ИНФОРМАЦИЯ
о результатах посещения мест ограничения свободы г. Жанаозен
В связи с сообщениями в СМИ и социальных медиа о пытках и
жестоком обращении в отношении задержанных лиц в Мангистауской
области, в адрес представительства международного общественного
объединения «Penal Reform International» (Международная тюремная
реформа) в Центральной Азии (далее – PRI) обратились общественные
наблюдательные комиссии (далее – ОНК) ряда областей с предложением
инициировать посещение г. Жанаозен и г. Актау, в частности проведение
мониторинга мест ограничения свободы на предмет выявления фактов
пыток.
В соответствии с действующим законодательством ОНК являются
легитимным органом для проведения подобного мониторинга, председатели
ОНК обладают необходимыми экспертными навыками и представляют
независимые общественные организации, несвязанные какими-либо
политическими обязательствами, и специализируются на мониторинге права
на свободу от пыток.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан на запрос
отреагировала оперативно: было получено разрешение и обеспечен доступ
сформированной группе, состоящей из председателей ОНК четырех регионов
и представителя PRI, в закрытые учреждения г. Жанаозен и г. Актау,
использование видео и фотоаппаратуры как самой группе, так и
представителям СМИ.
На период посещения Жанаозен в городе введено чрезвычайное
положение. В целом, по наблюдениям национальных экспертов в области
прав человека, обстановка спокойная, ведутся мероприятия по
восстановлению разрушенных гражданских объектов.
29 декабря 2011 года было посещено 2 объекта: ИВС УВД и
спецприемник г. Жанаозен.
При посещении основное внимание было уделено условиям
содержания, а именно: реализации права задержанных на свободу от пыток и
жестокого обращения, количеству задержанных людей, допустимому
лимиту, общему состояние здоровья, санитарным условиям, реализации
права на медицинское обслуживание, доступу адвокатов и др.
В ИВС 13 камер, лимит наполнения составляет 38 человек. Всего в
ИВС содержится 12 человек, все – в связи событиями в Жанаозен. На момент
посещения превышения лимита не было. Обвиняемые лица размещены в 5
камерах, раздельное содержание соблюдено, что соответствует Правилу 8
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными: различные
категории заключенных содержатся в раздельных заведениях или разных
частях одного и того же заведения, с учетом их пола, возраста,
предшествующей судимости, юридических причин их заключения и
предписанного обращения с ними.

В ходе мониторинга проведен покамерный опрос всех 12 лиц,
произведен выборочный осмотр отдельных частей тела.
У одного из содержавшихся лиц (Муналбаев Б., 1989 г.р.),
находившегося в камере №06, зафиксирован перелом левой руки. С его слов
травма была получена 16 декабря 2011 года. Медицинская помощь ему была
оказана, рука загипсована. Травма зарегистрирована в медицинском журнале
при прохождении осмотра задержанного на момент поступления в ИВС. Со
слов Муналбаева, он получает регулярные обезболивающие инъекции.
У другого из содержавшихся лиц (Куанов Б., 1991 г.р.), находившегося
в камере №09, экспертами обнаружена гематома в нижней части левой
голени. С его слов повреждение было получено до задержания. Однако
травма не была зарегистрирована в медицинском журнале, куда вносятся все
данные об имеющихся телесных повреждениях, обнаруженные при
прохождении осмотра задержанного на момент поступления в ИВС.
Во всех камерах ИВС нет никакой мебели (столов, скамеек и тумбочек
для личных вещей), кроме кроватей. Санузлы в камерах ИВС не отгорожены,
что является нарушением правила 12 Минимальных стандартных правил
обращения с заключенными. Санитарные установки должны быть
достаточными для того, чтобы каждый заключенный мог удовлетворять свои
естественные потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и
пристойности.
Во время посещения ИВС поступили жалобы на качество питания
(была продемонстрирована тарелка с нетронутой холодной едой).
Вторым объектом посещения был спецприемник (начальник – майор
Досаханов Н.Н.). В учреждении находится 7 камер, лимит наполнения – 22
человека. На момент осмотра превышения лимита не было, также были
осмотрены пустующие камеры. Жалоб на пытки и жестокое обращение со
стороны содержащихся в учреждении осужденных по административным
делам не поступило.
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