортзал [...], между столов с сотрудниками полиции, 
и снова поставили в растяжку». «Пока я пытался прийти в себя, я слышал, как вокруг 
меня собрались несколько сотрудников в масках и избили меня. Ко мне регулярно подходили 
сотрудники полиции, которых я знаю в лицо после личных встреч с 2016 года, и спрашивали, 
буду ли я еще ходить на митинги, я отвечал, что нет. По именам их не помню, но в лицо 
узнаю. Никаких действий по предотвращению и остановке издевательств они не сделали. 
[...]»

Позже Шутова заставили написать заявление под диктовку, а затем отвели в другую 
камеру, где он содержался вместе с 15 другими задержанными, пока 12 января его не осудили 
по делу об административных правонарушениях. «Прокуроры [...] спросили, почему я принял 
участие в митинге, и дали мне разъяснение закона в условиях чрезвычайного положения. 
Их не интересовало, почему я едва могу ходить». Шутов был приговорен к двум суткам 
административного ареста и сообщил, что после освобождения у него были боли, опухоль 
и кровь в моче.

Сообщается, что полицейские и военные задерживали людей, находившихся на лечении в 
больницах после травм, полученных во время протестов. Казахстанская служба «Радио Свободная 
Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) - «Радио Азаттык» 9 января 2022 года опубликовала видео, на 
котором сотрудники спецназа увозят из алматинской больницы раненых, некоторые из которых 
хромают или передвигаются на костылях.37 В результате лица с серьезными травмами (включая 
огнестрельные ранения), как сообщается, были помещены под стражу, где им было отказано в 
доступе к необходимой медицинской помощи. 

35 Комендатура местности создается на время чрезвычайного положения. В нее могут входить 
представители разных силовых структур. На этот раз комендантами были назначены представители 
полиции.

36 https://www.facebook.com/shutov2.0/posts/5316544505040482

37 https://www.youtube.com/watch?v=kTJD8hrZo10&ab_channel=AzattyqTV-%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%
82%D1%8B%D2%9B-%D0% 90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BA 

https://www.facebook.com/shutov2.0/posts/5316544505040482
https://www.youtube.com/watch?v=kTJD8hrZo10&ab_channel=AzattyqTV-%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B-%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=kTJD8hrZo10&ab_channel=AzattyqTV-%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B-%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BA
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3.3 Пытки и жестокое обращение с женщинами, 
детьми и уязвимыми лицами

На сегодняшний день Коалиция НПО зарегистрировала 12 случаев пыток и жестокого обращения 
в отношении женщин и 13 случаев в отношении несовершеннолетних и детей в связи с 
январскими событиями.

Некоторые из подвергшихся пыткам имели травмы, очень слабое состояние здоровья и страдали 
от серьезных заболеваний, в том числе связанных с сердечными проблемами и диабетом.

Что касается женщин, Коалиция задокументировала использование сексуального насилия как 
средства пыток в деле Райгуль Садырбаевой, описанном ниже.

5 января 2022 года гражданский активист с ограниченными возможностями Райгуль 
Садырбаева из незарегистрированной правозащитной инициативы «Елимай» отправилась 
к зданию местного органа управления (акимат) г. Семей для наблюдения за митингом. 12 
января 2022 года сотрудники КНБ провели обыск в ее доме, после чего 50-летнюю женщину 
задержали. Позже сообщалось, что она находилась в изоляторе временного содержания, 
где сотрудники полиции требовали от нее признаться в участии в беспорядках. Один из 
полицейских душил ее капюшоном своей куртки до потери сознания, другой, как сообщается, 
пытался изнасиловать ее полицейской дубинкой, а третий приставил пистолет к 
голове со словами: «Ты мертва, старуха». Сообщается, что полицейские также угрожали 
убить ее сына. Затем ее поместили в холодную камеру — без света, воды, свежего воздуха, 
работающего туалета и матраса. Сообщается, что сотрудники следственного изолятора 
не позволяли ей связаться со своим адвокатом. Родственники в течение месяца не знали о ее 
местонахождении. Только 9 февраля 2022 года сын Садырбаевой смог навестить свою мать 
в СИЗО Усть-Каменогорска, куда ее перевели из следственного изолятора г. Семей. 14 января 
Райгуль свидетельствовала в суде о перенесенных пытках, но ни прокурор, ни судья никак не 
отреагировали. Садырбаева являлась подозреваемой по уголовному делу по статье 272 ч. 2 
(участие в массовых беспорядках) и статье 269 ч. 2 (нападение на здания, сооружения, средства 
сообщения и связи или их захват, совершенное преступной группой) Уголовного кодекса. 
19 января 2022 года Европарламент, ссылаясь на Райгуль Садырбаеву в своей резолюции 
по январским событиям в Казахстане, призвал к немедленному освобождению произвольно 
задержанных демонстрантов и активистов и реабилитации политзаключенных. 2 декабря 
2022 года прокуратура Абайского района сняла обвинения с Райгуль Садырбаевой.

Также поступило несколько сообщений об угрозах изнасилования и случаях изнасилования в 
отношении задержанных мужчин.

С января 2022 года Коалиция НПО зарегистрировала 13 случаев пыток и жестокого обращения 
по отношению к детям и несовершеннолетним. Сотрудники правоохранительных органов не 
регистрировали детей и подростков при задержании и, таким образом, незаконно помещали их 
в изолятор временного содержания или следственный изолятор. Будучи несовершеннолетними, 
они не могли официально регистрировать жалобы на пытки до тех пор, пока их не посетили 
члены Национального превентивного механизма или другие уполномоченные государством 
наблюдатели, такие как омбудсмен. Некоторых из них защищали назначенные государством 
адвокаты, которые не отреагировали должным образом на жалобы своих клиентов на пытки.
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4 января 2022 года Сакен Талипов, 17-летний этнический казах, приехавший из Узбекистана, 
принял участие в митинге недалеко от комплекса «Алматы Арена» и вместе с другими 
участниками направился к акимату (муниципальному зданию). По версии следствия, 
камера видеонаблюдения зафиксировала, как он поднял щит и дубинку, брошенную одним 
из сотрудников полиции. В результате он был арестован 1 февраля 2022 года и помещен 
в следственный изолятор. Сообщается, что во время задержания его избили сотрудники 
правоохранительных органов Алматинской городской прокуратуры, несмотря на то, что 
Талипов сказал им, что ему нет 18 лет. Сообщается, что официальные лица представились 
сотрудниками Комитета национальной безопасности, но Сакен их узнал. Также сообщается, 
что они подвешивали его за руки к потолку и били по внутренней стороне ног, а ночью 
использовали электрошокер с целью поражения электрическим током. Никакой медицинской 
помощи ему и другим потерпевшим в следственном изоляторе не оказывалось до тех пор, пока 
ему не стало настолько плохо, что персоналу следственного изолятора пришлось вызывать 
скорую помощь. Однако, сотрудники изолятора не позволили врачам госпитализировать 
Талипова. Юноша написал жалобу на применение пыток по отношению к нему, но в мае 
2022 года его дело было закрыто «за отсутствием состава преступления». 19 июля Сакену 
Талипову был вынесен приговор в размере одного года условно по ст. 272 ч. 2 УК (участие в 
массовых беспорядках), при этом обвинение в «применении насилия в отношении сотрудника 
полиции» было снято. С тех пор он был амнистирован.

В некоторых случаях сотрудники полиции применяли методы психологического давления и угроз 
в отношении детей и несовершеннолетних при их допросе, о чем свидетельствует приведенный 
ниже случай:

Двенадцатилетний Валерий Левчук из села Дихан (Жамбылская область) 13 января 2022 
года нашел пистолет возле заброшенного дома. Как сообщается, он думал, что пистолет 
игрушечный, и забрал его домой. Когда сосед пришел спросить, не находил ли мальчик 
пистолет, мать Валерия, Сандугаш Левчук, вернула пистолет владельцу и попросила соседа 
никому не рассказывать о происшествии. Тем не менее, полиция узнала об этом в конце марта 
и допрашивала как женщину, так и ее сына пять раз за десять дней, подозревая Валерия в 
сокрытии оружия, принадлежащего местным жителям, участвовавшим в беспорядках. На 
допросах полицейские неоднократно спрашивали Валерия: «Кому ты отдал оружие?», «Где 
ты его прятал?» По словам его матери, полицейские кричали на 12-летнего подростка, 
заставляли его отвечать, пугали, ругали его и угрожали, что его родителей посадят из-
за него в тюрьму. В результате этих допросов Валерий страдал от депрессии и боялся 
выходить на улицу.

