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Применимые международные 
стандарты 
 

Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан 
ратифицировали Международный Пакт о 
гражданских и политических правах 
(«МПГПП») и Конвенцию ООН против пыток 
(«КПП ООН»). Они также соответственно 
признали юрисдикцию Комитета ООН по 
правам человека и Комитета против пыток. 
Таким образом, эти страны несут 
ответственность за реализацию обязательных 
к исполнению положений этих международных 
документов и рекомендаций договорных 
органов.  
 
В рамках этих договоров от стран требуется 
принять законодательные, административные, 
судебные и иные меры для предотвращения 
или наказания любых случаев применения 
пыток.  Конкретные обязательства 
направлены на:   
- абсолютный запрет пыток, медицинских или 
научных экспериментов без добровольного 
согласия лица, без какого-либо обоснования 
или смягчающих обстоятельств, включая 
обстоятельства, базирующиеся на приказе 
вышестоящего сотрудника или 
государственного органа; 1 
- специальную защиту людей, неспособных 
дать обоснованное согласие, в частности, 
людей, которые находятся под каким-либо 
экспериментом, в месте заключения или 
лишения свободы;2  
- запрет длительного одиночного заключения, 
лишения свободы3, поскольку это относится к 
жестокому обращению и наказанию, 
запрещенными договорами; 
- строгое ограничение применения смертной 
казни в соответствии со Статьей 6 МПГПП, но 
если она применяется государством за самые 
серьезные преступления, она должна 
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осуществляться таким образом, чтобы 
причинять по возможности минимальные 
физические и нравственные страдания; 4   
- запрет на изгнание, экстрадицию или возврат 
людей в страну, в которой им могут угрожать 
пытки или жестокое, бесчеловечное или 
унижающее человеческое достоинство 
обращение или наказание; 5 
- запрет на принятие в судебных 
разбирательствах заявлений или признаний, 
полученных с помощью пыток или другого 
запрещенного обращения; 6   
- уголовную ответственность лиц, 
ответственных за поощрение, приказание, 
допущение или осуществление запрещенных 
пыток и плохого обращения; лица, 
отказывающиеся повиноваться таким 
приказам, не должны наказываться; 7 
- признание права подавать жалобы на пытки 
и плохое обращение; 8 
- своевременное и беспристрастное 
расследование жалоб компетентными 
органами для того, чтобы гарантировать 
потерпевшим эффективное средство защиты; 
9 
- запрет на применение амнистии и 
примирения для лиц, виновных в пытках;10  
- обеспечение права на эффективное 
средство защиты и возмещение, включая 
компенсацию, полную реабилитацию, 
возмещение убытков, сатисфакцию и гарантии 
не повторения деяния; 11 
- доступ к имеющимся в наличии гражданским 
средствам защиты для жертв пыток, 
независимо от уголовных разбирательств 
против лиц, совершивших это деяние; 12 
- обязательство должностных лиц, 
проводящих дознание, по сбору максимально 
возможного объема физических свидетельств 
и документированию в местах заключения, 
вовлеченных в восстановление и сохранение 
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физических свидетельств, для того, чтобы 
использовать их в будущих юридических 
разбирательствах, включая уголовное 
преследование;13 
- обязательство органа дознания организовать 
медицинское освидетельствование 
предполагаемой жертвы, независимо от 
продолжительности времени, прошедшего с 
момента предполагаемых пыток и плохого 
обращения.14 
  
Если лицо находится под стражей или лишено 
свободы, порог определения «бесчеловечного 
обращения» значительно ниже. Для 
обеспечения эффективной защиты таких лиц 
должны быть приняты следующие меры:  
- заключенным должна быть гарантирована 
реализация всех прав, установленных в 
Международном Пакте о гражданских и 
политических правах («МПГПП»), при условии 
соблюдения ограничений, которые неизбежны 
при лишении свободы; 15 
- обеспечение гуманного обращения со всеми 
лицами, лишенными свободы, и уважение их 
достоинства независимо от материальных 
ресурсов, имеющихся в государстве;16  
 - применение только мест, официально 
признанных местами заключения и тюрьмами; 
- обязательная регистрация ФИО лиц и мест 
задержания, а также ФИО лиц, отвечающих за 
их задержание, в открытом регистрационном 
журнале, доступном для всех 
заинтересованных сторон, включая 
родственников и друзей; 
-  обязательная регистрация времени и места 
всех допросов вместе с ФИО всех 
присутствующих и наличие этой информации 
при проведении судебных или 
административных разбирательств;  
- своевременный и регулярный доступ к 
врачам и юристам и, при соответствующем 
контроле,  когда это потребуется дознанием, к 
членам семьи.17  
 
