
 

 

 

 

 

 

 
«Пытка - это не только невыносимая физическая 

боль, когда ломают тело человека. Это 

страшнейшее психологическое и душевное 

потрясение, ломающее саму сущность человека. 

Жертвы пыток - это люди, сломленные на всю 

жизнь» 

Мариана Кацарова, Международная Амнистия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Данный документ подготовлен при финансовой поддержке Европейского 

Союз и Фондов «Открытое общество» в рамках проекта «Деятельность 
по свободе от пыток в Казахстане и Таджикистане». 

 Ответственность за содержание настоящего документа возлагается 

исключительно на его автора – Коалицию НПО Казахстана против 
пыток, а сам документ ни при каких обстоятельствах не может быть 

истолкован как отражающий позицию Европейского союза и  Фондов  

«Открытое общество»  
 

 

 
 

Уголовный кодекс РК 
Статья 146. Пытки  
 

1. Умышленное причинение физических и (или) 

психических страданий, совершенное следователем, лицом, 

осуществляющим дознание, или иным должностным лицом 

либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома 

или молчаливого согласия, 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, - 

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. месячных 

расчетных показателей либо исправительными работами в 

том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5-ти 

лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3-х лет. 

 

2. То же деяние, совершенное: 1) группой лиц или группой 

лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) с 

причинением средней тяжести вреда здоровью; 4) в 

отношении женщины, заведомо для виновного находящейся 

в состоянии беременности, или несовершеннолетнего, - 

наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 7-ми 

лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х 

лет. 

 

3. То же деяние, повлекшее причинение тяжкого вреда 

здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего, - 

наказывается лишением свободы на срок от 5-ти до 12-ти 

лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х 

лет. 

Примечание. Не признаются пыткой физические и 

психические страдания, причиненные в результате 

законных действий должностных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

Пять важных советов, которые помогут Вам, если 

Вы стали жертвой пыток/жестокого, 

бесчеловечного, либо унижающего достоинство 

обращения. 

1. Незамедлительно обратитесь с заявлением 

о возбуждении досудебного расследования по 

ст. 146 УК РК, в органы прокуратуры – 

Управление специальных прокуроров при 

прокуратуре. В заявлении указывайте имена, 

звания, если известны, прозвища лиц, 

применявших к Вам пытки; приведите детали 

обстановки помещения, в которой к Вам 

применялись пытки (жестокое обращение); 

укажите свидетелей, способных подтвердить 

Ваши утверждения, причину, на Ваш взгляд, 

применения к Вам пыток. Заявление может быть 

устным, о чем составляется отдельный протокол, 

который подписывается заявителем и 

должностным лицом, принявшим заявление. 

2. После подачи, заявление незамедлительно 

регистрируется в Едином реестре досудебных 

расследований (ЕРДР), а заявителю  выдается 

талон-уведомление.  На обороте отрывного 

талона-уведомления указаны адрес Интернет-

ресурса http://service.pravstat.kz, номера 

телефонов: 1012 (SMS-сервиса), 8 800-080-7777 

(со стационарного), 1414 (с мобильного), по 

которым Вы можете получить информацию по 

рассмотрению Вашего заявления. Если Вы 

лишены/ограничены в свободе, самостоятельно, 

либо через адвоката, обратитесь с таким 

заявлением к надзирающему прокурору, 

который проводит регулярное посещение всех 

закрытых учреждений. Обязательно оставляйте 

себе копии всех ходатайств, жалоб, заявлений.  

3. Получите постановление от сотрудника 

прокуратуры о назначении судебно-

медицинской экспертизы, для фиксации 

телесных повреждений и постановление о 

http://service.pravstat.kz/


назначении судебно-психологической 

экспертизы для установления морального вреда 

и степени страданий.  После ознакомления с 

заключением, обязательно попросите снять 

копию или сфотографируйте заключение 

(запишите сведения о дате проведения 

экспертизы, а также номер экспертизы и 

фамилию врача, проводившего экспертизу). При 

отсутствии возможности пройти экспертизу в 

центре судебно-медицинской экспертизы, если 

Вы не находитесь в местах лишения свободы, 

можно задокументировать телесные 

повреждения, обратившись в любое 

медицинское учреждение. В качестве причины 

появления телесных повреждений указать орган, 

в котором был причинен вред Вашему здоровью 

и, если известны, имена, должности сотрудников 

правоохранительных или иных органов, 

причинивших Вам телесные повреждения. 