3.4 Пытки и жестокое обращение с гражданскими 
активистами

Правозащитные группы в Казахстане сообщают, что возбуждено более 30 уголовных дел 
против активистов гражданского общества и оппозиции в связи с событиями января 2022 года. 
Активистам были предъявлены обвинения, а в некоторых случаях они были осуждены за участие в 
массовых беспорядках и других преступлениях, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств 
их причастности к насильственным, противоправным действиям во время январских протестов. 
Некоторые из обвиняемых впоследствии были амнистированы; однако, по-прежнему вызывает 
серьезную обеспокоенность тот факт, что они были привлечены к ответственности в первую 
очередь. Преследование представителей гражданского общества в связи с январскими 
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событиями является частью модели преследования активистов гражданского общества и 
оппозиции, наблюдаемой в Казахстане в последние годы. Против этой схемы неоднократно 
высказывались представители международного сообщества. Например, делегация депутатов 
Европарламента, посетившая Казахстан в августе 2022 года, призвала « немедленно прекратить 
преследование и запугивание политических и гражданских активистов и освободить всех 
политических заключенных».38  

В некоторых случаях поступали сообщения о том, что активисты подвергались пыткам и жестокому 
обращению во время содержания под стражей. См. дела Сергея Шутова и Райгуль Садырбаевой 
выше, а также Куата Шамуратова ниже:

Активист гражданского общества Куат Шамуратов был задержан в городе Актобе 7 января 
2022 года после участия в акциях протеста, проходивших в городе 5 и 6 января. Три дня спустя 
он был помещен в следственный изолятор по обвинению в организации массовых беспорядков 
(статья 272 Уголовного кодекса) после того, как его, по утверждению, жестоко избили, 
пытаясь добиться от него признательных показаний.39 По словам адвоката Шамуратова, 
обвинения в его адрес были безосновательными, и его подзащитный фактически пытался 
воспрепятствовать штурму здания городской администрации людьми, спровоцированными 
другими лицами в толпе.40 Родственники и коллеги Шамуратова считают, что дело против 
него было возбуждено в отместку за его гражданскую активность, в том числе за его 
предыдущее участие в мирных протестах против политики правительства. 19 марта 
2022 года по решению городского суда Актобе Шамуратов был переведен из следственного 
изолятора под домашний арест.41 В отношении двух сотрудников полиции, подозреваемых 
в применении к нему пыток, возбуждено уголовное дело, но, по словам родственников 
Шамуратова, этим сотрудникам было разрешено продолжать работу на время следствия.42 
Суд над Шамуратовым начался 14 октября 2022 года в Актобе и продолжается на момент 
подготовки настоящего отчета.

Активист политической оппозиции Асет Абишев был задержан полицией 4 января 2022 
года в Алматы, когда возвращался с поминок. Его доставили в Жетысуский РОВД и задержали 
на трое суток без объяснения причин. На третий день, по его словам, когда его избивали 
сотрудники полиции, он потребовал встречи с прокурором и был переведен в изолятор 
временного содержания. Там его продержали еще четыре дня в качестве свидетеля с правом 
на защиту. Он сообщает, что полицейские и военные ежедневно жестоко избивали его, 
оставляя серьезные ушибы на теле. Абишев был освобожден 10 января 2022 года, и полиция 
так и не предъявила ему обвинения. Хотя по его заявлению о пытках и жестоком обращении 
с помощью Коалиции НПО было возбуждено уголовное дело, власти не предприняли никаких 
следственных действий. В ноябре 2018 года Асет Абишев был приговорен к четырем годам 
лишения свободы за участие в запрещенной оппозиционной партии «Демократический выбор 
Казахстана» и, как утверждается, подвергался пыткам и жестокому обращению в тюрьме.

38 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220824IPR37911/meps-assessed-the-human-rights-
situation-in-kazakhstan 

39 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2060222834131624&id=100004317827315&comment_
id=2060244690796105&notif_id=1641974677175006&notif_t=comment_mention&ref=notif 

40 https://rus.azattyq.org/a/31649493.html 

41 https://rus.azattyq.org/a/31763092.html 

42 https://rus.azattyq.org/a/31753451.html 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220824IPR37911/meps-assessed-the-human-rights-situation-in-kazakhstan
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220824IPR37911/meps-assessed-the-human-rights-situation-in-kazakhstan
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2060222834131624&id=100004317827315&comment_id=2060244690796105&notif_id=1641974677175006&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2060222834131624&id=100004317827315&comment_id=2060244690796105&notif_id=1641974677175006&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://rus.azattyq.org/a/31649493.html
https://rus.azattyq.org/a/31763092.html
https://rus.azattyq.org/a/31753451.html
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Олеся Вертинская, активистка и блогер из Атырау, наблюдала за стихийным мирным 
собранием людей 4 января 2022 года на центральной площади города. Через три дня, 
7 января, когда отключили интернет, в районе обеда к Олесе домой пришли сотрудники 
полиции в штатском. На кадрах с камер видеонаблюдения, установленных вокруг дома, 
видно, что они сами открыли входную дверь ключом. Олеся помнит, что накануне потеряла 
ключи. Сотрудники полиции постучали в окно, а рядом стояли двое мужчин в штатском с 
автоматами.

Олеся вспоминала: «Я испугалась. Думала, что это террористы. Когда пришла в себя, спросила, 
кто они. Прокурор Юсупов через дверь показал мне свое удостоверение. На мой вопрос, есть 
ли у них разрешение на вход в дом, Юсупов ответил, что у него есть все документы и что он 
мне их покажет, если я открою дверь. Я поверила, что это госслужащие, и открыла дверь. Но 
как только он вошел в мой дом, он начал кричать: «Одевайся быстро, или мы применим силу!» 
Мужа дома не было. Дети были напуганы. Я просила чиновников объяснить, что происходит, 
но вместо этого прокурор вызвал сотрудников, которые стояли во дворе с автоматами. 
Они немедленно сняли затворы с автоматов и вошли […]. Мужчины протянули руки прямо 
к моим детям трех, шести и шестнадцати лет. […]. Потом меня посадили в гражданскую 
машину с грязными номерами, по обеим сторонам сидели вооруженные до зубов сотрудники, 
мне не разрешили позвонить. Они долго возили меня по городу и не отвечали на мои вопросы, 
куда меня везут».

В конце концов Олесю доставили в отделение полиции, где она увидела, что всех задержанных 
поставили к стенке, и услышала, как людей избивают. Олеся попросила адвоката, но, по 
ее словам, полицейский ответил: «Адвокат тебе не нужен! Ты смотрела слишком много 
фильмов! Немедленно встань к стене! Я заведу против тебя уголовное дело!». Она заметила, 
что у задержанных отобрали мобильные телефоны, хотя ее собственный телефон у нее не 
отобрали, и в итоге ее отпустили и отправили домой.

9 января Олесе позвонили сотрудники полиции и сказали, что хотят с ней поговорить. Перед 
ее домом появился гражданский автомобиль с сотрудниками, которые не представились. 
Олесю отвели в спортзал «Динамо». Там она увидела пять-шесть молодых мужчин и людей 
среднего возраста, всех в крови. «На мой вопрос о протоколе задержания сотрудник полиции, 
который меня привел, в грубой форме приказал мне заткнуться. Он толкнул меня к стене». 
Олеся рассказывает, что она так сильно ударилась головой, что у нее начались головные 
боли.

«Когда я сказала, что он не имеет права задерживать меня более, чем на три часа, он ответил, 
что отпустит меня и будет возвращать каждые три часа». Олеся стала свидетельницей 
того, как чиновники начали пинать и бить еще одну группу молодых людей из 5-7 человек. 
«Они угрожали им автоматами, велели встать, не давали воды и не разрешали сходить в 
туалет».

Вошел еще один сотрудник полиции. Олеся вспоминает, что «он начал кричать, что меня 
надо расстрелять, а голову куда-то засунуть». Сообщается, что другие сотрудники также 
отзывались о ней в унизительном ключе.

Старший следователь отказал Олесе в просьбе об адвокате. Олеся сказала, что у нее заболела 
голова, потому что ее толкнули и она получила удар головой о стену. Она потребовала копию 
протокола задержания. Начальник городского управления полиции приказал отпустить ее.

14 января Олеся предстала перед судом по ст. 488 ч. 6 КоАП за участие в незаконном мирном 
митинге. Суд оправдал ее на том основании, что она была журналисткой. Через год жалобу 
Олеси на пытки отклонили за отсутствием состава преступления.
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11 июня 2022 года суд Кызылорды приговорил адвоката Адилхана Беденбаева к полутора 
годам ограничения свободы по обвинению в «участии в массовых беспорядках» во время 
январских событий. Обвинение было основано на том, что при проверке мобильных 
телефонов Беденбаева было установлено, что во время кызылординских акций протеста он 
находился возле департамента полиции, городского управления полиции и на центральной 
площади. Беденбаев утверждает, что возвращался домой 5 января и был на месте 
проведения митинга только тогда, когда подошел к своему дому, находящемуся напротив 
департамента полиции. Сообщается, что свидетель январских событий признался 
перед комиссией по расследованию беспорядков, состоявшейся 16 февраля 2022 года, что 
под пытками и угрозой изнасилования и казни ложно обвинил Беденбаева в том, что он 
присутствовал на акциях протеста. Беденбаев был задержан полицией 11 января 2022 года 
и доставлен в городское управление полиции Кызылорды.43 Ему было предъявлено обвинение 
в «нападении на управление полиции» и «участии в массовых беспорядках» 5 января 2022 
года, его содержали под стражей, где избивали в течение нескольких дней, в результате 
чего у него были серьезные телесные повреждения, его заставляли дать признательные 
показания на предъявленные обвинения. Беденбаев считает, что насилие по отношению 
к нему было организовано сотрудником полиции, которого Беденбаев ранее критиковал за 
злоупотребление властью. 14 января 2022 года суд постановил оставить его в заключении 
на два месяца, несмотря на заявления о пытках и жестоком обращении. 11 апреля 2022 года 
суд изменил меру пресечения на домашний арест. Расследование заявления о пытках было 
прекращено после того, как следователь Агентства по борьбе с коррупцией распорядился 
провести медицинское освидетельствование, чтобы установить, мог ли Беденбаев сам 
нанести себе побои и телесные повреждения. Его адвокат подал две письменные жалобы, на 
которые не было получено ответа на момент подготовки настоящего отчета.

