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Казахстанская Коалиция НПО против пыток (Коалиция) и Международное партнерство за 
права человека (МППЧ) обеспокоены тем, что расследования заявлений о пытках и жестоком 
обращении с лицами, ставшими жертвами и задержанными в связи с массовыми протестами, 
прокатившимися по Казахстану в январе 2022 г. проводится неэффективно. Власти применили 
чрезмерную, а в некоторых случаях и смертоносную силу для разгона демонстрантов и задержали 
более 10 000 протестующих. Широко распространены заявления о пытках, задержанных в 
связи с протестами. Тем не менее, многие жертвы жестокого обращения не подали жалоб или 
позже отказались от них, потому что они не верят, что правосудие может быть достигнуто через 
систему уголовного правосудия Казахстана, или из-за репрессалий или страха перед ними. По 
официальным данным,1 восемь человек погибли в заключении после задержания в связи с 
январскими событиями.

На пленарном заседании парламента 14 марта 2022 года Генеральный прокурор Казахстана 
заявил, что властям поступило 301 заявление о пытках и жестоком обращении и «незаконных 
методах расследования» в связи с событиями января 2022 года и что по таким заявлениям было 
возбуждено 243 уголовных дела2. В Коалицию НПО Казахстана против пыток поступило 142 
заявления о пытках и жестоком обращении: 37 из Талдыкорганской, 35 из Алматинской, 14 из 
Восточно-Казахстанской области, 14 из Тараза, 11 из Атырауской, 7 из Западно-Казахстанской 
области, по 6 из Кызылординской и Павлодарской областей, по 4 из Шымкентской и Костанайской, 
3 из Актюбинской и 1 из Карагандинской. В их числе десятки заслуживающих доверия заявлений 
о жестоких пытках и сексуальном насилии в отношении задержанных с целью принуждения их к 
даче признательных показаний по обвинению в участии в насильственных и противоправных 
действиях во время январских событий. Считается, что полученные жалобы (как властей, так и 
коалиции) составляют лишь часть всех имевших место случаев пыток и жестокого обращения.

1 Начальник Антикоррупционной службы Олжас Бектенов на пленарном заседании Мажлиса (нижней 
палаты парламента) 14 марта 2022 г., https://rus.azattyq.org/a/31751832.html

2 https://rus.azattyq.org/a/31751832.html

Этот документ подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание 
является исключительной ответственностью выпустивших его НПО и никоим образом не 
может рассматриваться как отражающее точку зрения Европейского Союза.
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Страх перед подачей жалобы

Казахстанская коалиция против пыток обеспокоена тем, что многие жертвы воздерживаются 
от подачи жалоб, опасаясь обвинений в «ложном обвинении в совершении преступления» 
(статья 419 УК) или «распространении заведомо ложной информации» (статья 274). Например, 
Управление Внутренних Дел Атырауской области разместило на своей официальной странице в 
Facebook предупреждение о том, что люди могут быть привлечены к уголовной ответственности 
за вышеуказанные правонарушения в связи с жалобами на пытки. В некоторых случаях адвокаты 
оказались под таким давлением со стороны правоохранительных органов, что перестали так 
активно защищать своих клиентов, как раньше. 

Коалиции также известно о многих случаях, когда власти не принимали никаких мер защиты от 
репрессалий в отношении потерпевших, подавших жалобы во время содержания под стражей, 
несмотря на то, что места содержания под стражей находятся в ведении МВД, то самое агентство, 
чьи сотрудники замешаны в жалобах. 

Тяжкие пытки и сексуальное насилие

Коалиции известно о десятках случаев, связанных с обвинениями в злоупотреблениях, 
приравниваемые к пыткам, включая несколько случаев изнасилования, угроз изнасилования и 
других насильственных действий сексуального характера.

