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Abstract: In this article comparative analyzed responsibility for the 
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and given a proposal for the improve of the legal basis responsibility 

for the use of torture. 
Key words: use of torture, inhuman treatment, abuse, degrading 
punishment. 

 
Айрим МДҲ давлатлари қонунчилигида қийноққа 

солганлик учун жиноий жавобгарлик  
 

Аннотация: Ушбу мақолада миллий қонунчилик, халқаро ҳуқуқ 
нормалари ҳамда хорижий мамлакатлар қонунчилигида 
қийноққа солганлик учун жавобгарликка оид нормалар қиёсий 
таҳлил қилинган. 

Калит сўзлар: қийноққа солиш, шафқатсиз муомала, 
ғайриинсоний муомала, қадр-қимматни камситувчи жазо. 

 
Права человека – это высшая ценность. 

Первоначально среди идей о правах человека возникли 
воззрения о личных правах. А именно, такие права, как 
право на жизнь, на свободу и личную 
неприкосновенность, на защиту от посягательств на 
честь и достоинство. Необходимо отметить, что 
«убийство раба в Древнем Риме не расценивалось как 
преступление, ибо раб, согласно древнеримским 
законам, был вещью, поэтому лишение его жизни 
считалось гражданско-правовым деликтом»1. Это, в 
свою очередь, является доказательством того, что в тот 
период отсутствовали идеи равенства прав личности. 
Развитию идей о правах человека послужило 
закрепление в международно-правовых нормах 
неприкосновенности личных прав и свобод. В 
частности, Всеобщая декларация прав человека в статье 

                                         
1 Уголовное право России. Общая часть. Учебник. 2-е изд., исправ. и доп. (под 
редакцией В.П. Ревина, доктора юридических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации). - "Юстицинформ", 2010 
г. С 47. (The Criminal Law of Russia. A common part. Textbook. 2 nd ed., 
Corrected. and additional. (edited by VP Revin, Doctor of Law, Professor, Honored 
Scientist of the Russian Federation). - "Justicinform", 2010. From 47.) 
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1 определяет, что все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах, в статье 3 – 
каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на 
личную неприкосновенность, в статье 5 – никто не 
должен подвергаться пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающим его достоинство 
обращению и наказанию. Естественно, когда речь идет 
о правах человека, важное значение приобретает право 
личной неприкосновенности и его защита. А именно: 
каждый имеет право на защиту от различных 
посягательств. Одним из видов посягательств на 
личную неприкосновенности являются пытки, которые 
по своему характеру представляют опасность для 
общества. Именно поэтому и в международно-
правовых нормах, и в национальном законодательстве 
пытки запрещены и признаны преступлением.  

В частности, в принятых в 1950 году Европейской 
конвенции прав человека, 19 декабря 1966 года 
Международном пакте о гражданских и политических 
правах, в 1975 году Декларации о защите всех лиц от 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, 26 мая 1995 года Конвенции СНГ о правах и 
основных свободах человека, в 1984 году Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания также закреплен запрет подвергать пыткам. 
В результате развития идей о правах человека в 
международное праве нашли свое отражение и в 
национальных законодательствах государств. 

Необходимо отметить, что Конституция 
Республики Узбекистан, признавая приоритет 
общепризнанных норм международного права, в 26 
статье определяет, что никто не может быть 
подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или 
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унижающему достоинство человека обращению. 
Кроме того, Республика Узбекистан ратифицировала 
ряд международно-правовых документов, относящихся 
к данному направлению. В частности, к Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания также закреплен запрет подвергать пыткам, 
принятой 10 декабря 1984 года, Республика Узбекистан 
присоединилась 31 августа 1995 года. В статье 1 данной 
Конвенции пыткам дано следующее определение: 
«любое действие, которым какому-либо лицу 
умышленно 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 их подстрекательству, 
или с их ведома или молчаливого согласия». 