 

Определение понятия пытки  
 

Статья 1 Конвенции ООН против пыток или 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания 
обеспечивает согласованное на 
международном уровне правовое 
определение такого понятия, как «пытки». Это 
означает «какое-либо действие, посредством 

                                                        
13

 Пособие по эффективному расследованию и документации пыток и 
других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания (Стамбульский протокол). 
14

 Там же.  
15

 Общий комментарий № 21 к Статье 10 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, Комитет ООН по правам человека, 
стр. 3. 
16

 Там же, стр. 4.  
17

 Сноска 1 выше, стр. 11.  

которого какому-либо лицу намеренно 
причиняется сильная боль или страдание, 
физическое или нравственное, чтобы получить 
от него или от третьего лица сведения или 
признания, наказать его за действие, которое 
совершило оно или третье лицо или в 
совершении которого оно подозревается, а 
также запугать или принудить его или третье 
лицо, или по любой причине, основанной на 
дискриминации любого характера, когда такая 
боль или страдание причиняются 
государственным должностным лицом или 
иным лицом, выступающим в официальном 
качестве, или по подстрекательству, или с их 
ведома или молчаливого согласия».  В это 
определение не включаются боль или 
страдания, которые возникают лишь в 
результате законных санкций или вызываются 
ими случайно. 
 
Комитет отмечает, что государства должны 
сделать такое преступление, как пытки 
наказуемым в рамках своих уголовных  
законодательств в соответствии с элементами 
пыток, определенными в Статье 1 выше по 
тексту.  Комитет указывает, что такая 
криминализация пыток должна обеспечить 
абсолютный запрет и неотменяемость этого 
обязательства.   
 
Комитет подчеркивает, что все 
государственные органы, включая органы 
правопорядка и судебные органы, должны 
придерживаться определений, данных в 
Конвенции.  В то же время Комитет признает, 
что более широкие местные определения 
также служат целям и задачам Конвенции.18 
  

 
Определение понятия  
пытки в уголовном 
законодательстве Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана  
 
С момента обретения независимости страны 
Центральной Азии прошли несколько стадий 
реформирования уголовного правосудия с 
разной скоростью и масштабами.  Общие 
корни, заложенные в советском уголовном 
праве, сделали их уголовные 
законодательства и политику схожими по 
многим параметрам.  Таким образом, 
несмотря на ратификацию ключевых 
договоров о правах человека в конце 90-х 
годов, в уголовное законодательство 
рассматриваемых стран не было введено 
такое отдельное преступление, как пытки.  

                                                        
18

 Комитет против пыток, Общий комментарий 2, КПП/К/ОК/2, 24 января 
2008 года. 



Пытки были первично определены, как 
общеуголовное деяние физических лиц.  Они 
также оказались отягчающим обстоятельством 
при преступлениях связанных с 
злоупотреблением властью государственными 
служащими.  В уголовном законодательстве 
этих стран отсутствует понимание пыток в 
рамках значения КПП ООН.   
 
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан 
всесторонне криминализировали пытки в 
своем соответствующем уголовном 
законодательстве только в 2000-е годы после 
конкретных рекомендаций со стороны 
договорных органов ООН в рамках процедуры 
отчетности.19  В настоящее время уголовные 
статьи о пытках имеют подробную структуру и 
состоят из трех частей.  В нижеследующей 
таблице показано, каким образом страны 
различаются с точки зрения масштабов 
запрета.20   
 
 

Субъект и субъективные 
элементы такого преступления, 
как пытки  
 
В отношении всех стран можно заметить, что 
уголовные статьи о пытках предусматривают 
общие и специальные субъекты – 
государственных служащих - с разными 
видами сопричастности, такими как 
подстрекательство, согласие или 
попустительство.  Но в общих статьях о 
признанных видах сопричастности в 
уголовном законодательстве указывается 
только на подстрекательство и оставляются 
без внимания согласие и попустительство.21  
Таким образом законодательства 
рассматриваемых стран содержат внутренние 
противоречия между определениями пыток и 
общими положениями уголовного 
законодательства.   
 
