
 

 

Исх.№ 51 

Дата «01» апреля 2020 г. 

 

 

Премьер- министру Кыргызской Республики 

              Абылгазиеву М.Д. 

 

Уважаемый Мухамедкалый Дуйшекеевич, 

Настоящим Коалиция против пыток в Кыргызстане 1 выражает Вам свое уважение и на фоне 

угрозы эпидемии и вводимых повсеместных мер карантина в республике, просит обратить 

внимание Правительства на категорию граждан, находящихся в закрытых учреждениях.  

Заключенные в тюрьмах, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания могут 

оказаться одной из уязвимых групп людей.  

Плана борьбы с распространением эпидемии в пенитенциарных учреждениях нет. Из-за такой 

неподготовленности недостаточно учитываются риски, существующие в этих учреждениях, а 

также риски взаимодействия пенитенциарной системы с системой здравоохранения, которая 

находится на первой линии борьбы с эпидемией. 

Это — важнейшая проблема для здоровья всего населения. Думать, что тюрьмы — это полностью 

закрытая среда, которая не взаимодействует с обществом, не верно.  

В тюремной системе Кыргызстана содержится около 10000 человек. Они содержатся в колониях 

и следственных изоляторах. В случае проникновения инфекции в учреждение через персонал, 

адвокатов или вновь прибывших заключенных, последствия могут быть катастрофическими.  

19 марта  ГСИН сообщила о временном  запрете свиданий для осужденных и подследственных. 

В ведомстве отметили, что в случае обнаружения среди осужденных лиц с повышенной 

температурой в учреждениях подготовлены специализированные помещения, а также 

обсервационное помещение есть в центральной больнице при исправительной колонии № 47 в 

городе Бишкек. 

 

                                                             
1 Коалиция против пыток – это неформальная сеть правозащитных организаций, которая занимается вопросами 

продвижения свободы от пыток в Кыргызстане. Сеть была основана в 2011 году для объединения усилий по 

искоренению практики применения пыток и жестокого обращения через совершенствование законодательства, 

повышение осведомленности о проблеме пыток и правоприменительной практики. За время своего существования 

сеть смогла зарекомендовать себя как слаженную функционирующую структуру на национальном и международном 

уровне. Коалиция состоит из 13-ти правозащитных организаций и 2-х индивидуальных лиц. Членами Коалиции 

являются ведущие правозащитные организации в стране с многолетним опытом работы в сфере защиты и 

продвижения прав человека. Работа Коалиции основана на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. 



 

 

31 марта начальник пресс службы ГСИН Самат Калыков информировал, что сотрудники 

Национального центра по предупреждению пыток, аппарата Омбудсмена, адвокаты не могут 

встречаться с подзащитными на время действия режима чрезвычайного положения. 

По информации пресс секретаря ГСИН, свидания с родственниками запрещены, передачи — 

тоже.  

На территории закрытых исправительных учреждений могут находиться только сотрудники 

ГСИН, администраций колоний и СИЗО 

(https://24.kg/obschestvo/148678_soderjaschimsya_vsizo_ikoloniyah_zapretili_svidaniya_peredachi_iposyilki_

karantin/). 

Коалиция против пыток считает, что такие меры предпренимаемые ГСИНом не 

эффективны и не достаточны.  Для того, чтобы пенитенциарное учреждение 

функционировало в условиях ЧС в ближайшие недели и даже месяцы, нужны решительные 

меры.   

По мнению Всемирной организация здравоохранения (отчет от 24 марта), в случае 

проникновения за решетку COVID-19 может распространиться молниеносно (в условиях 

большой скученности людей и невозможности достаточного соблюдения гигиенических норм) и 

поразить до 100 % заключенных.  

