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Введение
Конституция Республики Казахстан в статье 15 признает право каждого
на жизнь. Это право является одним из самых основополагающих,
без защиты которого невозможно говорить об обладании другими
гражданскими, политическими и экономическими правами.
С момента своей независимости Казахстан провозгласил себя демократическим и
правовым государством, основными ценностями которого являются жизнь человека, его
права и свободы. Став полноправным членом мирового сообщества государств, наша
страна также взяла на себя международные обязательства уважать и защищать права
человека. Эти обязательства носят и конкретно-правовой характер, так как закреплены во
многих международных документах и договорах.
1
Международный пакт о гражданских и политических правах ООН в статье 6 говорит о том,
что право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека и никто не может
произвольно лишаться жизни. Это право должно защищаться законом. Казахстан
ратифицировал этот документ только в 2005 году и до сих пор не ратифицировал
Факультативный протокол к Пакту об отмене смертной казни, что говорит о
нерешительности государства в отношении защиты права на жизнь. Справедливости ради
следует отметить, что Указом Президента РК был введен мораторий на применение
смертной казни на территории Республики Казахстан, который действует бессрочно.
Тем не менее, помимо вопроса об отказе от смертной казни, существует множество других
проблем с обеспечением права на жизнь в Казахстане. В частности, очень часто
смертельные случаи не расследуются надлежащим образом, а виновные лица избегают
справедливой ответственности, что порождает атмосферу безнаказанности.
Вызывает озабоченность большое к оличество суицидов, ос обенно среди
несовершеннолетних,по числу которых наша страна находится в “лидерах” в
общемировом масштабе.
Также следует отметить применение силы правоохранительными органами, как в
закрытых учреждениях, так и применение огнестрельного оружия при массовом
скоплении людей. Так, ООН неоднократно давал рекомендации властям Казахстана о
проведении полного и объективного расследования событий в городе Жанаозен в декабре
2011 года, в ходе которых десятки людей были убиты сотрудниками полиции в результате
применения огнестрельного оружия.
Рассматривая право на жизнь в широком контексте, нам следует признать, что реализация
этого права включает в себя большой круг проблем и отношений, которые необходимо
надлежащим образом урегулировать на уровне законов.
Невнятное законодательство в области защиты права на жизнь, нарушения в
правоприменительной практике, отсутствие специальной статистики в этой области
настоятельно требует комплексного исследования проблем реализации права на жизнь в
Казахстане. Такое исследование должно включать вопросы защиты права на жизнь в
судебной системе, вопросы надлежащего расследования всех смертельных случаев со
стороны государственных органов, регламентацию применения оружия и других
специальных средств правоохранительными органами и другими субъектами, вопросы
защиты права на жизнь в системе здравоохранения, в местах лишения свободы, а также
другие вопросы и проблемы, особенно точность и эффективность законодательных норм,
так как право на жизнь в первую очередь должно быть защищено законом.
Настоящее исследование является первым широким исследованием соблюдения права
на жизнь в Казахстане. Однако оно не может претендовать на полноту и всеобъемлющий
характер в силу сложности и многоаспектности темы.
1 - Международный Пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.)
Опубликован: Бюллетень международных договоров РК, 2006 г., № 4, ст. 30
United Nations Treaty Series, vol. 999, pp. 225-240. Текст доступен в сети Интернет на: <http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm>
Ратифицирован Республикой Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года № 91-III.
Вступил в силу для РК 24 апреля 2006 года (письмо МИД РК от 27.06.06 г № 12-1-2/1445)
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В настоящем исследовании мы стремились показать основные тенденции и проблемы в
затрагиваемых направлениях, относящихся к вопросу обеспечения права на жизнь в
Казахстане, используя при этом правозащитный подход. Исследование скорее можно
назвать мониторинговым и носящим обзорный характер. Тем не менее, его значимость
заключается в попытке показать широкое распространение проблем в разных областях,
таких как здравоохранение и, например, борьба с терроризмом в части обеспечения
стандартов права на жизнь.
При этом следует отметить, что вопросы смертной казни в Казахстане достаточно хорошо
освещены как в аналитических материалах, так и в средствах массовой информации.
Многие международные и правозащитные организации поднимают вопрос отмены
смертной казни в Казахстане. Этот вопрос нуждается в принятии окончательного
политического решения. Поэтому в настоящем исследовании не будет освещаться
проблематика смертной казни.
В ходе настоящего исследования были изучены законодательные акты, практика
деятельности судов, полиции и других государственных органов, а также реальные кейсы,
что поможет увидеть более объективную картину. Основным источником для
сравнительного анализа послужили международные стандарты права на жизнь,
закрепленные в международных договорах и практике договорных органов ООН по
правам человека, Европейского суда по правам человека и Совета Европы.
Методология исследования заключается в сравнительно-правовом анализе
международных стандартов права на жизнь и норм национального законодательства
Республики Казахстан, практики деятельности государственных органов и учреждений,
ответственных за соблюдение права на жизнь.
Например, в настоящем исследовании анализируются нормы Конституции Республики
Казахстан, некоторые нормы Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса,
законодательства о применении оружия и специальных средств сотрудниками
правоохранительных органов, законодательства о борьбе с терроризмом и экстремизмом,
законодательства о системе здравоохранения и здоровье населения. Также в ходе
исследования широко использовались материалы средств массовой информации и
сообщения пользователей социальных сетей, через которые мы можем узнать об
отдельных случаях нарушений права на жизнь. В связи с закрытостью информации о
террористических преступлениях, в некоторых случаях сообщения в СМИ и в социальных
сетях были единственным источником информации.
Использование статистических данных Всемирной организации здравоохранения также
позволяет объективно оценить степень «запущенности» проблем обеспечения права на
жизнь в некоторых направлениях, таких, как деятельность полиции, системы
здравоохранения.
Также важное значение имело использование рекомендаций международных механизмов
ООН по правам человека - Комитетов ООН по правам человека, Комитета против пыток,
специальных докладчиков.

Таким образом, в исследовании рассмотрены следующие вопросы:
- общая информация
- рекомендации международных организаций по правам человека в области обеспечения права
на жизнь в Казахстане
- обзор законодательных гарантий защиты права на жизнь в РК;
- обеспечение надлежащего расследования смертельных случаев;
- право на жизнь в ходе антитеррористических операций, а также применение летального оружия
и специальных средств;
- право на жизнь в местах лишения свободы.
- защита права на жизнь в системе здравоохранения.
- Заключение
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Общая информация
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2

Согласно данных Комитета по статистике Министерства экономики Республики Казахстан , на начало 2018
года в Казахстане проживало 18 415 501 (восемнадцать миллионов четыреста пятнадцать тысяч пять сот
один) человек.
По данным этого же ведомства, ожидаемая продолжительность жизни населения
при рождении за 2017 год
3
составляла в общем 72,95 лет, в том числе мужчин 68,72, а женщин 76,92 года .

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ
ПО
4
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗА 2016 ГОД (ЧИСЛО УМЕРШИХ НА 100 000 ЧЕЛОВЕК)
Все
Городское Сельское Мужчины Женщины
население население население
Всего
От болезней системы кровообращения
из них:
от ишемической болезни сердца
от цереброваскулярной болезни
От болезней органов дыхания
От болезней органов пищеварения
От некоторых инфекционных и
паразитарных болезней
От несчастных случаев, отравлений и травм
От новообразований
из них:
от злокачественных новообразований
От сахарного диабета

1014,66

1020,77

1004,86

1364,60

766,97

250,77
93,38
92,62
148,13
94,73
8,24

284,08
111,42
104,10
126,25
85,27
9,91

200,72
66,66
74,98
180,71
109,23
5,83

349,65
140,42
116,91
228,74
129,23
11,52

180,48
60,76
75,36
100,57
69,24
5,30

81,48

77,40

86,86

136,68

34,09

120,98
118,28
33,08

137,30
134,99
36,68

97,08
93,80
27,52

164,49
160,86
29,95

94,53
92,25
34,26

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ
В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 1000 ЧЕЛОВЕК
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

2013

2014

2015

2016

2017

9,34
7,54
7,77
7,92
8,24
8,46
8,88
8,35
8,12
7,55
7,82
8,26
9,42
8,46
6,01
6,50

8,65
7,42
7,41
7,68
7,84
8,05
8,34
8,13
8,23
7,20
7,66
8,10
8,58
7,97
5,95
6,32

8,47
7,22
7,50
7,51
7,69
7,72
8,24
7,93
7,64
7,08
7,54
7,81
8,17
7,91
6,14
5,77

8,33
7,20
7,30
8,00
7,88
7,75
8,21
7,80
7,76
6,73
7,42
7,72
7,99
7,67
6,26
5,75

8,36
6,99
7,13
7,25
7,44
7,61
7,89
7,43
7,56
6,41
7,26
7,58
8,17
7,52
5,68
5,65

2 - http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPopulationAr2019?_afrLoop=7916185751549805#%40%3F_afrLoop%3D7916185751549
805%26_adf.ctrl-state%3D18ip77avcr_71
См. также Приложение 1.
3 - См. также Приложение 2.
4 - http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPopulation?_afrLoop=7916587751575853#%40%3F_afrLoop%3D7916587751575853%
26_adf.ctrl-state%3D18ip77avcr_130
См. также Приложение 3.
5 - http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPopulation?_afrLoop=7916587751575853#%40%3F_afrLoop%3D7916587751575853%
26_adf.ctrl-state%3D18ip77avcr_130
См. также Приложение 4.
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ,
количество самоубийств на 100000 населения в 2016 году
в Казахстане составило 22,5 человека, что является 7 результатом в мире –
1 Литва - 31,9
2 Российская Федерация - 31
3 Гайана - 29,2
4 Южная Корея – 26,9
5 Беларусь – 26,2
6 Суринам – 22,8
7 Казахстан – 22,5
Количество убийств в Казахстане на 100000 человек в 2016 году7 составило 8,1. По
этому показателю ситуация хуже, чем у нас только в странах Африки, Латинской Америки и
некоторых развивающихся странах. Для примера, в Люксембурге этот показатель
составляет 0,2, в Канаде 1,5, в Германии, Голландии, Испании и Словении – 0,7! Даже в
Афганистане этот показатель ниже чем у нас! Там он составляет 7,4 человека на 100000
населения.
8
По количеству смертей от дорожно-транспортных происшествий, ВОЗ ставит нас на 38
место в мире, которое мы делим с Островами Кука и Кот-Дивуаром с результатом 24,2
смертей на 100000 населения по состоянию на 2013 год. Хуже нашей страны ситуация
только в странах Африки, в ряде стран Латинской Америки и Азиатского региона.
За 2017 год в Казахстане зарегистрировано 9 17723 чрезвычайных ситуаций,
происшествий природного и техногенного характера, пострадало 3774 человек, из них
погибло 1094 человека.
За 12 месяцев 2017 года в республике зарегистрировано 15 438 пожаров, материальный
ущерб, от которых составил 2 млрд. 576 млн. 608 тыс. тенге, в огне погибло 352 человека,
и получили травмы различной степени тяжести 464.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, наблюдается увеличение количества
пожаров на 6%, материальный ущерб снизился на 22%, число погибших людей при
пожарах снизилось на 5%, травмированных на 19%.
Большинство пожаров произошло в жилом секторе, или 67%. За 12 месяцев 2017 года на
объектах хозяйствования произошло 1 211 пожаров или 8% (14 948) от общего количества
пожаров. В результате данных пожаров погибло 10 человек, травмировано 19.
По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, наибольшее количество
пожаров на объектах незначительной степени риска произошло по причине нарушения
правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования – 331, нарушение
требований пожарной безопасности - 225, неосторожного обращения с огнем – 162,
прочие причины (грозовые разряды и т.д.) – 105, поджоги – 84, нарушение
технологического процесса, неисправность производственного оборудования – 15, по 13
установить причины не представилось возможным и 5 фактов детской шалости с огнем.
На объектах высокой степени риска произошел 271 пожар. Причинами 140 пожаров на
объектах высокой степени риска явилось неосторожное обращение с огнем, 50 –
нарушения требований пожарной безопасности, 36 – нарушение правил монтажа и
эксплуатации электрооборудования, 15 – поджоги, 12 – нарушение технологического
процесса, неисправность производственного оборудования, 9 – прочие причины (удар
грозового разряда и т.д.), по 9 пожарам причину установить не представилось возможным.

6 - World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Geneva: World Health Organization; 2018. P.32
См. также Приложение 5
7 - Там же стр.55. См. Также Приложение 6.
8 - Там же стр. 34. См. также приложение 7.
9 - http://www.emer.gov.kz/ru/operativnaya-obstanovka/analiz-chs-po-respublike
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количество производственных и бытовых пожаров,
происшедших на территории республики казахстан за 12 месяцев 2017 года
в сравнении с аналогичным периодом 2016 года

см. Обзорная информация о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, происшедших на территории республики за 2017г.10

Казахстанское общество всколыхнула трагическая новость о гибели 5 детей, сгоревших в
Астане в ночь на 5 февраля 2019 года.Возгорание произошло глубокой ночью, когда их
родителей не было дома. По данным правоохранительных органов, мать была на работе в
ночную смену, а отца срочно вызвали на СТО доделать работу11.
Факт, что родителей не оказалось ночью с девочками, младшей из которых было всего 11
месяцев, больше всего поразил казахстанцев: мать и отец вынуждены работать даже по
ночам, и в роковую минуту детей некому было спасти.
Этот трагический случай пролил свет на давнюю проблему семей с низким доходом,
вынужденно проживающих в съемном жилье, зачастую в помещениях, мало
приспособленных для жилья и отпливаемых, как правило, углем. В результате большого
общественного резонанса выяснилось, что такие трагедии случаются ежегодно в зимний
период, когда родители вынуждены оставлять детей дома одних, так как они заняты на
работе и еле сводят концы с концами. С точки зрения права на жизнь, ситуация требует
серьезной работы правительства по обеспечению населения газовым отоплением вместо
печного отопления на угле, которое и является причиной возникновения пожаров и
смертных случаев. Но эта проблема должна решаться и социальной помощью
многодетным семьям и семьям с низким доходом как путем предоставления социального
жилья, так и путем предоставления пособий в виде адресной социальной помощи и иных
видов помощи.
Издание Курсив Research провело небольшое исследование причин смертности в
Казахстане12.
10 - Обзорная информация о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, происшедших на территории республики за
2017 год. С сайта Комитета по ЧС МВД РК. http://www.emer.gov.kz/ru/operativnaya-obstanovka/analiz-chs-po-respublike
11 - https://informburo.kz/stati/pyat-devochek-pogibli-v-pozhare-v-astane-chto-izvestno-o-seme-siter.html
12 - От чего умирают казахстанцы? https://kursiv.kz/news/tendencii-i-issledovaniya/2018-11/ot-chego-umirayut-kazakhstancy
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В этом исследовании путем опроса экспертов, в том числе из
государственных организаций, были указаны следующие данные:
Основные причины смертности
По мнению заместителя директора Национального центра общественного
здравоохранения МЗ РК Жамили Баттаковой, в настоящее время, как и в других странах
мира, в Казахстане ос обое внимание необходимо уделить профилак тик е
неинфекционных заболеваний: болезней сердечно-сосудистой системы, сахарного
диабета, онкологии.

По состоянию на 2017 год в Казахстане больше всего людей умирает от болезней
органов системы кровообращения – 24,44% всех умерших, на втором месте – болезни
органов дыхания – 12,89%, третье место – от новообразований – 12%, меньше всего
казахстанцев погибает от инфекционных и паразитарных болезней – 1,09%.
От болезней системы кровообращения в 2017 году умерло 31 536 человек, в том числе от
гипертонической болезни – 856, от ишемической болезни – 11 469, от сосудистого
поражения мозга – 11 864 человека.
От болезней органов дыхания скончалось 16 635 человек, из них от гриппа, ОРЗ и
пневмонии – 3 670, от туберкулеза – 540 человек.
По данным Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии
(КазНИИОиР), в структуре смертности населения РК злокачественные новообразования
(ЗНО) находятся среди ведущих причин. От новообразований в 2017 году умерло
15 479 человек, из них от злокачественных новообразований – 15 133 человек.
По структуре смертности от злокачественного новообразования в 2017 году, рак легкого
занимает первое место и составляет 13,7 умерших на 100 тысяч населения. Рак желудка
находится на втором месте, составляя 9,5 человек на 100 тысяч, рак молочной железы в
структуре смертности от ЗНО занимает третье место, где показатель составляет 6,9.
Эксперты научно-исследовательского института отмечают, что на показатели смертности
влияют уровень заболеваемости, ранняя диагностика злокачественных новообразований,
выявление запущенных форм онкологических заболеваний.
От несчастных случаев, отравлений и травм в том же периоде погибло 12 538 человек, из
них 908 человек – от убийств, 2 665 – от самоубийств, 2 353 человека – несчастных случаев
на транспорте.
От болезней органов пищеварения умерло 11 589 человек, от инфекционных и
паразитарных болезней – 1 411 граждан.
Смерть на дороге
Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, дорожно-транспортные
происшествия являются одной из ведущих причин смерти в глобальных масштабах и
основной причиной смерти среди людей в возрасте 15–29 лет. По прогнозам организации,
при отсутствии контрмер, дорожно-транспортные происшествия к 2030 году могут стать
седьмой по значимости причиной смерти населения.
По сообщению ВОЗ, ДТП обходятся большинству стран в 3% их валового внутреннего
продукта. 90% случаев смерти на дорогах происходит в странах с низким и средним
уровнем доходов, хотя на эти страны приходится примерно 54% всех транспортных
средств в мире.
Как сообщается в докладе ВОЗ, в мире ежегодно в результате дорожно-транспортных
аварий умирает более 1,25 миллиона человек. Лица, пострадавшие в результате ДТП, их
семьи и страны в целом несут значительные экономические убытки, в том числе стоимость
лечения, утраченная продуктивность тех, кто погиб и стал инвалидом из-за травм, а также
членов их семей, которым необходимо время, свободное от работы или учебы для ухода.
В Казахстане, по данным Комитета по статистике Министерства национальной
экономики (МНЭ), в транспортных несчастных случаях в 2017 году погибло 2 353
человека, в дорожно-транспортных происшествиях умерло 2 086 человек. Большинство
погибших в дорожно-транспортных происшествиях находились в возрасте 21-39 лет.
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Число дорожно-транспортных происшествий в стране распределилось по
следующим видам:
наезд на пешехода – 43,5%
столкновения транспортных средств – 35,3%
вследствие опрокидывания – 7,9%
наезд на препятствие – 4,4%
вследствие падения пассажира – 3,3%
наезд на строящиеся транспортные средства – 1,7%
наезд на животных – 0,7%
наезд на велосипедистов – 2,0%
другие виды происшествий – 1,2%

Как сообщает МНЭ, в 2017 году каждые 30 минут 53 секунды в Казахстане регистрируется
ДТП, каждые 4 часа 12 минут один погибший в результате ДТП, каждые 45 часов 23 минуты
один погибший в возрасте от 0-17 лет, каждые 17 часов 41 минуту один погибший
в возрасте от 18-29 лет.
По словам ведущего специалиста по транспорту Всемирного банка Алии Каракуловой,
официальная статистика РК дает информацию только по пяти причинам дорожнотранспортных происшествий. Так, из года в год лидирующей причиной ДТП является
превышение скорости (29% от общего числа ДТП в 2017 году), на втором месте – проезд
пешеходных переходов (13%), выезд на полосу встречного движения и переход
пешеходами проезжей части в неустановленном месте (по 4%), управление транспортных
средств в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (2%), в остальных 47%
причина ДТП указывается как «другие».
По мнению эксперта, для снижения аварийности необходимо знать все причины. «Для
этого нужно улучшить сбор данных и учитывать такие параметры, как, например,
отвлечение за рулем на чтение СМС, звонки, еду (лидирующая причина аварий в США),
дефекты дизайна автотранспортного средства, небезопасное перестроение, вождение в
состоянии сонливости, дефекты дорожной инфраструктуры, опасный дизайн дороги,
погодные условия, время суток, езда впритык к впереди идущему авто, ямы на дорогах и
прочее. Для снижения уровня ДТП и снижения смертности в Казахстане можно
использовать программу безопасности на дорогах Vision ZERO», – заключила
представитель ВБ по ЦА.
Одной из частых причин ДТП представитель ТОО «Казахавтодор» Азамат Базарбеков
считает засыпание и потерю бдительности водителей на дорогах.