Отметим, что, исходя из общественной опасности 
применения пыток, в статье 235 Уголовного кодекса 
Республики Узбекистан применение пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания определено как 
преступление. В соответствие со статьей 235 
Уголовного кодекса Республики Узбекистан 
преступлением считается «применение пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, то есть незаконное 
психическое или физическое воздействие на 
подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, 
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потерпевшего или иного участника уголовного 
процесса либо отбывающего наказание осужденного, 
их близких родственников посредством угроз, 
нанесения ударов, побоев, истязаний, причинения 
мучений или иных незаконных действий, совершенное 
дознавателем, следователем, прокурором или другим 
работником правоохранительного органа, учреждения 
по исполнению наказания с целью получения от них 
какой-либо информации, признаний в совершении 
преступления, их самовольного наказания за 
совершенное деяние либо принуждения их к 
совершению каких-либо действий». В том случае, когда 
пытки совершены с применением насилия, опасного 
для жизни и здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия; по любому мотиву, основанному на 
почве национальной, расовой, религиозной или 
социальной дискриминации; группой лиц; повторно; в 
отношении несовершеннолетнего или женщины, 
заведомо для виновного находившейся в состоянии 
беременности, что является отягчающими 
обстоятельствами, ответственность наступает по части 
2 статьи 235. Однако, если действия виновного 
повлекли причинение тяжкого телесного повреждения 
или иные тяжкие последствия – по части 3 статьи 235 
Уголовного кодекса Республики Узбекистан. К лицу, 
виновному в совершении преступления, 
предусмотренного части 3 статьи 235 Уголовного 
кодекса Республики Узбекистан, применяется 
наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми 
лет с лишением определенного права. 

Следует отметить, что в свете реформ судебно-
правовой системы в Республики Узбекистан 
правоохранительными и судебными органами 
проводится огромная работа по укреплению 
законности и обеспечению прав человека.  
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Огромное внимание уделяется изменению 
правового мышления и правовой культуры самих 
сотрудников этих органов с тем, чтобы каждый из них 
относился с уважением к законам о правах человека, 
гарантированных международными правовыми 
нормами, Конституцией нашего государства и 
национальным законодательством1. 

В этой связи, в результате проводимых реформ в 
целях дальнейшего совершенствования правовых 
механизмов обеспечения прав и свабод человека был 
внесен ряд дополнений и изменений в различные 
законы. 

В частности, в связи с принятием Закона 
Республики Узбекистан «О внесении изминений и 
дополнений в некоторые законодательные акты в связи 
с совершенствованием института адвокатуры» от 31 
декабря 2008 года были внесены изменения и 
дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный 
кодексы, в Кодекс об административный 
ответственности и в Закон «Об адвокатуре», что, в свою 
очередь, еще больше усовершенствовало данные 
нормативно-правовые акты. 

Согласно ст. 49 УПК Республики Узбекистан, 
«защитник допускается к участию в деле на любой 
стадии уголовного процесса, а при задержании лица – 
с момента фактического ограничения его права на 
свободу передвижения».  

Статья 18 Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Узбекистан закрепляет, что при 
рассмотрении жалоб, а также при проверке по 

                                         
1 Защита прав человека в Узбекистане. Уполномоченный Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан по правам человека (омбудсман). Ташкент, 2007. С. 
77. (Protection of human rights in Uzbekistan. The Commissioner for Human 
Rights of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan (Ombudsman). Tashkent, 
2007. P. 77.) 
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собственной инициативе случаев нарушения прав, 
свобод и законных интересов граждан 
Уполномоченный Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по правам человека (омбудсман) имеет 
право беспрепятственно посещать учреждения по 
исполнению наказания. 

В соответствии со ст. 8 Закона Республики 
Узбекистан «Об органах внутренних дел» сотруднику 
органа внутренних дел запрещается прибегать к 
пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению. 
Сотрудник органа внутренних дел обязан пресекать 
действия, которыми гражданину умышленно 
причиняются боль, физическое или нравственное 
страдание. 

В соответствии со ст. 7 Закона Республики 
Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» 
никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему честь и 
достоинство человека обращению. 

