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Введение 

 

Недопустимость пыток и других видов жестокого или унижающего 

достоинство обращения в настоящее время является конституционным 

принципом, нашедшим отражение в международно-правовых актах и в 

законодательстве практически всех государств. 

Следует отметить, что опасность рассматриваемого нами уголовного 

правонарушения, прежде всего, состоит в том, что причиняется моральный и 

физический вред здоровью лиц, оказавшихся в сфере уголовного 

судопроизводства. И, как следствие, негативно отражается на общественном 

мнении о правоохранительных органах, как защитниках прав и свобод человека 

и гражданина, формирует отрицательное отношение общества к ним. У 

населения закрепляется мысль о том, что насилие, жестокость и 

несправедливость — вещи обыденные и естественные для казахстанского 

общества, а их применение оправдано необходимостью достижения целей, 

реализуемых уголовной политикой государства. К сожалению, следует 

констатировать то, что в казахстанском социуме складывается мнение о 

снижении ценность личности, ее прав и законных интересов, которыми можно 

пренебречь для достижения общегосударственных целей, и оправдать 

совершение пыток благородными мотивами. 

Так, у казахстанской общественности вызывает тревогу рост количества 

пыток, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел. Из анализа 

материалов обзоров МВД следует, что в 2016 году возбуждено 14 уголовных 

дел в отношении 29 сотрудников, допустивших применение пыток, что в 2,5 

раза превышает показатель 2015 года (6 уголовных дел в отношении 11 

сотрудников).  

Как показывают проведенные исследования, а также анализ докладов 

различных международных организаций, проблема профилактики пыток и 

жестокого, бесчеловечного обращения с лицами, оказавшимися в сфере 

уголовного судопроизводства, не решена ни в одной стране мира.  

Кроме того, в Казахстане существует проблема использования 

терминологии, применительно к пыткам, имеет место проблема определения 

процессуального статуса лица, к которому применялись пытки.  

Так, в проекте Генеральной прокуратурой Республики Казахстан 

Концепции «К обществу без пыток» справедливо указывается, что «в 

частности, уголовно – процессуальное законодательство не предусматривает 

право потерпевших от пыток на предъявление гражданского иска к государству 

в рамках уголовного процесса (ст. 167 УПК). По общим правилам гражданский 

иск в уголовном процессе предъявляется только к обвиняемым, 

подозреваемым, подсудимым. Тогда как Конвенция против пыток требует, что 

ответственность за возмещение вреда должна лежать на государстве, а не на 

индивидуальных лицах. Если виновные в пытках лица не установлены 
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приговором суда или решением органа по не реабилитирующим основаниям, то 

жертвы пыток не имеют правовых оснований для компенсации причиненного 

вреда». [1] 

 Необходимо лишь напомнить, что в настоящее время позиция 

законодателя по данному вопросу оптимальна, так как введение дефиниции 

«жертва преступления» вместо «потерпевшего» может привести к 

расширительному толкованию, что искусственно повлечет за собой увеличение 

числа лиц, имеющих право на получение возмещения и компенсацию вреда. 

Например, как в случае смерти потерпевшего, когда право на возмещение вреда 

получают его правоприемники (ч. 7 ст. 71 УПК РК). А также уничтожит первые 

попытки законодателя к функционированию впервые созданного на территории 

постсоветского пространства Фонда компенсации вреда потерпевшим (ст. 173 

УПК РК).  

Решение проблемы заключается не в том, как будет обозначен правовой 

статус лица, которому причинен вред в результате пыток (им должен быть 

именно потерпевший), а в создании механизма, который обеспечит возмещение 

(компенсацию) вреда всем категориям лиц, наделенных процессуальным 

статусом потерпевшего.  

 Следовательно, при совершенствовании действующего законодательства 

в рамках реализации проекта «К обществу без пыток» необходимо учесть уже 

имеющиеся в арсенале ученых Казахстана научные разработки по данной 

проблематике, с целью рационального и эффективного решения задач, стоящих 

перед госорганами.  

Сказанное выше дает нам основание утверждать, что проблема 

противодействия пыткам в сфере уголовного судопроизводства и исполнения 

наказаний в последние годы обоснованно стала приоритетным направлением в 

работе многих государственных и неправительственных организаций. В этой 

связи Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан 

также внес определенные корректировки в свою деятельность. Как результат 

этой деятельности стало проведение слушаний Общественного совета МВД в 

июне 2016 года по противодействию пыткам и другим унижающим честь и 

достоинство человека формам обращения в ходе реализации 

правоприменительной практики Комитета УИС. 

В своем выступлении председатель Общественного совета МВД    

Когамов М. отметил: «Ограниченными правами на защиту обладают лица, 

попавшие в изоляторы временного содержания, СИЗО, исправительные 

учреждения и так далее. Более того, тот, кто признан вступившим в законную 

силу приговором суда виновным в совершении преступлений, защищен меньше 

в сравнении с тем, кто находится под следствием».[2] 

Вместе с тем, правоприменительная практика свидетельствует об 

обратном. Так, в отношении сотрудников УИС в 2015 году завершено 

производство по 1 уголовному делу, по которому  1 сотрудник осужден; в 2016 

году - 4 уголовных дела, по которым 10 сотрудников осуждены; в 2017 - 2 

уголовных дела, по которым 4 сотрудника осуждены.[3] 
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Необходимо отметить, что в ходе правоприменительной практики 

сотрудники Комитета УИС, воспитывая у осужденных уважение к личности, 

формируя их правосознание, основанное на гуманистических 

общечеловеческих принципах, сами должны обладать знаниями, навыками и 

умениями не только в области юриспруденции, но и педагогике и психологии. 

Достижение поставленных задач обеспечит, на наш взгляд, эффективную 

профилактику пыток и других жестоких и бесчеловечных обращений с 

осужденными. Учитывая сложность данного процесса, необходимо 

подчеркнуть, что это потребует длительного времени. Но решать данную 

проблему необходимо, в силу высокой общественной значимости и степени 

опасности наступивших последствий пыток. Кроме того, в силу обязательств, 

которые несет Казахстан, являясь участником ряда международных 

соглашений, предусматривающих запрет подобных деяний, необходимо 

создание эффективного правового механизма по предупреждению данных 

правонарушений. Именно данные обстоятельства обосновывают 

целесообразность реализации соответствующей государственной политики, 

включающей образовательный, воспитательный, пропагандистский и другие 

направления. 

Учитывая высокую значимость поднимаемой проблемы и необходимость 

в кратчайшие сроки приступить к проведению профилактической работы по 

предупреждению пыток, ограничимся рекомендациями по совершенствованию 

образовательной деятельности в уголовно-исполнительной системе и 

предложениями организационно-правового характера. 

Сказанное выше позволяет нам считать, что значимым направлением в 

формировании атмосферы нетерпимости к любым проявлениям, 

унижающим человеческое достоинство, является непрерывное повышение 

квалификации офицерского состава и поэтапное совершенствование системы 

отбора кадров, находящегося в непосредственном контакте с лицами, 

отбывающими лишение свободы.  
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1. Уголовно-правовая оценка пыток в УИС Республики Казахстан 
 

Эффективность предупреждения пыток в УИС зависит от многих факторов, 

одним из таковых является понимание и правильное осмысление степени и форм 

ответственности за нарушение запрета пыток. Законодатель посредством 

описания состава в Уголовном кодексе определил необходимые и достаточные 

признаки для признания пыток преступлением, а правоприменитель путем 

установления наличия указанных признаков в каждом отдельном случае — 

решает задачу уголовно-правовой квалификации деяния в качестве 

преступления. Но зачастую сотрудники, не зная особенностей квалификации 

данного вида преступления, ошибочно полагают, что уголовная 

ответственность наступает только за активные действия при совершении 

данного преступления и не всегда информированы о том, что ответственность 

за применение пыток также регламентирована Гражданским кодексом, Законом 

Республики Казахстан «О правоохранительной службе». 

Для наглядного восприятия предлагаем к рассмотрению материалы 

судебных приговоров по делам о пытках в уголовно-исполнительной системе.  

