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Выбивание признательных показаний в полиции 

 
В марте 2007 года Александр Герасимов пошел в местное отделение полиции в Кустанае, 
Казахстан, чтобы спросить о своем сыне, который был задержан. В полиции Герасимова 
задержали на 24 часа, допрашивали, избивали, пытаясь добиться признания, а затем 
отпустили, не предъявив никакого обвинения. Герасимов провел две недели в больнице. 
Местные власти утверждают, что нанесенные ему телесные повреждения недостаточно 
тяжкие, чтобы продолжать расследование этого дела.  
 
Факты 

 
27 марта 2007 года Александр Герасимов узнал от своей жены, что его старшего 
приемного сына доставили в отделение внутренних дел в Кустанае, Казахстан. Когда он 
пришел узнать о приемном сыне, полицейские немедленно задержали и его. Полицейские 
обвиняли Герасимова в убийстве пожилой женщины. Он отрицал эти обвинения, и 
полицейские подвергли его пыткам с целью получить признательные показания.  
 
Полицейские наносили Герасимову сильные удары по почкам, угрожали сексуальным 
насилием. Затем его подвергли пытке под названием «сухая подлодка» – полицейские 
заставили его лечь на пол лицом вниз и надели ему на голову полиэтиленовый пакет. 
Четверо полицейских удерживали его, а пятый тянул за полиэтиленовый пакет, 
запрокидывая голову, чем причинял сильную боль в пояснице и одновременно душил. 
Герасимов потерял сознание. Когда он пришел в себя, полицейские повторили то же 
самое, пока он снова не потерял сознание. Они делали это снова и снова, до тех пор, пока 
его голова не начала кровоточить. Каждый раз, когда полицейские ослабляли давление на 
полиэтиленовый пакет, они кричали: «Признайся и все кончится!» Пытки продолжались и 
ночью.  
 
На следующее утро Герасимова освободили, не предъявив никаких обвинений. Сразу же 
после освобождения у него начались сильные головные боли и тошнота. Тело настолько  
распухло, что он не смог сесть в такси. В тот же вечер он поступил в больницу, где ему 
был поставлен диагноз – обширная травма головы, в том числе множественные 
кровоподтеки, травма правого глаза, а также кровоподтеки в области правой почки и 
поясницы. Герасимова положили в отделение неврологии, в больнице он пробыл 13 дней. 
В августе 2007 года ему поставили диагноз – посттравматическое стрессовое 
расстройство, и он около месяца проходил стационарное лечение в психиатрической 
больнице. 
 
Герасимов подал жалобу, по которой была проведена доследственная проверка тем же 
отделением внутренних дел, где его пытали. В мае 2007 года в полиции было принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Несмотря на угрозы и предложения 
денежных вознаграждений со стороны полицейских, Герасимов подал многочисленные 
жалобы на это решение, требуя проведения полноценного расследования. Однако 
кустанайский суд оставил в силе решение об отказе в возбуждении уголовного дела, 
заявив, что отсутствуют доказательства.  
 



Участие Правовой инициативы открытого общества 

Правовая инициатива открытого общества помогала адвокату Герасимова в попытках 
добиться проведения эффективного расследования. Вместе с Казахстанским 
международным бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) 
Правовая инициатива выступает в качестве представителя автора жалобы в Комитет ООН 
против пыток. 
 
Значительная помощь pro bono была предоставлена адвокатами из юридической фирмы 
Lovells, Нью-Йорк. Международный проект по правам человека имени Ловенштейна при 
юридическом факультете Йельского университета провел исследование правовых норм, 
судебных решений и прецедентов.  
 
Аргументы 

 
Пытки. Обращение полицейских с Герасимовым представляет собой пытки согласно 
определению статьи 1 Конвенции ООН против пыток (КПП). 
 
Отсутствие мер, гарантирующих защиту от пыток. Вследствие недостаточных гарантий 
защиты от пыток в Казахстане, множество административных и процессуальных 
нарушений позволили применить к Герасимову пытки, в нарушение обязательства по 
предупреждению пыток, закрепленном в статье 2(1) КПП. 
 
Неэффективное расследование. В нарушение статей 12 и 13 КПП по факту пыток в 
отношении Герасимова не было проведено быстрого, беспристрастного и эффективного 
расследования, которое привело бы к преследованию лиц, ответственных за незаконное 
обращение.  
 
Отказ в предоставлении возмещения. В связи с тем, что виновные в уголовном 
преступлении не осуждены, Герасимов не может предъявить иск о компенсации и 
возмещении вреда в нарушение статьи 14 КПП. 
 
Сроки 

27 марта 2007 г. Кустанайские полицейские задержали и пытали Герасимова. 
28 марта 2007 г. Полицейские отпустили Герасимова без предъявления обвинений. 
8 мая 2007 г. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. 
5 сентября 2007 г. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью рассмотрел жалобу и также отказал в возбуждении уголовного дела. 
25 марта 2008 г. Второй суд города Кустанай оставил в силе решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
22 апреля 2010 г. Сообщение направлено в Комитет ООН против пыток. 
 
Результат 

Дела рассматривается в Комитете Организации Объединенный Наций против пыток.  
 
Ресурсы 

Материалы дела  
Сообщение, Правовая инициатива, 22 апреля 2010 г. (на английском языке) 
Представление документов в Европейский Союз, Правовая инициатива и другие, 28 
сентября 2009 г. (на английском языке)  
 
Аналогичные дела 

Мойдунов против Кыргызстана 



Жовтис против Казахстана (только на английском языке)  

 
Ссылки 

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности 
 
Дополнительные ресурсы 

Государственный Департамент США, Страновый доклад за 2007 год. О соблюдении прав 
человека: Казахстан.  
Государственный Департамент США, Страновый доклад за 2008 год. О соблюдении прав 
человека: Казахстан. 
Доклад Специального докладчика ООН по вопросу о пытках, 17 февраля 2009 г. (на 

английском языке) 
Альтернативный доклад НПО в КПП, 2008.  
Заключительные замечания Комитета против пыток по Казахстану, 12 декабря 2008 г. 
Доклад Манфреда Новака, Специального докладчика ООН по вопросу о пытках и других 
жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видах обращения и наказания, по 
результатам миссии в Казахстан, 16 декабря 2009 г. 
Международная амнистия, Казахстан: отсутствие эффективных мер, гарантирующих 
защиту от пыток, 22 марта 2010 г. 
 