Определения Казахстана и Таджикистана 
содержат излишние ссылки на «следователя 
или лицо, ведущее следствие» или на 
«государственного служащего, ведущего 
дознание или предварительное следствие», 
соответственно.  Достаточно того, что они 
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включены в круг официальных лиц, согласно 
соответствующим комментариям. 22 
 
В определениях также отсутствует ссылка на 
другие лица, «действующие в официальном 
качестве», используемая в Статье 1 КПП.  
Например, сотрудники детских центров 
реабилитации не признаются законом 
официальными лицами, и они не действуют 
при подстрекательстве или с согласия или при 
попустительстве государственных служащих 
при исполнении своих обязанностей. 
Незаконные действия таких лиц не 
охватываются определениями пыток во всех 
трех странах. Это случай расхождения с 
определением, данным в конвенции, 
создающим потенциальные лазейки для ухода 
от наказания.   
 
Субъективный элемент такого преступления, 
как пытки предусматривает прямое намерение 
со стороны совершающего это деяние с какой-
то конкретной целью в уме.  
Рассматриваемым странам важно принимать 
во внимание, что для установления намерения 
и умысла  «нет необходимости проводить 
субъективное выявление мотивов, которыми 
руководствовались исполнители; вместо этого 
необходимо дать объективное заключение с 
учетом существующих обстоятельств». 23   
 

 
Объект и объективные элементы 
такого преступления, как пытки  
 
В специальных частях уголовных кодексов 
перечисляются преступления, 
сгруппированные согласно государственным 
интересам и ценностям общества, которые 
они защищают.    
 
Такое преступление, как пытки, находится в 
разных группах преступлений в уголовных 
кодексах трех стран.  Например, в Казахстане 
и Таджикистане пытки включены в раздел 
«Преступления против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина», тогда как 
Кыргызстан включил его в раздел 
«Преступления, совершаемые 
государственными служащими».  
 
Утверждается, что поскольку пытки наносят 
вред самой большой ценности общества – 
человеческому достоинству – они должны 
классифицироваться, как преступление против 
конституционных прав и свобод.  Это будет 
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еще больше содействовать неотменяемости 
абсолютного запрета на пытки.  Включение 
этого преступления в разные разделы 
перенесет акцент на другие менее 
фундаментальные интересы и ценности, такие 
как порядочность государственной службы.   
 
Элементы цели пыток по большей своей части 
согласуются со Статьей 1 КПП.  Определение, 
данное в уголовном законодательстве 
Кыргызстана, содержит толкование наиболее 
близкое к положению КПП.  В других двух 
определениях нет упоминания наказания за 
деяние,  
  

совершенное другим лицом, в качестве еще 
одного элемента цели.  
 
Наиболее важным наблюдением, касающимся 
несоблюдения международных стандартов о 
запрете пыток в этих трех странах, является 
применение амнистии и примирения сторон, 
как возможных оснований для освобождения 
от уголовной ответственности за такое 
преступление, как пытки.  Это является 
прямым нарушением принципа 
неотменяемости и абсолютного запрета пыток.   
 
