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Уважаемый господин модератор, благодарю Вас за предоставленное слово!
Анастасия Миллер
Директор Костанайского филиала Казахстанского международного бюро
по правам человека и соблюдению законности
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Костанайской области
Хотелось бы сказать пару слов о ситуации, сложившейся в пенитенциарных учреждениях Казахстана.
Во-первых, в свете последних событий, ряд (НПО)неправительственных организаций Казахстана
выразили серьезную обеспокоенность в связи с передачей уголовно-исполнительной системы из
Министерства юстиции в ведение Министерства внутренних дел. НПО отметили, что подобное
решение сделает невозможным дальнейшее гармоничное развитие пенитенциарной системы и
обеспечение гуманного обращения с заключенными. Однако, на сегодняшний день, пенитенциарные
учреждения были переданы в МВД.
Общественный контроль
Несмотря на то, что с 2005 года законодательно закреплено право общественного контроля тюрем в
лице Общественных наблюдательных комиссий — Комиссии не могут проводить не объявленные
посещения. Иногда, в некоторых областях Казахстана, имеют место факты, когда представителей
комиссий не допускают к посещению тюрем, под различными незаконными предлогами. Кроме того,
есть факты, когда заключенные, за подачу жалобы в адрес Комиссии, подвергаются дальнейшему
преследованию и наказанию, например в виде водворения в штрафной изолятор, со стороны
сотрудников колонии.
Дискриминация заключенных
Отдельные группы заключенных продолжают подвергаться дискриминации. Так, на примере
пенитенциарных учреждений Костанайской области, могу заметить, что лица, осужденные к
различным срокам наказания, принадлежащие к определенному религиозному течению, отбывающие
наказание в тюрьме УК 161/12 (город Аркалык), содержатся в одиночных камерах, оборудованных
согласно схеме камеры для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы и смертной
казни. В камерах установлено 24- часовое видео наблюдение, круглосуточно горит одна лампочка (60
ВТ). Некоторые из заключенных сообщили членам комиссии, что находятся в одиночных камерах
более трех лет, что является тяжелым испытанием и пыткой для них.
Как пояснила администрация тюрьмы, данная группа заключенных содержится отдельно по указанию
Комитета национальной безопасности Казахстана, отдельного постановления начальника тюрьмы,
согласованного с прокурором по данным лицам нет, что нарушает законодательство страны. Комиссия
неоднократно направляла в адрес руководства тюрьмы рекомендации, касательно недопустимости
дискриминации в отношении осужденных, но рекомендации учтены не были, не среагировала на
жалобы и Генеральная прокуратура РК, признав одиночное заключение — законным.
Одиночное заключение практикуется и как наказание за какие-либо взгляды или убеждения
заключенных, нередко, члены Комиссии с большим трудом могут посетить данных лиц.
Лица осужденные к смертной казни и пожизненному лишению свободы
Хотя де-факто смертная казнь в Казахстане не применяется, де-юре она остается в нескольких
статьях Уголовного Кодекса, в частности за террористические преступления, сопряженные с гибелью
людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время. Увеличивается
количество составов преступлений, за которые предусмотрена санкция в виде пожизненного лишения
свободы.
На данный момент в Казахстане нет лиц приговоренных к смертной казни, в декабре 2007 года
президент Казахстана подписал Указ о помиловании 31 человека, осужденных к смертной казни.
Всем им смертная казнь заменена на пожизненное лишение свободы, но данная категория
заключенных, в отличии от лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы, не имеет права на
освобождение условно-досрочно, и будет находиться в колонии до своей биологической смерти.
Лица осужденные к пожизненному лишению свободы резко ограничены в контактах с внешним миром:
в отношении них действует запрет на телефонные звонки; в течении года разрешено всего два
свидания с родными продолжительностью не более трех часов. Длительные свидания разрешаются
не менее чем по истечению десяти лет, при примерном поведении заключенного.
Таким образом, реальная ситуация, сложившаяся в закрытых учреждениях Казахстана,
свидетельствует о том, что лица, содержащиеся в них, продолжают оставаться уязвимыми в части
соблюдения фундаментальных прав человека.