Эксперт отметил, что в Казахстане проводится активная работа по применению
шумовых полос для повышения внимания водителей на аварийно-опасных участках
дорог и при подъезде к пешеходному переходу, для оповещения участников движения
о состоянии покрытия проезжей части и погодных условий, на основных участках
автомобильных дорог республиканского значения устанавливаются светодиодные
дорожные знаки с меняющейся информацией: «Дождь», «Снег», «Туман», «Гололед»....
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Рекомендации международных организаций
по правам человека в области обеспечения права
на жизнь в Казахстане
Согласно статье 4 Конституции РК, международные договорные и иные обязательства
Республики являются частью действующего права. Важно отметить, что Казахстан
ратифицировал13 Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, в
статье 6 которого признается право на жизнь:

Статья 6
1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется
законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
Также следует отметить Европейскую конвенцию о защите прав человека, как источник
международных стандартов права на жизнь:

Статья 2
Право на жизнь
1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно
лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за
совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое
наказание.
2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно
является результатом абсолютно необходимого применения силы:
a) для защиты любого лица от противоправного насилия;
b) для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица,
заключенного под стражу на законных основаниях;
c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) играет важную роль в формировании
современных стандартов прав человека.
По нашим данным, рекомендации, касающиеся права на жизнь, были приняты лишь
несколькими механизмами ООН. В частности, Специальным докладчиком по
независимости судей и адвокатов, Специальным докладчиком по правам на мирные
собрания и объединения, Комитетом ООН по правам человека, Комитетом против пыток
ООН, а также Советом по правам человека ООН в рамках Универсального периодического
обзора (УПО) в 2010, 2014 годах.
Большая часть рекомендаций касается отмены смертной казни в Казахстане и
присоединении ко второму факультативному протоколу к Международному пакту о
гражданских и политических правах ООН.
Помимо смертной казни, высказывались и другие рекомендации. Так, например, Комитет
по правам человека ООН рекомендовал14:

«11. Государству-участнику следует принимать меры, чтобы помогать девочкам избегать
нежелательной беременности и не прибегать к незаконным абортам, которые могут
поставить под угрозу их жизнь. Государству-участнику следует принимать
соответствующие меры по повышению уровня осведомленности и обеспечению наличия
и доступности в государстве-участнике услуг и объектов по охране
репродуктивного здоровья».
13 - Международный Пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). Опубликован: Бюллетень международных
договоров РК, 2006 г., № 4, ст. 30;
Ратифицирован Республикой Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года № 91-III. Вступил в силу для
РК 24 апреля 2006 года (письмо МИД РК от 27.06.06 г № 12-1-2/1445).
14 - Заключительные замечания Комитета по правам человека. 19 августа 2011г. CCPR/C/KAZ/CO/1
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13. Государству-участнику следует проявлять крайнюю осмотрительность в тех случаях,
когда оно полагается на дипломатические гарантии при рассмотрении вопроса
о возвращении иностранных граждан в страны, где они могут подвергаться пыткам или
серьезным нарушениям прав человека. Государство-участник призывается продолжать
мониторинг обращения с такими лицами после их возвращения и принимать
соответствующие меры в тех случаях, когда гарантии не выполняются. Кроме того,
государству-участнику следует в полной мере соблюдать принцип недопустимости
принудительного возвращения и обеспечивать, чтобы со всеми лицами, нуждающимися
в международной защите, на всех этапах обращались соответствующим и справедливым
образом согласно Пакту.
17. Государству-участнику следует принять срочные меры для решения проблемы
переполненности следственных изоляторов и тюрем, в том числе путем более широкого
применения альтернативных форм наказания, таких, как электронный контроль, условнодосрочное освобождение и назначение общественных работ. Государству-участнику
следует положить конец практике терпимого отношения к насилию среди заключенных
и принять меры к устранению коренных причин членовредительства среди заключенных.
В этой связи государству-участнику следует обеспечивать, чтобы все случаи насилия
среди заключенных и все смертные случаи тщательно расследовались, а виновные
привлекались к ответственности и подвергались соответствующему наказанию. Кроме
того, общественным наблюдательным комиссиям должна быть предоставлена
возможность без предупреждения посещать с инспекцией все тюрьмы и следственные
изоляторы».
Комитет по правам ребенка в своем отчете в 2015 году рекомендовал15 Казахстану:

«45. Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия по
предотвращению самоубийств и суицидального поведения среди своих подростков и
принять программы психического здоровья и другие меры, такие как предоставление
специально подготовленных школьных консультантов для удовлетворения конкретных
потребностей подростков, склонных к суицидальному поведению»…
Комитет ООН против пыток в связи событиями в Жанаозене рекомендовал Казахстану16:

«разрешить проведение независимого международного расследования этих событий и
изучение их причин и последствий, как это предложила бывший Верховный комиссар по
правам человека в ходе ее поездки в государство-участник в 2012 году»;
а также «обеспечить надлежащее преследование в судебном порядке предполагаемых
виновных, в том числе соответствующих руководителей, и, в случае признания их вины,
назначить им меры наказания, соразмерные тяжести совершенного ими преступления,
в соответствии со статьей Конвенции, в том числе лицам, виновным в применении пыток
в отношении Базарбая Кенжебаева, повлекших за собой его смерть».
15 - Committee on the Rights of the Child. Concluding observations on the fourth periodic report of Kazakhstan. CRC/C/KAZ/CO/4.
16 - Комитет против пыток ООН. Заключительные замечания по третьему периодическому докладу Казахстана. 12 декабря 2014 года.
CAT/C/KAZ/C/3
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Специальный докладчик по правам на мирные собрания и объединения Майна Киаи в
ходе своего визита в Казахстан также сделал ряд рекомендаций17:

«c) обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных органов обращались к
ненасильственным средствам усмирения, прежде чем прибегать к применению силы,
и в случаях, когда применение силы неизбежно, проявлять сдержанность, руководствуясь
серьезностью правонарушения и пре-следуемыми целями и действуя с должным
уважением к человеческим жизням;
d)провести международное независимое расследование трагических событий в Жанаозене
и Шетпе, с тем чтобы привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав
человека, и возместить ущерб жертвам».
В связи с малым количество рекомендаций в области права на жизнь, правозащитному
сообществу Казахстана необходимо активней работать с международными механизмами
по правам человека ООН с целью продвижения рекомендаций, охватывающих все
аспекты нарушений права на жизнь в нашей стране.
Комитет против пыток ООН, рассмотрев третий периодический доклад Казахстана
(CAT/C/KAZ/3) на своих 1270-м и 1273-м заседаниях, состоявшихся 17 и 18 ноября 2014
года (CAT/C/SR.1270 и CAT/C/SR.1273), а также на 1286-м и 1287-м заседаниях
(CAT/C/SR.1286 и CAT/C/SR.1287), состоявшихся 27 ноября 2014 года, принял в своих
заключительных замечаниях18 рекомендацию, касающуюся присоединения Казахстана
к другим международным договорам, в том числе к Римскому статуту
Международного уголовного суда:

«28. Комитет предлагает государству-участнику рассмотреть возможность ратификации
других международных договоров в области прав человека Организации Объединенных
Наций, участником которых оно еще не является и к которым относятся: Международная
конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей, Конвенция
о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней, Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических
правах, Конвенция о статусе апатридов, Конвенция о сокращении безгражданства,
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования и Римский статут
Международного уголовного суда».
Международный уголовный суд (МУС), юрисдикция которого тщательно сформулирована
в Римском Статуте19, является первым постоянным международным судом, созданным на
договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за многочисленные
тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.
МУС является самостоятельным по отношению к Организации Объединенных Наций
международным органом. Местопребыванием Суда является Гаага, Нидерланды. Хотя его
расходы покрываются в основном за счет начисленных взносов государств-участников, он
также может принимать добровольные взносы правительств, международных
организаций, физических лиц, корпораций и других образований.

17 - Доклад Специального докладчика по правам на мирные собрания и объединения Майна Киаи. Миссия в Казахстан. 16 июня 2015 года.
A/HRC/29/25/Add.2
18 - Заключительные замечания по третьему периодическому докладу Казахстана (Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания).
https://tengrinews.kz/zakon/mejdunarodnyie_organyi_i_organizatsii/mejdunapodnyie_otnosheniya_respubliki_kazahstan/id-O1400000002/
19 - Текст Римского статута, распространенного в качестве документа A/CONF.183/9 от 17 июля 1998 года с изменениями на основе
протоколов от 10 ноября 1998 года, 12 июля 1999 года, 30 ноября 1999 года, 8 мая 2000 года, 17 января 2001 года и 16 января 2002 года.
Статут вступил в силу 1 июля 2002 года. http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf
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Международное сообщество давно стремилось создать постоянный международный суд,
а в 20 веке на основе консенсуса были приняты определения геноцида, преступлений
против человечности и военных преступлений. Нюрнбергский и Токийский процессы
рассматривали военные преступления, преступления против мира и преступления против
человечности, совершенные в ходе Второй мировой войны.
В июле 1998 года в Риме 120 государств — членов ООН приняли Римский статут, ставший
юридической основой для учреждения постоянного международного уголовного суда.
Римский статут вступил в силу 1 июля 2002 года после того, как его ратифицировали 60
государств.
Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц и привлекать их к
ответственности за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность
международного сообщества: военные преступления, преступления против человечности
и геноцид, а также, в конечном счете, преступление агрессии. Общее заблуждение состоит
в том, что Суд сможет судить только тех, кто совершал такие преступления в прошлом,
однако дело обстоит иным образом. Суд будет обладать юрисдикцией только в отношении
преступлений, совершенных после вступления в июле 2002 года Статута в силу.

Геноцид определен как ряд запрещенных деяний, таких, как убийство или причинение
серьезных телесных повреждений, совершаемых с намерением уничтожить,
полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или
религиозную группу.
В соответствии со Статутом, преступления против человечности включают в себя такие
преступления, как истребление гражданского населения, обращение в рабство, пытки,
изнасилование, принудительная беременность, преследование по политическим,
расовым, национальным, этническим, религиозным или гендерным мотивам и
насильственное исчезновение людей, но лишь в рамках широкомасштабного или
систематического нападения на гражданское население.
По мнению автора настоящего исследования, приведенные выше рекомендации
международных механизмов ООН по правам человека по большей части не выполнены
либо выполнены частично.
Например, вопрос отмены смертной казни и присоединения Казахстана ко второму
факультативному Протоколу к МПГПП остается открытым. Государство не проявляет
никакого серьезного интереса в продвижении данного вопроса. Напротив, со стороны
некоторых государственных органов нередко звучат призывы ввести смертную казнь за
некоторые тяжкие преступления20. Особенно часто такие призывы звучат после громких
преступлений21. Существует угроза использования лозунга об ужесточении наказаний и
применения смертной казни на фоне громких резонансных преступлений22.
Анализ принятых решений по индивидуальным жалобам, направленным в Комитет ООН
по правам человека, размещенным на сайте УВКПЧ ООН, показывает, что за все время
начиная с 2009 года, не было направлено и соответственно, не было принято никаких
решений в части нарушения статьи 6 по праву на жизнь МПГПП23. Это говорит о слабой
активности правозащитного и адвокатского сообщества в части подачи индивидуальных
жалоб в КПЧ ООН по этой статье.

20 - см. «Око за око. Как казахстанцы могут отменить мораторий на смертную казнь?». https://informburo.kz/stati/oko-za-oko-kak-kazahstancymogut-otmenit-moratoriy-na-smertnuyu-kazn.html
21 - см. «Отмена моратория на смертную казнь - не общественный, а политический запрос». https://camonitor.kz/25595-otmena-moratoriya-nasmertnuyu-kazn-ne-obschestvennyy-zapros-a-politicheskiy.html
22 - см. «Мами: вопрос об отмене моратория на смертную казнь надо изучать». https://www.lada.kz/another_news/42194-mami-vopros-obotmene-moratoriya-na-smertnuyu-kazn-nado-izuchat.html
23 - https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=Ru&CountryID=89
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Обзор правовых гарантий права
на жизнь в Республике Казахстан
Обязательства государства по праву на жизнь можно коротко изложить следующим образом:
- Позитивные обязательства заставляют государство предпринимать позитивные шаги
для охраны жизни людей в рамках своей юрисдикции. (принимать законодательство о
защите от произвольного лишения жизни и обеспечивать его эффективную реализацию).
Позитивные обязательства государства принимать превентивные меры для защиты
отдельных лиц и групп лиц могут возникнуть в случае, когда власти знали или должны были
знать о существовании «реального и непосредственного риска для жизни определенного
лица или группы лиц, вызванного преступными действиями со стороны третьих лиц».
- Негативные обязательства требуют от государства воздержания от незаконного
лишения жизни.
- Процедурные обязательства, которые могут быть причислены к позитивным,
предполагают проведение эффективного официального расследования случаев смерти.

С процедурной точки зрения, обязательство государства защищать жизнь требует
эффективной реализации закона.
Обзор правовых гарантий мы традиционно начнем с положений Конституции. Как уже
было сказано ранее, Конституция Казахстана в статье 15 признает, что каждый имеет
право на жизнь. Вместе с тем в этой статье содержатся и другие гарантии:

- часть вторая этой статьи говорит о том, что никто не вправе произвольно лишать
человека жизни;
- смертная казнь устанавливается законом как исключительная мера наказания за
террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо
тяжкие преступления, совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному
права ходатайствовать о помиловании.
Также следует отметить статью 39 Конституции РК, которая устанавливает принцип
соразмерности ограничений прав человека:

- Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и
лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя,
охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности
населения (п.1 ст. 39).
- Не допускается ни в какой форме ограничение прав и свобод граждан по политическим
мотивам. Ни в каких случаях не подлежат ограничению права и свободы,
предусмотренные статьями 11, 13-15, пунктом 1 статьи 16, статьей 17,статьей 19,
статьей 22, пунктом 2 статьи 26 Конституции (п.3 ст. 39).
На уровне законодательных актов в рамках Уголовного кодекса РК приняты все основные
гарантии защиты права на жизнь. По нашему мнению, как минимум 119 статей Уголовного
кодекса Казахстана содержат нормы об ответственности за причинение смерти при тех
или иных обстоятельствах24.
Применение смертной казни в Казахстане приостановлено до решения вопроса о ее
полной отмене. В частности, Указом Президента Республики Казахстан от 17 декабря 2003
года № 1251, в Республике Казахстан введен мораторий на смертную казнь.
24 - см. Приложение 8 к настоящему исследованию.
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Вопросы применения огнестрельного оружия25 регулируются Законом Республики
Казахстан «О правоохранительной службе» .
Согласно пункта 2 статьи 15 Закона РК «О правоохранительной службе»:

2. Сотрудникам, за исключением сотрудников, осуществляющих функции по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению,
сотрудников органов государственной противопожарной службы, предоставляется право
ношения, хранения и применения огнестрельного и иного оружия и специальных средств.
Они также вправе применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы.
Порядок применения огнестрельного и иного оружия, специальных средств и физической
силы определяется настоящим Законом.
Сотрудникам органов государственной противопожарной службы право ношения,
хранения и применения огнестрельного оружия и специальных средств предоставляется
в период действия чрезвычайного или военного положения. Порядок применения
огнестрельного оружия и специальных средств определяется настоящим Законом.
Статья 3. Правоохранительные органы
К правоохранительным органам относятся органы прокуратуры, внутренних дел,
антикоррупционная служба и служба экономических расследований, осуществляющие
свою деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
Статья 61. Применение огнестрельного и иного оружия

1. Сотрудники имеют право применять огнестрельное и иное оружие для:
1) защиты физических лиц от преступных посягательств в случае угрозы их жизни и
здоровью, а равно освобождения заложников;
2) отражения нападения на сотрудников и членов их семей, лиц, выполняющих
служебный или общественный долг по охране общественного порядка, обеспечению
общественной безопасности и противодействию преступности;
2-1) пресечения попытки завладения огнестрельным и иным оружием, специальным
транспортным средством правоохранительного органа;
3) отражения нападения на жилые помещения физических лиц, на охраняемые
правоохранительными органами объекты, помещения государственных организаций,
отражения нападения на служебный или войсковой наряд;
4) задержания лиц, оказывающих сопротивление либо застигнутых при совершении
преступления, совершающих побег из-под стражи (кроме содержащихся под
административным арестом), задержания вооруженных лиц;
5) остановки транспортных средств путем их повреждения, если водитель не подчиняется
законным требованиям сотрудника и ставит под угрозу жизнь и здоровье физических лиц;
6) защиты от нападения животных в случаях реальной угрозы жизни или здоровью;
7) предупреждения граждан о намерении применить оружие, подачи сигнала тревоги
или вызова помощи;
8) во всех иных случаях необходимой обороны и крайней необходимости.

25 - Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV «О правоохранительной службе» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 11.07.2017 г.) Опубликован: «Казахстанская правда» от 19 января 2011 г. № 17-18 (26438-26439); Ведомости Парламента
Республики Казахстан, 2011 год, январь, № 1 (2578), ст. 4
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2. Запрещается применять оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками
инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме
случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания вооруженного сопротивления,
захвата заложников, транспортных средств, в том числе воздушного судна, либо
группового нападения.
Статья 62. Условия применения огнестрельного и иного оружия, специальных средств,
физической силы.