 

Уголовный кодекс 
Кыргызстана 

 

Уголовный кодекс 
Таджикистана 

Уголовный кодекс 
 Казахстана 

Статья 305-1. Пытки 

 

Статья 143(1). Пытки 

 

Статья 141-1. Пытки  

 

1) Умышленное 
причинение какому-либо 
лицу физических или 
психических страданий, 
совершенное с целью 
получить от него или от 
другого лица сведения или 
признания, наказать его за 
деяние, которое совершило 
оно или другое лицо или в 
совершении которого оно 
подозревается, а также 
запугать или принудить его 
или другое лицо к 
совершению определенных 
деяний, или по любой 
причине, основанной на 
дискриминации любого 
характера, когда такое 
деяние совершается 
должностным лицом либо 
по его подстрекательству, 
или с его ведома или 
молчаливого согласия, - 
наказывается лишением 
свободы на срок от четырех 
до восьми лет с лишением 
права занимать 
определенные должности 
или заниматься 
определенной 
деятельностью на срок от 
одного года до трех лет 
 
 
 

1) Умышленное 
причинение физических и 
(или) нравственных 
страданий, совершаемое 
государственным служащим, 
ведущим дознание или 
предварительное следствие, 
или другим официальным 
лицом, или при их 
подстрекательстве, 
попустительстве или знании 
другим лицом с целью 
получения от жертвы или 
третьего лица сведения или 
признания, или наказания 
его за действие, которое оно 
совершило или в 
совершении которого оно 
подозревается, или 
запугивания или 
принуждения его или другое 
лицо, или по какой-либо 
другой причине, основанной 
на дискриминации какого-
либо рода –  
 
наказывается штрафом в 
размере от трехсот 
шестидесяти пяти до 
девятисот двенадцати 
расчетных показателей;  
 
лишением права на занятие 
определенных должностей 
или участие в определенной 
деятельности на срок до 
пяти лет, или 

 
лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет с 

1. Умышленное причинение 
физических и (или) психических 
страданий, совершенное 
следователем, лицом, 
осуществляющим дознание, или 
иным должностным лицом либо с 
их подстрекательства или с 
молчаливого согласия другим 
лицом либо с их ведома с целью 
получить от пытаемого или 
третьего лица сведения или 
признания либо наказать его за 
действие, которое совершило оно 
или в совершении которого оно 
подозревается, а также запугать 
или принудить его или третье 
лицо или по любой причине, 
основанной на дискриминации 
любого характера, - 

наказывается штрафом в 
размере от двухсот до пятисот 
месячных расчетных показателей 
либо лишением права занимать 
определенные должности на срок 
до трех лет, либо ограничением 
свободы на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

 
срок до пяти лет или лишением 
свободы на такой же срок. 

 
 



лишением права на занятие 
определенных должностей 
или участие в определенной 
деятельности на срок до 
трех лет. 

 

(2) То же деяние, 
совершенное: 
 
1) группой лиц; 
2) группой лиц по 
предварительному сговору, 
- наказывается лишением 
свободы на срок от семи до 
десяти лет с лишением 
права занимать 
определенные должности 
или заниматься 
определенной 
деятельностью на срок от 
одного года до трех лет. 

 
 

2) То же деяние, если 
совершено: 
a) повторно; 
b) группой лиц по 
предварительному сговору; 
c) совершенные в отношении 
женщины, заведомо для 
виновного находящейся в 
состоянии беременности, 
или несовершеннолетнего 
или лица, имеющего 
инвалидность. 
 
g) с причинением 
физического вреда, 
 
- наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до 
восьми лет с лишением 
права занимать 
определенные должности 
или заниматься 
определенной 
деятельностью на срок до 
пяти лет. 

 

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

лиц по предварительному сговору; 
б) неоднократно; 
в) с причинением средней 

тяжести вреда здоровью; 
г) в отношении женщины, 

заведомо для виновного 
находящейся в состоянии 
беременности, или 
несовершеннолетнего, - 

 
наказывается лишением 

свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет. 

3. То же деяние, повлекшее 
причинение тяжкого вреда 
здоровью или по неосторожности 
смерть потерпевшего, - 

наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до десяти 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет. 

 

3) Деяния, 
предусмотренные частями 
1 и 2 настоящей статьи: 

1) совершенные в 
отношении женщины, 
заведомо для виновного 
находящейся в состоянии 
беременности, или 
несовершеннолетнего; 

2) совершенные в 
отношении лица, 
находящегося в 
беспомощном состоянии; 

3) совершенные с 
особой жестокостью; 

4) совершенные 
организованной группой; 

5) повлекшие тяжкие 
последствия, а равно 
причинение тяжкого вреда 
здоровью или по 
неосторожности смерть 
потерпевшего, - 

3) Деяния, 
предусмотренные в первой и 
второй частях настоящей 
Статьи, если они: 

a) повлекли причинение 
тяжкого физического вреда; 

b) привели к смерти 
потерпевшего или другим 
тяжким последствиям – 

 
наказывается лишением 
свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься 
определенной 
деятельностью на срок до 
пяти лет. 