Детальное рассмотрение материалов уголовных дел по данному виду 

преступлению позволит: во-первых, выделить наличие в деянии всех признаков 

состава преступления, которые используются для оценки совершенного деяния 

в качестве преступления; во-вторых,  повлияет на личное отношение к 

противоправности деяния и внесет лепту в формирование коллективного 

негативного отношения к применению пыток в УИС. 
Таким образом, для того чтобы, мы предлагаем рассмотреть судебные 

прецеденты по делам о пытках.  

 

Дело № 1(№ 1154-16-2-1/2) 
В Учреждение плановым этапом прибыли осужденные, которые были 

размещены в карантинном отделении.  

Прибывшие этапом осужденные, под руководством осужденных – 

добровольных помощников администрации (далее – ДПА) на территории 

локального участка карантинного отделения занимались строевой 

подготовкой. 

Во время проведения занятий по строевой подготовке между 

осужденным – ДПА А. и прибывшим по этапу осужденным К. произошел 

конфликт из-за того, что последний отказался выполнять незаконные 

требования А., в ходе которого они обменялись ударами по лицу. 

После этого по указанию В. осужденные ДПА отвели осужденного К. в 

кабинет режимного отдела, где уже находились сотрудники - Н., Е. и Б. 

При этом сотрудники - Н., Е. и Б., узнав о том, что К. отказался 

выполнять требования администрации о беспрекословном подчинении 

осужденным ДПА, восприняв его отказ как отказ от исполнения режима 
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содержания, с целью наказать его за действия, которые он совершил, 

запугать на его примере других осужденных, действуя по предварительному 

сговору, в группе лиц, в целях добиться от осужденных беспрекословного 

исполнения требований администрации, не предусмотренных уголовно-

исполнительным законодательством, стали угрозами запугивать К., унижая 

его честь и достоинство, причиняя ему физические и психические страдания, 

подвергли последнего психическому, моральному и физическому насилию. 

Далее Б., также действуя в группе лиц по предварительному сговору, 

реализуя совместный преступный умысел, действуя с ведома и молчаливого 

согласия Н., после того как по его указанию 2-е осужденных ДПА Р. и Ж. 

раздели К., а Р. удерживал ноги последнего, сотрудник Б. специальным 

средством – палкой резиновой, с максимальным приложением физической 

силы, нанес К. около двадцати ударов по стопам ног и другим частям его тела. 

От причиненных телесных повреждений состояние здоровья К. резко 

ухудшилось на следующий день от полученных телесных повреждений, в 

результате тупой травмы грудной клетки, сопровождающейся ушибом 

сердца, приведшего к развитию кардиогенного шока К. скончался. 

Таким образом, сотрудники Б. и Е., с ведома и молчаливого согласия 

руководителя, с целью наказания осужденного Н. за действия, которые он 

совершил, а также запугать, принудить его и других осужденных к 

выполнению требований, не предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством, дискриминации прав осужденных, действуя в группе лиц 

по предварительному сговору подсудимые Н., Б. и Е. нарушили 

конституционные права потерпевших, подвергая их пыткам, тем самым 

причинили им физические и психические страдания.  

Подсудимый Н., непосредственно в нанесении телесных повреждений К. 

не принимал участие. Однако в суде достоверно установлено, что телесные 

повреждения К. подсудимые Б. и Е. причинили в его присутствии и с его 

молчаливого согласия.  

Об этом указывает то, что Н. являлся первым руководителем 

учреждения, и обязан был предотвратить противозаконные действия своих 

подчиненных. Вместо этого Н., в то время, когда Б. и Е. били К., не только не 

предотвратил их действия, но оказывая на К. психическое давление, запугивал 

последнего его переводом в «гарем» (это осужденные, входящие в разряд 

отверженных групп тюремной субкультуры). Указанное свидетельствует о 

том, что противоправные действия в отношении К. со стороны Б. и Е. 

осуществлялись с прямого одобрения Б. 

Приговор суда: 

Н. и Е. признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 146 ч. 3 УК РК и назначить ему наказание в виде 8 

(восьми) лет лишения свободы с лишением права занимать должности на 

государственной службе сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. 
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На основании ст. 49 ч. 1 УК РК лишить Н. и Е. специального звания 

подполковник и капитан юстиции соответственно. 

Б. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 

ст. 146 ч. 3, 361 ч. 2 УК РК.  

По ст. 146 ч. 3 УК РК назначить ему наказание в виде 8 (восьми) лет 

лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной 

службе сроком на 3 (три) года. 

По ст. 361 ч. 2 УК РК назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 

лишения свободы с конфискацией имущества добытого преступным путем 

либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с 

пожизненным лишением права занимать должности на государственной 

службе. 

Согласно ст. 58 ч. 3 УК РК, по совокупности уголовных правонарушений, 

путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ему 

наказание в виде 8 (восьми) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с 

конфискацией имущества добытого преступным путем либо приобретенного 

на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права 

занимать должности на государственной службе с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. 

На основании ст. 49 ч. 1 УК РК лишить Б. специального звания капитан 

юстиции. 

В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 

361 ч. 2 УК РК и назначить ему наказание в виде штрафа в размере двух тысяч 

месячных расчетных показателей, в сумме 4 242 000 (четыре миллиона двести 

сорок две тысячи) тенге, с конфискацией имущества добытого преступным 

путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с 

пожизненным лишением права занимать должности на государственной 

службе. 

На основании ст. 49 ч. 1 УК РК лишить В. специального звания майор 

юстиции. 

Взыскать с Н., Е., Б. в солидарном порядке в пользу К. в счет возмещения 

морального вреда 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге. 

Взыскать с Н., Е., Б. в солидарном порядке в пользу Б. в счет возмещения 

морального вреда 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге. 

 

Дело № 2:  (1118-16-00-1/99) 

В учреждение плановым этапом прибыли осужденные Н. и О., которые 

были размещены в карантинном отделении учреждения. 
В этот же день, примерно в 21.00 час осужденные М., С. отбывающие 

наказание, действуя с подстрекательства должностных лиц Т., У., С. и их 

ведома, привели Н. в медицинский кабинет, расположенный в карантинном 

отделении, где С. предложил ему написать заявление о вступлении в ряды 

добровольной организации осужденных. После того как Н. отказался написать 

указанное заявление, С. действуя в группе лиц с Т., У. дал указание осужденным 
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М. и С. нанести Н. телесное повреждение. Осужденные М. и С., действуя 

группой лиц с Т., У., С., выполняя указание последнего, скрутили обе руки Н., 

уложили его лицом вниз на кушетку и, причиняя ему физические и психические 

страдания нанесли 10-15 ударов отрезком транспортерной ленты с целью 

дискриминации прав Н., и с целью склонить его во вступление в добровольную 

организацию осужденных. После причинения физических и психических 

страданий Н. был вынужден написать соответствующее заявление о 

вступлении в требуемую организацию. 
С 16 по 19 января осужденные М., С., Е., действуя с подстрекательства 

должностного лица Т. о причинении психических страданий, и с его ведома, с 

целью дискриминации прав О., с целью склонить последнего к вступлению в 

добровольную организацию осужденных, а также осуществляя действия, не 

охватывающегося умыслом Т., связанные с причинением физических страданий 

О., действуя в результате эксцесса соучастника, причинили О. психические и 

физические страдания, нанося ему неоднократно удары руками, ногами в 

различные части тела, по голове, в область груди, живота, в пах, в результате 

чего от закрытой черепно-мозговой травмы в виде субдуральной гематомы 

(кровоизлияния под твердую мозговую оболочку головного мозга), 

осложнившейся развитием отека и дислокации (смещения) головного мозга, 

наступила смерть О. 

Приговор суда: 

Т. и У. признать виновными по ст.ст. 146 ч.2 п.1, 361 ч.2 УК РК и по 

данным статьям им назначить: 

по ст. 146 ч.2 п.1 УК РК 4 (четыре) года лишения свободы, условно, с 

лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 

(два) года, по ст. 361 ч.2 УК РК 2 (два) года лишения свободы без конфискации 

имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на 

государственной службе. 

На основании ст. 49 ч. 1 УК РК лишить Т. и У. специальных званий майор 

и старший лейтенант юстиции соответственно. 