1. Огнестрельное и иное оружие, специальные средства, физическая сила применяются
исходя из складывающейся обстановки в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
2. Сотрудники обязаны проходить специальную подготовку, периодическую проверку на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного и иного
оружия, специальных средств и физической силы.
3. В случаях необходимой обороны и крайней необходимости или при задержании лица,
совершившего преступление, сотрудник при отсутствии у него необходимых специальных
средств или оружия вправе использовать любые подручные средства, а также по
основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Законом, применять иное не
состоящее на вооружении оружие.
4. При применении огнестрельного и иного оружия, специальных средств, физической силы
сотрудники обязаны:
1) предупредить о намерении их применить, предоставив при этом лицам, в отношении
которых предполагается применить огнестрельное и иное оружие, специальные средства,
физическую силу, достаточно времени для выполнения своих требований, за исключением
тех случаев, когда промедление в применении огнестрельного и иного оружия,
специальных средств, физической силы создает непосредственную опасность жизни и
здоровью граждан, сотрудников, может повлечь иные тяжкие последствия или когда в
создавшейся обстановке такое предупреждение является неуместным или невозможным.
В случае применения огнестрельного и иного оружия, специальных средств и физической
силы в составе подразделения (группы) указанное предупреждение делают руководитель
подразделения (группы) либо старший по специальному званию, классному чину,
квалификационному классу;
2) принять необходимые меры для обеспечения безопасности физических лиц, оказания
неотложной медицинской помощи пострадавшим;
3) незамедлительно доложить непосредственному руководителю о применении
огнестрельного и иного оружия, специальных средств, физической силы.
5. О каждом случае применения огнестрельного и иного оружия, специальных средств,
физической силы, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия,
незамедлительно информируется прокурор.
6. Применение огнестрельного и иного оружия, специальных средств и физической силы
сотрудниками с превышением полномочий влечет за собой ответственность,
установленную законом.
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Данные нормы законодательства подвергались казахстанскими правозащитниками
критике. В частности, в Заключении Казахстанского международного бюро по правам
человека и соблюдению законности на проект закона «Об органах внутренних дел» было
указано26:
«В результате проведённого исследования сделан следующий вывод:

Предлагаемая редакция статьи 24 в проекте Закона Республики Казахстан «Об органах
внутренних дел», предоставляющей право применять огнестрельное оружие, в том числе,
без предупреждения и на поражение, с отсылочной нормой права к Закону Республики
Казахстан «О правоохранительной службе» от 06 января 2011 года не соответствует нормам
национального законодательства и основным принципам применения силы и
огнестрельного оружия должностными27лицами по поддержанию правопорядка (далее «Основные принципы применения силы» ) .
Угроза жизни, здоровью, либо возможность иных тяжких последствий для физического
лица или самого сотрудника не являются бесспорными критериями для применения
огнестрельного оружия на поражение без предупреждения.
В предлагаемом проекте Закона «Об органах внутренних дел» и в Законе
«О правоохранительной службе» от 06 января 2011 года не указано, что сотрудники
правоохранительных, должны, насколько это возможно, использовать ненасильственные
средства до вынужденного применения силы и не смертельные – до применения
огнестрельного оружия.
Вводимые ограничения права на жизнь должны быть исключительными, разрешить
сотрудникам полиции применять силу, не говоря уже о применении огнестрельного оружия
на поражение без предупреждения, можно только в тех случаях, когда другие средства
являются неэффективными или не дают каких-либо надежд на достижение намеченного
результата.
Преамбула Основных принципов обязывает Правительства в рамках своего национального
законодательства: принять во внимание и соблюдать практики «Основных принципов
применения силы», разработанных с целью оказания помощи государствам-членам
Организации Объединённых Наций в осуществлении их задачи по обеспечению и
содействию выполнению соответствующей роли должностными лицами по поддержанию
правопорядка; обязательно довести «Основные принципы применения силы» до сведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка, а также других лиц, таких, как судьи,
работники прокуратуры, юристы, работники исполнительной власти и законодательной
власти и населения в целом.
В статье 2 «Основных принципов применения силы», указано об обязанности разработки
Правительствами и использовании правоохранительными органами не приводящих к
смерти, но нейтрализующих видов оружия, чтобы свести к минимуму риск нанесения
ущерба посторонним лицам, и осуществлять строгий контроль в отношении использования
такого оружия».

26 - Заключение Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности о соответствии статьи 24 проекта
Закона Республики Казахстан «Об органах внутренних дел в Республике Казахстан» Конституции Республики Казахстан и международным
стандартам. Подготовлено экспертом: Лейлой Рамазановой, адвокатом Специализированной юридической консультации «Адвокат»
Алматинской городской коллегии адвокатов, 26 марта 2013 г. Стр.2.
https://bureau.kz/analiz/kommentarii_i_zaklyucheniya/zaklyuchenie_kmbpchisz_o_sootvetstvii_stati_24/
27 - Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка. Приняты
восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа – 07 сентября
1990 года.
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«Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел» от 21 декабря 1995 года и
Закон Республики Казахстан «О правоохранительной службе» практически не содержит
в себе положений, касающихся процедуры применения огнестрельного оружия, не указано,
что применение огнестрельного оружия и силы является исключительной мерой,
применяемой представителем правоохранительной службы в связи с неэффективностью
других средств и отсутствует возможность достичь намеченного результата, не указано
какие действия сотрудник правоохранительной службы должен осуществить прежде
чем применять огнестрельное оружие, куда должен стрелять сотрудник, должен ли
сотрудник правоохранительной службы сделать предупредительный выстрел в воздух.
Возможно, вся процедура подробно описана в инструкциях для служебного пользования.
Однако, ограничения прав и свобод человека могут быть предусмотрены
только Законами28».
Хотя процитированное выше Заключение Бюро по правам человека было подготовлено в
связи с проектом о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов, и
несмотря на то, что основные критические моменты были исправлены (применение
огнестрельного оружия сотрудниками полиции без предупреждения), тем не менее одна из
главных проблем – это двусмысленность формулировок – все еще не устранена и
позволяет произвольное толкование, что нарушает принцип юридической
определенности и предсказуемости правовых норм. А это, в свою очередь, может
привести к злоупотреблениям.
Например, в подпункте 1 пункта 1 статье 61 Закона РК «О правоохранительной службе» 29

...сотрудники имеют право применять огнестрельное и иное оружие для отражения
нападения на сотрудников и членов их семей, лиц, выполняющих служебный или
общественный долг по охране общественного порядка, обеспечению общественной
безопасности и противодействию преступности.
Таким образом любое нападение даже без оружия позволяет применить огнестрельное
оружие что не соответствует принципу соразмерности угроз и применяемых защитных
средств. При этом законодательство Казахстана также не раскрывает понятие
«нападения» и его характеристик что также в последствии может привести к
манипуляциям со стороны полиции в целях оправданий применения огнестрельного
оружия.
Аналогичная проблема присутствует и в подпункте 3 этой же статьи, где также
говориться о применении огнестрельного оружия в случае

«нападения на жилые помещения физических лиц, на охраняемые правоохранительными
органами объекты, помещения государственных организаций, отражения нападения
на служебный или войсковой наряд».
Опять же, отсутствует четкое описание того, какое именно нападение будет основанием
для применения огнестрельного оружия. Буквальный смысл данного пункта позволяет
применять оружие вне зависимости от степени угрозы жизни при нападениях любого рода.

28 - Заключение Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности о соответствии статьи 24 проекта
Закона Республики Казахстан «Об органах внутренних дел в Республике Казахстан» Конституции Республики Казахстан и международным
стандартам. Подготовлено экспертом: Лейлой Рамазановой, адвокатом Специализированной юридической консультации «Адвокат»
Алматинской городской коллегии адвокатов, 26 марта 2013 г. Стр.9.
29 - Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV «О правоохранительной службе» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 11.07.2017 г.) Опубликован: «Казахстанская правда» от 19 января 2011 г. № 17-18 (26438-26439); Ведомости Парламента
Республики Казахстан, 2011 год, январь, № 1 (2578), ст. 4
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Еще одним примером довольно широких трактовок закона, позволяющих применять
оружие является подпункт 4 этой же статьи:

- задержания лиц, оказывающих сопротивление либо застигнутых при совершении
преступления, совершающих побег из-под стражи (кроме содержащихся под
административным арестом), задержания вооруженных лиц.
Сопротивление может быть, как вооруженным, так и без оружия. При этом применение
оружия оправданно только при вооруженном сопротивления, однако закон дает очень
широкие полномочия полиции, которая может стрелять и в не вооруженного человека
«оказывающего сопротивление».
Статья 61 Закона РК «О правоохранительной службе» содержит перечень из 8 подпунктов
в которых говориться об основаниях, позволяющих применять огнестрельное оружие при
этом 8 подпункт изложен как - «во всех иных случаях необходимой обороны и крайней
необходимости». Таким образом закон еще более расширил рамки применения оружия
и позволяет довольно широко и произвольно подводить иные случаи применения оружия
под «необходимую оборону и крайнюю необходимость».
Статья 61 Закона также содержит и, казалось бы, прямой запрет в некоторых случаях
применять оружие. Но и там содержится много недостаточно четких формулировок:

2. Запрещается применять оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками
инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме
случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания вооруженного
сопротивления, захвата заложников, транспортных средств, в том числе воздушного
судна, либо группового нападения.
К сожалению, мы не обнаружили никаких нормативно-правовых актов, которые содержат
четкие критерии определения, например, лиц с явными признаками инвалидности,
несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден.
В контексте вышеизложенного следует отметить «Основные принципы применения
силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка30»
(1990), где сказано что:

5. Во всех случаях, когда применение силы или огнестрельного оружия неизбежно,
должностные лица по поддержанию правопорядка:
а) проявляют сдержанность в таком применении силы и действуют исходя из
серьезности правонарушения и той законной цели, которая должна быть достигнута;
b) сводя к минимуму возможность причинения ущерба и нанесения ранений и охраняют
человеческую жизнь;
с) обеспечивают предоставление медицинской и другой помощи любым раненым или
пострадавшим лицам в самые кратчайшие сроки;
d) обеспечивают, чтобы родственники или близкие друзья раненых или пострадавших
лиц уведомлялись в как можно более короткий срок.
Также следует отметить что, в казахстанском законодательстве регулируется
вопрос оборота и использования отдельных видов оружия.
30 - «Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка» (1990)
Приняты восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями,
Гавана, Куба, 27 августа – 7 сентября 1990 года.
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ﬁrearms.shtml
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В частности, Закон31 Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года № 339-I «О
государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.)
Данный Закон регулирует правоотношения, возникающие при обороте гражданского,
служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории Республики
Казахстан, и направлен на защиту жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение
общественной безопасности, охрану объектов окружающей среды, ресурсов, развитие
международного сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным
распространением оружия. Положения Закона распространяются также на оборот
боеприпасов (патронов).
Согласно статьи 18 данного закона право применения оружия принадлежит:

1. Правом применения конкретного вида оружия обладают лица, имеющие разрешение на
его хранение, хранение и ношение для защиты жизни, здоровья и собственности в
случаях необходимой обороны, крайней необходимости и при задержании лица,
совершившего преступление.
2. Сотрудники организаций с особыми уставными задачами вправе применять оружие
при выполнении возложенных на них законодательством задач по охране природы,
природных ресурсов, собственности, доставке корреспонденции и специальных
отправлений, защиты жизни и здоровья людей и для самообороны.
3. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об
этом лица, против которого оно будет применено.
4. Запрещается применять оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками
инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме
случаев совершения ими группового и (или) вооруженного нападения (насилия).
5. Во всех случаях применения оружия необходимо принять меры для обеспечения
безопасности окружающих граждан, оказания неотложной медицинской помощи
пострадавшим, сообщить органам внутренних дел и прокуратуры.
6. Правила охоты с применением огнестрельного оружия, а также правила применения
оружия при занятиях спортом и в учебных целях определяются Правительством
Республики Казахстан.
Обязанности государства в проведении эффективного расследования всех случаев,
связанных со смертью человека закреплены32 в Уголовно-процессуальном кодексе РК:
Статья 8. Задачи уголовного процесса

1. Задачами уголовного процесса являются пресечение, беспристрастное, быстрое и
полное раскрытие, расследование уголовных правонарушений, изобличение и
привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, справедливое судебное
разбирательство и правильное применение уголовного закона, защита лиц, общества и
государства от уголовных правонарушений.
Статья 15. Охрана прав и свобод граждан при производстве по уголовным делам

1. Орган, ведущий уголовный процесс, обязан охранять права и свободы граждан,
участвующих в уголовном процессе, создавать условия для их осуществления,
принимать своевременные меры к удовлетворению законных требований участников
уголовного процесса.
31 - Опубликован: Газета «Казахстанская правда» от 8 января 1999 года № 5 (22722); Ведомости Парламента РК, 1998 г., № 24, ст. 448.
32 - Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на
01.07.2018 г.) Опубликован: «Казахстанская правда» от 10 июля 2014 г. № 133 (27754); Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014
год, август, № 15-II (2664-II), ст. 88
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2. Вред, причиненный гражданину в результате нарушения его прав и свобод при
производстве по уголовному делу, подлежит возмещению по основаниям и в порядке,
предусмотренным настоящим Кодексом.
3. При наличии достаточных оснований полагать, что потерпевшему, свидетелю или иным
лицам, участвующим в уголовном процессе, а также членам их семей или иным близким
родственникам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или
повреждением имущества либо иными опасными противоправными действиями орган,
ведущий уголовный процесс, обязан в пределах своей компетенции принять
предусмотренные законом меры к охране жизни, здоровья, чести, достоинства и
имущества этих лиц.
Статья 24. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела

1. Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны принять все предусмотренные
законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств,
необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.
При этом суд исследует имеющиеся в деле и представленные доказательства способами,
предусмотренными настоящим Кодексом. Суд не вправе по собственной инициативе
собирать дополнительные доказательства в целях устранения неполноты досудебного
расследования.
2. Органы уголовного преследования выявляют фактические данные, на основе которых
устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для дела.
3. Рассматривающий уголовное дело суд, сохраняя объективность и беспристрастность,
создает сторонам обвинения и защиты необходимые условия для реализации их прав на
всестороннее и полное исследование обстоятельств дела.
4. Суд не связан мнением сторон по вопросам необходимости и достаточности
исследования имеющихся в деле и представленных в судебном заседании сторонами
доказательств, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 380
настоящего Кодекса.
5. Выяснению по делу подлежат обстоятельства как уличающие, так и оправдывающие
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также смягчающие и отягчающие их
ответственность и наказание. Органом, ведущим уголовный процесс, должны быть
проверены все заявления о невиновности или меньшей степени виновности, а также
наличии доказательств, оправдывающих подозреваемого, обвиняемого, подсудимого
либо смягчающих их ответственность, а также применении недозволенных методов
следствия при собирании и закреплении доказательств.
Как видно из приведенных статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса, нет
никаких законодательных препятствий для компетентных правоохранительных органов
проводить объективное расследование смертельных случаев. Поэтому вопрос
объективного и всестороннего расследования зависит от непосредственных активных
действий полиции, а не от законодательства.
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О необходимой обороне и о превышении пределов необходимой обороны
Право на необходимую оборону признано в Конституции Казахстана в статье 13, где
говорится, что каждый имеет право на признание его правосубъектности и вправе
защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая
необходимую оборону.
Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее УК РК) содержит статью 32, которая
развивает положения Конституции о праве человека на необходимую оборону.
Так, необходимой обороной признается правомерная защита личности и прав
обороняющегося и других лиц, а также охраняемых законом интересов общества и
государства от общественно опасного посягательства, в том числе путем причинения
вреда посягающему лицу.
УК РК указывает что, не является уголовным правонарушением причинение вреда
посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности,
жилища, собственности, земельного участка и других прав обороняющегося или иных лиц,
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного
посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было
допущено превышения пределов необходимой обороны.
При этом превышением пределов необходимой обороны признается явное
несоответствие защиты характеру и степени общественной опасности посягательства, в
результате чего посягающему причиняется явно чрезмерный, не вызываемый
обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность лишь в
случаях умышленного причинения вреда.
Не является превышением пределов необходимой обороны причинение вреда лицу,
посягающему на жизнь человека, либо при отражении иного посягательства,
сопряженного с вооруженным нападением или насилием, опасным для жизни
обороняющегося или других лиц, либо с непосредственной угрозой такого насилия, либо с
насильственным вторжением в жилище, помещение, а также если обороняющийся
вследствие внезапности посягательства не мог объективно оценить степень и характер
опасности нападения.
Юристы33 отмечают сложность данной категории дел в силу устоявшихся в судебной
системе подходов, включающих в том числе малое количество оправдательных
приговоров как таковое.

«Действительно, эта практика очень сложная и при рассмотрении таких дел в основном
выносятся обвинительные приговоры. Например, я помню случай, когда женщина нанесла
множество ударов пьяному мужу, который систематически ее избивал. А у нас ведь
бытовое насилие – это самый латентный вид преступления и жертвы молчат до
последнего, снося побои и издевательства. Но тут женщина видимо уже не могла больше
терпеть, и нанесла супругу несколько ударов. Суд квалифицировал ее действия, как
убийство, потому, что там якобы было достаточно одного удара, чтобы остановить
агрессора. Но, на мой взгляд, здесь, наверное, нужно учитывать еще и предысторию этого
преступления, состояние аффекта. Для этого следовало назначить судебнопсихиатрическую экспертизу, которая бы смогла определить, в каком состоянии был
человек на момент обороны. Кроме того, во время рассмотрения таких дел возникает
другая проблема. Если суд признает гибель человека не убийством, а необходимой
обороной, то со стороны родственников потерпевшего это будет расценено, как не
правильный и не справедливый приговор. И их адвокат всеми силами будет отстаивать
эту точку зрения, обращаться в вышестоящие инстанции. То есть, эти противоречия всегда
ставят перед судьями очень тяжелый выбор», – продолжает Ж. Сулейманов…
33 - Право на самозащиту: теория и печальная практика. Почему защищая себя человек, рискует оказаться в тюрьме.
https://www.zakon.kz/4932848-pravo-na-samozashchitu-teoriya-i.html
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Менять нужно не законы, а подход

По мнению юриста, дело здесь не в законе, который, в общем-то, трактует все правильно,
а в подходе к этому судей. Человек всегда будет обороняться, и стараться ударить
сильнее, чем его бьют. А вот будет за это наказание или нет – зависит от воли судьи,
который должен тщательно разобраться была это необходимая оборона или
ее превышение.
«По моему мнению, это все-таки больше проблема правосудия. Поэтому нужно менять не
столько закон, а толкование судейское. Нужно, чтобы Верховный Суд поменял подходы
к таким делам. Например, у нас есть такое понятие в УК РК, как покушение на взятку.
То есть, хотя самого действия еще не было, никто ничего не получил, но человека
привлекают к ответственности. Почему бы и здесь этот принцип не применить. Как можно
заранее, находясь в стрессовой ситуации определить, была ли реальная угроза жизни?
Ведь часто вообще неожиданно, с ходу бьют и убивают. Как человек должен заранее
расценить наличие нападения? Сначала удар получить, а уж потом начать оборонятся?
К тому же в праве есть такое негласное правило, что любые льготы, так сказать «хорошие
лазейки» в законе – они всегда ущербны и не работают. То есть, в законе прописано, что
напавшему на вас человеку можно якобы причинить вред здоровью и даже лишить его
жизни при необходимой обороне. Но на практике это положение не работает. И у нас почти
все такие льготы не работают, потому, что они все спорные, так как считается, что этими
льготами можно злоупотреблять. Например, подвести реальное убийство под
необходимую оборону. Поэтому я считаю, что каждый подобный случай должен
рассматриваться отдельно и не привязывался к тем «трем китам», что прописаны в
законодательстве. Иногда ведь может быть так, что еще человека не били, но ему нельзя
было не защищаться, потому что в ином случае на него могли напасть и причинить
серьезный вред. И пока суд не будет толковать все эти положения шире, а не действовать
по шаблонам, эта проблема останется», – подытожил Ж. Сулейманов.
Владимир Демидов
В качестве примера можно привести так называемое дело Кузнецова34, кейс, вызвавший
большой резонанс в Казахстане:

«С 6 на 7 марта 2015 года в Алматы возле бара «Чукотка» произошла драка. В результате
потасовки погиб 37-летний Сырым Мураткалиев. На скамье подсудимых оказался
второй участник драки – Александр Кузнецов.
Сначала Кузнецова обвинили по статье 102 УК РК – "Убийство, совершённое при
превышении пределов необходимой обороны". Затем во время расследования дела
статью переквалифицировали на 104 УК РК – "Причинение смерти по неосторожности".
6 марта 2015 года 27-летний Александр Кузнецов с двумя друзьями пришел в
алматинский бар «Чукотка». Около двух часов ночи в помещении для курения к ним
подошли Сырым Мураткалиев и Евгений Фролов. Возник конфликт. Охранник бара
попросил молодых людей выйти на улицу и там продолжить спор.
В материалах дела дальнейшая ситуация описана так:

«В пылу возникшей драки, не рассчитав свое физическое превосходство и силу ударов,
не имея прямого умысла, направленного на совершение умышленного уголовного
правонарушения, нанес три удара кулаком в лицо Мураткалиева"...
34 - «Дело Кузнецова». А была ли самооборона? https://holanews.kz/view/news/25431
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...В результате Мураткалиев упал на землю, при этом ударившись затылком об асфальт.
Смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
Сам Кузнецов эти сведения о себе опроверг. Профессионально спортом не занимался,
а высказывания, о которых упоминали потерпевшие, выдернуты из контекста.
8 июня 2015 года началось главное судебное разбирательство. Во время рассмотрения
дела третий участник драки Евгений Фролов получил статус свидетеля, поменялись и его
первоначальные показания. Во время следствия Фролов подтверждал, что у погибшего
Сырыма Мураткалиева был нож, позже он говорил, что видел лишь стакан в его руках.
29 июня был вынесен приговор. Александра Кузнецова приговорили к заключению сроком
на один год и шесть месяцев по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Апелляционные жалобы подали обе стороны. В горсуде Алматы рассмотрение длилось
почти 7 месяцев, поскольку родственники погибшего Мураткалиева дважды настояли
на проведении комиссионных судебно-медицинской и медико-криминалистической
экспертизы. Тело Мураткалиева было эксгумировано. Экспертиза установила, что
ударов по лицу погибшего было более четырех, также был обнаружен перелом челюсти.
А на ноже эксперты не обнаружили ни следов крови, ни отпечатков пальцев ни
погибшего, ни подсудимого. Даулет Мураткалиев, брат погибшего, попросил отменить
приговор первой инстанции и направить дело к прокурору для переквалификации статьи
"Причинение смерти по неосторожности" на "Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью".
29 января 2016 года апелляционная инстанция горсуда Алматы изменила
первоначальный приговор Кузнецову, назначив ему 8 лет лишения свободы.
14 июня 2018 года Капшагайский районный суд Алматинской области удовлетворил
ходатайство о замене неотбытой части наказания на штраф. Кузнецов должен
выплатить 1 097 281 тенге.
Брат погибшего Даулет Мураткалиев вновь не согласился с решением суда. 14 августа
2018 года было назначено заседание апелляционной инстанции. Суд постановил вернуть
Кузнецова в колонию.
15 августа стало известно, что Александр Кузнецов покинул страну,
он объявлен в розыск».
Дело Кузнецова лишний раз показывает, какую огромную важность имеет обеспечение со
стороны государства эффективного и беспристрастного расследования, а также
справедливого судебного разбирательства. Учитывая то, что основные споры возникают в
вопросе интерпретации обстоятельств дела и фактов, в будущем такую категорию дел
необходимо рассматривать в суде присяжных.
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Обеспечение надлежащего
расследования смертельных случаев
Международный стандарт
В соответствии с международными стандартами прав человека, в случаях сообщения об
убийстве государство обязано провести эффективное расследование.
Так, Европейский суд по правам человека (далее Суд) в решении по делу Макканн и другие
против Соединенного Королевства указал что35:

«161. Суд ограничивается тем, что отмечает, как и Комиссия, что запрет обще
юридического характера лицам, действующим от имени государства, произвольно
лишать кого-либо жизни был бы на практике неэффективным, если бы не существовала
процедура для рассмотрения законности применения государственными органами силы,
влекущей за собой лишение жизни. Обязанность охранять право на жизнь,
содержащаяся в этой норме (статья 2), рассматриваемая в сочетании с общей
обязанностью государств, согласно статье 1 Конвенции, "обеспечивать каждому
человеку, находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, определенные
в разделе I настоящей Конвенции", подразумевает необходимость иметь в той или иной
форме возможность провести эффективное официальное расследование в случаях
гибели людей в результате применения силы, в том числе лицами, действующими
от имени государства».
Этот подход Суда в дальнейшем был подкреплен и расширен в ряде других дел. В
частности, по делу Кайя против Турции36 от 19 февраля 1998 года:

«87. Суд отмечает, что в процессуальном плане защита права на жизнь в соответствии
со статьей 2 Конвенции включает обязанность властей отчитаться, почему было
применено смертоносное оружие; это требует независимого и публичного расследования,
чтобы определить, было ли применение силы оправданным в данных конкретных
обстоятельствах.
91. Суд отмечает, что лишение жизни является трагедией, которая часто случается в
ситуации, сложившейся в юго-восточной части Турции (см. вышеупомянутое решение
по делу Айдина, с. 1873, п. 14). Однако ни большое число вооруженных столкновений,
ни значительное количество несчастных случаев не могут заставить отказаться от
предусмотренной статьей 2 обязанности обеспечить проведение действенного и
независимого расследования причин и обстоятельств случаев лишения жизни в
результате столкновения с сотрудниками сил безопасности, особенно таких случаев,
как настоящий, когда обстоятельства дела являются во многих отношениях неясными».
Стандарт обеспечения надлежащего расследования смертельных случаев
состоит из следующих неотъемлемых составных частей:
- Обязанность проводить расследование на основе полученной информации о
незаконном убийстве и заявлении об исчезновении лица, находившегося под стражей
- Обязанность проводить расследование по факту использования силы, которая
потенциально может привести к смерти
- Обязанность проводить своевременное расследование
- Обязанность обеспечить доказательства
- Обязанность обеспечить общественный надзор за расследованием
- Обязанность обеспечить независимость и беспристрастность расследования
- Обязанность объяснить причины отказа в возбуждении уголовного дела
35 - Макканн (Mаccann) и другие против Соединенного Королевства. Решение Европейского Суда по правам человека от 27 сентября 1995 г.
Текст решения опубликован в сборнике "Европейский Суд по правам человека. Избранные решения": В 2 т. - М.: Издательство НОРМА, 2000.
См. также - http://www.echr.ru/documents/doc/2461489/2461489.htm
36 - Кайя (Kaya) против Турции. Решение Европейского Суда по правам человека от 19 февраля 1998 г. Текст решения опубликован в
сборнике "Европейский Суд по правам человека. Избранные решения": В 2 т. - М.: Издательство НОРМА, 2000. См. также
http://www.echr.ru/documents/doc/2461480/2461480.htm

26

Казахстанская практика и законодательство
Практическая деятельность полиции в Казахстане по расследованию смертельных
случаев вызывает много критики и возмущения в обществе. Ниже мы приведем массу
примеров, когда были нарушены минимальные стандарты по проведению эффективного
расследования права на жизнь.
Однако если обобщить все частные случаи, то можно сделать вывод что, деятельность
полиции в части эффективности правоохранительной деятельности не обеспечена
надлежащим контролем.
Как известно контроль за деятельностью полиции может осуществляться по
нескольким направлениям:
- прокурорский надзор за законностью следствия и дознания, а также деятельности
правоохранительных органов;
- парламентский контроль;
- контроль маслихатов за деятельностью полиции на местах;
- судебный контроль.
- общественный контроль.
Несмотря на определенные реформы органов прокуратуры, желаемого результата это
пока не принесло. По-прежнему прокуратура выступает «защитником» полиции в части
поддержки обвинительного подхода, закрывая глаза на вопиющие нарушения со стороны
полиции. Прокуратура так и не смогла разорвать пуповину, которая соединяет ее с
милицией советского периода.
В Казахстане институт следственных судей функционирует с 1 января 2015 года.
Следственный судья осуществляет деятельность, направленную на обеспечение
конституционных прав и свобод человека и гражданина на досудебных стадиях уголовного
производства.
В полномочия следственного судьи отнесены санкционирование содержания под стражей,
домашнего и экстрадиционного ареста, временного отстранения от должности, запрета на
приближение, применения залога, ареста на имущества, объявления международного
розыска и др.
Согласно Ук аза Президента РК от 16 января 2018 года «Об образовании
специализированных следственных судов Республики Казахстан и некоторых кадровых
вопросах судов Республики Казахстан», в 14 областных центрах, Астане и Алматы были
созданы специализированные межрайонные следственные суды.
Несмотря на формальную независимость следственных судей и наличие у них весьма
серьезных полномочий по контролю законности на этапе следствия, судьи продолжают
работать в фарватере правоохранительных органов. Главной проблемой здесь
продолжает оставаться менталитет судей, которые с трудом осознают свою роль
независимого арбитра между следствием и защитой подозреваемых.
Таким образом, следственные суды еще очень далеки от минимальных стандартов
эффективного и беспристрастного процесса.
На сайте zakon.kz был размещен следующий материал о попытке убийства37:

Родители 24-летней Айгерим Макашевой насчитали на ее теле 12 ножевых ранений.
Поздно вечером на алмаатинку напал неизвестный мужчина. Пострадавшая уже
седьмой день находится в больнице. Сейчас её жизнь вне опасности. Родные Айгерим
возмущены действиями полиции. По их словам, чтобы сотрудники начали следственные
мероприятия, их пришлось буквально брать за руку и везти на место преступления,
сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».
37 - https://www.zakon.kz/4936469-rodnye-poluchivshey-nozhevye-raneniya.html
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Еще одно сообщение в СМИ показывает намеренную деятельность полицейских по
сокрытию доказательств в деле о убийстве заключённого38:
Суд установил халатность следователя в деле об убийстве заключённого в
Караганде

13 августа 2018, 12:58
Жадра Жулмухаметова
Следователь обязан был незамедлительно изъять видеозаписи из колонии, однако приехал
за ними только через неделю, когда их уже уничтожили.
Судья Шахтинского городского суда Карагандинской области Алия Садыкова вынесла
частное постановление по делу об убийстве в карагандинской колонии АК 159/7, сообщает
"КазТаг".
Суд установил, что начальство колонии уничтожило видеозаписи, на которых было всё
происходящее в коридорах в колонии в тот период, когда от пыток погиб осуждённый
Валерий Чупин.
"Как показала дополнительная судебная компьютерно-техническая экспертиза, ответить на
вопрос о причине отсутствия видеофайлов с 11 марта по 18 марта на четырёх жёстких дисках
не представилось возможным. Указанное свидетельствует о том, что руководством
учреждения заранее могли быть изъяты файлы с видеорегистраторов с целью скрыть следы
преступления. Этот факт свидетельствует об упущении и халатности следователя ОВД
Шахтинска Т. Болатова", – указала судья в частном постановлении в понедельник, 13
августа.
Вина следователя, как отметила судья, была в том, что он приехал в колонию за
видеозаписями через неделю после возбуждения уголовного дела, тогда как произвести
выемки следовало, как отметила судья, незамедлительно.
Частное постановление поступило начальнику ДВД Карагандинской области Мергенбаю
Жаппарову для принятия мер в отношении следователя, а также в адрес прокурора области
для принятия мер в отношении должностных лиц колонии.
Чтобы скрыть факт пыток и убийства осуждённого в колонии в Караганде другими
арестантами по приказу и.о. начальника колонии Баурбека Шотаева, в учреждении срочно
сделали ремонт и заменили таблички на дверях.
"Суд установил, что на момент досудебного расследования в расположении отряда 2
колонии произвели ремонтно-строительные работы. В связи с тем, что обстановка места
совершения преступления значительно изменилась, это оказалось препятствием для
проведения следственных действий с проверкой уточнений показаний на месте, допрошенных
свидетелей", – указала судья.
Сотрудников колонии, виновных в убийстве, уже осудили на сроки от семи до 10 лет лишения
свободы.
Инцидент произошёл 10 марта 2017 года. На уроке английского языка в школе, которая
функционирует внутри колонии, учительница исказила фамилию осуждённого Чупина.
Осуждённый грубо ответил педагогу. Оперуполномоченный оперативного отдела колонии
Виталий Зарецкий распорядился, чтобы Чупина перевели из четвёртого отряда во второй, где
старшим был осуждённый Тимур Кирбаев.
По данным следствия, Зарецкий устно поручил Кирбаеву наказать Чупина. Согласно
материалам дела, Кирбаев и пятеро других осуждённых затащили Чупина в подсобное
помещение, где избили его деревянной дубинкой и пытали электрическим током. Спустя
восемь дней Чупин скончался в больнице.
8 июня сообщалось, что свидетелей по делу о смертельных пытках в колонии Шахтинска
взяли под защиту спецпрокуроров, так как они заявили об угрозах от сотрудников
следственного изолятора.
38 - https://informburo.kz/novosti/sud-ustanovil-halatnost-sledovatelya-v-dele-ob-ubiystve-zaklyuchyonnogo-v-karagande.html
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Обязанность проводить расследование на основе полученной информации о незаконном
убийстве и заявлении об исчезновении лица, находившегося под стражей.

В Костанае арестовали полицейских, которые не отреагировали на сообщение о нападении на
пропавшую и позже найденную мертвой Дарью Махортову, сообщает "Наша газета". Санкцию
на арест двух полицейских Костанайского РОВД - Алмата Ермаканова и Руслана Рыжевова Костанайский районный суд в Затобольске рассмотрел сегодня, 24 июля. Полицейские
обвиняются по части 2 статьи 371 УК РК ("Халатность, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных
функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом,
занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие
недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение
существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо
охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшее по неосторожности
тяжкие последствия"). Санкция данной статьи - лишение свободы на срок до 5 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 3 лет. Полицейские вину не признали, проходит досудебное расследование. Ранее
родной дядя Дарьи Махортовой Николай Балашов заявил, что момент нападения на его
племянницу видела проходящая мимо пара. "Парень тут же позвонил в полицию, но они не
отреагировали. Потом мама подала заявление о пропаже девочки. Ее долго искали.
Свидетель, поняв, кого ищут, позвонил в полицию и показал место, где Дашу столкнули в
кювет. Там и обнаружили ее тело. Полиция, конечно, нам ничего не объясняет, и про свидетеля
тоже молчат, но люди говорят именно так - что сначала был звонок, на который в полиции не
отреагировали", - сообщил он. Сейчас полиция ведет поиски убийцы. Специальную
оперативно-следственную группу возглавил начальник ДВД области Бекет Аймагамбетов.
Ход расследования дела взят на особый контроль. Тело без вести пропавшей 18-летней
жительницы поселка Затобольск Дарьи Махортовой было обнаружено 21 июля в лесопосадке
на выезде из Костаная. Полицейские попросили всех, кому что-либо известно о совершенном
преступлении, сообщить по телефонам: 102, 52-60-21, 52-60-22, 52-60-54.
Подробнее: https://tengrinews.kz/events/ubiystvo-18-letney-dari-mahortovoy-kostanae-arestovanyi-350001/

Еще одно сообщение в СМИ свидетельствует о многолетнем необъективном
расследовании смертельного случая39:
В офисе Восточно-Казахстанского филиала Казахстанского Международного бюро по
правам человека и соблюдению законности состоялась пресс-конференция с участием
пенсионеров из Глубоковского района Восточно-Казахстанской области Владимира и
Валентины Тарасовых. Супружеская чета приурочила свою пресс-конференцию к
празднованию дня Конституции Республики Казахстан.
Владимир Григорьевич Тарасов в своем выступление рассказал, что более пяти лет
борьбы за справедливость и правду, связанную с ситуацией вокруг прекращенного
уголовного расследования обстоятельств гибели их сына Григория. В феврале 2013 года
было возбужденно 8 уголовных дел в отношении должностных лиц следственных органов
и экспертов Восточно-Казахстанской области.
Владимир Григорьевич упомянул, что 3 мая 2018 г. они были на приеме у Генерального
прокурора РК, где было установлено, что из материалов прекращенного уголовного дела в
отношении эксперта Виталия Колесникова изъяты более 20 процессуальных решений.
Дело в том, что экспертное заключение В. Колесникова стало основанием для вывода
следствия о том, что причиной смерти Григория Тарасова стало не убийство, а несчастный
случай. Семейная чета Тарасовых убеждена в том, что их единственный сын был убит.

39 - https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/trebuem_rassledovaniya_gibeli_nashego_syna/
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У Тарасовых есть претензии и к руководству ДВД ВКО. С их слов, заместитель начальника
ДВД ВКО по следствию полковник Муратжан Шакеров передал рассмотрение их
ходатайства о возобновлении уголовного дела в отношении эксперта Виталия
Колесникова тем же полицейским, которые в 2015 году прекратили уголовное дело в
отношении этого эксперта.
По мнению Владимира Тарасова:

В органах внутренних дел Восточного Казахстана сложилась практика круговой поруки,
следователями грубо нарушаются нормы уголовно-процессуального законодательства
республики, не защищены их конституционные права как потерпевшей стороны. По уголовном
делу намерено допускалась волокита и ход расследования не отвечает стандартам
объективности, всесторонности и своевременности.
Тарасовы рассказали также и о судебном процессе в городском суде Усть-Каменогорска
об отзыве лицензии у нескольких адвокатов Восточно-Казахстанской областной коллегии,
которые нарушили нормы адвокатской этики и не выполнили договорные обязательства.
По мнению Владимира Григорьевича, адвокаты нарушили нормы законодательства РК об
адвокатской деятельности, которые предписывают адвокату разумно, добросовестно,
квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности,
активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными
законодательством средствами. В завершении пресс-конференции супруги Тарасовых
выразили свою благодарность журналистам, а также сотрудникам ВосточноКазахстанского областного филиала Казахстанского международного бюро по правам
человека и соблюдению законности за правовую и информационную помощь, которую
оказывали течение пяти лет борьбы за право объективного расследования причин и
обстоятельств гибели Григория Тарасова.
Важно отметить, что 77-летний Владимир Григорьевич Тарасов зарегистрировал свою
страницу в Фейсбуке и активно размешает материалы, связанные с расследованием
смерти своего сына Григория Тарасова. У Владимира Григорьевича на 29 августа 2018 г.
зарегистрировано 877 друзей.
Таким образом, в части обеспечения эффективного расследования смертельных случаев
и убийств в Казахстане существуют массовые нарушения, что можно объяснить полной
неэффективностью деятельности полиции и необходимостью ее реформирования.
Обсуждение реформы полиции началось пару лет назад и многократно усилилось после
трагических событий, связанных с убийством бронзового призера олимпиады,
прославленного фигуриста Дениса Тена40.
На данный момент реформа полиции является необходимым условием
обеспечения эффективности расследования смертельных случаев, в том числе
убийств

Владимир и Валентина Тарасовы
40 - https://tengrinews.kz/crime/ubiystvo-denisa-tena-vsya-hronologiya-strashnogo-dnya-349685/
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Право на жизнь
в местах лишения свободы
Международный стандарт
Резюмируя международные стандарты права на жизнь, можно отметить следующие
основные обязательства государства по обеспечению права н жизнь в местах лишения
свободы:

1.
2.

3.