 
 

3. То же деяние, которое 
привело к серьезному 
физическому увечью или смерти 
потерпевшего – 

 
наказывается лишением свободы 
на срок от пяти до десяти лет с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет. 
 
Примечание. 

Физическое и нравственное 
страдание, причиненное в 
результате законных действий 
должностных лиц, не признается 
пыткой. 

 



наказываются 
лишением свободы на срок 
от десяти до пятнадцати 
лет с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной 
деятельностью на срок от 
одного года до трех лет. 

 
  

 

Эволюция наказаний в уголовных кодексах  
 

 Кыргызстан  Таджикистан  Казахстан  
 Закон по 

состоянию на 
15.11.2003  

Закон по 
состоянию на 
31.07.2012  

Закон по 
состоянию на 
16.04.2012  

Закон по 
состоянию на 
21.12.2002  

Закон по 
состоянию на 
18.01.2011  

Часть 1 лишение 
свободы на 
срок 3-5 лет с 
лишением 
права 
заниматься 
определенной 
деятельность
ю на срок 1-3 
лет или без 
этого.  

 

  
 

лишение 
свободы на 
срок 4-8 лет с 
лишением 
права 
занимать 
определенные 
должности или 
заниматься 
определенной 
деятельностью 
на срок 1-3 
лет.   
 

штраф в 
размере 365 – 
912 расчетных 
показателей  
 
или лишением 
права занимать 
определенные 
должности или 
заниматься 
определенной 
деятельностью 
на срок до 5 лет  
 
или  
лишение 
свободы на срок 
2-5 лет с 
лишением права 
занимать 
определенные 
должности или 
заниматься 
определенной 
деятельностью 
на срок до 3 лет. 

штраф в 
размере 200-
500 месячных 
расчетных 
показателей 
или 
заработной 
платы или 
другого дохода 
осужденного 
лица на срок 2-
5 месяцев 

или лишением 
права 
занимать 
определенные 
должности на 

срок до 3 лет,  

или 
ограничение 
свободы на 

срок до 5 лет,  

или лишение 
свободы на тот 
же срок.  

штраф в 
размере 200-
500 месячных 
расчетных 
показателей 
  
 
 
 
 
 
 
или лишение 
права на 
занятие 
определенных 
должностей на 
срок до 3 лет,  
 
или 
ограничение 
свободы на 
срок до 5 лет,  
 
или лишение 
свободы на тот 
же срок. 

Часть 2 отсутствует  лишение 
свободы на 
срок 7-10 лет с 
лишением 
права на 
занятие 
определенных 
должностей 
или на участие 
в 
определенной 
деятельности 
на срок 1-3 
лет. 

лишение 
свободы на срок 
5-8 лет с 
лишением права 
на занятие 
определенных 
должностей или 
на участие в 
определенной 
деятельности на 
срок до 5 лет. 

лишение 
свободы на 
срок до 7 лет с 
лишением 
права на 
занятие 
определенных 
должностей 
или на участие 
в 
определенной 
деятельности 
на срок до 3 
лет. 

лишение 
свободы на 
срок до 7 лет с 
лишением 
права на 
занятие 
определенных 
должностей или 
на участие в 
определенной 
деятельности 
на срок до 3 
лет. 



Часть 3 отсутствует  
лишение 
свободы на 
срок 10-15 лет 
с лишением 
права на 
занятие 
определенных 
должностей 
или на участие 
в 
определенной 
деятельности 
на срок 1-3 
лет. 

лишение 
свободы на срок 
10-15 лет с 
лишением права 
на занятие 
определенных 
должностей или 
на участие в 
определенной 
деятельности на 
срок до 5 лет. 

лишение 
свободы на 
срок 5-10 лет с 
лишением 
права на 
занятие 
определенных 
должностей 
или на участие 
в 
определенной 
деятельности 
на срок до 3 
лет. 