3.5 Пытки и жестокое обращение с иностранными 
гражданами

По словам омбудсмена Казахстана Эльвиры Азимовой, по подозрению в причастности к январским 
событиям были задержаны 18 иностранных граждан.44 По неофициальным данным, по меньшей 
мере, четверо иностранцев были убиты,45 двое граждан Узбекистана пропали без вести.46 Среди 
тех, кто подвергся пыткам и жестокому обращению в связи с январскими событиями 2022 года, 
были иностранные граждане, в том числе не менее двух граждан Кыргызстана.47 

Викрам Рузахунов - 9 января 2022 года государственный телеканал «Казахстан» показал 
кадры, на которых «иностранный наемник» признается на камеру, что «приехал в Казахстан 
из Кыргызстана для участия в митинге за 200 долларов США». На кадрах видно несколько 
синяков на лице говорящего. Хотя имя человека не было названо, в нем опознали известного 
джазового музыканта из Бишкека Викрама Рузахунова. Рузахунов был приглашен в Алматы 
для выступления с концертом и прибыл в Алматы 2 января 2022 года. Когда начались 
беспорядки, он попытался покинуть Казахстан наземным транспортом, так как граница 
с Кыргызстаном находится в трех часах езды от Алматы. По дороге военные остановили 

43 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-kyzylorda-january-events-adilkhan-bedenbayev-lawyer-torture/31800849.html

44 https://rus.azattyk.org/a/31718388.html

45 https://vlast.kz/obsshestvo/48250-zertvy-anvara.html 

46 https://rus.azattyq.org/a/31753490.html

47 https://rus.azattyk.org/a/31838557.html 
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его машину у блокпоста и, увидев его кыргызстанский паспорт, избили его, в том числе, как 
утверждается, били железным прутом по голове, после чего отвезли в изолятор временного 
содержания, где его избивали и пытали в течение четырех дней с тем, чтобы заставить 
его признаться в участии в беспорядках в качестве наемника. В конце концов, Рузахунов был 
вынужден дать признательные показания по телевидению.

Уголовное дело по факту пыток Рузахунова было возбуждено Октябрьским РОВД Бишкека. 
9 января в Алматы было начато очередное расследование, однако 10 января прокуратура 
Алматы заявила, что не смогла установить причину наличия следов телесных повреждений 
Рузахунова. 10 января 2022 года Министерство юстиции Кыргызстана обратилось в 
Генеральную прокуратуру Кыргызстана с требованием возбудить уголовное дело по факту 
пыток и жестокого обращения с Рузахуновым. 12 января 2022 года он был освобожден и 
вернулся в Бишкек, где ему сделали операцию. После освобождения Рузахунов написал, что 
благодарен за вынужденное признание на камеру, потому что после этого его узнала 
общественность: «Спасибо человеку, который из сотен несправедливо задержанных, 
невиновных людей выбрал меня для запоминания сценария и пересказа его на камеру. Согласно 
моим врачам, жить мне оставалось недолго, так как сломанные ребра уже повредили левое 
легкое, и хватило бы еще пары ударов, чтобы повредить сердце...». 

Спустя три месяца, 3 мая 2022 года, расследование заявлений о пытках было приостановлено 
в связи с отказом Рузахунова от дачи показаний, когда ему не были предоставлены 
гарантии безопасности. 26 сентября 2022 года Рузахунов вернулся в Алматы для 
участия в возобновленном расследовании. Он встретился с казахстанским следователем 
и посетил место, где был задержан и, как утверждается, подвергался пыткам, чтобы 
встретиться лицом к лицу с преступниками. Перед возвращением в Казахстан Рузахунов дал 
интервью кыргызстанскому СМИ «24.Kg», заявив, что «[казахстанские] власти не провели 
объективного и прозрачного расследования массовых пыток. Они даже не признают в 
качестве подозреваемых сотрудников правоохранительных органов, опознанных жертвами 
пыток, а улики уничтожают и утаивают от адвокатов и потерпевших.48 В декабре 2022 
года Рузахунов объявил, что будет добиваться компенсации от Астаны, как только будет 
завершено расследование фактов жестокого обращения с ним со стороны казахстанских 
правоохранительных органов.49 

3.6 Смертельные случаи в заключении в 
результате пыток

По информации из официальных источников и источников гражданского общества, по крайней 
мере, шесть человек, задержанных в связи с протестами в январе 2022 года, скончались в 
результате пыток в заключении. 5 января 2023 года власти впервые публично назвали имена 
трех человек, которые, как считается, погибли в результате пыток, и заявили, что эти дела будут 
переданы в суд.50 Из этих шести человек два человека погибли в Алматы, трое - в Восточно-
Казахстанской области и один - в Талдыкоргане (Жетысуйский район с июня 2022 года). Имена 
погибших в заключении известны авторам настоящего отчета на момент его подготовки: Жандос 
Жотабаев (г. Семей), Жасулан Анафияев (г. Алматы), Ербол Отепбаев (г. Алматы), Елдос Калиев (г. 
Семей) и Алмас Мукашев (г. Талдыкорган).51

48 https://24.kg/english/246308_Викрам_Рузахунов_arrives_in_Kazakhstan_to_participate_in_Investigation/ 

49 https://www.rferl.org/a/kakazakhstan-kyrgyz-musician-compensation-beating-custody/32166058.html 

50 https://vlast.kz/novosti/53324-329-del-po-pytkam-vozbuzdeno-posle-anvarskih-sobytij-genprokuror.html

51 https://rus.azattyq.org/a/tak-zverski-ubit-cheloveka-chto-izvestno-o-gibeli-zaderzhannyh-v-yanvare-v-semee/31695272.html
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Активист гражданского общества Айтбай Алиев скончался в городе Кызылорда при 
обстоятельствах, позволяющих предположить, что его смерть могла быть вызвана 
травмами, полученными в результате пыток. По словам сына Алиева, активист был задержан 
5 января 2022 года после участия в небольшой мирной акции протеста накануне. После того, 
как он перестал получать известия от отца в течение нескольких дней, он в конце концов 
нашел его тело в морге 9 января 2022 года. Сын Алиева описал, что видел большие шрамы на 
голове отца, которые также видны на фотографиях тела. Ему сказали, что его отец с этими 
травмами прибыл в больницу из следственного изолятора, прежде чем он скончался. Ранее, 
в июле 2020 года, Алиев был осужден за участие в запрещенной организации и приговорен 
к шести месяцам ограничения свободы после публикации короткого видео, в котором он 
выразил поддержку ДВК, хотя видео не пропагандирует и не поддерживает насилие.52 

26-летний геолог Елдос Калиев возвращался с дня рождения 10 января 2022 года после 
наступления комендантского часа, когда его задержали сотрудники полиции. Брат Елдоса, 
Айдос, узнал о его задержании во второй половине дня 11 января 2022 года. Он отправился 
в департамент полиции г. Семей, чтобы найти брата, но ему не разрешили войти. Через 
час вышли двое сотрудников полиции и сообщили, что Елдоса задержали, что при обыске 
нашли дубинку и гранату и что он «погиб при сопротивлении». Айдос рассказал журналисту 
«Азаттык» Хадише Акаевой о следах пыток на теле брата: «Я забрал его тело. У него был сломан 
нос, ребра с левой стороны, что-то застряло в позвоночнике, у него были страшные гематомы 
на задней части ноги ниже пояса, да и на голове тоже». Медицинское освидетельствование 
тела было проведено, но семья Калиева не была допущена к официальным заключениям. Друг 
Елдоса Калиева прокомментировал: «Так зверски убить человека. Как могли это сделать 
сотрудники правоохранительных органов, которые давали присягу? Он только что женился 
и собирался завести детей».53  

Расследование обстоятельств гибели Елдоса было прекращено после того, как следователи 
заявили, что не могут установить личности подозреваемых.

Жандос Жотабаев был задержан 6 января 2022 года за «участие в митинге». Его брат 
Эрдос вспоминает, что Жандоса на двое суток задержали в центральном управлении 
полиции в Семее. 8 января 2022 года Жандос Жотабаев был переведен в изолятор временного 
содержания. «Никого не пускали туда, даже адвокатов. Родители пошли отдавать ему 
теплые вещи, но в полиции сказали, что задержанных кормят, что там тепло... С 8 по 17 
января он находился в изоляторе временного содержания - и все, мы его не видели больше», - 
сказал журналисту Эрдос Жотабаев.

17 января 2022 года сотрудники изолятора временного содержания вызвали скорую помощь, 
и медики констатировали смерть Жандоса. В отчете о вскрытии сделано заключение, что 
11 ребер Жандоса Жотабаева были сломаны, и в обоих легких была обнаружена жидкость. Его 
семье разрешили ознакомиться с отчетом о вскрытии только через месяц.

В ноябре 2022 года прокуратура г. Семей (Восточный Казахстан) отменила решение 
областного Агентства по борьбе с коррупцией о прекращении расследования заявлений о 
пытках Жандоса Жотабаева и вернула их на доследование.