С. признать виновным по ст. 146 ч.2 п.1 УК РК и по данной статье ему 

назначить 4 (четыре) года лишения свободы, условно, с лишением права 

занимать должности на государственной службе сроком на 2 (два) года. 

На основании ст. 49 ч. 1 УК РК лишить С. специального звания майор 

юстиции. 

Осужденных М., С. и Е. признать виновными по ст.146 ч.3 УК РК и по 

данной статье им назначить 8 (восемь) лет лишения свободы. 

На основании ст. 60 ч.1 УК РК, частично присоединить неотбытую 

часть наказания по приговорам специализированных межрайонных судов по 

уголовным делам и окончательно к отбытию назначить 15 и 14 лет лишения 

свободы в исправительной колонии особого режима соответственно. 
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Дело № 3: (уголовное дело № 1400000110008) 

М. работая оперуполномоченным учреждения, будучи должностным 

лицом, группой лиц по предварительному сговору, умышленно причинил 

физические и психические страдания потерпевшему С. -  при следующих 

обстоятельствах. 

20 числа в учреждение прибыл этап с осужденными С., Е., Т. и А. 

М. по поручению и молчаливому согласию неустановленных следствием 

лиц из числа начальствующего состава и по предварительному сговору с 

неустановленными следствием сотрудниками уголовно исполнительной 

системы, а также военнослужащими войсковой части, сразу же по прибытию 

осужденных стали их запугивать и принуждать к беспрекословному 

подчинению.  По выходу потерпевшего из спецмашины все они сообща,  

применили к нему физическое и психическое воздействие. Натянув на глаза 

потерпевшего его головной убор, насильно завернули руки за спину, обмотали 

скотчем, заставили нагнуться головой вниз и в таком положении, 

подталкивая резиновой палкой и нанося удары руками по телу, провели в 

карантинное помещение, тем самым причинив ему физические и психические 

страдания. 

Далее, М. в присутствии неустановленных следствием сотрудников  

УИС продолжая свои противоправные действия, угрожая физической 

расправой и привлечением к уголовной ответственности, стал требовать от 

потерпевшего подписать документы о том, что он отказывается 

поддерживать «воровские» традиции и соглашается на сотрудничество с 

администрацией учреждения. С. в категорической форме отказался 

подписывать данный документ и потребовал пригласить к нему прокурора или 

кого либо, из руководства уголовно исполнительной системы. М. с целью 

наказать потерпевшего, окончательно запугать его и принудить к 

беспрекословному подчинению, незаконно совместно с неустановленным 

сотрудником УИС, без соответствующего документального оформления с 

применением физического насилия водворили С. в штрафной изолятор 

учреждения, где продержали его сутки. 

В результате противоправных действий М., неустановленных 

следствием сотрудников УИС и военнослужащих войсковой части С.были 

причинены психические и физические страдания, чем грубо нарушены его 

конституционные права.  

Таким образом, М. достоверно зная, что С. ранее занимал 

ответственные государственные должности, намеренно причинял ему 

физические и нравственные страдания с целью унизить его человеческое 

достоинство, нарушая его конституционные права. 

Приговор суда: 

М. признать виновным  в совершении преступления предусмотренного 

ст.141-1 ч 2 п. «а» УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы 

сроком на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. 
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Взыскать с М. в доход государства 308279 тенге за производство 

экспертиз. 

Рассмотрев предложенные материалы, мы установили, что: 

1. Квалификация деяния по статье 146 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан (далее – УК) возможна при причинении потерпевшему 

психического страдания без физического применения силы. С точки зрения 

объективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется 

активным поведением виновного лица, проявляющимся в высказывании угроз, 

или совершении иных незаконных действий принуждающего характера. 

Адресованная лицу угроза может выражаться в психическом воздействии на 

лицо, от которого виновный добивается получения необходимой ему 

информации, путем высказывания намерения причинить ему физические или 

нравственные страдания, создать препятствия для реализации его прав и 

свобод. Преступление признается оконченным в момент совершения виновным 

тех или иных действий, направленных на принуждение виновного подписать, 

например, отказ поддерживать «воровские» традиции и согласие на 

сотрудничество с администрацией учреждения, независимо от того, были 

такие документы подписаны или нет. 

При этом психическое причинение страданий выражается как в 

вербальной, так и в физической форме унижения достоинства потерпевшего, 

оскорбление (обзывание нецензурными словами, раздевание, совершение 

непристойных манипуляций). 

Помимо физического насилия пытка может проявляться в лишении 

потерпевшего пищи, воды, сна или отдыха, оставлении его без необходимых 

лекарств. 

2. Субъект преступления специальный, в нашем случае, должностное 

лицо – сотрудник уголовно-исполнительной системы. К должностным лицам 

уголовно-исполнительной системы относятся сотрудники, наделенные 

специальными полномочиями по обеспечению исполнения уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия.   

3. С субъективной стороны для данного преступления характерен 

прямой умысел, а также достижение специальной цели: - наказать лицо за 

действие, которое совершило оно или другое лицо или в совершении которого 

оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо. 

Направленность умысла на достижение именно указанных целей, как правило, 

является основополагающим фактом при квалификации деяния «пытка». 

Отсутствие указанных целей исключает возможность квалификации деяний как 

пытка и может квалифицироваться по другим статьям УК, в том числе 

«Превышение служебных полномочий», причинение различной степени 

тяжести вреда здоровью и т.д. 

4. В качестве иных тяжких последствий могут рассматриваться, 

например, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, в т.ч. 

психического расстройства, причем подобного рода тяжкие последствия могут 

наступить не только для самого лица, непосредственно пострадавшего от 
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пытки, но и для его близких. При наличии причинно-следственной связи между 

фактом пытки и психическим расстройством объекта пытки и его 

родственников на осужденного возлагается обязанность возмещения 

материального и морального ущерба потерпевшим. 

5. Следует принимать во внимание конструкцию диспозиции данной 

статьи, в которой в неразрывной связи, как с активным, так и с пассивным 

поведением должностного лица фигурируют умысел и цели применения 

пытки. Иными словами, должностное лицо должно вести себя умышленно и 

иметь в виду достижение указанных целей. При этом должностное лицо 

является субъектом данного преступления в форме исполнительства, даже 

если само оно не причиняет потерпевшим боль и страдания, а пытка 

осуществляется другими лицами с его ведома или молчаливого согласия. 

Необходимо уяснить, что должностное лицо несет уголовную ответственность 

за пытку даже в тех случаях, когда оно знает о применении пытки другими 

лицами, в частности осужденными ("с ведома"), но не препятствует ей 

("молчаливое согласие"). Соответственно, по смыслу статьи ответственность 

наступает и за подстрекательство к совершению данного преступления. 

Молчаливое же поведение служит лишь прикрытием для его участия в 

названных в данной статье деяниях в форме внешнего бездействия. При этом 

то, что пытка осуществляется "с его ведома или молчаливого согласия" 

означает, что для тех лиц, которые непосредственно причиняют потерпевшему 

боль и страдания, молчаливое одобрение их действий официальным лицом 

воспринимается как разрешение или поощрение (например, сотрудники 

учреждения или ДПА пытают осужденного хотя и без прямого приказа своего 

начальника, но зная, что он "закрывает на это глаза", требуя получения 

заявления о вступлении в ряды добровольных помощников администрации, во 

что бы то ни стало).[4] При этом лица, которые непосредственно причиняли 

потерпевшему физическое или нравственное страдание, но не являющиеся 

должностными лицами, также несут ответственность по статье 146 УК. 

6. Согласно примечанию к данной статье лицо не подлежит уголовной 

ответственности за причинение физических и психических страданий, 

причиненных в результате законных действий должностных лиц (правомерное 

применение оружия и специальных средств (наручников, дубинок и т.д.); 

необходимая оборона; задержание осужденного, пытающегося совершить 

побег).  

7. В целях сокрытия следов совершения пыток должностные лица 

УИС злоупотребляя своими полномочиями, идут на совершение другого 

правонарушения, реализация преступного умысла которого приводит к 

квалификации их действий по статье 361 УК «Злоупотребление должностными 

полномочиями». Обязательным признаком субъективной стороны является 

мотив - личная заинтересованность.  