В уголовном законодательстве зарубежных 
государств также нашли свое отражение нормы 
касательно ответственности за применение пыток. 

В частности, в соответствие с частью 1 статьи 394 
Уголовного кодекса Республики Беларусь при 
принуждении подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо 
эксперта к даче заключения путем применения угрозы, 
шантажа или совершения иных незаконных действий 
лицом, производящим дознание, предварительное 
следствие или осуществляющим правосудие 
применяется наказание в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, или ограничение 
свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на 

http://www.tadqiqot.uz/


Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали                www.tadqiqot.uz 
Журнал Правовых исследований      ISSN: 2181-9130 
Journal of Law Research        2017№9 

86 

тот же срок с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения. В соответствие же с 
частью 2 вышеназванной статьи принуждение к даче 
показаний или заключения соединенное с насилием 
или издевательством наказывается лишением свободы 
на срок от двух до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения. Те же 
действия, соединенные с применением пытки, 
основываясь на части 3 статьи 394 наказываются 
лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью или без 
лишения.  

Статья 146 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан называется «Пытки». Умышленное 
причинение физических и (или) психических 
страданий, совершенное следователем, лицом, 
осуществляющим дознание, или иным должностным 
лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо 
с их ведома или молчаливого согласия, с целью 
получить от пытаемого или другого лица сведения или 
признания либо наказать его за действие, которое 
совершило оно или другое лицо или в совершении 
которого оно подозревается, а также запугать или 
принудить его или третье лицо или по любой 
причине, основанной на дискриминации любого 
характера, в соответствие с частью 1 статьи 146 
наказывается штрафом в размере до пяти тысяч 
месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо 
ограничением свободы на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью на срок до трех лет. Те же 
деяния, совершенные группой лиц или группой лиц 
по предварительному сговору; неоднократно; с 
причинением средней тяжести вреда здоровью; в 
отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, или 
несовершеннолетнего, в соответствие с частью 2 
рассматриваемой статьи наказывается лишением 
свободы на срок от трех до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. 
Вышеназванные деяния, повлекшие причинение 
тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть 
потерпевшего, в соответствие с частью 3 статьи 146 
Уголовного кодекса Республики Казахстан 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до 
двенадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет2. 

Статья 1661 Уголовного кодекса Молдовы 
называется пытки, бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение. Умышленное причинение 
боли либо физического или психического страдания, 
представляющее собой бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение, публичным лицом или 
лицом, фактически исполняющим функции 
публичного учреждения, либо любым иным лицом, 
выступающим в официальном качестве, или с ведома 
или молчаливого согласия указанных лиц, являясь 
причиной привлечения к ответственности по части 1 
статьи 1661 Уголовного кодекса Молдовы, наказывается 
лишением свободы на срок от 2 до 6 лет или штрафом 
в размере от 800 до 1000 условных единиц с лишением 

                                         
2 http:///online.zakon.kz 
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в обоих случаях права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 3 до 5 лет. Те же самые 
действия, совершенные при наличии отягчающих 
обстоятельств, как-то: в отношении заведомо 
несовершеннолетнего или беременной женщины либо 
с использованием заведомо или очевидно 
беспомощного состояния потерпевшего, 
обусловленного преклонным возрастом, болезнью, 
физическими или психическими отклонениями либо 
иного рода факторами; в отношении двух или более 
лиц; двумя или более лицами; с использованием 
оружия, специальных орудий или других предметов, 
приспособленных для этих целей; должностным лицом 
или лицом, исполняющим ответственную 
государственную должность; повлекшие причинение 
по неосторожности тяжкого или средней тяжести 
телесного повреждения или иного тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью; повлекшие по 
неосторожности смерть лица или его самоубийство, 
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет 
или штрафом в размере от 800 до 1000 условных 
единиц с лишением в обоих случаях права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 5 до 10 лет. 