В случае, если лицо лишено свободы и находится под полным контролем государства
(полиция, тюрьмы), то ввиду особой уязвимости человека в таких условиях государство
отвечает за любые телесные повреждения, причиненные лицу, находящемуся в местах
лишения свободы, и эта обязанность является еще более строгой в случае смерти данного
лица (Eur. Court H.R. Keenan v. the United Kingdom, Judgment of 3 April 2001. Para.90.)
В случае смерти задержанного, находившегося в полном здравии до лишения свободы,
государство обязано предоставить убедительные объяснения относительно обстоятельств
смерти, в противном случае оно может быть признано ответственным за нарушение (Eur.
Court H.R. Velikova v. Bulgaria, Judgment of 18 May 2000. Para.70). При оценке доказательств
Суд исходит из того, что они не должны вызывать обоснованных сомнений (Eur. Court H.R.
Ireland v. the United Kingdom, Judgment of 18 January 1978. Series A. No. 25. Para. 61.). Такие
доказательства могут следовать из достаточно строгих, ясных и непротиворечивых
объяснений или аналогичных предположений относительно фактов. При этом, когда всей
информацией о соответствующем событии или большей ее частью обладают
исключительно власти, например, если лицо находилось в заключении под их контролем,
действует строгая презумпция того, что телесные повреждения или смерть были причинены
в период заключения. И бремя доказывания лежит именно на властях, которые должны
представить удовлетворительные и убедительные объяснения относительно данных
фактов (Eur. Court H.R. Velikova v. Bulgaria, Judgment of 18 May 2000. Para.70)
Проведение надлежащего расследования смертельных случае. Расследование должно
быть своевременным и включать в себя тщательное исследование, сбор и изучение
доказательств.

Казахстанская практика и законодательство
Обзор казахстанской практики мы продолжим, используя сообщения СМИ и соцсетей, так
как они являются наиболее доступными источниками информации на данный момент.
В частности, на сайте Коалиции НПО Казахстана против пыток содержится следующее
сообщение41:

Врачи в колонии Караганды ушли на корпоратив, оставив осужденного умирать
АВТОР: ADMIN · 14.08.2018
Забыли о клятве Гиппократа и ушли на корпоратив врачи медчасти исправительной
колонии АК 159/7 в Караганде, а в это время в палате умирал заключенный Валерий
Чупин, передает корреспондент NUR.KZ
41 - https://www.notorture.kz/vraci-v-kolonii-karagandy-usli-na-korporativ-ostaviv-osuzdennogo-umirat/
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О халатном отношении к медицинским обязанностям со стороны младшего и среднего
персонала медблока высказалась судья Шахтинского городского суда Алия Садыкова.
После того, как она вынесла приговор начальству колонии за пытки осужденного,
подготовила и частное постановление в адрес прокуратуры Карагандинской области.
«Потерпевшему Валерию Чупину не была оказана своевременно медицинская помощь.
Судом бесспорно установлено, что медицинским персоналом учреждения не была
оказана медицинская помощь должным образом, тогда как Чупин нуждался в
незамедлительной госпитализации в центральную больницу Шахтинска.
Однако, несмотря на тяжелое состояние потерпевшего, медицинский персонал медчасти
отправился на праздничный концерт», — указала судья.
Иными словами, сначала руководство колонии 7 дней не реагировало на умирающего
Чупина.
А когда и.о. начальника учреждения Баурбек Шотаев все же разрешил ему сходить в
медчасть, то и там врачи отреагировали спустя рукава.
Кроме того, судья указала в «частнике», что начальство сделало капитальный ремонт в
отдельной секции в колонии, чтобы запутать следствие.
Осужденные по приказу руководства учреждения перекрасили двери и поменяли
таблички. А когда проводился следственный эксперимент в колонии, свидетели
путались, поскольку не могли узнать прежнюю обстановку.
Судья поручила главе ДВД Карагандинской области и руководству прокуратуры принять
меры в отношении ответственных лиц по двум фактам – неоказания медпомощи
врачами и осуществлению ремонта в колонии.
Напомним, шутка в адрес педагога в школе на территории колонии стоила жизни
арестанту Чупину. За плохое поведение его пытали другие осужденные-активисты. Он
умер на восьмой день после побоев.
Исполняющий обязанности руководителя колонии Баурбек Шотаев, сотрудник
учреждения Виталий Зарецкий, а также шестеро осужденных осуждены к лишению
свободы от 7 до 17 лет.
Еще одно ужасное сообщение было размещено на странице члена ОНК по павлодарской
области Елены Семеновой42 (орфография и пунктуация сохранены):

Пытки, насилие, жестокость, и бездействие в исправительных учреждениях Казахстана.
Да здравствует наш самый гуманный суд в мире, по вине которых осуждены десятки
невиновных людей. Да здравствует наша самая лучшая медицина в исправительных
учреждениях, бездействие которых немало сделало осужденных инвалидами, и привело
к смерти. Для того, чтобы убить и пытать осужденного не обязательно применять
насилие и пытки физические, можно просто ничего не делать и смотреть.
В 2017 году, СИЗО г. Актау, после приговора суда, в феврале осужденному Никите
Грибенщикову 1995 г.р. дали попрощаться с мамой, и отправили этапом в Атырау. Но
перед отправкой ему сломали нос, мама ведь его увидела живого и здорового. Отбывая
наказание в учреждении УГ -159\7 (66 зона) г. Атырау, спустя время якобы происходит
драка, (надо полагать повреждают опять нос) затем садят в карцер. Естественно его
никто не лечит, медицина бездействует, состояние Никиты ухудшается, начались
головные боли, но никто не обращал внимания ...
42 - https://web.facebook.com/groups/171507630234175/permalink/181240002594271/
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... После мучительной болезни, головных болей, Никита пишет записку в которой просит
винить в его смерти начальника учреждения. Вероятно, только после, того как записка
попала к начальнику учреждения, Никиту вывезли на осмотр к лору. Врач сказал, что ему
нужно в больницу на срочное лечение и в октябре 2017 года, осужденного все-таки
отправляют злополучный сан город в учреждение ОВ 156\15 г. Семей. Зима, холод, долгий
мучительный этап сроком почти в три месяца, сделали свое дело. Никита прибыл в сан
город учреждения ОВ 156\15 г. Семей. 29 декабря 2017 года. В течении двух месяцев, ему
кололи просто антибиотики без диагноза. Мама неоднократно обращалась и просила
назначить лечения принять меры, но врачи как будто не торопились. Делали все очень
долго, медленно, потом попросили у мамы прислать денег для Никиты, чтобы вывести на
обследование. Затем нашли врача лора которая поставила диагноз летальная срединная
гранулема. Как говориться врачи сан города сделали свое дело. Сейчас уже дыра дошла
до глаза, осталось меньше сантиметра. С этой раны регулярно течёт кровь, нёбо верхнее
прогнило.
Вчера был суд, который отказал Никите в освобождении по болезни по причине того, что
данное заболевание не входит в перечень списков заболеваний, подпадающих под
освобождение. Суд даже не пытался пригласить врача и задать вопрос на сколько
опасно это заболевание и сколько Никите осталось жить. Ведь спасти Никиту может
только лечение, лучевая терапия которая проводиться только в онкологии, гормональные
препараты и цитостатики. Онкологический центр Алматы отказался от лечения
осужденного Грибенщикова, написав официальное письмо о том, что Никита не их
пациент. Мог ли суд г. Семей принять решение по своему внутреннему убеждению, если
знает, что от этого решения зависит жизнь человека.
это фото сделано месяц назад, за этот месяц болезнь "съела" ещё часть лица

Никита Гребенщиков – «до» и «после»
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Данное сообщение было размещено 14 июня 2018 года. А уже через несколько месяцев
Елена Семенова разместила другое сообщение о том, что осужденный Гребенщиков умер
в местах лишения свободы, так и не получив необходимого лечения43 (орфография и
пунктуация сохранены):

Пытки, насилие, жестокость, и бездействие в исправительных учреждениях Казахстана.
Вчера, умер Никита Гребенщиков 1995 года рождения, который был осужден на 4 года. В
2017 году, СИЗО г. Актау, после приговора суда, в феврале мама попрощалась с сыном
Никитой, его отправляли этапом, тогда она даже и думать не могла, что вернется домой
Никита только для того, чтобы умереть. Исправительная система Казахстана не
исправила Никиту, а «убила». Сначала его пытали, потом прятали в карцер и снова
пытали, бездействуя и не оказывая медицинской помощи, которая ему требовалась.
Почти три месяца, Никиту холодной зимой везли этапом в больницу. После прибытия в
сан.город два месяца ему кололи антибиотики без диагноза, просто так, а мама просила
и умоляла, ему нужно сначала выставить диагноз. Надзирающие органы молчали,
способствуя своим бездействием смерти Никиты. Суд, рассматривая вопрос о его
освобождении в связи с заболеванием, поставил окончательную точку в череде событий
повлекшие смерть молодого парня, то есть "помог" системе забить последний гвоздь в
крышку гроба молодого парня Никиты Гребенщикова, которому бы жить да жить. Судья
даже не пытался пригласить врача и задать вопрос на сколько опасно это заболевание и
сколько Никите осталось жить. КАК ОКАЗАЛОСЬ, ЖИТЬ ЕМУ ОСТАВАЛОСЬ МЕНЬШЕ ТРЕХ
МЕСЯЦЕВ. Мог ли суд, в июне принять решение по своему внутреннему убеждению чтобы
спасти жизнь человеку, полагаю не мог, полагаю, что у нашего суда нет внутреннего
убеждения, нет человечности. Никита Гребенщиков пробыл в «ИСПРАВИТЕЛЬНОМ»
УЧРЕЖДЕНИИ МЕНЬШЕ ГОДА, и эта система убила его. Сколько мучений и страданий
пришлось пережить Никите за 8 месяцев, от сотрудников учреждений и ДПА, от
надзирающих органов и судей. Никиту можно было спасти если бы вовремя оказали
медицинскую помощь.
Вернулся Никита домой встретить последние дни своей жизни дома только после того,
как его фотография с последствием издевательства и описанием событий, появилась в
фейсбук и получила общественный резонанс.
По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, за последние 10 лет на фоне общего
снижения на треть “тюремного населения” смертность заключенных в исправительных
учреждениях Казахстана выросла в 1,5 раза, сообщила пресс-служба Генеральной
прокуратуры РК44.
“За последние 10 лет на фоне общего снижения на треть “тюремного населения”
смертность заключенных выросла в полтора раза. Большинство тяжелобольных
заключенных оказывается на больничной койке, когда помочь им уже ничем нельзя”, —
говорится в сообщении Генпрокуратуры45.
Как подчеркнул на заседании коллегии Генеральный прокурор Асхат Даулбаев, причиной
высокой смертности является полное отсутствие ведомственного контроля, халатность
медицинских служб и администрации исправительных учреждений. За 2012-2013 годы и
первое полугодие 2014 года по фактам бездействия медперсонала и руководства ряда
колоний, халатного отношения к своим обязанностям возбуждено 14 уголовных дел, к
дисциплинарной ответственности привлечен 221 сотрудник, к административной — 43.

“На медицинские нужды пенитенциарной системы ежегодно выделяется свыше
полумиллиарда бюджетных средств”, — проинформировали в Генпрокуратуре.
43 - https://web.facebook.com/groups/171507630234175/permalink/242603859791218/
44 - Смертность заключенных в тюрьмах Казахстана за последние 10 лет выросла в 1,5 раза
https://zonakz.net/2014/09/11/smertnost-zakljuchennykh-v-tjurmakh-kazakhstana-za-poslednie-10-let-vyrosla-v-1-5-raza/
45 - http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenie-generalnogo-prokurora-ashata-daulbaeva-na-zasedanii-kollegii-2?language=ru
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Как пояснили в ведомстве, основными проблемами остаются несвоевременное
диагностирование и отсутствие адекватного лечения заключенных, нехватка
квалифицированного медперсонала, простой дорогостоящего оборудования, нецелевое
расходование бюджетных средств, волокита при принятии решений о переводе
осужденных в лечебные учреждения и нарушение санитарных норм.

“Генеральный прокурор поставил перед руководителями уполномоченных органов ряд
неотложных задач, направленных на улучшение качества медицинской помощи
осужденным, снижение заболеваемости и смертности среди заключенных, повышение
персональной ответственности руководителей учреждений УИС и здравоохранения за
состояние работы в этой сфере”, — указывается в пресс-релизе.
По данным Международной тюремной реформы (PRI), в Казахстане:

«каждые полтора дня за колючей проволокой умирает один осужденный.
Это большая цифра для закрытых учреждений. Причины смертности – суициды, пытки,
заболеваемость туберкулезом. В медслужбах колоний нет специалистов по особо
важным направлениям»46
Места лишения свободы находятся в ведении Министерства внутренних дела Казахстана
и в этой связи общие проблемы обеспечения надлежащего, объективного расследования
смертельных случаев также присущи и этой сфере.
В лице МВД мы имеем монстра, который сам «ловит», сам сажает, и сам содержит в местах
лишения свободы. Сказывается также и сложившийся менталитет сотрудников системы
МВД, которые склонны к сокрытию любых преступлений, совершаемых сотрудниками
данных органов, или так называемая «круговая порука». Важно значение для данной
сферы имеет судебный контроль в лице следственных судей. Как известно, данный тип
судов введен недавно и необходимо время для формирования практики «нетерпимости» к
нарушениям со стороны следствия и правоохранительных органов со стороны судей,
многие из которых до сих пор находятся во власти обвинительного уклона.

Резюмируя, можно сказать что ключевую роль будет играть реформа МВД/КУИС в ходе
которой нужно обратить серьезное внимание вопросам обеспечения надлежащего
расследования смертельных случаев, в том числе в местах лишения свободы.
Неотвратимость наказания за преступления в системе КУИС совершенные сотрудниками
могла бы сильно изменить ситуацию.

46 - tps://www.notorture.kz/kajdye_poltora_dnya_v_kazakhstanskikh_tyurmakh_umiraet_odin_zaklyuchennyi/
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Право на жизнь в ходе
антитеррористических операций
Международный стандарт
В решении по делу Макканн и другие против Соединенного Королевства от 27
сентября 1995 года Европейский Суд по правам человека констатировал, что при
проведении антитеррористических мероприятий государство должно, с одной стороны,
исполнять свой долг по охране права на жизнь людей, подвергающихся угрозе теракта, а с
другой - минимально применять силу, которая может повлечь лишение жизни, против тех,
кто подозревается в создании такой угрозы (п. 192). Антитеррористические операции
должны планироваться и проводиться так, чтобы свести к минимуму (насколько возможно)
применение силы, которая может повлечь лишение жизни (п. 194). Властям следует
проявлять величайшую осторожность при оценке находящейся в их распоряжении
информации, инструктируя военнослужащих, применение оружия которыми предполагает
стрельбу на поражение (п. 201, 211). Военнослужащие в свою очередь при использовании
огнестрельного оружия должны проявлять необходимую осторожность, даже когда они
имеют дело с людьми, подозреваемыми в терроризме (п. 212).
В данном деле заявители утверждали, что лишение жизни их детей стало результатом
некомпетентности и небрежности в планировании и проведении антитеррористической
операции по аресту подозреваемых, а также неспособности обеспечить надлежащий
баланс между необходимостью противодействия возникшей угрозе и правом
подозреваемых на жизнь (п. 186).
На основе анализа решений по делам Макканн и другие против Соединенного
Королевства и Андронику и Константину против Кипра (хотя их обстоятельства и
существенно разнятся), можно выделить элементы планирования и проведения
операций, связанных с применением силы, которые Европейским Судом
принимаются во внимание при определении того, сводился ли к минимуму риск
причинения смерти:
- осуществление правительством контроля за ситуацией;
- попытка разрешения ситуации без применения смертоносного оружия;
- рассмотрение различных вариантов проведения операции;
- разумный выбор исполнителей;
- осторожность в выборе оружия;
- осторожность при оценке информации и инструктировании непосредственных
исполнителей;
- искреннее убеждение непосредственных исполнителей в том, что применение силы
абсолютно необходимо для достижения одной из целей, указанных в пункте 2 статьи 2
Конвенции.
Как международные, так и региональные правозащитные документы признают за
государствами право и обязанность защищать тех, кто находится под их юрисдикцией.
Однако на практике некоторые меры, которые принимаются государствами для защиты
людей от террористических актов, сами серьезно ущемляют их право на жизнь. Речь идет
о «преднамеренных» или «целенаправленных убийствах» с целью устранения конкретных
лиц в качестве альтернативы их аресту и привлечению к суду. Комитет по правам человека
заявил, что целенаправленные убийства не могут использоваться в качестве меры
сдерживания или наказания и что принципу соразмерности должно уделяться самое
пристальное внимание. Государственная политика должна быть четко сформулирована в
руководящих принципах для военного командования, а жалобы о несоразмерном
применении силы должны незамедлительно расследоваться независимым органом.
Прежде чем прибегнуть к смертоносному насилию, следует исчерпать все возможности
для ареста лиц, подозреваемых в том, что они находятся в процессе совершения актов
террора. В других случаях государства в ответ на предполагаемую угрозу терроризма
стали отдавать приказы «вести огонь на поражение»47.
47 - см. "Внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни: Доклад Специального докладчика
Филипа Алстона" (E/CN.4/2006/53, пункты 44–54) и "Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Мартина Шейнина (A/HRC/4/26, пункты 74–78).
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В контексте борьбы с терроризмом Верховный комиссар по правам человека подчеркнула
важность того, чтобы весь механизм правоохранительных органов - от сотрудников
полиции до прокуроров и руководителей исправительных учреждений и центров
содержания под стражей действовал в рамках закона.