8. Под использованием должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы следует понимать совершение таких 

деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением 
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должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались 

служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и 

требованиям, предъявляемым к деятельности уголовно-исполнительной 

системы, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное 

лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями. 

9. Помимо совершения деяния в виде использования должностным 

лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 

обязательным элементом объективной стороны преступления является 

последствие в виде существенного нарушения прав и законных интересов 

граждан или охраняемых законом интересов общества или государства, 

находящееся в причинно-следственной связи с деянием. Под существенным 

нарушением прав граждан в результате злоупотребления должностными 

полномочиями следует понимать нарушение прав и свобод физических и 

юридических лиц, гарантированных общепризнанными принципами и нормами 

международного права, Конституцией (в нашем случае право на 

неприкосновенность человеческого достоинства и запрет на применение пыток, 

насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство 

обращение или наказание). При оценке существенности вреда необходимо 

учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на 

нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею 

материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им 

физического, морального или имущественного вреда и т.п.[5] 

10.  Под нарушением законных интересов граждан или организаций в 

результате злоупотребления должностными полномочиями или превышения 

должностных полномочий следует понимать, в частности, оказание давления 

на осужденных для сокрытия факта участия в совершении преступления. 

11. Выполнение заведомо противоправного приказа или указания не 

освобождает сотрудника от ответственности. Ответственность за последствия 

исполнения сотрудником неправомерного распоряжения несет подтвердивший 

это распоряжение руководитель. Таким образом, сотрудник, исполнивший 

неправомерный приказ несет самостоятельную уголовную ответственность за 

совершение неправомерных действий.  

В результате исследования материалов уголовных дел, нами установлены 

основные признаки, предусмотренные статьей 146 УК Республики Казахстан. 

Совокупность этих признаков дает основание правоприменителю 

квалифицировать указанные действия как нарушение уголовно-правового 

запрета пыток.  
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2. Виды ответственности должностных лиц за совершение пыток 

 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных 

обязанностей сотрудники несут уголовную, административную, гражданско-

правовую, дисциплинарную ответственность в соответствии с законами 

Республики Казахстан. 

Уголовная ответственность 

Уголовный закон Республики Казахстан предусматривает 

ответственность должностных и иных лиц за причинение физических и (или) 

психических страданий жертве пыток. 

Санкция статьи 146 УК предусматривает наказание: в виде штрафа в 

размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные 

работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо 

лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет за 

основной состав, т.е. часть первую. 

Законодатель при конструировании санкции использует как основные 

виды наказания (штраф, ограничение свободы, лишение свободы) так и 

дополнительный (лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью).   

Квалифицированный состав (часть 2 статьи 146 УК) предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет.  

Квалифицированный состав (часть 3 статьи 146 УК) предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет.[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО ! 
С 2015 года по 1 октября 2017 года за применение пыток осуждено 12 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
10 сотрудников УИС осуждены по статье 146 УК РК «Пытки»: из них 3 

сотрудника  осуждены условно, 6 сотрудников были приговорены к различным 
срокам лишения свободы (от 2 до 9 лет), один к ограничению свободы сроком на 4 
года. 

Действия 2 сотрудников были квалифицированы по статье 361 УК РК 
«Злоупотребление должностными полномочиями:, один приговорен  к штрафу в 
размере 4 миллиона 242 тысячи тенге, второй осужден условно. 
Минимальный срок  лишения свободы  составил  2 года 6 месяцев, а максимальный -  
9 лет. 
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Гражданско-правовая ответственность 

Возмещение морального вреда производится при установлении вины 

причинителя вреда. В предусмотренных ГК случаях личные неимущественные 

блага и права подлежат защите судом независимо от вины нарушившего эти 

права лица. 

Согласно пункту 1 статьи 917 ГК моральный вред подлежит возмещению 

в полном объеме лицом, причинившим его противоправными виновными 

(умышленно или по неосторожности) действиями (бездействием).  

В соответствие с требованием статьи 952 ГК моральный вред 

компенсируется в денежной форме. При этом сумму компенсации суд 

определяет исходя из критериев разумности и справедливости.[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конвенция против пыток устанавливает, что ответственность за 

возмещение вреда должна лежать на государстве, а не на индивидуальных 

лицах. Действительно, в мире данное предложение воспринимается 

положительно. Между тем, Казахстан, для справки, является лишь второй 

страной в мире, после США, который закрепил в своем уголовно – 

процессуальном законодательстве норму, закрепляющую функционирование 

фонда компенсации вреда потерпевшим. Остальные страны такого фонда не 

предусматривают.  

Требование Конвенции против пыток не должно распространяться 

безоговорочно на форму и принципы функционирования подобных фондов. 

Именно с этого фонда государством гарантируется выплаты денежных средств 

потерпевшим от преступлений. Государство гарантирует такие выплаты, а уж с 

кого в последующем взыскивать выплаченные суммы прерогатива именно его 

самого. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 173 УПК РК, лица, признанные 

постановлением органа уголовного преследования потерпевшим в случаях, 

порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены законодательным актом о 

фонде компенсации вреда потерпевшим, имеют право безотлагательного 

получить полностью либо частично государственную денежную компенсацию 

из этого фонда.  

В соответствии с ч. 2 ст. 173 УПК РК обязанность по возмещению в фонд 

компенсации вреда потерпевшим выплаченным им денег суд возлагает в 

СПРАВОЧНО ! 
Судебная практика по суммам компенсации неоднозначна. Сумма 

компенсации за вред, причиненный пытками, варьирует от 500 тысяч тенге до 1 
миллиона 500 тысяч тенге, что, как правило, зависит от тяжести причинённых 
телесных повреждений и наступивших последствий   

 



18 
 

размере платы, определяются законодательным актом о фонде компенсации 

вреда потерпевшим. В частности, например, возлагаются такие выплаты на 

виновное лицо. Следовательно, государство имеет полное право взыскивать 

такие суммы с виновного лица, параллельно автоматически выплачивая 

определенные суммы потерпевшим. Выплачивать суммы из госбюджета, не 

возлагая такой обязанности с виновного не считается рациональным, исходя из 

принципа возмещения вреда, причиненного преступлением. То есть, 

государство в своем роде в порядке регресса взыскивает такие суммы с 

виновного лица.  

Между тем, в тех случаях, когда виновное в совершении уголовного 

правонарушения лицо не установлено, действительно возникает проблема 

подобных выплат. Так как обязанность по их возмещению в последующем 

возложить не на кого.  

В тех случаях, когда неустановленно лицо, совершившие уголовное 

правонарушений, государство обязано нести ответственность по возмещению 

(компенсации) вреда перед потерпевшим. Не обеспечив безопасность своего 

гражданина, оно обязано взять на себя обязательства по возмещению 

(компенсации) вреда потерпевшему (по опыту США). 

Для решения указанной проблемы для всех граждан, а не только 

пострадавших от пыток, должно быть указано самостоятельное основание для 

возмещения (компенсации) вреда, в тех случаях, когда они были признаны 

потерпевшими в досудебном производстве, а лицо, совершившее уголовное 

правонарушение, в досудебном производстве установлено не было. В данном 

случае, необходимо внести соответствующие изменения в ст. 173 УПК и 

разрабатываемый в настоящее время законодательный акт об этом Фонде.  

 

Дисциплинарная ответственность 

На основании заключения по результатам служебного расследования, 

сотрудник, допустивший применение пыток, за дискредитацию 

правоохранительного органа в соответствие со статьей 80 Закона Республики 

Казахстан «О правоохранительной службе» подлежит увольнению. 