Например, Р.С., женщина-правозащитник описала пытки, которым она подверглась 
после задержания 12 января 2022 года в городе Семей на востоке Казахстана в связи 
с ее предполагаемым участием в «массовых беспорядках и захвате зданий»: «Меня 
содержали в холодном изоляторе изолятора временного содержания без электричества, 
воды, доступа к свежему воздуху, без туалета, без матраса. Мне приходилось спать 
на железном каркасе кровати, и я не могла есть еду из-за ужасного запаха. Майор 
потребовал от меня сотрудничества со следствием и подписания [признания] в обмен 
на комфортную палату. Когда я отказалась лжесвидетельствовать, майор сказал, 
что все будет «плохо». Потом меня душили, пока я не потеряла сознание. Сотрудник 
милиции в изоляторе временного содержания г. Семей пытался изнасиловать меня 
дубинкой». Р.С. впоследствии подала жалобу в Генеральную прокуратуру.3

Сообщается, что в Талдыкоргане государственные чиновники применяли сексуальное насилие 
в отношении многочисленных задержанных, чтобы заставить их признаться в причастности к 
насильственным действиям, хранению оружия или краже во время январских событий. 

Сообщается, что некоторые виновные в сексуальном насилии и пытках зафиксировали акты 
жестокого обращения с целью шантажа жертв, содержащихся под стражей. Сексуальное насилие 
является табу в казахстанском обществе, поэтому жертвы редко говорят о нем. Это, в свою 
очередь, означает, что такие дела часто остаются нерасследованными, а преступники пользуются 
безнаказанностью. Исследования показывают, что жертвы сексуального насилия с большей 
вероятностью совершат самоубийство или причинят себе вред, потому что травма, которую 
они переживают, усугубляется заменой жертвы на преступника и социальной стигматизацией 
сексуального насилия. 

3 Цитируется в https://cabar.asia/en/participants-of-january-protests-in-kazakhstan-are-detained-and-tortured
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Пытки и жестокое обращение с 
несовершеннолетними

Коалиция также получила много заявлений о пытках и жестоком обращении в отношении 
детей, которые были среди задержанных в связи с январскими протестами. Некоторые семьи 
публично рассказали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю их детей во время содержания 
под стражей в Управлении Внутренних Дел юго-восточного города Талдыкурган и в изоляторе 
временного содержания в городе Текели (40 км от Талдыкургана), заявив, что силовики жестоко 
избивали детей и прижигали их раскаленным железом, засовывали иглы под ногти и угрожали 
им оружием. 

Например, родители 15-летнего школьника сообщили, что сотрудники милиции 
обожгли их сыну спину утюгом и вырвали ему четыре зуба. Когда его мать посетила 
его, она увидела большие раны на его бедрах. Как сообщается, его отвели в подвал с 
группой других детей, где полицейские угрожали им оружием и велели делать все, что 
им скажут и угрожали им, что они расстреляют их родителей.4

Расследования неэффективны, а подозреваемые 
виновные не отстранены от исполнения 
обязанностей

Коалиция и ее юристы работают вместе с жертвами и их семьями, которые готовы бороться за 
справедливость. Однако ни по одному из дел, над которыми работала Коалиция, до настоящего 
времени не было проведено тщательного, беспристрастного и эффективного расследования, а 
проведенные судебные экспертизы не соответствуют международным стандартам.

Например, в южном городе Тараз жалобу на пытки расследовал тот же следователь милиции, 
который фигурировал в жалобе. На момент начала расследования потерпевший содержался под 
стражей в учреждении Министр Внутренних Дел, т. е. в учреждении, где работал предполагаемый 
преступник.  