Она отметила, что в борьбе с терроризмом крайне важно обращать особое внимание на
все формы злоупотребления властными полномочиями и постепенно48 закреплять
культуру уважения закона среди тех, кому доверено его исполнять .
Как отмечал Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, «риторика стрельбы
на поражение и ее эквиваленты создают глубокую и длительную угрозу основанным на
правах человека методам правоохранительной деятельности. Во многом, как и заявления
о "точечном уничтожении", стрельба на поражение используется для обозначения нового
подхода и для того, чтобы дать понять, что перед лицом терроризма действовать в
пределах закона бессмысленно. Однако право прав человека уже допускает
использование смертоносной силы, при том условии что оно строго необходимо для
спасения жизни людей. Риторика стрельбы на поражение служит лишь тому, чтобы
заменить четкие юридические стандарты расплывчато определенным правом на
убийство, что создает риск непонимания среди сотрудников правоохранительных органов,
подвергает опасности мирных людей и придает видимость разумности ошибкам,
одновременно избегая по-настоящему серьезных проблем, создаваемых возникшей
угрозой». Специальный докладчик далее указал на то, что государства, которые дают
установку вести огонь на поражение для предотвращения, например, терактов с
использованием смертников, «должны разработать законодательство, обеспечивающее
должный учет оперативных данных и анализа как на этапе оперативного планирования,
так и на этапе представления отчета, следующего за инцидентом, - двух этапах,
затрагивающих ответственность государств». Они должны также обеспечить, чтобы
«только такая надежная информация в сочетании с принятием соответствующих
49
процессуальных гарантий приводила к использованию смертоносной силы»
Значение связи между соблюдением прав человека и защитой от терроризма трудно
переоценить. Борьба с терроризмом и окончательная победа над ним невозможны, если
средства для обеспечения безопасности конкретного общества не согласуются со
стандартами в области прав человека. Международные стандарты построены на
принципе, согласно которому для обеспечения безопасности необходим комплексный
подход. Такой подход не содержит призыва к «увязыванию» свободы с безопасностью и не
подразумевает, что свобода или ее отдельные аспекты должны приноситься в жертву во
имя обеспечения безопасности. Напротив, защита прав человека является
неотъемлемым элементом безопасности. Контртеррористическая тактика, не
согласующаяся с законодательными нормами в области прав человека, может, в конечном
счете быть объявлена незаконной, что приведет к невозможности привлечения виновных к
ответственности или к отмене приговоров. Следовательно, контртеррористические меры,
не соблюдающие права человека, обречены на неудачу.
Из судебной практики международных судов и трибуналов, а также национальных
судов, и из опыта работы механизмов ООН известно, что некоторые
контртеррористические меры привели к следующему:
• длительному содержанию под стражей без предъявления обвинения;
• отказу в праве оспаривать законность содержания под стражей;
• отказу в праве на помощь адвоката;
• прослушиванию разговоров с адвокатами;
• заключению в полной изоляции от внешнего мира;
• дурному обращению и даже пыткам задержанных, а также бесчеловечным и унижающим
достоинство условиям содержания под стражей.
48 - См. Выступление Верховного комиссара по правам человека Луизы Арбур "Рамки борьбы с терроризмом с позиции прав человека",
Московский Государственный Университет международных отношений, 11 февраля 2005 года.
49 - E/CN.4/2006/53, пункты 45 и 51.
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Казахстанская практика и законодательство
Риторика стрельбы на поражение» и ее эквиваленты создают глубокую и длительную
угрозу основанным на правах человека методам правоохранительной деятельности.
В органах власти Казахстана, ответственных за борьбу с терроризмом и экстремизмом,
сложилась риторика стрельбы на поражение, выраженная в часто встречающихся
фразах, таких как «уничтожить террористов»50. Такой настрой приводит к формированию
презумпции правоохранительных органов на применение оружия без учета требований о
соразмерности и пропорциональности, контроля всех этапов операции и ее планирования
с учетом соблюдения стандартов права на жизнь, пусть даже речь идет о террористах.
Так, по результатам террористической атаки в городе Актобе в 2016 году был дан
следующий комментарий51 –

- Ликвидировано тринадцать человек, ранено четырнадцать. Кроме того, на стадии
подготовки к преступлению от участия в нём отказались двадцать лиц, которые уже
установлены и допрошены. В данное время разыскиваются шесть человек. Двигаются
они двумя группами и один отдельно от них. Нам известно, что они находятся сейчас в
Актобе.
Готовность ссотрудников правоохранительных органов и вооруженных сил при
проведении контртеррористических мероприятий.
5 июня 2016 года в городе Актобе группой вооруженных лиц было совершено нападение на
оружейные магазины «Паллада» и «Пантера», а также на военную часть 6655
Национальной гвардии РК.
В результате нападении на оружейный магазин «Паллада» убиты продавец магазина,
охранник охранной организации «Жедел Кузет», прибывший на место по вызову, а также
мирный житель находившийся возле магазина. При нападении на оружейный магазин убит
один посетитель, зашедший в магазин перед рыбалкой. При нападении на военную часть
№6655, национальной гвардии РК убиты трое военнослужащих. Вот что пишут в СМИ52:

«По уточненным данным, преступники совершили нападение на оружейный магазин
«Паллада», где убили продавца и сотрудника охранного агентства «Кузет», а также
нанесли огнестрельное ранение трем прибывшим на место патрульным полицейским. При
нападении на магазин «Пантера» преступниками один посетитель убит, а другой ранен.
При перестрелке с прибывшим на место происшествия нарядом полиции все нападавшие
были уничтожены, один задержан. Для нападения на воинскую часть преступники
захватили маршрутный автобус, высадили водителя и пассажиров; а затем автобусом
протаранили ворота, где, проникнув на территорию, открыли беспорядочную стрельбу,
убив троих и ранив четверых военнослужащих. Дежурным караулом, применив оружие,
была пресечена попытка дальнейшего проникновения на территорию части, а затем
совместно с прибывшим нарядом полиции один преступник был уничтожен, еще один
ранен и задержан. Всего в ходе проведения антитеррористической операции в Актобе
уничтожены четыре преступника, семеро задержаны, из них двое ранены. В настоящее
время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию
остальных преступников», — сообщил Алмас Садубаев.
50 - https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-prezident-nazarbaev-terakt-v-aktobe/27786474.html
51 - https://www.ktk.kz/ru/news/video/2016/06/08/69995/
52 - http://otyrar.kz/2016/06/situaciya-v-aktobe-krasnyj-uroven-opasnosti-zhertvy-vypuskniki/
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Хроника событий:
В 14-40 группа лиц приверженцев нападает на оружейный магазин. В магазине ими убиты
продавец магазина Андрей Максименко, который нажал на пульт контрольно-тревожной
сигнализации (КТС). Группа лиц забирают с магазина оружие и патроны к ним. Ружья не
были закреплены к стенке, как этого требуют условия хранения оружия. На поступивший
вызов подъезжает охранный наряд ТОО «Жедел Сакшы», который обеспечивает охрану
оружейного магазина. Вошедший в магазин охранник ТОО «Жедел Сакшы», Мерхан
Тажибаев, был убит из огнестрельного ружья. Также, группа вооруженных лиц в целях
завладения автотранспортным средством убивает жителя дома, Николая Онищенко,
который припарковывал свою машину. Группой вооруженных лиц оказано сопротивление
прибывшим первым на место охранной организации «Жедел Сакшы», один как ранее
отмечено, убит при входе в магазин, а второй получает огнестрельное ранение. Далее,
завязалось перестрелка между прибывшим на место полицейским патрулем. В ходе
перестрелок трое сотрудников полиции получают ранение, а нападавшим удается
завладеть патрульной машиной. Из магазина похищены 17 единиц огнестрельного
оружия.
Через час после нападения на магазин «Паллада», часть нападавших людей в количестве
6 человек напала на оружейный магазин «Пантера», который расположен в старой части
города. При нападении был убит посетитель магазина Михаил Матросов, который зашел в
магазин. По сообщениям СМИ53:

«Прибывшими к магазину «Пантера» сотрудниками полиции в ходе перестрелки трое
преступников были ликвидированы, один ранен и задержан, двоим преступникам
удалось скрыться.
Вторая группа захватила маршрутный автобус, пассажиры были высажены. На
захваченном автобусе преступники протаранили ворота военной части 6655
Нацгвардии и проникли на территорию части, где устроили перестрелку с воинским
нарядом и прибывшими сотрудниками полиции. Встретив активное сопротивление, одна
группа преступников была заблокирована, а другая вынуждена скрыться. Во время
перестрелки один из преступников ликвидирован и один ранен. Из числа
военнослужащих Национальной гвардии трое погибли и шестеро ранены. По словам
министра внутренних дел К.Касымова: «…совершила нападение на войсковую часть.
Понятно, почему там такое большое количество раненых военнослужащих и трое
погибших. Внутренний наряд стоял, они были вооружены только штык-ножами.
Практически они все были без оружия. …Подъехали еше наши полицейские и
преступники, стали уходить через гаражи. Одна группа заблокирована, а остальная
группа, как мы потом выяснили, все-таки перешла через забор и скрылась».
Таким образом, в части обеспечения права на жизнь сотрудников правоохранительных
органов и граждан можно сделать следующие выводы:
В соответствии с Инструкцией по реагированию на объекты хранящие взрывчатые и
огнестрельные оружья: 1. При срабатывании кнопки тревожного вызова, диспетчер
охранной организации направляет экипаж на объект. Если в течение 10 минут не будут
ответа от экипажа, диспетчер направляет второй экипаж на адрес, в случае невыхода на
связь второго экипажа, диспетчер сообщает полиции. В данном случае, один из
приехавших на объект экипаж сразу был застрелен нападавшими, а другой ранен. Далее,
подключились второй экипаж и полиция. В конце 2016 года, в РК приняты некоторые
законодательные акты, регламентирующие нормативные акты касательно борьбы с
терроризмом и религиозными экстремизмом. После изменения, в Законе об охранной
деятельности, в части инструкции по реагированию объектам хранящим огнестрельные
оружья и взрывчатые вещества, регламентировано так: в случае поступления контрольнотревожного вызова с таких объектов, диспетчер направляет экипаж и параллельно
передает информацию в полицию.
53 - http://m.tengrinews.kz/ru/kazakhstan_news/terakt-v-aktobe-hronologiya-5-i-6-iyunya-295954/
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Сигналы о нападении на объекты, хранящие огнестрельные оружие или взрывчатые
вещества должен поступать напрямую в полицию. А частные охранные организации могут
нести ежедневную дежурству в таких объектах

Если бы на вызов о нападении прибыл специальный государственный отряд быстрого
реагирования с соответствующей подготовкой, можно было бы предотвратить убийство
нескольких человек и пресечь дальнейшее передвижение по городу нападающих лиц.
Между первым нападением на оружейный магазин «Паллада» и вторым оружейным
магазином «Пантера» и войсковую часть №6655 прошло больше тридцати минут. Местные
государственные органы (правоохранительные органы) не смогли предпринять быструю
операцию по обезвреживанию подозреваемых лиц по дороге во второй оружейный
магазин и в в/ч 6655. И позволили некоторой половине нападавших сбежать через военную
часть, остановить и захватить автотранспорт Газель и уехать. Расстояние от первой точки
нападения до следующих пунктов составляют не менее 2 км. Т.е. местные
государственные органы не смогли пресечь движение транспорта подозреваемых. За
халатное отношение к своим обязанностям, возбуждено уголовное дело против
начальника местной полицейской службы г. Актобе М.Шляшева. Можно сделать вывод о
том, что у местных государственных органов не было специальной подготовки и
готовности к возможным террористическим атакам. А в государственной программе по
противодействию терроризму и религиозному экстремизму на 2013-2017гг, в качестве
сильных сторон государства написано:

7) обеспечены условия вовлечения местных исполнительных органов в профилактику
религиозного экстремизма и терроризма путем создания в регионах
антитеррористических комиссий;
8) накоплен практический опыт противодействия религиозному экстремизму
и терроризму».
А не деле не соответствует.

Если бы у правоохранительных органов была бы соответствующая подготовка к
террористическим атакам, то количество жертв и убитых могло быть меньшим и была бы
возможность пресечь движение террористической группы по городу, не дав совершать
иные другие преступления.
Информации о нападении была доведена до всех государственных учреждений обороны
и не было сообщено в в/ч 6655. Как сообщает сми54: сотрудник военной части №6655 майор
Тастанбеков, которого военное прокуратура обвиняет в халатности, сообщает:

«Звонков от ДВД о том, что оружейный «Паллада» ограблен и похищено оружие, в часть не
поступало».
Местные государственные органы вовремя не подняли тревогу.

Если бы, местная государственная власть вовремя поднял бы тревогу, тогда военные
части были бы готовы к отпору нападающих, а остальные оружейные магазины
закрылись бы, приняв соответствующих меры.

54 - http://aktobetimes.kz/verhyaya-novost/2892-dva-oﬁcera-stali-obvinyaemymi-v-dele-o-teraktah-v-aktobe.html

40

Рекомендация:

Государство должно своевременно реагировать на террористические нападения и
угрозы.
Также, по вышеизложенной ссылке, относительно обороноспособности, со слов майора
Тастамбекова:

«Вот, по соседству расположена артиллерийская бригада. Там еще до теракта ворота
стояли крепкие, перед ними были установлены бетонные блоки в шахматном порядке,
чтобы скорость таранящей машины уменьшить. А у нас ворота с полпинка можно было
открыть. Это сейчас только новые поставили, ежи изнутри установили, бойницы на КПП
сделали, чтобы отстреливаться. Вот в артбригаде и раньше часовой с автоматом стоял –
60 патронов! Он один уже может преступников остановить. А у нас на КПП – наряд, который
был вооружен только резиновыми палками».
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что обороноспособность части в плачевном
состоянии. Солдаты на КПП были без оружия, рядом с КПП не было никакого часового,
ворота оборонной ведомости можно было с легкостью открыть.

Если бы солдаты на КПП были вооружены, а ворота военной части крепкими, то
нападающим было б трудно прорваться внутрь части.

«Ворота» в в/ч 6655 города Актобе
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Защита права на жизнь
в системе здравоохранения
Международный стандарт
Международные стандарты прав человека не обязывает государства предоставлять
медицинскую помощь определенного уровня. Вместе с тем, исходя из позитивного
обязательства государств принимать адекватные меры по защите жизни лиц,
находящихся под их юрисдикцией, следует, что эффективное расследование случаев
лишения жизни должно проводиться не только тогда, когда смерть наступила в результате
использования силы представителями государства, но и в тех случаях, когда
представители государства потенциально несут ответственность за смерть человека.
В частности, позитивные обязательства охранять жизнь человека предполагают
регламентацию вопросов, касающихся охраны жизни пациентов в больницах, и наличие
эффективной независимой юридической системы, позволяющей установить
причины смерти, если она наступила в больнице или, когда пациент находился под
постоянным контролем медицинских работников, и меру ответственности
медицинского персонала.
Процессуальные аспекты гарантий, предоставляемых статьей 2 Европейской Конвенции
по защите прав человека, устанавливают минимальные требования, в соответствии с
которыми в тех случаях, когда государство или его представители потенциально несут
ответственность за смерть лица, обстоятельства, вызывающие сомнение, должны стать
предметом эффективного расследования или тщательного изучения, что позволит
довести установленные факты до сведения общественности, в первую очередь
проинформировать родственников умершего. Если ничто не указывает на то, что власти
произвольно оценивали представленные доказательства, Европейский Суд доверяет
фактам, установленным национальными властями55.
По мнению Европейского Суда, нельзя исключить, что действия или бездействие властей
в сфере здравоохранения могут при определенных обстоятельствах влечь за собой
ответственность в свете позитивных обязательств, вытекающих из статьи 2 Конвенции.
Однако если Договаривающаяся Сторона предусмотрела положения, направленные на
обеспечение высокого уровня специалистов в области здравоохранения и охраны жизни
пациентов, для привлечения государства к ответственности в связи с невыполнением
позитивных обязательств в соответствии со статьей 2 Конвенции недостаточно
установления ошибочности мнения медицинских работников или отсутствия должной
координации в их действиях в процессе лечения конкретного пациента. Кроме того, в тех
случаях, когда родственники умершего лица согласились на получение компенсации в
процессе урегулирования гражданского спора по поводу халатности медицинских
работников, они не имеют права претендовать на статус жертвы нарушения статьи 2
Конвенции в связи с медицинским обслуживанием умершего и проведением
расследования обстоятельств его смерти56.
В деле Земинска против Польши57 заявительница утверждала, что:

... смерть ее мужа наступила в результате халатности медицинского персонала станции
"скорой помощи", направившего по вызову соседей обычную, а не реанимационную
машину.
Суд отметил, что заявительница имела возможность обратиться к прокурору с
требованием проведения расследования обстоятельств смерти ее мужа, что ею и было
сделано. Заключение прокурора о том, что отсутствуют основания для возбуждения
уголовного дела, было предметом рассмотрения вышестоящего прокурора,
подтвердившего его.
55 - Eur. Commission H.R. Application 20948/92, Isiltan v. Turkey. Decision of 22 May 1995. DR. 1995. No.81. P.40; Application 23412/ 94, Decision of
30 August 1994. DR. 1994. No.79-A. P. 127, 135-137; Eur. Court H. R. Valesano v. v. Italy, Decision of 31 August 1999; Erikson v. Italy, Decision of 26
October 1999; Skraskowski v. Poland, Decision of 6 April 2000; Powel W. and A. v. the United Kingdom, Decision of 4 May 2000; Sieminska v. Poland,
Decision of 29 March 2001.
56 - Eur. Court H. R. Powel W. and A. v. the United Kingdom, Decision of 4 May 2000
57 - Eur. Court H.R. Sieminska v. Poland, Decision of 29 March 2001.
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При этом Суд не обнаружил ничего, указывающего на то, представители прокуратуры
неадекватно оценивали предоставленные им доказательства. Кроме того, заявительница
могла обратиться с гражданским иском к казначейству, а также потребовать привлечения
медицинских работников к дисциплинарной ответственности. Суд пришел к выводу, что
государство-ответчик выполнило обязательство по созданию эффективного механизма,
направленного на установление уголовной, дисциплинарной или гражданской
ответственности медицинских работников.
В отсутствие новых доказательств суд может полагаться на факты, установленные на
национальном уровне. Исходя из обстоятельств данного дела, он не усмотрел ничего, что
свидетельствовало бы о халатности, допущенной персоналом. Соответственно,
отсутствуют признаки нарушения статьи 2 Конвенции. Суд признал жалобу г-жи Земинска
неприемлемой как явно необоснованную (пункт 3, 4 статьи 35 Конвенции).
Некоторые вопросы, связанные с охраной жизни, затрагиваются в Конвенции о защите
прав человека и человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины:
Конвенции о правах человека и биомедицине от 4 апреля 1997 года (СЕД № 164). Статья
18 данной Конвенции устанавливает, что если внутреннее право государств-участников
разрешает проводить исследования на эмбрионах in vitro, оно должно обеспечивать
надлежащую защиту эмбриона (пункт 1). При этом создание эмбрионов человека для
целей исследования запрещается (пункт 2).
Дополнительный протокол к Конвенции о защите прав человека и человеческого
достоинства в связи с применением биологии и медицины о запрете клонирования
человеческих существ от 12 января 1998 года (СЕД № 168) вводит запрет на любое
вмешательство с целью создания человеческого существа, генетически идентичного
другому человеческому существу, живому или умершему (пункт 1 статьи 1). В преамбуле
Протокола подчеркивается, что конструирование человеческих существ путем
осознанного создания генетически идентичных человеческих существ вступает в
противоречие с достоинством человека и представляет собой злоупотребление
достижениями биологии и медицины.
Дополнительный протокол к Конвенции о защите прав человека и человеческого
достоинства в связи с применением биологии и медицины о трансплантации органов и
тканей человеческого происхождения от 24 января 2002 года устанавливает:

... что до пересадки органов и тканей должны проводиться необходимые медицинские
исследования и вмешательства для того, чтобы оценить и уменьшить риски для
физического и психического здоровья донора. Если существует серьезный риск для
жизни донора, пересадка не осуществляется (статья 11).
17. Комитет Министров и Парламентская Ассамблея Совета Европы также уделяют
внимание вопросам охраны жизни. В Рекомендации ПАСЕ 779 (1976) «О правах больных и
умирающих» 58 отмечается, что обязанностью медицинских работников является
обслуживание людей, защита их здоровья, лечение болезней и их последствий,
уменьшение страданий исходя из уважения человеческой жизни в целом и жизни каждого
человека в отдельности, однако продление жизни само по себе не является
исключительной целью медицинской практики. Вместе с тем врачи не имеют права даже в
самых безнадежных случаях преднамеренно ускорять естественное наступление смерти.
В Рекомендации 1418 (1999) «Защита прав и достоинства безнадежно больных и
умирающих» 5 9 Парламентская Ассамблея предложила Комитету Министров
рекомендовать государствам-членам Совета Европы установить запрет преднамеренного
лишения жизни данных лиц, учитывая, что их право на жизнь гарантировано статьей 2
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Желание этих лиц умереть не
может рассматриваться как юридически обязательное требование для других лиц или как
юридическое оправдание действий, способствующих их уходу из жизни (пункт 9 (с)).
58 - Parliamentary Assembly. Recommendation 779 (1976) on the Rights of the Sick and Dying. Text adopted by the Assembly on 29 January 1976
(24th Sitting).
59 - Parliamentary Assembly. Recommendation 1418 (1999) Protection of the Human Rights and Dignity of the Terminally Ill and Dying. Text adopted
by the Assembly on 25 June 1999 (24th Sitting).
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Одновременно Ассамблея призвала государства-члены Совета Европы предусмотреть во
внутреннем праве положения, не допускающие искусственное продление процесса ухода
из жизни безнадежно больных и умирающих вопреки их воле (пункт 8 (ii)).
Ассамблея рекомендовала Комитету Министров Совета Европы призвать государствачлены обеспечить, чтобы безнадежно больные и умирающие при условии их согласия
получали паллиативное лечение даже в том случае, если его побочным эффектом может
стать сокращение жизни (пункт 9 (a)(vii)). Вместе с тем все сомнения относительно
указаний больного о приемлемости того или иного варианта лечения должны разрешаться
в пользу поддержания и продления жизни (пункт 9 (b)(iv)). При отсутствии
соответствующих пожеланий больного лечение, нарушающее его право на жизнь, не
должно применяться. Следует утвердить перечень видов лечения, которые ни при каких
условиях не должны отменяться (пункт 9 (b)(vi)).
В ответе на данную Рекомендацию60 Комитет Министров отметил, что Европейский
комитет по здравоохранению выбрал проблему паллиативного лечения в качестве
предмета изучения на 2001 год. В частности, планируется рассмотреть вопросы,
связанные с продлением жизни. Комитет Министров подчеркнул, что позиции государствчленов Совета Европы в отношении применения эвтаназии и отказа от предоставления
определенных услуг безнадежно больным и умирающим существенно варьируются,
поэтому требуется более детальное изучение их законодательства и практики.