Факт совершения сотрудником преступления, квалифицированного по 

статье 146 УК, является основанием для увольнения руководителя 

территориального правоохранительного органа – за непринятие мер по 

недопущению (п.п. б) п. 12-1 ст. 80 Закона Республики Казахстан «О 

правоохранительной службе»).[8] 

 

Административная ответственность 

Административная ответственность к лицам, совершим пытки, не 

применяется. Однако, воспрепятствование деятельности национального 

превентивного механизма и вмешательство в эту деятельность, является 

основанием для наступления данного вида ответственности. Административная 

ответственность может быть применена к должностным лицам, которые в силу 

своего служебного положения, препятствуют или вмешиваются в деятельность  
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национального превентивного механизма при осуществлении НПМ своих 

полномочий. Ответственность за нарушение статья 507 Кодекса об 

административных правонарушениях предусмотрена в виде штрафа (в размере 

сорока месячных расчетных показателей). [9]  
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3. Причины и условия совершения пыток в УИС 

 
Причины преступности - такие явления общественной жизни, которые 

порождают преступность, способствуют ее существованию, влияют на ее 

динамику. Другими словами, причинами преступности называется 

совокупность социальных явлений и процессов, которые в определенных 

обстоятельствах играют роль условий, определяют существование 

преступности как социального явления, наличие в ее составе частей, а на 

индивидуальном уровне - совершение конкретных преступлений. Из 

приведенного определения следует, что понятие причин преступности связано 

с философскими категориями причин, условий и детерминант, а также имеет 

различные уровни: причины всей преступности, отдельных ее структурных 

подразделений, единичных преступлений. 

Условия преступности - это совокупность явлений, которые сами по себе 

не могут породить преступность, но служат обстоятельствами, 

способствующими ее возникновению и существованию.  

Объективные условия преступности - недостатки организационного, 

правового, технического порядка, поддерживающие, а иногда и оживляющие 

действие субъективных и объективных причин преступлений. Субъективные 

условия преступности - это демографические, социально-ролевые и 

психологические особенности населения.  

Деление причин и условий преступности на объективные и субъективные 

позволяет выявить возможность воздействия внешних факторов на 

человеческое поведение и влияние внутренних, личностных особенностей 

индивида на его поступки. 

Причины и условия взаимодействуют друг с другом и являются важным 

фактором при появлении преступности. Факторы, выступающие в качестве 

причин, без наличия необходимых условий не могут являться достаточными 

для появления преступности. Связь причин и условий называют 

детерминизмом. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

содержание условия и его отличие от причины определяет явление или 

процесс, которые вне взаимосвязи не порождают следствие, но, следуя 

причинам в определенном пространстве и во времени и оказывая на них 

влияние, обеспечивают определенное их развитие, которое необходимо для 

возникновения следствия. Таким образом, причина порождает следствие, а 

условие этому лишь способствует, обеспечивая возможность действия 

причины. [10] 

Рассматривая многообразие причин и условий, способствующих 

совершению пыток в УИС, мы выделили самые основные. [11, 12, 13] К числу 

основных причин относятся:  
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Специфика профессиональной деятельности сотрудников органов 

уголовно-исполнительной системы. Шамис А.В., описывая деятельность 

приводящих к стойкой эмоциональной напряжённости, профессиональной 

деформации, стрессовым нагрузкам и иным негативным последствиям 

выделяет: недостаточную социально-правовую защищенность сотрудников; 

постоянное психологическое давление со стороны осужденных; отсутствие 

оптимального взаимодействия сотрудников; преобладание авторитарного стиля 

руководства подчиненными. 

Хронические социально-бытовые трудности сотрудников УИС являются 

не только источником постоянного психоэмоционального напряжения, но и 

благоприятной почвой для формирования стереотипных форм поведения. В 

одних случаях они носят пассивный характер и проявляются в халатности, 

пренебрежении к служебным обязанностям, безразличии, апатии и бездействии 

в профессиональной сфере; в других – стереотипы поведения смещаются в 

сторону агрессивных форм, проявляясь (как крайний вариант) в 

насильственных действиях в отношении осужденных. 

Накопление усталости вследствие постоянного участия в экстремальных 

и повседневных напряженных условиях службы: регулярные «усиления», 

ненормированное рабочее время, - делают сотрудников безразличными и 

равнодушными к лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, а в 

результате – провоцируют противоправное поведение. Несоблюдение 

физиологической потребности человека в отдыхе и отсутствие ощущения его 

собственной защищенности чревато различными нервно-психическими 

нарушениями, в том числе внезапными приступами ярости и насилия в 

отношении осужденных. 

В результате изучения причин нарушений законности в местах лишения 

свободы пенитенциарными психологами и педагогами (Дебольский М.Г., 

Пищелко А.В., Белослудцев В.И. и др.) было выявлено, что причинами 

противоправных действий сотрудников учреждений служат: 

несоответствие личностных качеств требованиям профессиональной 

деятельности; слабый профессионализм; эмоциональная несдержанность в 

ситуациях провокации (оскорбление чести, достоинства и т.п.); слабая 

материальная обеспеченность сотрудников; профессиональная деформация 

персонала. 

Последний феномен заслуживает особого внимания. Когда говорят о 

профессиональной деформации, то имеют в виду изменения и нарушения в 

личности сотрудников, вызванные специфическими факторами деятельности и 

отрицательно влияющие на ее осуществление, результат взаимовлияния 

специфики служебной деятельности и личностных характеристик. 

Деформирующее влияние на личность сотрудников учреждения оказывают, 

прежде всего, следующие факторы: закрытость учреждений; идентификация 

сотрудниками себя с властью, а осужденных – с «невольниками»; тесный 

контакт с криминогенной средой; высокая хроническая стрессогенность 

профессиональной деятельности, связанной с постоянной угрозой 
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эмоциональной или физической агрессии со стороны осужденных и высоким 

уровнем эмоциональности в общении. Причём с наибольшей вероятностью 

профессиональная деформация развивается при отсутствии у сотрудника 

достаточного уровня психологической и нравственной устойчивости (Борисова 

С.Е., 1998). По данным Лебедева В.В., Мокрецова А.И. и Шамиса А.В., «пики 

проявлений профессиональной деформации приходятся на 3-4 и 6-7 годы 

работы в пенитенциарном учреждении. Ими выявлено, что длительный период 

службы в пенитенциарных учреждениях способствует деформации личности». 

Исследования, проведенные учеными ВНИИ МВД России, подтверждают, что 

среди сотрудников пенитенциарных учреждений, имеющих стаж службы около 

10 лет, гораздо больше акцентуантов, которым свойственны агрессивность, чем 

среди молодых сотрудников. Около 20% обследованных сотрудников, 

имеющих дезадаптационные расстройства, нуждались не только в 

психологической коррекции, но и в силу углубления и тяжести имеющихся 

нарушений – в медико-психиатрической помощи. [13] 

Также одной из причин применения пыток является усиление групповой 

мотивации и укрепление коллектива как социальной организации. У 

каждого работника происходит частичное замещение индивидуальных мотивов 

групповыми. Это может либо способствовать улучшению психологического 

климата, повышению эффективности труда, либо, при определенных 

обстоятельствах, наоборот негативно влиять на него. Результаты исследований 

по социальной фасилитации (Лат. socialis - общественный и facilitare – 

облегчать), проводимые в различное время специалистами в рамках социальной 

психологии, свидетельствуют о том, что группы способны «возбуждать» 

людей. И если возбуждение накладывается на отсутствие личной 

ответственности, а общепринятые нормы поведения размываются, последствия 

могут быть самыми неожиданными. В подобных ситуациях люди способны на 

самые разные поступки – от нарушений правил поведения до импульсивных 

проявлений самых низменных чувств и деструктивных социальных взрывов. 