2 декабря 2022 года уголовное дело в отношении Жандоса Жотабаева было закрыто (по 
статье 272 «Организация массовых беспорядков и участие в них»), и он был посмертно 

52 Подробнее об этом деле см. в специальном сообщении МППЧ-КМБПЧ о январских событиях: https://www.
iphronline.org/kazakhstan-widespread-violations-reported-during-bloody-january.html 

53 ht tps: //rus.azat tyq.org/a/tak-zverski-ubit-cheloveka-chto- izvestno-o-gibeli-zaderzhannyh-v-yanvare-v-
semee/31695272.html 
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https://rus.azattyq.org/a/tak-zverski-ubit-cheloveka-chto-izvestno-o-gibeli-zaderzhannyh-v-yanvare-v-semee/31695272.html
https://rus.azattyq.org/a/tak-zverski-ubit-cheloveka-chto-izvestno-o-gibeli-zaderzhannyh-v-yanvare-v-semee/31695272.html
https://rus.azattyq.org/a/tak-zverski-ubit-cheloveka-chto-izvestno-o-gibeli-zaderzhannyh-v-yanvare-v-semee/31695272.html
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признан невиновным. 5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов 
заявил, что расследование смерти Жандоса Жотабаева завершено и будет направлено в суд.

3.7 Роль медицинских учреждений как 
пособников полиции и силовых структур в делах 
о применении пыток и других видов жестокого 
обращения

По данным Коалиции НПО, имеющаяся информация свидетельствует о том, что некоторые 
представители медицинских учреждений выступали в качестве пособников сотрудников 
правоохранительных органов и силовых структур в случаях применения пыток и жестокого 
обращения, не препятствуя такому преступному обращению и не оказывая адекватной помощи 
жертвам пыток. Правозащитники и журналисты в Казахстане сообщали о случаях, когда людям, 
пострадавшим во время протестов, отказывали в помощи в больницах, а задержанным не ока-
зывали медицинскую помощь врачи, находящиеся в полицейских изоляторах, как это пред-
усмотрено законом. Однако, подавляющее большинство зарегистрированных случаев связаны 
с утверждениями о том, что пациентов безжалостно вытаскивают из больниц для отправки в 
полицию и следственные изоляторы прямо с больничных коек. В Алматы это делали сотрудники 
службы быстрого реагирования или полицейские без каких-либо видимых возражений со 
стороны врачей или другого медицинского персонала. Во многих случаях те, кто был доставлен в 
следственные изоляторы из больниц, подвергались пыткам и жестокому обращению со стороны 
сотрудников правоохранительных органов. В некоторых случаях люди подвергались жестокому 
обращению еще в отделениях интенсивной терапии, после чего их доставляли в близлежащие 
изоляторы временного содержания, где их пытали. По свидетельствам очевидцев, сотрудники 
полиции заявляли, что искали пациентов с огнестрельными ранениями в больницах, и намекали, 
что они, по-видимому, были в «передовых рядах» протестующих.54

5 января 2022 года 49-летний отец двоих детей и владелец малого бизнеса Рашид Игисинов55 
проверил свой магазин в центре Алматы, а затем из любопытства пошел посмотреть на 
пожар в здании городской администрации на главной площади. Находясь там, он был ранен 
в левое плечо. Сначала ему оказали первую помощь в больнице в Талгаре, недалеко от Алматы, 
но на следующий день его поместили в более крупную больницу (№ 4) в Алматы для операции. 
8 января его разбудили двое мужчин в военной форме. В больничном халате и тапочках, с 
заведенными за спину руками, они отвели его к полицейскому фургону, где он увидел более 
дюжины других раненых пациентов мужского пола. Их доставили в СИЗО № 18 г. Алматы. 
Когда его жена Гульнара приехала навестить его в больницу, врачи сказали ей, что Игисинова 
забрала полиция, и это все, что им известно.

Позже Рашид Игисинов рассказывал, как мужчин отвели в камеру № 263 на втором этаже 
СИЗО. Там, в неотапливаемой камере в январе, их заставляли стоять до рассвета, не давая 
ни сесть, ни лечь, ни поговорить друг с другом.

9 января их по одному забирали на допрос, и все они вернулись через два-три часа со следами 

54 https://www.bbc.com/russian/features-64121146

55 Описание этого дела можно найти: https://orda.kz/bezzhalostno-bili-po-zagipsovannym-rukam-i-golove-
antikor-rassleduet-delo-o-pytkah/ и https://bureau.kz/ новости/almatinecz-o-pytkah-policzejskimi/ . Это также 
было задокументировано рабочей группой по документации Правозащитного альянса в поддержку 
фундаментальных прав, созданной после январских событий и состоящей из ведущих экспертов 
правозащитных НПО.

https://www.bbc.com/russian/features-64121146
https://orda.kz/bezzhalostno-bili-po-zagipsovannym-rukam-i-golove-antikor-rassleduet-delo-o-pytkah/
https://orda.kz/bezzhalostno-bili-po-zagipsovannym-rukam-i-golove-antikor-rassleduet-delo-o-pytkah/
https://bureau.kz/novosti/almatinecz-o-pytkah-policzejskimi/
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побоев. На допросе Игисинова сотрудники правоохранительных органов били его дубинками 
по голове, по голым ногам до крови, по пальцам и забинтованной руке, спрашивая, сколько 
мужчин он привел с собой на центральную площадь 5 января. Избиения продолжались, 
несмотря на неоднократные заявления Игисинова о непричастности к протестам. Один 
сотрудник сказал: «Он не понимает» и велел одному из своих людей «объяснить ему». Игисинова 
отвели в соседнюю темную комнату и велели встать с поднятыми руками, лицом к стене. 
Его били в область печени и почек со спины. Когда его привели назад на допрос, он не мог 
говорить из-за сильной боли в животе и был возвращен в камеру. В результате этой пытки 
Игисинов несколько дней тяжело болел, его рвало кровью, он не мог мочиться и постоянно 
терял сознание. Его сокамерники просили охранников вызвать ему скорую помощь, но те 
отказались, заявив: «У него еще огонь в глазах, он не умрет».

14 января Игисинов в критическом положении, не в состоянии ходить, был доставлен в суд, 
где подписал бумаги, не понимая, о чем они. Он не жаловался судье на жестокое обращение, 
опасаясь репрессий. Когда Игисинова вернули в камеру, ему стало хуже, и только тогда 
охранники вызвали для него скорую помощь.

В это время жена Игисинова искала его и спрашивала в изоляторе, где его держат, но 
сотрудники сказали ей, что его там нет. Около 3:00 утра 15 января ей позвонил неизвестный 
мужчина и сообщил, что Игисинов снова находится в городской больнице № 4, и что она 
должна принести ему одежду. Когда Гульмира пришла утром в больницу, она увидела мужа, 
уже перенесшего операцию, прикованного к кровати. Не имея возможности говорить после 
операции, он успел сигнализировать жене и адвокату, которого она привела с собой, о 
пережитых пытках. Он провел три дня в реанимации, а 25 и 31 января 2022 года ему были 
сделаны дополнительные операции. Затем он был доставлен обратно в следственный 
изолятор, откуда 1 февраля был выпущен под домашний арест в ожидании суда.

Адвокат Игисинова Нугман Бданов считает, что врачи горбольницы № 4 сотрудничали с 
полицией национальной безопасности. В своих документах врачи сообщают, что Игисинов 
был выписан после операции 7 января, за день до того, как люди в форме насильно увезли его 
из больницы и отвезли в изолятор для пыток. В полицейских документах говорится, что 
жена Игисинова сама сопровождала его в отделение полиции 12 января 2022 года.

Когда журналисты новостного сайта «Орда» обратились за разъяснениями в администрацию 
городской больницы № 4, их направили в горздравотдел, пресс-служба которого направила их 
в Генеральную прокуратуру. Через несколько дней начальник Департамента здравоохранения 
Алматы Нариман Табынбаев56 направил в редакцию «Орды» письмо, в котором говорилось, 
что «Медицинские работники всегда выполняют свои профессиональные обязанности по 
лечению разных категорий больных. Действительно, пациенты, пострадавшие во время 
январских беспорядков в Алматы, получали помощь в медицинских учреждениях города. Позже 
некоторые из них были переведены в СИЗО 155/18 г. Алматы по постановлению органов 
прокуратуры. Там они находились под наблюдением медперсонала Управления исполнения 
наказаний Алматы. Когда возникала необходимость в той или иной медицинской помощи, 
специальные бригады доставляли таких пациентов в больницы для лечения».57 

Рашиду Игисинову было предъявлено обвинение в участии в насильственных массовых 
беспорядках. Впоследствии обвинения против него были сняты как необоснованные. 
Заявление Игисинова с жалобой на пытки было зарегистрировано по ст. 146 ч. 1 (пытки 

56 Нариман Табынбаев был снят с должности начальника Департамента здравоохранения Алматы в июне 
2022 года и стал главным врачом городской центральной клинической больницы города Алматы.

57 См. выше.
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без отягчающих обстоятельств) Уголовного кодекса, но с тех пор дело было закрыто, и на 
момент подготовки настоящего отчета не было дальнейшего продвижения в привлечении 
виновных к ответственности.

Сообщается также о случаях пособничества медицинского персонала других больниц Алматы в 
отношении пыток в связи с январскими событиями.