В части 3 ст. 1661 Уголовного кодекса Молдовы 
дано следующее определение пыткам, в соответствие с 
которым под пытками понимается любое умышленное 
действие по причинению какому-либо лицу сильной 
боли либо физического или психического страдания с 
целью получения от него или от третьего лица 
сведений или признаний, наказания его за действие, 
совершенное им или третьим лицом или в совершении 
которого оно подозревается, запугивания или 
принуждения его или третьего лица либо по любой 
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другой причине, основанной на дискриминации 
любого характера, если такая боль или страдание 
причиняются публичным лицом или лицом, 
фактически исполняющим функции публичного 
учреждения, либо любым иным лицом, выступающим 
в официальном качестве, или с ведома или 
молчаливого согласия указанных лиц, что влечет за 
собой наказание в виде лишения свободы на срок от 6 
до 10 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 8 до 12 лет. Те же самые 
действия, совершенные при наличии отягчающих 
обстоятельств, как-то: в отношении заведомо 
несовершеннолетнего или беременной женщины либо 
с использованием заведомо или очевидно 
беспомощного состояния потерпевшего, 
обусловленного преклонным возрастом, болезнью, 
физическими или психическими отклонениями либо 
иного рода факторами; в отношении двух или более 
лиц; двумя или более лицами; с использованием 
оружия, специальных орудий или других предметов, 
приспособленных для этих целей; должностным лицом 
или лицом, исполняющим ответственную 
государственную должность; повлекшие причинение 
по неосторожности тяжкого или средней тяжести 
телесного повреждения или иного тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью; повлекшие по 
неосторожности смерть лица или его самоубийство, 
наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
от 10 до 15 лет. 

Согласно статье 293 Уголовного кодекса 
Азербайджанской Республики, при принуждение 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
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свидетеля к даче показаний при допросе, а также 
эксперта к даче заключения путем применения угроз, 
шантажа, унижения достоинства или иных незаконных 
действий со стороны прокурора, следователя или лица, 
производящего дознание, или при их 
подстрекательстве, применяется наказание в виде 
лишения свободы на срок до трех лет. Те же самые 
действия, соединенные с применением пытки в 
соответствие с частью 2 статьи 193 Уголовного кодекса 
Азербайджанской Республики наказываются 
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Статья 127 Уголовного кодекса Украины 
называется «Пытки». Пытки, то есть умышленное 
причинение сильной физической боли или 
физического или морального страдания путем 
нанесения побоев, мучений или других 
насильственных действий с целью принудить 
потерпевшего или другое лицо совершить действия, 
которые противоречат их воле, в том числе получить от 
него или другого лица сведения или признания, или с 
целью наказать его или иное лицо за действия, 
совершенные им или лицом или в совершении 
которых он или иное лицо подозревается, а также с 
целью запугивания или дискриминации его или 
других лиц наказывается лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет. 

Те же действия, совершенные повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, или по 
мотивам расовой, национальной или религиозной 
нетерпимости, наказываются лишением свободы на 
срок от пяти до десяти лет. 

В соответствие со статьей 302 Уголовного кодекса 
Российской Федерации принуждение подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче 
показаний либо эксперта, специалиста к даче 
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заключения или показаний путем применения угроз, 
шантажа или иных незаконных действий со стороны 
следователя или лица, производящего дознание, а 
равно другого лица с ведома или молчаливого согласия 
следователя или лица, производящего дознание, 
наказывается ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. То же 
деяние, соединенное с применением насилия, 
издевательств или пытки, наказывается лишением 
свободы на срок от двух до восьми лет. 

Таким образом, отметим, что в результате 
проведенного анализа было выявлено, что во всех 
вышеперечисленных государствах пытки определены в 
качестве уголовно наказуемого деяния, за которое 
предусмотрена установленная законом 
ответственность.  

В заключение следует отметить, что анализ 
нормы национальных законодательств соответствуют 
признанным международным стандартам, а вместе с 
тем дальнейшее совершенствование норм 
национального законодательства против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания станет 
одним из основных условий надежного обеспечения 
защиты прав и свобод человека. 
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