Такое поведение спровоцировано властью группы. Подобные групповые 

ситуации возникают в ситуации пребывания индивида в группе себе подобных 

(с похожими целями, мотивами, установками), что внушает людям веру в 

собственную безнаказанность, так как они воспринимают то, что происходит, 

как групповую акцию. Поскольку в происходящей ситуации («так поступают 

все»), участники события могут объяснить свое поведение скорее ситуацией, 

нежели собственным выбором. Результаты экспериментов, проведенных Эдом 

Динером (Diener, 1980), а также Стивеном Прентис-Данном и Рональдом 

Роджерсом (Prentice-Dunn & Rogers, 1980, 1989), позволяют говорить о том, что 

не осознающие себя, деиндивидуализированные люди менее сдержанны, менее 

склонны к самоограничению, более склонны к тому, чтобы действовать, не 

думая о своих нравственных ценностях, и более активно реагируют на 

ситуации. Исследованиями установлено, что люди, которым не хватает 

собственной позитивной идентификации (что, как показывает практика и 

социально-психологические исследования, характерно для абсолютного 
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большинства сотрудников УИС), нередко ищут повод для повышения 

самооценки в отождествлении себя с группой. Особого внимания в контексте 

нашего исследования заслуживает такой феномен воздействия на групповое 

поведение как влияние авторитета и идеологии, «прикрывающей сверху». Как 

показывают те же исследования, проводимые в рамках социальной психологии, 

наиболее важный фактор из числа тех, которые порождают добровольное и 

бездумное послушание, связан с так называемой «идеологией, прикрывающей 

сверху». Это укоренившаяся в обществе или социальной группе система 

взглядов, которая заранее юридически и/или морально оправдывает тех, кто им 

следует. То есть, если руководитель (руководители) обладающий 

иерархическим статусом (в т.ч. в контексте субординационных отношений), 

профессиональным авторитетом и т.п., санкционирует противоправное 

поведение подчиненных, либо просто «закрывает глаза» на такое поведение, 

тем самым он снимает с них ответственность (юридическую, моральную), 

облегчая реализацию противоправного поведения.  

Необходимо указать на тот факт, что у значительной части 

руководителей УИС имеется определенная деформация мышления, 

выражающаяся в устойчивом мнении, что, не нарушая закон, невозможно 

управлять средой осужденных, содержащихся в учреждениях УИС. Ввиду 

подобной установки противоправные мотивы формируются и у рядовых 

сотрудников учреждений УИС, которые проявляются в преступном поведении, 

соблюдении корпоративности, примиренческом отношении к своим 

сослуживцам, совершающим преступления, прежде всего должностные и 

против правосудия. 

По мнению психологов, невозможно объяснить поведение обвиняемых 

сотрудников учреждения в пытках, участвующих в физической расправе над 

осужденными, одним только их злым умыслом, злой волей, без 

опосредованного участия в этом процессе и руководителя учреждения.  

Провокация со стороны осужденных. Осужденные действительно 

обладают специфическими индивидуально-психологическими и социально-

психологическими особенностями, которые могут вызывать не всегда 

адекватную реакцию сотрудников. Впервые осужденные в начале отбывания 

срока наказания чаще, чем неоднократно судимые, испытывают состояния 

отчаяния, обреченности, безнадежности, повышенной возбудимости. 

Указанные состояния могут явиться причиной различных срывов, резких 

нарушений режима и т.д. Психология осужденного в начальной стадии 

пребывания в учреждении часто характеризуется отсутствием ясной 

перспективы жизни. Это приводит к снижению жизненной активности, к 

появлению раздражительности по отношению к возникающим ситуациям. 

Осужденным свойственна эмоциональная напряженность (стресс) – 

эмоциональное состояние человека, чувствующего себя неуверенно в новых 

для него условиях мест лишения свободы и грозящих ему какой-либо 

опасностью. Напряженность проявляется во временном снижении психических 

функций. Павлов И.П. подчеркивал, что физиологическим механизмом 
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напряженности является пассивно-оборонительный рефлекс, обусловленный не 

столько силой взаимодействующих раздражителей, сколько их новизной.  

Среди осужденных к лишению свободы удельный вес лиц с 

психическими аномалиями составляет 20 – 25% (без учета наркоманов, 

алкоголиков и токсикоманов). Их количество увеличивается в прямом 

соотношении с возрастанием суровости режима учреждения, в котором они 

отбывают наказание. По мере ужесточения режима и концентрации в ней 

рецидивистов и лиц, совершивших тяжкие преступления, происходит 

«накопление» осужденных с высокой криминогенной опасностью. 

Обнаруживается прямая зависимость между высокой степенью криминогенной 

опасности осужденных (с психопатическими особенностями) и уровнем 

устойчивого психологического конфликта между сотрудниками и 

осужденными. [13] 

Слабая профессиональная деятельность психологов департаментов и 

учреждений не способствует профилактике и предотвращению 

противоправного поведения сотрудников и осужденных. Для чего необходимо 

установить истинную картину выполнения данными психологами своих 

профессиональных обязанностей, уровень их профессиональной подготовки, 

отношение непосредственных руководителей этих учреждений к их 

деятельности. 

Установление правил режима должно быть всегда психологически 

обоснованным, соответствующим научным требованиям организации жизни и 

деятельности осужденных. Только в этом случае они окажут максимальное 

воздействие на психику осужденных, разовьют у них необходимые морально-

психологические качества. Использование данных психологии позволит так 

построить режим, чтобы нагрузки распределялись оптимально и, с одной 

стороны, создавали благоприятную обстановку для развития личности, а с 

другой - не вели бы к срыву психической деятельности. Воздействие на 

осужденных без учета их индивидуальных социально-психологических 

особенностей порождает конфликтные ситуации, усиливает отрицательное 

влияние криминогенных факторов на личность в местах лишения свободы. 

Изучение личности осужденных необходимо в целях профилактики 

правонарушений. Только зная прошлое и настоящее лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, анализируя их отношение к наказанию, 

режиму, трудовой деятельности, к окружающим людям, можно прогнозировать 

поведение осужденного. Игнорирование психических особенностей 

осужденных, их эмоционального состояния, уровня криминальной 

зараженности, субкультурных установок, ситуационной специфики (первичная 

адаптация осужденных (прием в исправительное учреждение) привел к 

конфликтной ситуации, переросшей в чрезвычайное происшествие, повлекшее 

гибель людей. 

В завершении обзора основных причин и условий совершения пыток, 

предлагаем ознакомиться с работой «Эксперимент с моделированной тюрьмой» 

(Милграм С. 1965), где автором сделан вывод, что именно социальная роль 
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(«надзирателя») меняет психологию и поведение человека. Таким образом, 

профессиональная деформация - это не просто «пережиток тоталитарной 

системы», а общечеловеческий социально-психологический феномен. В целом 

указанный эксперимент показал, что даже вполне благопристойные люди, 

когда им доверяют общественно значимую деятельность и наделяют властными 

полномочиями, одновременно снимая персональную ответственность за 

последствия своих действий, склонны к проявлению неоправданной 

жестокости ради выполнения поставленной перед ними социальной задачи. 

Отмечая реальность действия в исправительных учреждениях данного 

механизма деформации персонала, Зимбардо Ф. (1974) отмечал, что: 

«Надзиратель тюрьмы – такая же жертва системы, как и заключенный». 

Однако какими бы сложными ни были ситуации, как бы ни «давили» на 

человека внешние условия, он  всегда должен сам принимать решения и нести 

за них ответственность. 

Более кратко те же процессы описывает Анита Хазенберг, Ответственная 

за программу Совета Европы «Полиция и права человека 1997 - 2000». По её 

мнению, этиология агрессивно-насильственного поведения заключает в себе 

кумулятивную причину что, объясняет причины грубости и излишнего насилия 

полицейских исходя из трех основных подходов: личностного, контекстного и 

подхода, связанного с влиянием окружающей среды. 

В первом случае агрессивно-насильственное поведение сотрудников 

полиции связывается с ошибками меры воздействия и некоторыми 

индивидуальными особенностями сотрудников. Контекстный подход 

обусловливает проявления грубостей ситуацией взаимодействия сотрудника с 

правонарушителем, когда последний провоцирует излишнее насилие своими 

действиями, а также тогда, когда ситуация возникает внезапно, оценивается как 

угрожающая, опасная для жизни и здоровья сотрудника в условиях дефицита 

времени для ее взвешенной оценки. И, наконец, последний подход исходит из 

того, что насилие порождается внутренней средой, когда грубое применение 

силы является отражением взглядов на профессионализм сотрудников и 

отдельные промахи здесь скрываются и замалчиваются. Новички, приходя на 

службу в полицию, следуют тем способам поведения, которые культивируются 

в организации. Поэтому "сама природа полицейской работы содержит грязные 

элементы" [14]. 