5 января 2022 года житель Алматы Еркин Абдрашев получил ранение, как он подозревает, 
от разорвавшейся рядом с ним светошумовой гранаты. Очнулся через три дня в 
реанимационном отделении городской больницы №7 почти полностью потерявшим зрение: 
видел только темные тени. Последнее, что он помнил, это удар прикладом в живот и крики 
людей. 8 января он вспоминал, что из больницы его забрали люди в черной форме и масках — в 
одних тапочках и штанах, а люди вокруг стонали и умоляли не бить. Абдрашева поставили 
к стене со связанными за спиной руками, а затем бросили на заднее сиденье автомобиля, где 
стонали другие люди.

Их доставили в СИЗО 155/18, где выгрузили на снег, и силовики били дубинками по ногам. После 
беглого медицинского осмотра их снова вывели на мороз. Когда Абдрашева стало трясти 
от холода, полицейский принес ведро воды и облил его с головы до ног. Затем Абдрашева 
затащили внутрь здания. Сообщается, что сотрудники полиции говорили между собой, что 
если у кого-то травма лица, это означает, что он находился в первом ряду протестующих. 
Затем сотрудники полиции, как сообщается, повели Абдрашева по коридору, заставляя его 
поворачиваться, и били дубинками по вискам. После этих побоев он потерял зрение. Семья 
Абдрашева нашла его 19 января, через две недели после того, как он был ранен. В марте 2022 
года, когда Агентство по борьбе с коррупцией возбудило уголовное дело по факту заявления 
о пытках, он был признан жертвой пыток, но виновные не были установлены. Хотя он 
утверждал, что его сокамерники знают нападавших, расследование было прекращено за 
недостатком улик.

Обвинения, выдвинутые против него за предполагаемое участие в насильственных 
общественных беспорядках, были сняты в 2022 году как необоснованные.

Саят Адилбекулы,58 30-летний фотограф, получил огнестрельное ранение на улице в 
центре Алматы 5 января, когда пытался найти лекарство для своей годовалой дочери, 
чтобы облегчить боль при прорезывании зубов. Ему вызвали скорую помощь и доставили в 
городскую больницу № 7, где ему сделали операцию по сохранению почки. 8 января с катетером 
на боку Адилбекулы вместе с другими ранеными был насильно доставлен сотрудниками 
вооруженного отряда полиции особого назначения в масках из больницы в СИЗО 155/18 г. 
Алматы. Там дата его ареста и задержания была указана как 12 января. С 10 по 12 января во 
время незарегистрированного задержания Адилбекулы подвергался жестоким избиениям со 
стороны лиц в масках, пытавшихся заставить его дать признательные показания. Он был 
свидетелем того, как других задержанных избивали, обливали кипятком сотрудники в форме, 
которые требовали, чтобы они признались в таких преступлениях, как изнасилование 
медсестер, обезглавливание курсанта полиции и нападение на государственные здания. 
17 января 2022 года врачи городской больницы № 7 посетили следственный изолятор, 
где содержался Адилбекулы, и извлекли из его тела катетер, без того, чтобы зашить и 
обработать это место, что привело к инфицированию раны. 25 января Адилбекулы был 

58 С описанием дела Саята Адилбекулы можно ознакомиться на сайте: https://rus.azattyq.org/a/32139221.html 
Его дело также было задокументировано рабочей группой по документации Правозащитного альянса в 
поддержку фундаментальных прав.

file:///Users/larissaorlova/Downloads/%20
https://rus.azattyq.org/a/32139221.html
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отпущен под домашний арест после того, как его родственники высказались в социальных 
сетях. На следующий день он вернулся в городскую больницу № 7, чтобы показать врачу свою 
инфицированную рану, но врач сказал, что получен приказ «не лечить кантаровцев» («людей 
января» на казахском языке). Он снова вернулся в больницу 28 января 2022 года, затребовав 
письменную медицинскую карту своего лечения, и только тогда они осмотрели его рану. 
После этого Адилбекулы продолжил лечение в частных клиниках. Обвинения в «участии в 
массовых беспорядках» с Адилбекулы были сняты в августе 2022 года за отсутствием 
состава преступления. Расследование его заявлений о пытках также было прекращено, как 
утверждается, за отсутствием доказательств.  

Нуртас Каранеев,59 42-летний парикмахер, 5 января получил огнестрельное ранение в 
область руки и паха, когда находился недалеко от главной площади Алматы, пытаясь 
помочь другим раненым протестующим. В бессознательном состоянии он был доставлен 
сначала в городскую больницу № 5, где ему оказали первую помощь, но врачи отказались 
оставить его в этой больнице. Затем Каранеев был доставлен другими протестующими 
в городскую больницу № 12, где в тот же день ему сделали экстренную операцию. Одно из 
его яичек было ампутировано, а другое наполовину удалено. 8 января он находился в своей 
больничной палате, которую делил с другим пациентом, когда в 6:00 или 7:00 вечера вошли 
десять вооруженных мужчин, одни в форме, а другие в штатском, и спросили их имена. Они 
ударили соседа Каранеева Аманжола (тогда инвалида-колясочника) дулом автомата и били 
Каранеева кулаками. Они спустили Каранеева и Аманжола в лифте, где другие сотрудники 
отряда быстрого реагирования жестоко избили Аманжола кулаками и ударили Нуртаса 
в живот. Каранеев и Аманжол были напуганы и слабы после операции и не протестовали 
против задержания. Никто из медицинского персонала не пытался помешать их задержанию 
таким образом. Во внутреннем дворе больницы были припаркованы три полицейских фургона, 
и двоих мужчин втолкнули в один из них, который был переполнен другими пациентами. 
Каранеев вспоминает, что все они недавно перенесли операции. Силовики ругались и кричали 
на мужчин, называя их террористами. По прибытии в СИЗО 155/18 г. Алматы мужчин 
повалили на землю и избили дубинками. Всего, по словам Каранеева, было от тридцати до 
сорока раненых. Большинство не были одеты должным образом, некоторые были в нижнем 
белье и тапочках, а некоторые были совершенно голыми.

Каранеев был освобожден из-под стражи 11 января 2022 года. В начале мая 2022 года он 
направил запрос в больницу № 12 (Городская центральная клиническая больница) с просьбой 
предоставить копию его медицинской карты с того времени, когда он там находился. 13 мая 
2022 года он получил ответ за подписью директора Медеубекова У., в котором, в частности, 
указывалось, что «в связи с тем, что Ваше лечение в ГЦКБ во время массовых беспорядков [в 
январе 2022 г.] было прервано по независящим от нас причинам, наша больница готова 
помочь Вам в получении любой дополнительной медицинской помощи, которая может 
понадобиться. Вы можете прийти на консультацию к специалисту, который выдаст вам 
медицинское заключение».

Каранееву было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, хотя позже 
обвинения были сняты как необоснованные. Неизвестно, подавал ли он жалобу на пытки или 
нет.

Эти примеры иллюстрируют случаи молчаливого согласия врачей на пытки своих пациентов во 
время январских событий 2022 года, что грубо противоречит многочисленным международным 

59 Дело Нуртаса Каранеева было задокументировано рабочей группой документации Правозащитного 
альянса.
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и национальным правовым и этическим обязательствам. В редакции Стамбульского протокола 
2022 года (Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) особо 
подчеркивается роль врачей и ее важность во время любых вооруженных конфликтов, будь то 
международные или внутренние. Ссылаясь на Женевские конвенции, Стамбульский протокол в 
редакции 2022 года предусматривает, что «врачи [не должны] [не обязаны] сообщать о больных 
или раненых», и что «медицинские работники не могут принуждаться к раскрытию информации 
о своих пациентах в таких ситуациях, особенно в ситуациях вооруженного конфликта». 
Стамбульский протокол перечисляет четыре основных этических обязательства медицинских 
работников: милосердие, непричинение вреда, конфиденциальность и уважение свободы воли 
пациента, которые «в равной степени применимы как во время вооруженного конфликта и других 
чрезвычайных ситуаций, так и в мирное время». Принципы медицинской этики ООН, упомянутые 
в Стамбульском протоколе, требуют, чтобы медицинские работники соблюдали «надлежащие 
процессуальные гарантии […], чтобы не подвергать заключенного или связанных с ним лиц 
предвидимому риску причинения вреда».

Медицинские работники в Казахстане, которые - либо самостоятельно, либо по приказу 
органов национальной безопасности или других государственных служащих - подвергали 
своих пациентов неминуемой практике пыток или жестокого обращения, не только нарушили 
свои профессиональные правила этики, но и могут считаться причастными к пыткам. «Участие 
в пытках», согласно Стамбульскому протоколу и другим правовым нормам, включает «оценку 
способности человека выдерживать жестокое обращение» и «реанимацию лиц в целях даль-
нейшего жестокого обращения или оказание медицинской помощи непосредственно перед, во 
время или после пыток по указанию лиц, которые могут быть виновны в этом; предоставление 
лицам, применяющим пытки, профессиональных знаний или личной медицинской информации». 
Токийская декларация (принятая Всемирной медицинской ассамблеей), которая также цитируется 
в Стамбульском протоколе, предписывает врачам «настаивать на свободе действий в интересах 
пациентов, независимо от других соображений, включая указания работодателей, тюремных 
властей или сил безопасности». Аналогичные принципы предписаны для медсестер в Кодексе 
этики медсестер Международного совета медсестер (ICN).