лишение 
свободы на 
срок 5-10 лет с 
лишением 
права на 
занятие 
определенных 
должностей или 
на участие в 
определенной 
деятельности 
на срок до 3 
лет. 

 
Хотя международные стандарты не 
предписывают конкретный уровень наказания, 
Комитет против пыток отметил необходимость 
в назначении «соответствующего наказания» с 
учетом особой тяжести такого преступления, 
как пытки.24   
 
Наказания, предусмотренные за различные 
элементы такого преступления, как пытки 
являются разными для разных уголовных 
кодексов. 
 
Есть заметные расхождения между 
максимальным сроком лишения свободы: 15 
лет в Кыргызстане и Таджикистане и 10 лет в 
Казахстане.  Нет согласованного указания на 
минимальный уровень наказания за пытки.  
 
Наиболее успешный подход заложен в 
Уголовном кодексе Кыргызстана.  Прежде 
всего, он предусматривает обязательное 
применение такого основного наказания, как 
лишение свободы в сочетании с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.  
Это делает наказание за пытки адекватным их 
тяжести и адекватным в сравнении с другими 
преступлениями в национальном 
законодательстве и международными 
стандартами.  Например, предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок 4-
8 лет (часть 1), 7-10 лет (часть 2) и 10-15 лет 
(часть 3).  Указание и на минимальный и на 
максимальный уровень наказания служит 
целям предотвращения вынесения 
снисходительных приговоров за пытки.  Кроме 
этого, эти сроки значительно выше, чем 
диапазон сроков наказания в Казахстане и 
Таджикистане, где в результате того, что 
предусмотренное наказание является 
незначительным, пытки считаются 
преступлением средней тяжести.  Более того, 
варианты вынесения приговоров в   

                                                        
24

 Там же. 

 
Кыргызстане не предусматривают таких 
альтернативных санкций, как штрафы или 
ограничение свободы.  
 
Такая политика вынесения приговоров 
предупреждает всех, включая совершающих 
это деяние, потерпевших и общественность, 
об особой тяжести такого преступления, как 
пытки и абсолютном запрете на их 
применение.   
 
 

  
Рекомендации  
 

 Внедрить основные международные 
стандарты, касающиеся запрета и 
предупреждения пыток, в 
национальное законодательство 
Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана; 

 

 Обеспечить полное соответствие 
определения понятия «пытки» в 
уголовном законодательстве тексту и 
целям Конвенции против пыток;  

 

 Предпринять следующие меры по 
внесению поправок в статью о пытках 
в уголовном законодательстве в целях 
обеспечения неотменяемости 
наказания и абсолютного запрета 
пыток:  

 
a) включить ссылку на «других лиц, 

действующих в официальном 
качестве» для предотвращения 
каких-либо лазеек при 
всеобъемлющем охвате такого 
преступления, как пытки;  

b) внести поправки в общие 
положения уголовного 
законодательства для обеспечения 
включения других видов 



сопричастности, таких как согласие 
и попустительство, имеющие место 
в отношении такого преступления, 
как пытки;  

 

 Пересмотреть варианты вынесения 
приговоров для обеспечения 
адекватного наказания путем принятия 
следующих мер:  
 
a) указания минимального уровня 

наказания;  
 
b) повышения максимального уровня 

наказания, чтобы сделать его 
пропорциональным относительно 
других преступлений;  

 
c) ликвидации штрафов и 

ограничения свободы, в качестве 
альтернативных санкций, не 
предусматривающих тюремного 
заключения для такого 
преступления, как пытки;  

 
d) обеспечения комбинированного 

наказания, такого как лишение 
свободы и лишение права 
занимать определенные должности 
или  заниматься определенной 
деятельностью. 

 

 Укрепить неотменяемость и 
абсолютный характер запрета пыток 
путем включения их в круг 

преступлений против конституционных 
прав и свобод;  

 

 Внести поправки в уголовное 
законодательство для внедрения 
однозначного запрета на амнистии, 
примирение сторон и другие меры 
освобождения от уголовной 
ответственности за такое 
преступление, как пытки.   
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