По оценке международных экспертов, осуществлявших мониторинг в 

Казахстане, недостаточный уровень профессиональной подготовки 

сотрудников правоохранительных органов способствует совершению данного 

преступления. Комитет ООН против пыток рекомендует продолжать развивать 

и укреплять программы подготовки для информирования всех государственных 

должностных лиц, включая сотрудников правоохранительных органов, 

персонал пенитенциарных учреждений и миграционных служб, а также 

прокуроров, судей и адвокатов, о полном запрещении пыток и о положениях 

Конвенции. 
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Кроме того, Комитет обеспокоен отсутствием конкретной методологии 

оценки эффективности и результативности профессиональной подготовки по 

вопросам прав человека, проводимой в настоящее время для государственных 

должностных лиц, с точки зрения уменьшения случаев применения пыток и 

жестокого обращения. [15] 

Результаты анкетирования сотрудников, проведенного во время 

исследования, показали высокий процент совпадения позиций теории и 

практики, по установлению причин и условий применения пыток и жестокого 

обращения в УИС. По мнению респондентов, следующие причины и условия 

лежат в основе противоправного поведения сотрудников УИС: 

организационно-управленческие - отсутствие контроля со стороны 

руководства подразделения и учреждения, а также текучесть и 

неукомплектованность штатов квалифицированными специалистами;  

социально-экономические – рабочие психологические и физические 

перегрузки; 

нравственно-правовые - низкий уровень правовой грамотности и личная 

безответственность сотрудников. 

Подводя итоги, полагаем целесообразным рассмотреть условия 

совершения пыток, т.к. условия как явления и процессы, которые сами по себе 

преступности не порождают, но, сопутствуя причинам и влияя на них, 

обеспечивают их действие, приводят к определенному следствию 

(совокупности деяний, нарушающих уголовный закон). 

По мнению респондентов, основным условием для совершения пыток в 

УИС является наличие «слепых» зон в учреждениях и «лояльное» отношение 

коллег и руководства к подобным проявлениям. 

Несмотря на то, что в учреждениях УИС работают системы 

видеонаблюдения, имеются помещения, где стационарные видеокамеры не 

установлены и такие места остаются вне зоны контроля за происходящими там 

событиями. Так как подсобные и хозяйственные помещения, как правило, не 

оборудуются камерами, предлагаем использовать альтернативный способ 

контроля посредством видео-регистраторов. Особенно вопросы применения 

видеофиксации актуальны при осложнении оперативной обстановки или 

возникновении конфликтных ситуаций т.к. запись с прибора может быть 

использована в качестве доказательства. Повседневное использование видео-

регистраторов является сдерживающим фактором в поведении осужденных и 

сотрудников.  

Необходимо отметить разнообразие причин и условий, лежащих в основе 

противоправного поведения. Понимание сути указанных причин будет 

способствовать выработке действенных комплексных мер по нейтрализации 

данного противоправного деяния.  
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Результаты анкетирования сотрудников УИС в 2017 году 
 

Как Вы считаете, какие организационно-управленческие причины порождают 

пытки в УИС: 

1 отсутствие контроля со стороны руководства подразделения и учреждения;  

2 просчеты руководителей в расстановке кадров; 

3 недостатки в организации профессионально-психологического отбора 

кандидатов на службу в органы внутренних дел, учебу в образовательных учреждениях 

МВД; 

4  текучесть и неукомплектованность штатов квалифицированными 

специалистами; 

5 своевременное непринятие мер и как следствие безнаказанность отдельных 

сотрудников порождает аналогичные преступления; 

6 отсутствие перспектив карьерного роста; 

7 высокая бюрократизация рабочего процесса; 

8 частая сменяемость руководителей. 

 

 

Как Вы считаете, какие социально-экономические причины порождают пытки в 

УИС: результаты ответов представлены в диаграмме 

1 отсутствие социальных гарантий со стороны государства; 

2 низкая оплата труда; 

3 низкий уровень материально-бытового обеспечения рабочего места и 

невозможность выполнения регламентированной деятельности; 

4 рабочие психологические и физические перегрузки; 

5 интенсивные контакты (с сотрудниками, осужденными, проверяющими); 

6 ненормированный рабочий день и как следствие отсутствие полноценного 

отдыха. 
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Как Вы считаете, какие нравственно-правовые причины порождают пытки в 

УИС: 

1 низкий уровень правовой грамотности и личная безответственность 

сотрудников; 

2 профессиональная деформация сотрудника, связанная с длительным сроком 

службы; 

3 низкий профессиональный уровень сотрудника, отсутствие опыта; 

4 влияние тюремной субкультуры (отрицательное влияние осужденных); 

5 низкий интеллектуальный уровень сотрудника; 

6 недостатки семейного, школьного, армейского или вузовского воспитания; 

7 отсутствие навыков и умений контролировать свое поведение; 

8 высокая эмоциональная напряженность и межличностные конфликты в 

коллективе. 

 

 

Какие по Вашему мнения условия, способствуют совершению пыток 

сотрудниками УИС:  

1 Наличие «слепых» зон в учреждениях (не везде установлены видеокамеры); 

2 «лояльное» отношение коллег и руководства к подобным проявлениям; 

3 высокая латентность данной категории преступлений; 

4 безнаказанность коллег (высокий % прекращения уголовных дл за отсутствием 

состава и события преступления); 

5 не престижность службы в УИС; 

Дополнительно 3 респондента указали, что слабый институт наставничества, 1 

респондент считает, что отсутствует должный отбор кадров при приеме на работу и 1 

респондент предполагает, что «работа на статистику» так же способствует совершению 

пыток в УИС. 
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4. Предложения и рекомендации по нейтрализации причин и условий, 

способствующих совершению пыток и других жестоких и 

бесчеловечных обращений с осужденными в уголовно-

исполнительной (пенитенциарной) системе 

 

Проведенный анализ эмпирической базы исследования позволяет нам 

утверждать о том, что для обеспечения реализации эффективных превентивных 

мер по предупреждению пыток, совершаемых сотрудниками УИС, необходимо: 

повысить уровень материально-бытовой и социально-правовой защищенности 

сотрудников пенитенциарной системы; совершенствовать систему отбора 

кадров с привлечением наиболее компетентных, образованных и 

психологически устойчивых граждан; научное сопровождение 

правоприменительной деятельности учреждений и органов; организация 

мероприятий по психологической реабилитации сотрудников от 

профессиональной деформации.  

Изучение современных условий правоприменительной деятельности 

пенитенциарной системы дает нам основание рекомендовать применение 

образовательных мероприятий по привитию нравственно-правовой культуры, 

которые не требуют дополнительных финансовых затрат. При реализации 

данной задачи необходимо следующее: 

1. Ввести строго последовательные этапы воспитательно-

просветительной работы с соблюдением принципа от простого к сложному: от 

нравственно-правового информирования, разъяснения сущности 

противоправного явления, до выработки самостоятельных нравственно-

правовых оценок действий и поступков, закрепления норм права, и 

нравственных убеждений в повседневном поведении, и в служебной 

деятельности каждого сотрудника для чего: 

1 этап: информировать сотрудников в рамках занятий по 

профессиональной и служебной подготовке о недопустимости применения 

пыток и жестокого и бесчеловечного обращения с осужденными. Для 

проведения занятий предлагаем использовать справочник, подготовленный 

сотрудниками НИЦ Академии в рамках научного исследования 

«Предупреждение пыток в уголовно-исполнительной системе ОВД». 

Проведение занятий следует возложить на юридические подразделения 

учреждений и департаментов; 

2 этап: проведение тренингов, направленных на более глубокое изучение 

и закрепление навыков по предупреждению пыток, а также формирование 

правильных социальных установок к последствиям указанных противоправных 

действий со стороны сотрудников УИС. Для проведения занятий предлагаем 

использовать методическую разработку, подготовленную сотрудниками НИЦ 

Академии в рамках научного исследования «Предупреждение пыток в 

уголовно-исполнительной системе ОВД» для проведения тренинга. К 
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проведению занятий необходимо привлечь сотрудников юридических и 

психологических подразделений;  

3 этап: разработка и внедрение программы профессиональной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, 

учитывающей не только современные тенденции развития послевузовского 

образования, но и последние достижения педагогической и психологической 

наук, с учетом потребностей слушателей, в т.ч. направленные на 

предупреждение профессиональной деформации. 