Некоторые медицинские работники в Казахстане набрались смелости и не позволили силовикам 
забрать своих пациентов из больниц и клиник. Например, действия врача Алтая Санзыбаевича 
Култуманова, заведующего нейрохирургическим отделением БСМП города Усть-Каменогорска в 
Восточном Казахстане, по делу Даулета Мухажанова (см. раздел 2.1).60

Казахстан должен провести эффективное, беспристрастное и тщательное расследование всех 
заявлений о пытках, в том числе в отношении роли медицинских работников.

3.8 Репрессии в отношении жертв пыток, 
подавших жалобы

Примечательным после январских событий в Казахстане является нежелание жертв пыток 
и жестокого обращения подавать официальные жалобы, опасаясь продолжения пыток или 
ухудшения их положения, например, предъявления им дополнительных обвинений или 
обвинений, предусматривающих более суровое наказание. Что касается январских событий, то 

60 Подробнее о деле Мухажанова см. в разделе 3.6 «Нанесение тяжелого вреда здоровью в результате 
применения пыток».
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в отчетах отмечается, что на жертв часто оказывалось давление, чтобы они молчали о пытках и 
жестоком обращении в местах содержания под стражей. Согласно этим отчетам, в некоторых слу-
чаях должностные лица оказывали давление на задержанных, чтобы они признались и отозвали 
свои жалобы в отношении пыток в обмен на то, что они не будут приговорены к тюремному 
заключению или им будет назначено меньшее наказание. Некоторые жертвы сообщают о том, 
что чувствуют себя неуверенно и боятся, что если они не докажут, что их пытали, они сами могут 
подвергнуться судебному преследованию за ложный донос или распространение заведомо 
ложной информации – оба эти преступления караются в Казахстане тюремным заключением.61 
Например, Сергей Шутов из Атырау уехал из страны после пыток, а позже узнал, что против него 
готовится дело за «распространение заведомо ложной информации» за то, что он рассказал об 
обращении с ним со стороны властей. Далее описаны два случая ответных действий со стороны 
правоохранительных органов Кызылорды и Алматы в отношении жертв, заявивших на пытки:

Талгат Мешитали, житель Кызылорды, обратился в больницу 4 января 2022 года из-за того, 
что якобы повредил руку при ремонте автомобиля. После оказания медицинской помощи 
он был задержан полицией по подозрению в участии в массовых беспорядках. Сначала его 
доставили в Кызылординское РОВД, где, по его сообщению, до его помещения в следственный 
изолятор сотрудники полиции пытали его, в том числе вонзали иглы в открытую рану. 
Позже Кызылординский следственный суд освободил Мешитали под домашний арест из-
за отсутствия улик против него. 16 февраля 2022 года он принял участие в заседании 
общественной комиссии по расследованию январских событий, где открыто заявил, что 
подвергался пыткам со стороны сотрудников Кызылординского РОВД. На следующий день 
домашний арест ему изменили на содержание под стражей и вернули в следственный 
изолятор. Впоследствии ему были предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, 
а также в «насильственных действиях в отношении представителя власти» и «угрозе 
убийством» (статья 380 УК). Однако следственные органы не смогли представить фото-, 
видео- или иные доказательства его причастности к предполагаемым преступлениям. На 
момент написания Талгат Мешитали остается в следственном изоляторе.

В Алматы Косай Махамбаев участвовал в акциях протеста 4 и 5 января 2022 года 
и получил три огнестрельных ранения. Сначала его доставили в больницу, а затем, 8 
января, в следственный изолятор, хотя он и не мог передвигаться самостоятельно. Там, 
как он утверждает, его били, наносили удары по голове и по пояснице, раздели догола и 
оставили лежать на бетоне в январский холод. По словам Махамбаева, как минимум трое 
его сокамерников были доставлены в спецкамеру для пыток и изнасилованы. Позже в СИЗО 
приехали прокуроры и спросили Махамбаева, собирается ли он написать заявление о пытках. 
Он ответил, что будет писать. За это его «наказали». Его отвезли в клинику, а рядом 
положили больного с ранением живота и подтекающими фекалиями. От запаха в комнате 
Махамбаева постоянно тошнило. Махамбаев заявил: «Человек не мог нормально лежать 
и вставать, ему не оказывали должной медицинской помощи, а держали там, как «живую 
газовую камеру». Всех, кто не дал следователям необходимых показаний, садили к этому 
парню».  

Махамбаеву удалось передать свою жалобу на пытки семье. 10 февраля его мать и адвокат 
передали жалобу в прокуратуру, и в тот же вечер его содержание под стражей было заменено 
домашним арестом.

61 Хотя преступление по статье «Клевета» теперь является административным правонарушением, 
преступления по статье «Заведомо ложный донос» (ст. 419 УК РК) и «Распространение заведомо ложной 
информации» (ст. 274 УК РК) активно используются для преследования в судебном порядке жертв пыток, 
подающих жалобы на пытавших их лиц.
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Однако, с тех пор расследование его заявлений о пытках не продвинулось. Он сообщил 
Коалиции: «Нам говорят, что вы никогда ничего не докажете, они [предполагаемые мучители] 
были в масках».

2 июня Махамбаев был арестован и заключен под стражу на 15 суток якобы за организацию 
несанкционированного митинга, на котором собрались родственники погибших и 
арестованных во время январских событий, чтобы услышать ответ прокуратуры на их 
требования о проведении справедливого и прозрачного расследования январских событий и 
чтобы те, кто убивал протестующих и пытал задержанных, предстали перед судом. Вновь 
переведенный под домашний арест, на момент написания статьи Махамбаев ожидает суда 
по обвинению в участии в «массовых беспорядках».

4. Год спустя: реакция государства на 
«кровавый январь»
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4.1 Отсутствие эффективного и беспристрастного 
расследования заявлений о пытках и жестоком 
обращении приводит к безнаказанности 
виновных

Сообщения о применении пыток к лицам, задержанным в связи с январскими протестами, 
стали известны сразу после восстановления доступа в интернет в Казахстане (с 7 по 10 января 
2022 года в зависимости от региона). Первоначально отвергнув все сообщения о пытках как 
необоснованные, в феврале 2022 года власти признали, что во время беспорядков к некоторым 
задержанным применялись пытки и жестокое обращение. 3 февраля 2022 года МИД выступил с 
заявлением, в котором говорится, что «Республика Казахстан осуждает возможные случаи несо-
размерного применения силы, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения с задер-
жанными. [...] Казахстан привержен всем своим обязательствам в области защиты прав человека 
и готов к открытому диалогу и сотрудничеству с международными неправительственными орга-
низациями».62 

17 февраля 2022 года Президент Токаев по национальному телевидению объявил, что он дал 
«конкретные указания Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре [расследо-
вать заявления о пытках и жестоком обращении]» и что «общественная комиссия уже присту-
пила к работе [с этой целью]».63 «Государство и правоохранительные органы не вмешиваются 
в их деятельность. Я тоже не вмешиваюсь», — добавил президент. 3 марта 2022 года президент 
Токаев назначил нового генерального прокурора, которому «поручил выработать предложения, 
направленные на усиление ответственности за антигуманное отношение к подследственным и 
заключенным».64 16 марта 2022 года президент далее заявил, что «[правительство] признало фак-
ты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещенные ме-
тоды дознания и даже пытки. Такие варварские проявления средневековья противоречат прин-
ципам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы и для нас». Он добавил, что им было 
дано поручение «тщательно расследовать» все сообщения о жестоком обращении.65 

Однако, несмотря на эти обещания, по имеющимся данным, на практике власти не смогли 
тщательно расследовать все заявления о пытках и жестоком обращении.

По состоянию на конец декабря 2022 года расследования по 104 из 190 жалоб на пытки, кото-
рые были зарегистрированы Коалицией НПО в связи с январскими событиями и впоследствии 
переданы властям, были прекращены из-за якобы отсутствия доказательств преступления или 
окончания отработки версий. По данным мониторинга КМБПЧ и Коалиции, в число закрытых дел 
вошли: 33 дела (из 33) в Таразе; 31 (из 46) в Алматы; 11 (из 11) в Кызылорде (где с подозреваемыми 
были заключены сделки о признании вины); по шесть дел в Шымкенте, Экибастузе и Уральске; 
пять дел в Актобе; три дела в Костанае; и по одному делу в Усть-Каменогорске, Семее и Караганде.

62 https://ru.sputnik.kz/20220203/kazakhstan-rassleduyut-98-del-o-pytkakh-22498616.html 

63 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prezident-tokaev-otvetil-na-vopros-o-pyitkah-zaderjannyih-462219/ 

64 ht tps: //ru.sputnik.kz /20220303/tokaev-nuzhno-na-kornyu-ustranit-takie-srednevekovye-yavleniya-kak-
pytki-23261748.html 

65 https://akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1623953 

https://ru.sputnik.kz/20220203/kazakhstan-rassleduyut-98-del-o-pytkakh-22498616.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prezident-tokaev-otvetil-na-vopros-o-pyitkah-zaderjannyih-462219/
https://ru.sputnik.kz/20220303/tokaev-nuzhno-na-kornyu-ustranit-takie-srednevekovye-yavleniya-kak-pytki-23261748.html
https://ru.sputnik.kz/20220303/tokaev-nuzhno-na-kornyu-ustranit-takie-srednevekovye-yavleniya-kak-pytki-23261748.html
https://akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1623953
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Точное общее количество жалоб на пытки, полученные властями в связи с январскими событиями, и 
расследований, начатых по таким заявлениям, неизвестно, поскольку исчерпывающая статистика 
не обнародовалась, а публично представителями власти озвучивалась лишь выборочная и 
частично противоречивая информация.