Казахстанская практика и законодательство
Наличие эффективной независимой юридической системы, позволяющей установить
причины смерти, если она наступила в больнице или, когда пациент находился под
постоянным контролем медицинских работников, и меру ответственности
медицинского персонала.

Основным документом, регулирующим деятельность учреждений здравоохранения в
Казахстане, содержащим также и права пациентов, является Кодекс Республики
Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе
здравоохранения»61 (далее Кодекс). Однако он содержит весьма ограниченное количество
норм, затрагивающих вопросы обеспечения независимого и беспристрастного
расследования смертельных случаев. Так, ст.7 Кодекса содержит перечень функций
Министерства здравоохранения:
Статья 7. Компетенция уполномоченного органа

1. Уполномоченный орган осуществляет функции по:
1) реализации государственной политики в области здравоохранения;
41) рассмотрению обращений физических и юридических лиц по вопросам здравоохранения;
47) осуществлению государственного контроля за деятельностью субъектов
здравоохранения;
54) рассмотрению дел об административных правонарушениях и наложению
административных взысканий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об
административных правонарушениях;…
101) утверждению положения о деятельности организаций и (или) структурных
подразделений организаций здравоохранения, осуществляющих патологоанатомическую
диагностику, а также порядка проведения патологоанатомического вскрытия;
102) утверждению порядка организации и проведения внутренней и внешней экспертиз
качества медицинских услуг;
102-1) утверждению порядка привлечения независимых экспертов при проведении внешней
экспертизы;
102-2) разработке и утверждению требований к физическим лицам, претендующим на
проведение независимой экспертизы в качестве независимых экспертов;
60 - Committee of Ministers. Replay to Recommendation 1418 (1999) Protection of the Human Rights and Dignity of the Terminally Ill and Dying.
Document No. 8888 of 7 November 2000. Adopted on 30 October 2000 (728th Meeting of Ministers' Deputies).
61 - Опубликован: «Казахстанская правда» от 29 сентября 2009 г. № 230-231 (25974-25975); Ведомости Парламента Республики Казахстан,
2009 год, сентябрь, № 20-21 (2548-2549), ст. 89
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В Кодексе в целом отсутствуют специальные нормы и правила расследования
смертельных случаев. К таковым можно частично отнести только порядок проведения
патологоанатомического вскрытия.
По этой же причине можно сказать, что отсутствует институциональная основа для
«эффективной независимой юридической системы, позволяющей установить причины
смерти, если она наступила в больнице или когда пациент находился под постоянным
контролем медицинских работников, и меру ответственности медицинского персонала».
Так, вопросы исследования причин смерти регулируются Приказом Министра
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 февраля
2015 года № 97 «Об утверждении Положения о деятельности организаций и (или)
структурных подразделений организаций здравоохранения, осуществляющих
п а т о л о г о а н а т о м и ч е с к у ю д и а г н о с т и к у, и П р а в и л п р о в е д е н и я
патологоанатомического вскрытия»62.
В указанном Положении о деятельности организаций и (или) структурных подразделений
организаций здравоохранения, осуществляющих патологоанатомическую диагностику
(далее Положение) указано что,

Пункт 2. К организациям и структурным подразделениям организаций здравоохранения,
осуществляющим патологоанатомическую диагностику, относятся патологоанатомические
бюро, централизованные патологоанатомические отделения и патологоанатомические
отделения организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь.
9. Централизованные патологоанатомические отделения (далее - ЦПАО) и
патологоанатомические отделения (далее - ПАО) организуются как структурные
подразделения в составе организаций здравоохранения, оказывающих стационарную
помощь.
16. ПАО возглавляет заведующий, назначаемый и увольняемый руководителем организации
здравоохранения, и непосредственно подчиняется руководителю организации
здравоохранения и его заместителю по медицинской (лечебной) части (выделено нами).
19. Основными задачами и функциями ЦПАО и ПАО являются:
1) проведение вскрытий умерших больных с макроскопическим и микроскопическим
исследованием органов и тканей;
2) при необходимости взятие и направление образцов тканей от трупов умерших для
бактериологических, вирусологических и других дополнительных методов исследования;
3) обеспечение достоверных сведений о причинах смерти;
4) диагностика заболеваний с помощью патогистологического исследования биопсийного и
операционного материала;
5) повышение качества клинической диагностики путем:
определения характера патологического процесса на секционном, операционном и
биопсийном материале;
установления причины и механизма смерти больного;
совместного обсуждения с врачами-клиницистами результатов вскрытий и исследований
биопсийного и операционного материала;
оказания консультативной помощи в вопросах патологической анатомии;
анализа качества диагностической и лечебной работы совместно с лечащими врачами
(выделено нами) посредством сопоставления клинических и патологоанатомических данных
и диагнозов;
обобщения и анализа работы ЦПАО и ПАО с обсуждением результатов с медицинским
персоналом прикрепленных организаций здравоохранения, а также в местных
уполномоченных органах государственного управления здравоохранением.
62 - Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 30 марта 2015 года под №
10577
Опубликован: Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК «Əділет» 1 апреля 2015 г.; «Казахстанская правда» от 13
августа 2015 г. № 153 (28029)
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В Правилах проведения патологоанатомического вскрытия также говорится:

17. В процессе вскрытия врач по специальности «патологическая анатомия (взрослая,
детская)», производящий вскрытие уточняет у лечащих врачей особенности течения
болезни, лечения и обследования больного и дает необходимые пояснения по ходу вскрытия.
После завершения вскрытия с лечащими врачами обсуждаются итоги вскрытия, выносятся
суждения о патологическом процессе, диагнозе, непосредственной причине смерти,
совпадении или расхождении клинического и патологоанатомического диагнозов
(выделено нами).
18. Медицинское свидетельство о смерти (предварительное, окончательное) оформляется
врачом по специальности «патологическая анатомия (взрослая, детская)» в день проведения
патологоанатомического вскрытия.
19. Результаты вскрытия оформляются в виде протокола патологоанатомического
исследования по форме 013/у, утвержденной приказом и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года 907 «Об утверждении форм первичной
медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за 6697) (далее - протокол).
20. При обнаружении признаков насильственной смерти во время проведения
патологоанатомического исследования трупа, вскрытие прекращается, и руководитель
медицинской организации письменно сообщает о случившемся в судебно-следственные
органы для решения вопроса о передаче трупа на судебно-медицинскую экспертизу.
22. Патологоанатомическое вскрытие по требованию супруга (супруги), близких
родственников или законного представителя умершего производится независимым
(независимыми) экспертом (экспертами).
44. При оформлении патологоанатомического диагноза по результатам
патологоанатомического вскрытия врач по специальности «патологическая анатомия
(взрослая, детская)» указывает:
1) основное заболевание;
2) осложнение основного заболевания;
3) сопутствующее заболевание;
4) комбинированное основное заболевание: конкурирующие заболевания, сочетанные
заболевания, фоновое заболевание.
45. При расхождении заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов
врач по специальности "патологическая анатомия (взрослая, детская)" устанавливает
категорию и причины расхождения указанных диагнозов.
46. Выделяются следующие категории расхождения клинического и
патологоанатомического диагнозов:
1) первая категория - заболевание не распознано на догоспитальном этапе, при этом
установление правильного диагноза невозможно в связи с тяжестью состояния больного,
распространенности патологического процесса, кратковременности пребывания больного в
данной медицинской организации;
2) вторая категория - заболевание не распознано в связи с отсутствием в данной
медицинской организации необходимых и доступных исследований. При этом правильный
диагноз не оказывает решающего влияния на исход заболевания;
3) третья категория – неправильный диагноз явился причиной ошибочной врачебной тактики,
что привело к летальному исходу.
47. К объективным причинам расхождений относятся:
тяжесть состояния больного;
атипичное течение заболевания;
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редкость заболевания;
невозможность проведения дополнительных методов обследования из-за отсутствия
необходимой медицинской аппаратуры;
кратковременность пребывания больного в стационаре (менее 1 суток).
К субъективным причинам расхождений следует отнести:
- недоучет данных анамнеза (в том числе неполный сбор);
- неверная трактовка клинических данных;
- недообследование больного (непроведенные электрокардиограмма, лучевая диагностика,
эндоскопия, ультразвуковое исследование, компьютерная томография, лапороскопия и
другие методы дополнительных исследований);
- неверная трактовка дополнительных методов исследования;
- игнорирование результатов дополнительных методов исследования;
- переоценка результатов дополнительных методов исследования;
- диагностическая ошибка во время операции;
- отсутствие консультаций необходимых специалистов;
- переоценки мнения консультанта;
- неправильное (непатогенетическое) построение и оформление заключительного
клинического диагноза.
Процитированные выше Положение и Правила позволяют сделать выводы об отсутствии
«эффективной независимой юридической системы, позволяющей установить
причины смерти, если она наступила в больнице или, когда пациент находился под
постоянным контролем медицинских работников, и меру ответственности
медицинского персонала» в системе здравоохранения Казахстана по следующим
причинам:

1.
2.
3.
4.
5.

Централизованные патологоанатомические отделения (далее - ЦПАО) и
патологоанатомические отделения (далее - ПАО) институционально встроены в сами
организации здравоохранения (больницы) и являются их составной частью;
заведующий возглавляющий ПАО назначается и увольняется руководителем организации
здравоохранения, и непосредственно подчиняется руководителю организации
здравоохранения и его заместителю по медицинской (лечебной) части;
итоговые выводы результатов вскрытия о причинах смерти могут быть скорректированы в
пользу лечивших человека врачей по причине их активного участия в подготовке итоговых
выводов согласно п.17 Правил;
перечень объективных причин, способствовавших смерти человека, и при этом
освобождающих врачей от какой-либо серьезной ответственности, позволяет
манипулировать оценкой обстоятельств в пользу организации здравоохранения;
в Правилах не расписаны подробно права родственников и семьи умершего человека в
процессе проведения патологоанатомического исследования и установления причин смерти,
а также не закреплены четкие обязанности ПАО.

47

Еще одним механизмом расследования причин смерти человека в результате его
лечения в организации здравоохранения, урегулированным законодательством
более подробно, мог бы быть механизм в рамках уголовного и уголовнопроцессуального законодательства. Так, УК РК содержит следующие составы
преступлений:

Статья 317. Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или
фармацевтическим работником
Статья 319. Незаконное производство аборта
Статья 320. Неоказание помощи больному
Статья 322. Незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность и незаконная
выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ
Статья 323. Обращение с фальсифицированными лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения или медицинской техникой
Однако уголовно-правовой механизм может быть запущен только после прохождения
описанного выше «ведомственного» механизма. Таким образом, мы имеем ситуацию,
когда первичный «ведомственный» механизм расследования причин смерти не
соответствует стандарту права на жизнь, а апеллирование к уголовно-правовому
механизму через правоохранительные органы требует многих усилий и часто разбивается
о глухую стену коррупции и административного ресурса.
Материнская и младенческая смертность
Вышеизложенные выводы также верны и для случаев младенческой и материнской
смертности. Так, в своем интервью главный патологоанатом города Алматы, доктор
медицинских наук Айгуль Сапаргалиева подробно рассказала63 и подтвердила основные
«механизмы» подтасовок и манипуляций при определении причин смерти в организациях
здравоохранения. Она упомянула следующие причины:
- использование редких диагнозов как оправдание причин смерти;
- сокрытие реальных диагнозов;
- манипулирование статистическими данными в угоду желания чиновников приукрасить
реальное положение;
- в случаях, когда все-таки проводятся расследования смертей, комиссии как правило
стремятся найти крайних среди врачей без описания всех объективных причин в системе
здравоохранения, способствующих этому;
- нехватка квалифицированных кадров;
- борьба за «имидж» страны, в результате которой скрываются реальные диагнозы;
- в свидетельствах о смерти пишется механизм смерти, а не причина.
Ниже для наглядности мы приведем небольшой фрагмент диалога журналиста
Эсквайр Гульнар Бажкеновой и Айгуль Сапаргалиевой64:

ГБ: Скажите нам как патологоанатом, от чего умирают казахстанцы?
АС: Если вы спрашиваете про статистические показатели смертности, то разобраться в них
не так просто. В связи с тем, что при заполнении свидетельства о смерти врачи пишут
механизм смерти, а не причину смерти, то в Казахстане все умирают от сердечной
недостаточности.
Уровень развития страны четко определяется по тому, от чего умирает население страны.
63 - От чего умирают казахстанцы. https://esquire.kz/ot-tchego-umirayut-kazahstants/
64 - Там же.
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В высокоразвитых странах первое место среди причин смертности занимают болезни
сердечно-сосудистой системы: инфаркты, инсульты, и т. д. На втором месте стоит
онкологическая патология – злокачественные опухоли. На третьем – ДТП.
У нас первое место должны занимать инфекционные болезни, и скорее всего, так оно и есть.
Но инфекцию заменяют другими состояниями. В Казахстане распространены разные
инфекции, например, Южно-Казахстанская, Кызылординская, Жамбылская области – это
эндемичные районы по крымской геморрагической лихорадке. Но ни Минздрав, ни
департаменты здравоохранения областей не будет писать о крымской лихорадке. Больной
умирает от инфекции, а в свидетельстве о смерти фигурирует «сердечная недостаточность».
Вот и случаи с туберкулезом в Алматы, спросите от чего умерли два больных согласно
документам? Конечно же, они умерли от сердечной недостаточности. У нас же туберкулеза
нет, мы его победили в 2015 г.
А вы не думали о том, почему туберкулез в России – это проблема? У нас туберкулеза нет,
потому что страна высокоразвитая? У нас похожая экономическая и социальная ситуация с
Россией. Но вот у них туберкулез есть, а у нас цифры заболеваемости по туберкулезу
стремительно падают.
Когда доклады наших фтизиатров заслушивали на конгрессе в Санкт-Петербурге, то
слушатели мягко говоря недоумевали.
На параллельной секции я докладывала о выявленных случаях детского туберкулеза по
материалам детской прозектуры Алматы. В кулуарах один из российских коллег подошел
ко мне и сказал, что результаты нашего исследования полностью противоречат
достижениям казахстанских фтизиатров. Ведь если в стране выявлен хоть один новый
случай детского туберкулеза за год, то еще слишком рано почивать на лаврах.
Поэтому на деле цифры туберкулеза упали только по фтизиологической службе, но зато
случаи туберкулеза появились в общей сети.
Наметилась еще одна проблема – число умерших дома превышает число умерших в
стационаре. И опять в отчетах Минздрава этот показатель оценивается как великое
достижение – как же снизились показатели смертности в стационарах.
В реальности стационары стараются избавиться от тяжелых больных, предупреждая
родственников, что в случае смерти будет проводиться вскрытие. И родственники забирают
больного.
Получается, что больной умирает без врачебной помощи. А все только потому, что
стационары не хотят портить показатели больничной летальности.
И пока наши медицинские чиновники стоят на службе политической и экономической
репутации страны, ничего у нас не изменится.
Все наши статистические показатели – смертность, болезненность, заболеваемость – будут
как в Швейцарии, но далеки от реальности. Но я точно знаю, что это не вина врачей.
В сети и СМИ имеется масса информации65 о смертельных случаях в учреждениях
здравоохранения Казахстана и тех проблемах, с которыми сталкиваются родственники
при установлении истинных причин смерти, а значит и наказания виновных.
Таким образом, можно резюмировать, что в системе здравоохранения Казахстана
отсутствует независимый юридический механизм по установлению и расследованию
причин смерти человека.

65 - Делом о смерти ребенка займется Генпрокуратура https://liter.kz/ru/articles/show/5120-delom_o_smerti_rebenka_zaimetsya_genprokuratura
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Заключение
Проведенное нами исследование показало наличие огромного количества проблем в
вопросе обеспечения права на жизнь и слабую работу государства по предотвращению
смертельных случаев в Казахстане.
Статистические данные по смертности в целом, а также связанные с суицидами,
смертными случаями в результате дорожно-транспортных происшествий, убийства,
смертельные случаи в местах лишения свободы и в медицинских учреждениях выводят
нашу страну на «лидирующие» позиции в мире! С этим определенно нужно что-то делать
как государству, так и гражданскому обществу.
Широкий спектр проблем заставляет нас искать не точечные, а комплексные решения,
которые, по нашему мнению, должны быть направлены на следующие действия:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

подготовить комплексный план, своего рода «дорожную карту» для обеспечения права на
жизнь в Казахстане в соответствии с международными стандартами, где будут отражены
основные направления и ответственные государственные органы;
инициировать широкую общественную кампанию по повышению осведомленности общества о
праве на жизнь в соответствии с международными стандартами прав человека;
ввиду полного отсутствия индивидуальных жалоб о нарушении ст.6 МПГПП, поданных в
договорные органы ООН по правам человека, правозащитному сообществу Казахстана, в том
числе адвокатам, необходимо активизировать и многократно усилить работу по защите права
на жизнь, в том числе с инициированием стратегических жалоб в Комитет ООН по правам
человека и другие доступные договорные механизмы ООН;
в ходе реформы МВД/КУИС нужно обратить серьезное внимание на вопросы обеспечения
надлежащего расследования смертельных случаев в местах лишения свободы.
Неотвратимость наказания за преступления в системе КУИС, совершенные сотрудниками, могла
бы сильно изменить ситуацию.
в системе здравоохранения Казахстана необходимо создать действительно независимый
механизм расследования смертельных случаев, позволяющий объективно определять причину
смерти человека, а также обеспечивающий надлежащий доступ к информации родственникам
и жертвам нарушения права на жизнь в учреждениях здравоохранения. В частности,
необходимо добиваться институциональной независимости структур, занимающихся
патологоанатомическими исследованиями причин смерти (ЦПАО И ПАО), от лечащих врачей и
лечащих учреждений;
провести комплексный анализ законодательства Казахстана на предмет соответствия
международным стандартам обеспечения расследования смертельных случаев (УПК),
применения оружия и спецсредств, эффективности уголовного законодательства.
уделять серьезное внимание обучению сотрудников правоохранительных органов методам
планирования и контроля операций, предусматривающих применение оружия и спецсредств, в
целях его применения строго в соответствии с необходимостью и адекватностью
предотвращаемых угроз и учета обязательств по недопущению произвольного лишения жизни.
Также важно обучение, направленное на обеспечение права на жизнь самих сотрудников
правоохранительных органов.
в целях предотвращения смертей в условиях чрезвычайных ситуаций, в частности пожаров,
необходимо разработать комплексный план, включающий в себя мероприятия как
экономического характера (газификация частного сектора), так и меры по социальной
поддержке (жилье и социальная помощь)
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Ввиду того, что настоящее исследование носит обзорный характер, существует острая
необходимость продолжить исследования отдельных аспектов обеспечения права на
жизнь в Казахстане, которые могли бы дополнить настоящее исследование по следующим
темам:
- эффективность применения отдельных статей Особенной части Уголовного кодекса
Казахстана, касающихся преступлений со смертельным исходом;
- практика применения норм статьи 32 УК РК (необходимая оборона) и практики
рассмотрения данной категории дел в судах Казахстана с позиции обеспечения
независимого и объективного расследования смертельных случаев и законодательных
гарантий защиты от произвольного лишения жизни;
- .. глубокое исследование причин и условий смертельных случаев в дорожнотранспортных происшествиях на дорогах Казахстана, путей снижения смертности и
необходимых законодательных мерах;
- проведение мониторинговых исследований обеспечения права на жизнь в местах
лишения свободы, в учреждениях здравоохранения, доступа к информации о
смертельных случаях и их расследования;
- проведение исследования по эффективности государственной политики по
предотвращению смертельных случаев при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера (пожаров, наводнений и т.д.);
- анализ реализации рекомендаций международных организаций по правам человека в
части обеспечения права на жизнь в Республике Казахстан.

