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Председателю Верховного суда
Кыргызской Республики
Калиевой Г.У.

Уважаемая Гульбара Утюровна,
В условиях, мероприятий по противодействиям распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19), Коалиция против пыток в Кыргызстане, поддерживая меры Правительства по
охране общественной безопасности и здоровья населения, продолжает отслеживать
развивающуюся правовую обстановку в стране.
По состоянию на 18 июня 2020 года в стране зафиксировано 25047 случаев заражения
короновирусной инфекции, из них 858 человек уже умерло, 75 сотрудников ГСИН болеют
воспалением легких .
В условиях обстановки связанной с COVID-19 вызывает обеспокоенность плотность лиц,
содержащихся в изоляторах временного содержания МВД Кыргызской Республики, в
следственных изоляторах и исправительных учреждениях ГСИН при Правительстве
Кыргызской Республики. Так согласно информации ГСИН (исх. №100/03-1150 от 21.04.2020
года) на 1 апреля 2020 года, численность содержащихся в учреждениях исполнения
наказаний составило 9511 человек. Из них в следственных изоляторах 1832 человека.
В настоящее время в СИЗО №21 города Бишкек содержатся 1200 человек, при лимите
наполняемости учреждения 1325 человек1. В ИВС ГУВД г. Бишкек по состоянию на 17 июля
2020 года содержалось 52 человека, а лимит наполняемости составляет 64 человека. Как
известно, лица, находящиеся под стражей и в местах лишения свободы, подвергаются
высокому риску заражения COVID-19 в условиях компактного размещения и ограниченных
возможностей профилактики, включая невозможность соблюдения безопасной дистанции и
изоляции.
Проблемы наполняемости следственных изоляторов, непосредственно связаны с вопросами
избрания в отношении подозреваемых мер пресечения.
Суды, при рассмотрении дел о выборе меры пресечения в большинстве случаев
удовлетворяют ходатайства прокурора о заключении под стражу. Суды пока достаточно
редко используют меры пресечения не связанные с изоляцией от общества. Однако
заявители в своих обращениях сообщают, что нередко решения о заключении под стражу
судами обосновываются исключительно доводами ходатайств органов прокуратуры.
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Практика Коалиции показывает, что постановление о заключении под стражу содержит
преждевременные выводы о том, что фигурант дела попытается сбежать или к примеру,
распространённым доводом является отсутствие удостоверяющих личность документов.
Такие доводы являются лишь предположительными или основаны только на тяжести
обвинения, и никаких реальных попыток побега или угроз подозреваемые не
предпринимают.
Ярким примером может быть решение по Абдимажит улуу Эсенбеку у которого имеется
паспорт гражданина Кыргызской Республики, а органы следствия
намерено не
предоставили суду сведения о его наличии. 13 июля 2020 года Постановлением Ленинского
суда города Бишкек, мера пресечения была продлена без участия самого Абдумажит улуу
Эсенбека, со ссылкой на акт органов ГСИН и мотивировкой отказа участия в суде в связи с
эпидимиологической ситуацией. Судом в аргументах приведены доводы о необходимости
оставить подозреваемого под стражей тем, что, оказавшись на свободе, тот может скрыться,
начать угрожать свидетелям или иным участникам судопроизводства.
В Коалицию обращаются обвиняемые, страдающие тяжелыми заболеваниями,
препятствующих содержанию под стражей, и зачастую не получающих медицинскую
помощь в необходимом объеме, но содержащихся в следственных изоляторах.
Учитывая складывающую неблагоприятную эпидимиологическую обстановку в стране, в
условиях, когда физически закрываются суды, следственные органы практически не
проводят следственных действий, а участие адвокатов в судопроизводстве или мониторинг
закрытых учреждений национальными правозащитными институтами становится все более
затруднительным, суды практикуют не предусмотренную законом форму заочного
рассмотрения следственными судьями не аргументированных в достаточной степени
ходатайств о продлений меры пресечений, в отсутствие подозреваемых и даже не
информируя их об этом.
12 февраля 2020 года, на втором заседании Комитета по развитию промышленности и
предпринимательства при Национальном Совете по устойчивому развитию, Президент
Кыргызской Республики С. Жээнбеков подчеркнул, что за совершение преступления
экономического характера не обязательно заключать под стражу, а нужно использовать
экономические механизмы восстановления причиненного ущерба и привлечения к
ответственности.
Исходя из изложенного Коалиция против пыток рекомендует Верховному суду учесть
рекомендации президента Кыргызской Республики, а также рекомендации Всемирной
Организации Здравоохранения по мерам предупреждения коронавирусного заболевания
(COVID-19) в местах лишения свободы и содержания под стражей. Согласно этим
рекомендациям, государствам необходимо уделять больше внимания применению мер, не
связанных с тюремным заключением, на всех этапах отправления уголовного процесса, в том
числе на досудебной и судебной стадиях, а также после вынесения приговора.
В этой связи, Коалиция настоятельно рекомендует Верховному суду в условиях эпидемии
коронавирусной инфекции в стране, оценить степень риска и принять меры для снижения
напряжения, путем обзора, либо циркулярного указания местным судам заключать под
стражу подозреваемых или продлевать меру пресеченния в тяжких и преступлениях
экономического характера только в исключительных случаях и при неукоснительном
соблюдении положений Постановления Пленума Верховного суда от 13 сентября 2019 года
№16.

На сегодняшний день активное избрание судами альтернативной меры пресечения позволит
сдержать распространение вируса, защитить от него людей, находящихся в местах
ограничения свободы, сотрудников уголовно-исполнительной системы и сотрудников
правоохранительных органов.

С уважением,
Исполнительный директор

Саутова И.Х.