Генеральный прокурор, выступая 14 марта 2022 года на парламентской ассамблее, сообщил, что 
в прокуратуру поступила 301 жалоба на «недозволенные методы следствия». По ним возбуждено 
243 уголовных дела по «пыткам и превышению полномочий». 234 дела расследуются Агентством 
по борьбе с коррупцией и 9 случаев расследуют спецпрокуроры.66 Позже, 12 июля 2022 года, 
Агентство по борьбе с коррупцией - государственный орган, ответственный за расследование 
заявлений о пытках, заявило, что следствие продолжается по 177 делам о пытках и жестоком 
обращении с задержанными в связи с январскими беспорядками, и что расследование 171 дел 
уже завершено.67 В тот же день Министерство юстиции сообщило, что приостановлено 137 из 
этих дел в связи с тем, что жалобы не обоснованы.68 Министр внутренних дел Марат Ахметжанов 
заявил, что «большинство заявителей (96,3%) не называют конкретных лиц. В целом, жалобы на 
применение силы полицией не обоснованы».69 

По информации МВД, обнародованной 27 октября 2022 года, по фактам пыток были возбуждены 
дела в отношении 17 сотрудников полиции и 12 сотрудников силовых структур.70 

В ноябре 2022 года Уполномоченная по правам человека Эльвира Азимова сообщила, что 
подавляющее большинство дел о пытках участников январских событий 2022 года не дошли до 
суда. «Дело не в том, что заявления о пытках не соответствуют действительности. Дело в том, что 
если дела закрыли, значит, доказательств недостаточно».71

Совсем недавно, 5 января 2023 года, выступая на заседании парламента по расследованию 
январских событий, генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что после январских 
событий было возбуждено 329 уголовных дел по пыткам, из которых в ведении спецпрокуроров 
находились дела в отношении 34 сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.72 
В тот же день глава Агентства по борьбе с коррупцией Олжас Бектенов назвал другую цифру, 
сообщив, что его ведомство расследовало 432 дела по жалобам на неправомерные действия 
сотрудников силовых структур в связи с январскими событиями. Бектенов также заявил, что 347 
дел прекращены из-за якобы отсутствия состава преступления. Он утверждал, что заявления о 
пытках «в большинстве случаев поданы с целью избежать уголовной ответственности за свои 
незаконные действия».73

66 https://vlast.kz/novosti/49115-do-234-vyroslo-cislo-ugolovnyh-del-po-faktam-pytok-zaderzannyh-posle-anvarskih-
sobytij.html 

67 https://vlast.kz/novosti/50756-po-pytkam-v-svazi-s-anvarskimi-sobytiami-rassleduetsa-177-ugolovnyh-del-bektenov.html 

68 https://www.inform.kz/kz/zhana-kazakstanda-eskishe-oylaytyn-policeyler-bolmaytynyna-senimdimin-marat-
ahmetzhanovpen-suhbat_a3953649 

69 https://www.inform.kz/kz/zhana-kazakstanda-eskishe-oylaytyn-policeyler-bolmaytynyna-senimdimin-marat-
ahmetzhanovpen-suhbat_a3953649 

70 https://www.currenttime.tv/a/senat-kazahstana-odobril-zakonoproekt-ob-amnistii-zaderzhannyh-v-hode-yanvarskih-
protestov/32103821.html 

71 https://www.currenttime.tv/a/vashi-pokazaniya-goloslovnye-nichem-ne-dokazyvayutsya-v-kazahstane-zakryty-80-
del-o-pytkah-silovikami-uchastnikov-yanvarskih-sobytiy-/32115778.html 

72 https://rus.azattyq.org/a/32209456.html

73 https://www.inform.kz/ru/kantar-347-del-v-otnoshenii-policeyskih-prekrascheno-iz-za-otsutstviya-sostava-
prestupleniya_a4020104

https://vlast.kz/novosti/49115-do-234-vyroslo-cislo-ugolovnyh-del-po-faktam-pytok-zaderzannyh-posle-anvarskih-sobytij.html
https://vlast.kz/novosti/49115-do-234-vyroslo-cislo-ugolovnyh-del-po-faktam-pytok-zaderzannyh-posle-anvarskih-sobytij.html
https://vlast.kz/novosti/50756-po-pytkam-v-svazi-s-anvarskimi-sobytiami-rassleduetsa-177-ugolovnyh-del-bektenov.html
https://www.inform.kz/kz/zhana-kazakstanda-eskishe-oylaytyn-policeyler-bolmaytynyna-senimdimin-marat-ahmetzhanovpen-suhbat_a3953649
https://www.inform.kz/kz/zhana-kazakstanda-eskishe-oylaytyn-policeyler-bolmaytynyna-senimdimin-marat-ahmetzhanovpen-suhbat_a3953649
https://www.inform.kz/kz/zhana-kazakstanda-eskishe-oylaytyn-policeyler-bolmaytynyna-senimdimin-marat-ahmetzhanovpen-suhbat_a3953649
https://www.inform.kz/kz/zhana-kazakstanda-eskishe-oylaytyn-policeyler-bolmaytynyna-senimdimin-marat-ahmetzhanovpen-suhbat_a3953649
https://www.currenttime.tv/a/senat-kazahstana-odobril-zakonoproekt-ob-amnistii-zaderzhannyh-v-hode-yanvarskih-protestov/32103821.html
https://www.currenttime.tv/a/senat-kazahstana-odobril-zakonoproekt-ob-amnistii-zaderzhannyh-v-hode-yanvarskih-protestov/32103821.html
https://www.currenttime.tv/a/vashi-pokazaniya-goloslovnye-nichem-ne-dokazyvayutsya-v-kazahstane-zakryty-80-del-o-pytkah-silovikami-uchastnikov-yanvarskih-sobytiy-/32115778.html
https://www.currenttime.tv/a/vashi-pokazaniya-goloslovnye-nichem-ne-dokazyvayutsya-v-kazahstane-zakryty-80-del-o-pytkah-silovikami-uchastnikov-yanvarskih-sobytiy-/32115778.html
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https://www.inform.kz/ru/kantar-347-del-v-otnoshenii-policeyskih-prekrascheno-iz-za-otsutstviya-sostava-prestupleniya_a4020104
https://www.inform.kz/ru/kantar-347-del-v-otnoshenii-policeyskih-prekrascheno-iz-za-otsutstviya-sostava-prestupleniya_a4020104


33

Адвокаты, представляющие интересы жертв пыток, назвали нежелание должностных лиц, в 
введении которых находится надзор за расследованием случаев пыток, принимать показания 
жертв как достаточное доказательство пыток, что является серьезным препятствием на пути к 
правосудию. Как рассказал телеканалу «Настоящее время» Еркин Абдрашев [дело которого описано 
выше] «Многие самостоятельно устанавливали имена, звания, места работы полицейских, которые 
их пытали. Но несмотря на это, количество дел, связанных с пытками, продолжает сокращаться… 
больше половины таких дел закрыто. Властям это невыгодно [продолжать расследования]».

Еще один пострадавший от пыток, активист Сергей Шутов, находящийся в настоящее время 
в эмиграции, 9 января 2023 года описал в инстаграме свое недовольство медленными и 
неэффективными темпами расследования заявлений о пытках: он сообщает, что ему звонили 
сотрудники правоохранительных органов и спрашивали, «в какой «республике» я нахожусь… на 
мой вопрос: «зачем вам знать, вы уже переквалифицировали [все дела о пытках как превышение 
полномочий] и закрыли их?» Он ответил, что первое уголовное дело возбуждено. И это после 
20 жалоб и более 700 потерпевших в Атырау. Антикор [Агентство по борьбе с коррупцией, 
ответственное за расследование заявлений о пытках] даже не ответило на обращения 
пострадавших, а устно сообщило о своих решениях».

Согласно международному праву (Стамбульскому протоколу и судебной практике договорных 
органов) при рассмотрении заявлений о пытках бремя доказывания должно быть возложено на 
предполагаемого виновника пыток, а не на жертву. Таким образом, жертва не обязана помнить 
имена пытавших ее лиц. Если жертва предполагаемых пыток предоставляет достаточные 
доказательства, свидетельствующие о том, что пытки имели место, обязанность государство 
состоит в том, чтобы доказать, что этого не было.

Ошеломляюще высокий уровень прекращения следственными органами расследований по 
заявлениям о пытках и жестоком обращении в отношении января 2022 года явно свидетельствует 
о том, что казахстанские власти не смогли провести официальные расследования эффективным, 
прозрачным или независимым образом во исполнение взятых на себя Казахстаном международных 
обязательств.

В ходе проводимого Правительством Казахстана внутреннего расследования многочисленных 
случаев насилия во время январских событий правозащитные группы последовательно призывали 
к необходимости проведения эффективных независимых расследований с привлечением как 
национальных, так и международных экспертов.