51

Список использованных материалов и литературы
1. General Comment no. 36 on article 6 of the International Covenant on Civil and Political
Rights on the right to life
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36
_8785_E.pdf
2. World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable development
goals. Geneva: World Health Organization; 2018. P;
3. Международный Пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря
1966 г.). Опубликован: Бюллетень международных договоров РК, 2006 г., № 4, ст. 30.
Ратифицирован Республикой Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан
от 28 ноября 2005 года № 91-III. Вступил в силу для РК 24 апреля 2006 года (письмо
МИД РК от 27.06.06 г № 12-1-2/1445)
2. "Внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или
произвольные казни: Доклад Специального докладчика Филипа Алстона"
(E/CN.4/2006/53, пункты 44–54);
3. "Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека
и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Мартина Шейнина (A/HRC/4/26,
пункты 74–78).
4. Выступление Верховного комиссара по правам человека Луизы Арбур "Рамки борьбы
с терроризмом с позиции прав человека", Московский Государственный Университет
международных отношений, 11 февраля 2005 года.
E/CN.4/2006/53, пункты 45 и 51.
5. «Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными
лицами по поддержанию правопорядка» (1990) Приняты восьмым Конгрессом
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа – 7 сентября 1990 года.
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ﬁrearms.shtml
6. Заключительные замечания Комитета по правам человека. 19 августа 2011г.
CCPR/C/KAZ/CO/1;
7. Committee on the Rights of the Child. Concluding observations on the fourth periodic report
of Kazakhstan. CRC/C/KAZ/CO/4;
8. Комитет против пыток ООН. Заключительные замечания по третьему периодическому
докладу Казахстана. 12 декабря 2014 года. CAT/C/KAZ/C/3
9. Доклад Специального докладчика по правам на мирные собрания и объединения
Майна Киаи. Миссия в Казахстан. 16 июня 2015 года. A/HRC/29/25/Add.2
10. Заключительные замечания по третьему периодическому докладу Казахстана
(Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания)
https://tengrinews.kz/zakon/mejdunarodnyie_organyi_i_organizatsii/mejdunapodnyie_otnoshe
niya_respubliki_kazahstan/id-O1400000002/
11. Eur. Commission H.R. Application 20948/92, Isiltan v. Turkey. Decision of 22 May 1995.
DR. 1995. No.81. P.40; Application 23412/ 94, Decision of 30 August 1994. DR. 1994. No.79A. P. 127, 135-137; Eur. Court H. R. Valesano v. v. Italy, Decision of 31 August 1999; Erikson
v. Italy, Decision of 26 October 1999; Skraskowski v. Poland, Decision of 6 April 2000; Powel
W. and A. v. the United Kingdom, Decision of 4 May 2000; Sieminska v. Poland, Decision of
29 March 2001.
Eur. Court H. R. Powel W. and A. v. the United Kingdom, Decision of 4 May 2000
Eur. Court H.R. Sieminska v. Poland, Decision of 29 March 2001.
12. От чего умирают казахстанцы. https://esquire.kz/ot-tchego-umirayut-kazahstants/
13. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
от 25 февраля 2015 года № 97 «Об утверждении Положения о деятельности
организаций и (или) структурных подразделений организаций здравоохранения,
осуществляющих патологоанатомическую диагностику, и Правил проведения
патологоанатомического вскрытия» Зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 30 марта 2015 года
под № 10577
Опубликован: Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК
«Əділет» 1 апреля 2015 г.; «Казахстанская правда» от 13 августа 2015 г. № 153 (28029)

52

Список использованных материалов и литературы
14. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье
народа и системе здравоохранения» Опубликован: «Казахстанская правда» от 29
сентября 2009 г. № 230-231 (25974-25975); Ведомости Парламента Республики
Казахстан, 2009 год, сентябрь, № 20-21 (2548-2549), ст. 89;
15. Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года № 339-I «О государственном
контроле за оборотом отдельных видов оружия» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 11.07.2017 г.) Опубликован: Газета «Казахстанская правда» от 8 января
1999 года № 5 (22722); Ведомости Парламента РК, 1998 г., № 24, ст. 448.
16. Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV «О
правоохранительной службе» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
11.07.2017 г.) Опубликован: «Казахстанская правда» от 19 января 2011 г. № 17-18
(26438-26439); Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 год, январь, № 1
(2578), ст. 4;
17. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2018 г.) Опубликован:
«Казахстанская правда» от 10 июля 2014 г. № 133 (27754); Ведомости Парламента
Республики Казахстан, 2014 год, август, № 15-II (2664-II), ст. 88
18. Макканн (Mаccann) и другие против Соединенного Королевства. Решение
Европейского Суда по правам человека от 27 сентября 1995 г. Текст решения
опубликован в сборнике "Европейский Суд по правам человека. Избранные решения": В
2 т. - М.: Издательство НОРМА, 2000. См. также http://www.echr.ru/documents/doc/2461489/2461489.htm
19. Кайя (Kaya) против Турции. Решение Европейского Суда по правам человека от 19
февраля 1998 г. Текст решения опубликован в сборнике "Европейский Суд по правам
человека. Избранные решения": В 2 т. - М.: Издательство НОРМА, 2000. См. также
http://www.echr.ru/documents/doc/2461480/2461480.htm
20. «Дело Кузнецова». А была ли самооборона? https://holanews.kz/view/news/25431
21. Право на самозащиту: теория и печальная практика. Почему защищая себя
человек, рискует оказаться в тюрьме. https://www.zakon.kz/4932848-pravo-nasamozashchitu-teoriya-i.html
22. Обзорная информация о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, происшедших на территории республики за 2017 год. С сайта Комитета по
ЧС МВД РК. http://www.emer.gov.kz/ru/operativnaya-obstanovka/analiz-chs-po-respublike
23. Смертность заключенных в тюрьмах Казахстана за последние 10 лет выросла в 1,5
раза
https://zonakz.net/2014/09/11/smertnost-zakljuchennykh-v-tjurmakh-kazakhstana-zaposlednie-10-let-vyrosla-v-1-5-raza/
24. Текст Римского статута, распространенного в качестве документа A/CONF.183/9 от
17 июля 1998 года с изменениями на основе протоколов от 10 ноября 1998 года, 12
июля 1999 года, 30 ноября 1999 года, 8 мая 2000 года, 17 января 2001 года и 16 января
2002 года. Статут вступил в силу 1 июля 2002 года.
http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf
25. Parliamentary Assembly. Recommendation 779 (1976) on the Rights of the Sick and
Dying. Text adopted by the Assembly on 29 January 1976 (24th Sitting).
26. «Каждые полтора дня в казахстанских тюрьмах умирает один заключенный».
https://www.notorture.kz/kajdye_poltora_dnya_v_kazakhstanskikh_tyurmakh_umiraet_odin_z
aklyuchennyi/
27. Заключение Казахстанского международного бюро по правам человека и
соблюдению законности о соответствии статьи 24 проекта Закона Республики Казахстан
«Об органах внутренних дел в Республике Казахстан» Конституции Республики
Казахстан и международным стандартам. 26 марта 2013 г. Стр.9.
28. «От чего умирают казахстанцы?». https://kursiv.kz/news/tendencii-i-issledovaniya/201811/ot-chego-umirayut-kazakhstancy
29. «Пять девочек погибли в пожаре в Астане. Что известно о семье Ситер?»
https://informburo.kz/stati/pyat-devochek-pogibli-v-pozhare-v-astane-chto-izvestno-o-semesiter.html

53

Список использованных материалов и литературы
30. «Назарбаев призывает казнить террористов». https://rus.azattyq.org/a/kazakhstanprezident-nazarbaev-terakt-v-aktobe/27786474.html
31. «Око за око. Как казахстанцы могут отменить мораторий на смертную казнь?».
https://informburo.kz/stati/oko-za-oko-kak-kazahstancy-mogut-otmenit-moratoriy-nasmertnuyu-kazn.html
32. «Отмена моратория на смертную казнь - не общественный, а политический запрос».
https://camonitor.kz/25595-otmena-moratoriya-na-smertnuyu-kazn-ne-obschestvennyyzapros-a-politicheskiy.html
33. «Мами: вопрос об отмене моратория на смертную казнь надо изучать».
https://www.lada.kz/another_news/42194-mami-vopros-ob-otmene-moratoriya-na-smertnuyukazn-nado-izuchat.html
34. «Два офицера стали обвиняемыми в деле о терактах в Актобе».
http://aktobetimes.kz/verhyaya-novost/2892-dva-oﬁcera-stali-obvinyaemymi-v-dele-oteraktah-v-aktobe.html
35. «Теракт в Актобе: Хронология 5 и 6 июня»
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/terakt-v-aktobe-hronologiya-5-i-6-iyunya295954/
36. «Ситуация в Актобе: красный уровень опасности, жертвы, выпускники».
http://otyrar.kz/2016/06/situaciya-v-aktobe-krasnyj-uroven-opasnosti-zhertvy-vypuskniki/
37. «Уничтожать террористов при сопротивлении разрешил Назарбаев».
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2016/06/08/69995/
38. «Выступление Генерального Прокурора Асхата Даулбаева на заседании коллегии
Генеральной прокуратуры, посвященной деятельности Комитета уголовноисполнительной системы МВД по оказанию медицинской помощи заключенным (11
сентября 2014 г.)».
http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenie-generalnogo-prokurora-ashatadaulbaeva-na-zasedanii-kollegii-2?language=ru
39. «Убийство Дениса Тена. Вся хронология страшного дня».
Подробнее: https://tengrinews.kz/crime/ubiystvo-denisa-tena-vsya-hronologiya-strashnogodnya-349685/
40. «Врачи в колонии Караганды ушли на корпоратив, оставив осужденного умирать».
https://www.notorture.kz/vraci-v-kolonii-karagandy-usli-na-korporativ-ostaviv-osuzdennogoumirat/
41. «Пенсионеры Тарасовы: Мы требуем тщательного и объективного расследования».
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/trebuem_rassledovaniya_gibeli_nashego
_syna/
42. «Родные получившей ножевые ранения алматинки возмущены полицией».
https://www.zakon.kz/4936469-rodnye-poluchivshey-nozhevye-raneniya.html
43. Следователь обязан был незамедлительно изъять видеозаписи из колонии, однако
приехал за ними только через неделю, когда их уже уничтожили.
https://informburo.kz/novosti/sud-ustanovil-halatnost-sledovatelya-v-dele-ob-ubiystvezaklyuchyonnogo-v-karagande.html
44. Пытки, насилие, жестокость, и бездействие в исправительных учреждениях
Казахстана.
https://web.facebook.com/groups/171507630234175/permalink/242603859791218/
45. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2019 г.) Опубликован:
«Казахстанская правда» от 9 июля 2014 г. № 132 (27753); Ведомости Парламента
Республики Казахстан, 2014 год, июль, № 13 (2662), ст. 83

54

приложение 1

55

приложение 2

56

приложение 3

57

приложение 3

58

приложение 3

59

приложение 4

60

приложение 5

61

приложение 6

62

приложение 7

63

приложение 8
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КАЗАХСТАНА ОХРАНЯЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ, УСТАНАВЛИВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ ЛИШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЖИЗНИ
Статья 99. Убийство
Статья 100. Убийство матерью новорожденного ребенка
Статья 101. Убийство, совершенное в состоянии аффекта
Статья 102. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
Статья 103. Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление
Статья 104. Причинение смерти по неосторожности
Статья 105. Доведение до самоубийства
Статья 119. Оставление в опасности
Статья 32. Необходимая оборона
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Статья 255. Акт терроризма
Статья 256. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта
терроризма
Статья 257. Создание, руководство террористической группой и участие в ее
деятельности
Статья 258. Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное
пособничество терроризму либо экстремизму
Статья 259. Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации
террористической либо экстремистской деятельности
Статья 260. Прохождение террористической или экстремистской подготовки
Статья 261. Захват заложника
Статья 269. Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват
Статья 270. Угон, а равно захват воздушного или водного судна либо железнодорожного
подвижного состава
Статья 271. Пиратство
Статья 275. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг,
используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
Статья 276. Нарушение правил безопасности на объектах использования атомной энергии
Статья 277. Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ
Статья 278. Недоброкачественное строительство
Статья 279. Нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности
Статья 280. Ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг
Статья 281. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах
Статья 282. Нарушение правил безопасности при осуществлении космической
деятельности
Статья 283. Незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными
отходами, ядерными материалами
Статья 284. Хищение либо вымогательство радиоактивных веществ, радиоактивных
отходов или ядерных материалов
Статья 285. Нарушение правил обращения с радиоактивными веществами,
радиоактивными отходами, ядерными материалами
Статья 286. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение
которых ограничено
Статья 287. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
Статья 288. Незаконное изготовление оружия
Статья 289. Небрежное хранение огнестрельного оружия
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Статья 290. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств
Статья 291. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств
Статья 292. Нарушение требований пожарной безопасности
Статья 304. Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов
Статья 305. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни
или здоровья людей
Статья 306. Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности
Статья 317. Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским
или фармацевтическим работником
Статья 319. Незаконное производство аборта
Статья 320. Неоказание помощи больному
Статья 322. Незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность и незаконная
выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ
Статья 323. Обращение с фальсифицированными лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения или медицинской техникой
Статья 324. Нарушение экологических требований к хозяйственной или иной
деятельности
Статья 325. Нарушение экологических требований при обращении с экологически
потенциально опасными химическими или биологическими веществами
Статья 326. Нарушение экологических требований при обращении с
микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами
Статья 327. Нарушение ветеринарных правил или правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений
Статья 328. Загрязнение, засорение или истощение вод
Статья 329. Загрязнение атмосферы
Статья 330. Загрязнение морской среды
Статья 332. Порча земли
Статья 333. Нарушение правил охраны и использования недр
Статья 343. Непринятие мер по ликвидации последствий экологического загрязнения
Статья 344. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта
Статья 345. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств лицами, управляющими транспортными средствами
Статья 346. Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления
транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и
(или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным
средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица
Статья 347. Оставление места дорожно-транспортного происшествия
Статья 348. Недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями
Статья 349. Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права
управления
Статья 350. Умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения
Статья 351. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта
Статья 352. Самовольная без надобности остановка поезда
Статья 353. Нарушение действующих на транспорте правил
Статья 354. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремонте магистральных трубопроводов
Статья 355. Умышленное повреждение или разрушение трубопроводов
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Статья 356. Неосторожное повреждение или разрушение трубопроводов
Статья 357. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие
Статья 358. Управление воздушным, морским, речным или маломерным судном лицом,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического
опьянения, передача управления такому лицу или допуск к управлению воздушным,
морским, речным или маломерным судном такого лица
Статья 359. Допуск к управлению воздушным, морским или речным судном лица, не
имеющего права управления
Статья 360. Нарушение правил международных полетов
Статья 361. Злоупотребление должностными полномочиями
Статья 362. Превышение власти или должностных полномочий
Статья 370. Бездействие по службе
Статья 371. Халатность
Статья 382. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
должностного лица, занимающего ответственную государственную должность
Статья 389. Самоуправство
Статья 408. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или досудебное
расследование
Статья 409. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия
или досудебного расследования
Статья 418. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного
судебного акта
Статья 424. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении лиц,
подлежащих государственной защите
Статья 426. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи
Статья 429. Угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения,
обеспечивающего изоляцию от общества, либо его близких, а также осужденного или
посягательство на их здоровье или жизнь
Статья 432. Укрывательство преступления
Статья 433. Укрытие уголовного правонарушения
Статья 434. Недонесение о преступлении
ВОИНСКИЕ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Статья 437. Неповиновение или иное неисполнение приказа
Статья 438. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных
обязанностей
Статья 439. Насильственные действия в отношении начальника
Статья 440. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений подчиненности
Статья 444. Нарушение правил несения боевого дежурства
Статья 445. Нарушение правил охраны Государственной границы Республики Казахстан
Статья 446. Нарушение уставных правил несения караульной (вахтенной) службы
Статья 447. Нарушение уставных правил несения внутренней службы или
патрулирования в гарнизоне
Статья 448. Нарушение правил несения контролерской службы
Статья 449. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности
Статья 450. Злоупотребление властью
Статья 451. Превышение власти
Статья 452. Бездействие власти
Статья 453. Халатное отношение к службе
Статья 462. Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и
предметами, представляющими опасность для окружающих
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Статья 463. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин
Статья 464. Нарушение правил полетов или подготовки к ним
Статья 465. Нарушение правил кораблевождения
Статья 466. Вождение машин, кораблевождение, управление военным летательным
аппаратом лицом в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического
опьянения, передача вождения или управления либо допуск к вождению или управлению
военной техникой такого лица
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Статья 160. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
Статья 161. Пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
Статья 162. Производство, приобретение или сбыт оружия массового поражения
Статья 163. Применение запрещенных средств и методов ведения войны
Статья 164. Нарушение законов и обычаев войны
Статья 165. Преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время
вооруженных конфликтов
Статья 166. Бездействие либо дача преступного приказа во время вооруженного
конфликта
Статья 168. Геноцид
Статья 170. Наемничество
Статья 171. Создание баз (лагерей) подготовки наемников
Статья 172. Участие в иностранных вооруженных конфликтах
Статья 173. Нападение на лиц или организации, пользующихся международной защитой
Статья 174. Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или
религиозной розни
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