24 марта ВОЗ опубликовала документ «Готовность, профилактика и контроль COVID-19 в 

тюрьмах и в других местах содержания под стражей». ВОЗ отмечает: «На всех этапах 

отправления уголовного правосудия следует уделять больше внимания применению мер, не 

связанных с тюремным заключением, в том числе в досудебный период, на судебном процессе и 

на этапе вынесения приговора. В случаях, когда подсудимый не представляет опасности, 

приоритет должен быть отдан мерам, не связанным с тюремным заключением (…) Пожилые 

люди, а также те, кто имеет медицинские проблемы, связанные с высоким давлением, проблемы 

с сердцем или диабет, являются наиболее уязвимой группой для развития заболевания». 

Основными вопросами, которые сейчас вызывают обеспокоенность у членов Коалиции против 

пыток являются: 

 практические меры, принимаемые ГСИНом для соблюдения рекомендаций по 

профилактике, диагностике и лечению COVID-19 в исправительных учреждениях; 

 имеются и /или закуплены аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для 

лечения заключенных? Если да — то в каких объемах. 

 Закуплено ли ГСИНом лекарственные препараты, перечень которых изложен в временных 

рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Минздрава КР; 

 при отсутствии в распоряжении ГСИН ИВЛ аппаратов для лечения заключенных, как 

будет организовано направление осужденных для лечения в гражданские больницы, где 

такие аппараты имеются? Приняты ли ГСИН такие локальные документы; 

 кто из должностных лиц ГСИН несет персональную ответственность за принятие срочных 

мер для предупреждения распространения COVID-19 в местах заключения. 

 

 

https://24.kg/obschestvo/148678_soderjaschimsya_vsizo_ikoloniyah_zapretili_svidaniya_peredachi_iposyilki_karantin/
https://24.kg/obschestvo/148678_soderjaschimsya_vsizo_ikoloniyah_zapretili_svidaniya_peredachi_iposyilki_karantin/
https://www.who.int/ru/news-room/detail/24-03-2020-new-who-recommendations-to-prevent-tuberculosis-aim-to-save-millions-of-lives
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities


 

 

 

Плана борьбы с распространением эпидемии в пенитенциарных учреждениях нет.  

Индивидуальных средств защиты для гигиены недостаточно. Любой случай распространения 

инфекции неминуемо приведет к полному заражению и заключенных, и сотрудников системы 

исполнения наказания с высоким риском для их жизней. Это — важнейшая проблема для 

здоровья заключенных и персонала учреждений. 

Ряд государств по всему миру: Австралия, Германия, Иордания, Иран, Ирландия, Канада, Судан, 

США и другие уже предприняли шаги по разгрузке тюрем в этих обстоятельствах, объявив или 

начав подготовку амнистии, а также прибегнув к отсрочке наказания, временному освобождению, 

либо увеличив число решений об условно-досрочном освобождении. В некоторых случаях число 

досрочно выпущенных достигает десятков тысяч. 

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем специальном заявлении 

также призвала правительства и соответствующие органы власти действовать быстро для того, 

чтобы сократить количество лиц в заключении и принять срочные меры для защиты их жизни и 

здоровья лиц в рамках комплексных мер по сдерживанию пандемии COVID-19. 

Необходимо, чтобы Правительство оценило степень риска и приняла меры для снижения 

напряжения. 

В связи с этим Коалиция против пыток в Кыргызстане рекомендует Правительству Кыргызской 

Республики, в частности Государственной службе исполнения наказаний рассмотреть вопрос о 

сокращении числа осужденных путем надлежащего контролируемого или досрочного 

освобождения заключенных с низкой степенью риска, включая, например, лиц с предполагаемым 

условным освобождением. 

 

Уважаемый Мухамедкалый Дуйшекеевич, мы надеемся, что Вы со всей серьезностью 

отнесетесь к данным рекомендациям и примите безотлагательные меры. 

Мы благодарим Правительство Кыргызской Республики, врачей и сотрудников органов 

правопорядка, которые сегодня прилагают невероятные усилия для сдерживания эпидемии и 

поддержания общественного порядка в стране. 

 

 

С уважением 

Исполнительный директор,                   И.Саутова 

 

 