Однако, на сегодняшний день казахстанские власти отказались от этого шага, не согласившись 
с предложением о проведении международного и независимого расследования. К примеру, на 
вопрос о возможности такой инициативы в апреле 2022 года заместитель министра иностранных 
дел Казахстана Роман Василенко заявил, что «такого понятия, как независимое расследование, 
которое может быть признано казахстанским законодательством или результаты которого могли 
быть допустимы в казахстанских судах, не существует».74 

Отсутствие эффективных расследований и действенной стратегии отправления правосудия 
неизбежно ведет к безнаказанности виновных в применении пыток, о чем свидетельствует 
ограниченное число дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых 
в применении пыток в отношении лиц, задержанных во время и после этих событий, которые 

74 https://www.euractiv.com/section/central-asia/news/meaningful-Investigation-of-Kazakhstans-january-unrest-is-key-
eu-says/ 

https://www.euractiv.com/section/central-asia/news/meaningful-investigation-of-kazakhstans-january-unrest-is-key-eu-says/
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34

дошли до суда. На момент подготовки отчета продолжается один судебный процесс в Алматы и 
один в Талдыкоргане, а третий процесс перенесен на конец января 2023 года. В общей сложно-
сти по этим делам проходят лишь около 30 жертв пыток.75 

Вызывает также обеспокоенность то, каким образом велись судебные разбирательства по этим 
делам. В частности, как отмечают наблюдатели из КМБПЧ и Коалиции НПО, судебный процесс в 
Талдыкоргане сопровождался процессуальными нарушениями и не соответствовал стандартам 
справедливого судебного разбирательства (см. ниже).

В Талдыкоргане всего пятеро представителей власти – трое сотрудников криминальной 
полиции, один участковый и один курсант – предстали перед судом по обвинению в пытках 
(статья 146 Уголовного кодекса) участников январских протестов. Потерпевшими по 
делу признаны двадцать четыре человека, включая троих несовершеннолетних, которые 
пережили пытки в стенах Департамента полиции Алматинской области в г. Талдыкоргане 
после январских событий. Однако ряд процессуальных нарушений, сообщений о повторной 
травматизации потерпевших в ходе судебных заседаний, а также тот факт, что как 
подсудимые сотрудники полиции, так и их родственники могли запугивать, угрожать и 
даже открыто пытаться договориться с семьями потерпевших и самими потерпевшими 
вне зала суда негативно повлияли на беспристрастность судебного разбирательства.

На протяжении всего судебного процесса жертв вынуждали нести бремя доказывания, 
несмотря на веские материальные доказательства, что их пытали. Кроме того, потерпевшие 
были обеспокоены тем, что некоторые из тех, кто их пытал, вообще не предстали перед 
судом. Например, в ходе судебного заседания 9 сентября 2022 года потерпевший Арман 
Тенизбаев, которого задержали 8 января 2022 года и пытали прижиганием утюгом после 
задержания, заявил, что из троих пытавших его тогда полицейских только один предстал в 
результате перед судом. Кроме того, в ходе суда 15 сентября 2022 года потерпевший Даурен 
Аитов, которого задержали 10 января 2022 года, в подробностях рассказал суду о том, как 
его пытали сотрудники полиции после задержания, включая прижигание утюгом одним 
сотрудником полиции, пока пятеро других удерживали его. В суде же присутствовал только 
один из всех пытавших Даурена Аитова.

Во время первых судебных заседаний в Талдыкоргане журналисты и представители СМИ не 
смогли, как следует осветить судебное заседание, так как под суд был выделен небольшой 
зал, который не мог всех вместить.  Журналистам, не вошедшим в зал, позволили наблюдать 
за происходящим по экрану в отдельной комнате. Однако, звуки и изображение были 
настолько плохими, что журналисты говорили, что могли понять лишь немногое из того, 
что происходило в зале суда

С января 2023 года расследованием всех случаев пыток будет заниматься прокуратура вместо 
Агентства по борьбе с коррупцией и полиции, которые ранее отвечали за расследование 
таких случаев. Время покажет, приведет ли это к каким-либо улучшениям в эффективности 
расследований.

Прогресс, достигнутый в деле привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в совершении 
актов пыток и других видов жестокого обращения во время январских событий 2022 года, 
продемонстрирует политическую волю правительства выполнять свои международные и 
внутренние обязательства в области прав человека и вершить правосудие в отношении тех, кто 
пострадал от смерти, пыток, травм и потерь во время «кровавого января». 

75 https://rus.azattyq.org/a/32209456.html

https://rus.azattyq.org/a/32209456.html
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5. Рекомендации

На основании информации, представленной в настоящем отчете, и в соответствии с 
международными обязательствами Казахстана в области прав человека, мы хотели бы дать 
следующие рекомендации властям Казахстана:

• Демонстрировать свою приверженность предотвращению и искоренению пыток 
на практике путем принятия эффективных мер с этой целью в соответствии с КПП 
ООН, МПГПП и рекомендациями, полученными Казахстаном от договорных органов, 
осуществляющих контроль за выполнением этих конвенций, а также в рамках 
Универсального периодического обзора.

• Провести оперативные, тщательные, независимые и беспристрастные расследования 
всех заявлений о пытках или других видах жестокого обращения во время январских 
событий с участием признанных независимых международных экспертов, а также 
экспертов из казахстанского гражданского общества, и обеспечить прозрачность их 
проведения с обнародованием выводов, в частности:
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 − Пересмотреть дела, по которым расследования были приостановлены или 
прекращены.

 − Оказать необходимую социальную и правовую помощь жертвам пыток, дела 
которых расследуются, и обеспечить возложение бремени доказывания на 
подозреваемых и государственные органы.

 − Обеспечить тщательное и эффективное расследование случаев гибели гражданских 
лиц в результате несоразмерного применения силы и гибели людей в результате 
пыток, и обнародовать результаты этих расследований.

 − Предоставить надежную и последовательную общественную информацию о ходе 
расследований заявлений о пытках.

• Обеспечить надлежащее судебное преследование лиц, подозреваемых в применении 
пыток и жестоком обращении, в рамках справедливого судебного разбирательства, 
в том числе лиц, занимающих руководящие должности, ответственных за пытки и 
причинение смерти в местах лишения свободы в результате пыток, физического или 
психологического жестокого обращения и умышленной небрежности, и обеспечить, в 
случае признания их виновными, их наказание в соответствии с тяжестью содеянного.

• Обеспечить надлежащие меры безопасности жертвам пыток во время проведения 
судебных слушаний, а также проведение судебных процессов с учетом положения жертв 
во избежание повторной травматизации.

• Обеспечить, чтобы лица, совершившие пытки и жестокое обращение, а также те, кто 
совершил убийство мирных демонстрантов с умыслом или без умысла, не подлежали 
амнистии и помилованию.

• Обеспечить жертвам пыток и жестокого обращения и их семьям эффективные средства 
правовой защиты, компенсацию и реабилитацию.

• Обеспечить, чтобы соответствующие национальные институты, такие как 
Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) и Национальный превентивный 
механизм, были независимыми и беспристрастными, и принять необходимые меры для 
обеспечения эффективного функционирования этих институтов и их ключевой роли в 
предотвращении пыток и привлечении к ответственности за них.

• Обеспечить полный запрет пыток, жестокого и другого унижающего достоинство 
обращения как в законодательстве, так и на практике, а также обеспечить 
надлежащую подготовку всех государственных служащих, в том числе сотрудников 
правоохранительных органов, чтобы они были осведомлены о запрете и последствиях 
применения пыток.

• Расследовать случаи предполагаемой причастности медицинских работников к пыткам 
и жестокому обращению и обеспечить, чтобы все медицинские работники знали о роли 
врачей в предотвращении пыток.

• В соответствии с МПГПП и Декларацией ООН о правозащитниках обеспечить, чтобы 
каждый, индивидуально и совместно с другими, особенно активисты, гражданское 
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общество и правозащитники, имел право на свободу выражения мнений, а также 
продвигать и бороться за защиту и реализацию прав человека и основных свобод на 
национальном и международном уровнях в безопасных и благоприятных условиях, не 
опасаясь репрессий.

• Обеспечить законодательно и на практике, чтобы те, кто ответственно сообщает о 
пытках, не подвергались судебному преследованию за распространение заведомо 
ложной информации или за умышленное сообщение о фиктивном преступлении, если 
информация не подтвердится.

• В соответствии со статьей 39 Конвенции ООН о правах ребенка (КПР ООН) принимать все 
необходимые меры для содействия физическому и психологическому восстановлению и 
социальной реинтеграции ребенка, ставшего жертвой любой формы пыток или любой 
другой формы жестокого, бесчеловечного или унижающее достоинство обращения или 
наказания.

• В соответствии с Конвенцией ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин 
(CEDAW) и Стамбульской конвенцией обеспечить защиту женщин от любых форм 
насилия, включая сексуальное и гендерное насилие, а в случае жестокого обращения 
обеспечить, чтобы жертвы пользовались защитой и эффективными средства правовой 
защиты, включая доступ к медицинским, юридическим услугам и психосоциальным 
консультациям.

• В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов (КПИ ООН) принять все 
необходимые меры для предотвращения того, чтобы инвалиды наравне с другими 
подвергались пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию, и предоставлять потерпевшим адекватные и учитывающие 
индивидуальные потребности средства правовой защиты в случае жестокого обращения.