Обязательно удостоверьтесь, что причина, 

указанная Вами, была зафиксирована 

осматривавшим Вас медицинским работником. 

Возьмите оригинал для приобщения по Вашему 

ходатайству к материалам уголовного дела. 

4. С момента регистрации Вашего заявления 

в ЕРДР начинается досудебное расследование, 

которое, согласно нормам уголовно-

процессуального законодательства, «должно 

быть закончено в разумный срок с учетом 

сложности уголовного дела». 

5. В случае отказа в приеме Вашего 

заявления, а также вынесения постановления о 

прекращении уголовного дела, и любых 

нарушениях Ваших прав в ходе досудебного 

расследования, Вы имеете право подать жалобу 

вышестоящему прокурору, либо обратиться в 

суд в порядке ст. 106 Уголовно-процессуального 

кодекса РК, в течение 15 суток с момента как 

Вам стало известно о нарушении Ваших прав, 

либо вручено постановление о прекращении 

уголовного дела. К своей жалобе приложите 

документальные подтверждения имеющихся у 

Вас травм (копию заявления о пытках; 

медицинские документы (например, копию 

судебно-медицинского заключения и любой 

другой проведенной экспертизы, копию выписки 

из истории болезни, копию приема у психолога, 

копию справки из травмпункта); копию 

письменных и нотариально заверенных 

показаний свидетелей, способных подтвердить 

Ваши утверждения; свои замечания 

относительно проведенной по Вашему 

заявлению проверки). 

 

ПОМНИТЕ, ПЫТКИ – ЭТО 

ДОЛЖНОСТНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ! 

ЗАКОН НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ! 

 
 
 

 
 

 

 

  Еще фото? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная брошюра подготовлена Коалицией 

неправительственных организаций Казахстана против 

пыток (Коалиция НПО Казахстана против пыток). 

Коалиция против пыток была создана с целью 

формирования политики "нулевой терпимости" к 

проблеме пыток в Республике Казахстан, 

минимизации, а в последующем искоренения 

применения пыток и приведения законодательства 

Казахстана в соответствие с международными 

нормами. 

 

Коалиция НПО Казахстана против пыток представлена 

практически во всех регионах страны и объединяет 35 

ведущих казахстанских правозащитных организаций, 

журналистов и независимых экспертов. 

 

Если Вы, Ваши близкие, друзья, знакомые стали 

жертвой пыток/ жестокого, бесчеловечного, либо 

унижающего достоинство обращения, Вы можете 

обратиться в Коалицию против пыток, используя 

следующие контакты:  

 

г.Алматы +7 (7272) 49-60-44, 11616  с мобильного 

notorture.kz@gmail.com, Smirnova.ig.anna@gmail.com  

(8 м-он, зд.4А, оф. 423, 428) 

г.Астана +77055162121 

(пн., вт., ср., чт., пт. с 09:00 до 18:00) 

г.Актобе +7 7026499461 

(пн., вт., ср., чт., пт. с 09:00 до 18:00) 

г.Усть-Каменогорск (7232) 248-831 

г. Уральск (7112) 508-929 

г. Караганда (7212) 420-086 

г. Костанай (7142) 574-043 

г. Актау (7292) 545-168  

г. Павлодар (7182) 554-563, 641-222, 

+7 7014251588 (пн., вт., ср., чт., пт. с 09:00 до 18:00) 

г. ІІІымкент (7252) 539-693 

г.Талдыкорган (7282) 211-251, 324-661, 324-663  

г. Тараз (7262) 544-031 

Интернет-сайт www.bureau.kz 
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