Юристы, сотрудничающие с Коалицией, отмечают многочисленные процессуальные нарушения, 
допущенные в связи с расследованием пыток. Примером могут служить расследования в 
городе Костанае, где сотрудники правоохранительных органов предположительно подделали 
документы, чтобы защитить преступников.5 

Кроме того, есть утверждения, что во многих случаях власти не проводили судебно-медицинские 
экспертизы. Например, в Восточно-Казахстанской области Коалиции не известно ни об одной 
судебно-медицинской экспертизе, проведенной в связи с расследованием заявлений о пытках, 
связанных с январскими событиями. Адвокаты в Алматы сообщают, что единственные судебно-
медицинские экспертизы, которые были проведены, были организованы в частном порядке после 
того, как потерпевшие были освобождены из-под стражи. В тех случаях, когда власти назначали 
судебно-медицинские или психо-психиатрические экспертизы, они не проводились тщательно 

4 https://www.rferl.org/a/burned-with-an-iron-relatives-say-detainees-tortured-after-massive-kazakh-protests/31708700.html

5 Дело в Костанае не имеет отношения к январским событиям, однако раскрывает противоправные 
действия при расследовании пыток, приводящие к безнаказанности виновных. 

https://www.rferl.org/a/burned-with-an-iron-relatives-say-detainees-tortured-after-massive-kazakh-protests/31708700.html
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и не соответствовали стандартам Стамбульского протокола (Практическое руководство по 
эффективному расследованию и документированию пыток и других видов жестокого обращения).

На сегодняшний день Коалиции известно только об одном сотруднике полиции, который был 
отстранен от службы, пока расследуются утверждения о том, что он пытал десять задержанных 
в Талдыкоргане. В городе Экибастуз Павлодарской области местная антикоррупционная 
служба, которой поручено расследование заявлений о пытках в связи с январскими событиями, 
отклонила ходатайство адвоката потерпевшего об отстранении предполагаемого преступника 
от исполнения обязанностей на время следствия. 28 февраля 2022 Генеральная прокуратура 
сообщила о задержании девяти сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в 
применении незаконных методов расследования в отношении задержанных6. Коалиция будет 
очень внимательно следить за расследованиями и их последствиями. 

Предыстория январских событий 2022 года: 
применение чрезмерной силы к демонстрантам 
и массовые задержания

2 января 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались мирные акции протеста против 
резкого повышения цен на топливо. В последующие дни протесты распространились на другие 
регионы, и тысячи людей стали требовать более широких социальных и политических изменений. 
При обстоятельствах, которые остаются невыясненными, протесты переросли в насилие, и 
силы безопасности ответили чрезмерной и смертоносной силой. В результате погибло более 
200 человек, тысячи получили ранения. Среди убитых были мирные демонстранты, активисты и 
прохожие, в том числе дети.

Интенсивные операции по обеспечению безопасности включали в себя задержание более 10 
000 человек, многие из которых не были причастны к какому-либо насилию или противоправным 
действиям и исключительно осуществляли свое право на мирный протест. Среди задержанных 
были журналисты и правозащитники. Сообщалось, что в некоторых случаях задержанных 
содержали во временных центрах содержания под стражей, им отказывали в доступе к правовой 
помощи и в праве информировать своих родственников о своем местонахождении, при этом 
поступали тревожные утверждения о применении пыток и жестоком обращении в отношении 
задержанных. Беспокойство по поводу реакции властей на январские события подкрепляется 
их широким использованием «террористической» риторики и неоднозначным приказом 
президента силам безопасности «стрелять без предупреждения» при подавлении последовавших 
беспорядков7.

Коалиция оказывает юридическую и психологическую помощь жертвам пыток и других видов 
жестокого обращения. Сообщения о пытках, жестоком, бесчеловечном, унижающем достоинство 
обращении со стороны правоохранительных или иных органов, либо причастных к этому 
структур или отдельных лиц могут быть адресованы координирующей организации Коалиции:

6 https://rus.azattyq.org/a/31751832.html

7 Смотрите также https://www.notorture.kz/report-11-march-2022/, https://www.iphronline.org/kazakhstan-added-
to-human-rights-watchlist-following-bloody-january-events.html, https://www.iphronline.org/kazakhstan-widespread-
violations-reported-during-bloody-january.html, https://www.iphronline.org/csp-statement-kazakhstan.html
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