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Добрый день уважаемые участники Совещания! 

Госпожа модератор – благодарю за предоставленное слово! 

Хочу обратить внимание участников столько высокого мероприятия на криз уголовно-
исполнительной системы, который остро назрел в моей стране и требует от государства 
конкретных шагов, для разрешения ситуации. С передачей пенитенциарной системы в 
полицейское ведовство мы отмечаем ухудшение ситуации с соблюдением прав 
заключенных, участились факты незаконного отказа в доступе общественным 
наблюдателям. 

Заключенные в тюрьмах принуждаются к постоянным маршировкам, строевым песням, 
физической зарядке, невзирая на возраст, состояние здоровья и погоду; к рабскому, 
неоплачиваемому труду. За отказ от этих незаконных требований грозит избиение.  За 6 
лет мониторинга исправительных учреждений мы узнали от заключенных множество 
способов пыток, которым они подвергаются и видели последствия этих пыток: 
растрескавшаяся от избиений резиновой дубинкой кожа, синюшные пальцы, распухшие 
головы и черные синяки под глазами, трупы с синяком от лопаток до подколенной области 
- все это называют обоснованное применение спецсредств, иногда, крайне редко — 
превышение власти. Я заявляю, все эти издевательства происходят с молчаливого согласия 
надзорных органов. Прокуратура не хочет должным образом реагировать на сообщения о 
пытках. Проводимые проверки, как правило, не являются быстрыми,  независимыми, 
эффективными, а в исправительных учреждениях по-прежнему отсутствуют эффективные 
каналы подачи жалоб.  

Я думаю, это не нормально, когда заключенные сидят на корточках лицом к стене в 
очереди за своей порцией ударов, их заводят по одному, заставляют раздеваться, 
застегивают наручники, укладывают на пол и начинают избивать палкой резиновой. А 
спецпрокуратура считает, что спецсредства применялись обоснованно! Что остается 
делать заключенным? Объявишь голодовку или попытаешься порезать вены в знак 
протеста — получи новое наказание — до 10 лет лишения свободы. Многие говорят, что 
перед подобными экзекуциями, стоят молча и молятся Богу... Это беззаконие, которое 
никто не хочет пресекать. 

Республике Казахстан необходимо срочно: 

-  начать реформу уголовно-исполнительной системы, которая должна находиться в 
гражданском ведомстве. 

 - повысить уровень ведомственного, прокурорского и общественного контроля в местах 
лишения свободы. 

- пенитенциарная система не должна носить карательный характер, а должна быть 
направлена на ресоциализацию заключенных.  

Благодарю за внимание! 
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