2. Также, в целях усиления профилактической составляющей в работе 

по недопущению пыток необходимо усилить ответственность руководителя за 

обеспечение законности в правоприменительной деятельности, создании 

благоприятного режима работы и повышении уровня правовой культуры 

сотрудников. 

В этих целях руководитель учреждения должен: 

1) обеспечить неукоснительное соблюдение требований Раздела 2 

Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной 

системы, утвержденных приказом МВД РК от 17 ноября 2014 года № 819. При 

проведении мероприятий по приему осужденных к лишению свободы в 

учреждениях категорически запретить привлечение лиц, лишенных свободы, 

из числа добровольных помощников администрации; 

2) контролировать соблюдение правил трудового распорядка с целью 

обеспечения физиологических потребностей сотрудника в отдыхе, так как 

физические и психологические перегрузки способствуют формированию у них 

агрессивного поведения. Кроме того, отсутствие возможностей предоставления 

материальных стимулов при добросовестном несении службы необходимо 

компенсировать созданием условий социальной защищенности на уровне 

учреждения; 

3) в рамках совершенствования и усиление деятельности 

подразделений по профилактике и соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников УИС: 

- ежегодно при формировании планов работы по профессиональной 

служебной подготовке обязательно включать вопросы по противодействию  

пыткам и жестокому обращению в УИС, с привлечением представителей 

учебных центров ОВД, неправительственных организаций, входящих в НПМ;  

- на занятиях по ПСП рассматривать резонансные дела о фактах 

жестокого обращения, в кратчайшие сроки после их опубликования в СМИ; 

- предусмотреть в рамках проведения аттестации и оценки 

профессиональной пригодности различных форм контроля информированности 

по данной теме (в форме зачета, анкетирования, тестирования или иных 

методов оценки знаний, положений основ законодательства, запрещающих 

пытки). 
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3. Комитету УИС в целях предупреждения пыток, предлагается:  

1) рассмотреть вопрос об использовании видео-регистраторов в 

повседневной деятельности сотрудников в целях повышения эффективности 

надзора за поведением лиц, содержащихся в учреждениях УИС; 

2) ориентировать деятельность психологических служб УИС на 

профилактику профессиональной деформации сотрудников, имеющих стаж 

более 5 лет; 

3) принимать во внимание рекомендации психофизиологического 

обследования ОВВК при назначении на вышестоящие должности сотрудников 

УИС; 

4) разработать систему оценки рисков возможного применения пыток 

и жестокого обращения, при выполнении сотрудниками УИС своих 

должностных обязанностей; 

5) пересмотреть нормативную нагрузку на каждого сотрудника УИС с 

учетом конкретной сферы их деятельности, с целью снижения формализма и 

бюрократизации рабочего процесса; 

6) уменьшить общий объем дополнительной нагрузки на сотрудника. 

ДСБ МВД для профилактики пыток: 

принять во внимание подготовленные авторским коллективом 

теоретические обоснования:  

1) о необходимости расширения круга субъектов применения пыток 

для устранения диспропорции в реализации уголовной ответственности в 

отношении лиц, совершающих действия, которые могут быть 

квалифицированы как пытки. Предлагаемая редакция диспозиции статьи 146 

УК РК: «Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, 

с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания либо 

наказать его за действие, которое совершило оно или другое лицо или в 

совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его 

или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации любого 

характера совершенное должностным лицом или работником 

государственного органа или учреждения, в связи с выполнением своих 

служебных обязанностей, либо другим лицом, с их подстрекательства, или их 

ведома или молчаливого согласия. Включение в круг субъектов пыток иных 

должностных лиц и работников учреждений «закрытого» типа способно, по 

крайней мере, на некоторое переключить внимание с сотрудников 

правоохранительных органов как исключительных субъектов применения 

пыток [16]; 

2) об установлении конкретной суммы компенсации жертвам пыток. 

Сумма компенсации, которую назначают суды в данном случае, ничем 

конкретно не обоснована, при подобных (аналогичных) случаях, суммы 

разнятся.  

Несмотря на действующее законодательство Республики Казахстан по 

данному вопросу, заимствованные ранее критерии возмещения морального 

вреда с России, эволюции в Республике Казахстан не подверглись. Между тем, 
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Россия имеет определенный опыт денежных выплат именно за применение 

пыток. Так, например, Россия признала 20 тысяч рублей адекватной 

компенсацией за пытки. Такую позицию правительства изложил заместитель 

министра юстиции Георгий Матюшкин в своем письме от 19 января 2017 года 

Европейскому суду по правам человека.[17] 

Дополнительного изучения и проработки требует вопрос о возможной 

ротации кадров в уголовно-исполнительной системе, т.к. пагубное влияние 

длительного пребывания в «закрытых» учреждениях более чем изученный 

вопрос. Однако, имеющийся в арсенале психологической службы УИС вариант 

решения данной проблемы, посредством психологического консультирования, 

как средство решения проблемы не эффективно.  

В настоящее время принят ряд нормативных актов, улучшающих 

материальное положение сотрудников. Форсированное решение государством 

вопросов социальной защищенности и материальной обеспеченности 

сотрудников лучший способ создания конкурентной среды в УИС и 

эффективное средство нейтрализации преступности среди сотрудников.  

 

Результаты анкетирования сотрудников УИС в 2017 году 

 
Какие по Вашему мнению, способы будут действенны в борьбе с пытками в 

УИС?: 

1 ужесточение уголовной ответственности, с увеличением санкции до 15 лет; 

2 в качестве дополнительного наказания, введение абсолютного запрета на 

право занимать должности на правоохранительной службе пожизненно; 

3 усиление профессиональной подготовки сотрудников по вопросу 

предупреждения пыток (чтение лекций, проведение тренингов и др.); 

4 решение проблем материально-бытового обеспечения сотрудников; 

5 повышение престижа службы в УИС; 

6 проведение выездных показательных судебных процессов по данным делам. 

 

 



34 
 

 
 

Заключение 

 

Проведенный анализ деятельности уголовно-исполнительной 

(пенитенциарной) системы позволил нам выявить отдельные недостатки в 

правоприменительной практики, препятствующие эффективному исполнению 

функциональных обязанностей. В этой связи считаем справедливым мнение 

профессора Горяинова К.К., который считал, что пенитенциарные учреждения 

являются своеобразным индикатором политического режима, состояния 

экономики страны, они отражают, причем в акцентированном виде, многие 

проблемы и недостатки общества. [18] Действительно, всякое изменение 

приоритетов общества влечет за собой пересмотр существующей политики и в 

УИС. Признание человека его прав и свобод приоритетным конституционным 

принципом казахстанского общества проецируется на уголовно-

исполнительную систему. Но концептуальное изменение деятельности 

уголовно-исполнительной системы самостоятельно не возможно, так как для 

эффективного реформирования требуется длительное время, финансовое 

сопровождение, апробирование рекомендаций и предложений по 

совершенствованию правоприменительной практики и т.д.  

Здесь на наш взгляд важную роль должен сыграть и международный 

опыт деятельности пенитенциарной системы зарубежных стран. При этом 

необходимо помнить, что чужой опыт следует глубоко изучать, а не слепо 

копировать, о чем говорил бывший Премьер-министр Великобритании Тони 

Блэр. Современная тенденция влияния на деятельность Комитета УИС со 

стороны неправительственных организаций, в том числе и зарубежных, уже 

имеет не конструктивное влияние, а препятствует ее деятельности. Эти 

организации, состоящие из лиц, некомпетентных в особенностях исполнения 

уголовных наказаний, пытаются создать негативное общественное мнение в 

связи с отдельными фактами применения пыток в исправительных 

учреждениях, с целью давления на государственные органы для принятия 

выгодного для них решения. Вместе с тем, только конструктивный диалог всех 

заинтересованных в профилактике пыток сторон будет способствовать 

выработке комплекса мероприятий по профилактике данного правонарушения.  
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