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Обзор
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исполнительной системы Кыргызской Республики: правозащитный взгляд»
подготовлен правозащитным центром «Кылым шамы».
Материалы для обзора предоставлены членами мониторинговой группы от
«Кылым шамы» в лице:
Абдирасулова А., учредитель центра
Мамбетова Г., ассистент исполнительного директора
Ногоев А., юрист
Иманкулов Б., помощник юриста
Настоящий обзор призван обратить внимание властей Кыргызской Республики
в лице Президента, Кабинета Министров, депутатов Жогорку Кенеша и других
лиц, на техническое состояние следственных изоляторов Службы исполнения
наказания Кыргызской Республики.

«Кылым шамы» выражает благодарность:
Руководству и сотрудникам Службы исполнения наказаний при Министерстве
юстиции Кыргызской Республики за оказанное содействие в обеспечении доступа
в следственные изоляторы. Особую признательность выражаем руководству и
персоналу СИЗО, принявшим участие в анкетировании и опросе.
Руководству Института Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики в лице
Колопова А.С. и представителям Института за оказанное содействие в проведении
совместных посещений.
Руководству Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания

в лице Рыспекова Б.Т., представителям центра за

оказанное содействие в проведении совместных посещений.
Хельсинскому фонду по правам человека, благодаря финансовой поддержке
которого была возможность провести посещения.
Правозащитный центр «Кылым шамы» - некоммерческая организация, осуществляющая
деятельность по продвижению и защитеы прав и свобод человека с 2003 года. В своей
деятельности «Кылым шамы» привержен принципам всеобщности и неделимости прав
человека, беспристрастности и независимости, солидарности и практической
поддержки жертв, а также равенства и взаимоуважения.
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Сокращения, используемые в тексте обзора:
ИК – исправительная колония
ИУ – исправительное учреждение
КПП – контрольно-пропускной пункт
КР – Кыргызская Республика
КСП – контрольно-следовая полоса
НЦПП - Национальный центр Кыргызской Республики по предупреждению
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания
ПЛС – лица, осужденные к пожизненному лишению свободы
СИЗО – следственные изоляторы
СИН –Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции КР
ШИЗО – штрафные изоляторы
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I.

Вступительное слово

Большинство используемых зданий и помещений следственных изоляторов
системы СИН Кыргызской Республики были построены еще в 19 и начале 20 века,
поэтому давно назрела необходимость обратить внимание на их текущее
техническое состояние.
Полное техническое обследование зданий и сооружений - это инженерная работа,
которая

требует

наличия

экспертных

знаний

и

специализированного

оборудования. Тем не менее, визуальное обследование фундаментов, стен,
перекрытий и кровли позволяет определить наличие повреждений и их размеры,
а также присутствие осадок, деформаций, отклонений, пустот и многое другое, что
в совокупности позволит сделать выводы о том, возможна ли вообще дальнейшая
эксплуатация помещения и здания или оно опасно и подлежит сносу, или же
достаточно капитального ремонта отдельных мест.
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация, в связанная с коронавирусом covid19 и другими штаммами, также требует отдельного внимания к вопросу
обеспечения СИЗО необходимыми техническими и материальными условиями.
Поэтому, в период с 14 октября по 10 ноября 2021 года, правозащитным центром
«Кылым шамы» совместно с Институтом Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской
Республики

и

Национальным

центром

Кыргызской

Республики

по

предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания были организованы и осуществлены
посещения СИЗО с целью изучения их технического состояния и обеспечения в
условиях пандемии коронавируса.
В ходе посещения внимание уделялось техническому состоянию жилых,
специальных и вспомогательных помещений, медицинских учреждений и
рубежей охраны. Для сбора информации был подготовлен специальный
инструментарий, включающий в себя карту наблюдения, вопросники для
начальника учреждения и медицинского персонала, анкету для лиц, содержащиеся
в СИЗО. Всего было посещено семь учреждений, расположенных в городах Ош,
Бишкек, Жалалабад, Каракол, Нарын и Чуйской области.
Правозащитный центр «Кылым шамы» надеется, что изложенная в настоящем
обзоре информация окажет содействие органам власти и их должностным лицам
в планировании своей деятельности для улучшения ситуации, в том числе в
условиях пандемии.
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II.

Выводы и рекомендации

Техническое состояние отдельных СИЗО сказывается на условиях содержания
заключенных, работы персонала, а в некоторых местах и его проживания, требует
внимания и скорейшего реагирования со стороны органов власти. Несмотря на то,
что на уровне правительства неоднократно поднимался вопрос о строительстве
новых зданий и даже переносе отдельных учреждений, работа в этом направлении
пока движется очень медленно.
Большой проблемой является изношенность зданий и сооружений СИЗО – 21,
расположенного в городе Бишкек, СИЗО – 25, расположенного в городе Ош, СИЗО
– 23, расположенного в городе Каракол, СИЗО – 24, расположенного в городе
Нарын. Это те учреждения, где здания были построены и введены в эксплуатацию
от 60 - 120 лет назад. Все конструкции и системы исчерпали лимит своих
возможностей, несмотря на периодически проводимый ремонт. Администрации
учреждений далее не в состоянии обеспечивать минимальные стандарты,
предъявляемые к техническому состоянию и условиям содержания. См. таб.1.
Недостаточное финансирование из республиканского бюджета не предоставляет
возможности проводить на постоянной основе ремонт отдельных учреждений, а
старые уже давно требуют сноса и строительства с нуля.

Здесь необходимо

отметить, что те здания и сооружения, которые находятся в аварийном состоянии,
уже не могут функционировать, даже если делать капитальный ремонт, т.к. их
фундаменты и стены давно осели в землю, имеют множество сквозных трещин и не
соответствуют необходимым минимальным требования безопасности, таким как:
 требованиям

механической

безопасности

(прочности,

жесткости

и

устойчивости) конструкций и оснований зданий и сооружений;
 требованиям безопасности зданий и сооружений в сложных природных и
природно-техногенных условиях;
 требованиям безопасных для здоровья человека условий пребывания,
проживания, труда, быта и отдыха, предъявляемые к соответствующим
зданиям и сооружениям.
Отдельного внимания требует коммунальные условия учреждений (холодного,
горячего

водоснабжения

и

теплоснабжения),

а

также

система

отвода

поверхностных и грунтовых вод. Из-за высокой влажности отопительные и
водопроводные трубы ржавеют и требуют замены. Немаловажным в этом вопросе
является

отсутствие практически во всех учреждениях системы вентиляции,

которая позволила бы снижать влажность в помещениях.
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Также требуется тщательное изучение необходимости строительства новых
учреждений за пределами городов, где отсутствуют коммунальные условия (вода,
отопление, канализация). Учитывая, что большинство сотрудников учреждений
проживают в черте той местности, где находится учреждение, необходимо
учитывать их возможности и условия постоянного проезда и пребывания

в

учреждении, где, напротив, исключаются дополнительные расходы бюджетных
средств на перевозку. Здесь стоит отметить, что территории СИЗО – 21 и СИЗО –
25 позволяют строительство дополнительных новых зданий.
В то же время необходимо отметить, что, несмотря на трудные условия работы, и
отсутствие безопасных условий труда, сотрудники СИЗО собственными усилиями
стараются поддерживать чистоту и производят косметический ремонт (покраска,
побелка) помещений. За период посещений не было ни одной жалобы в
отношении персонала учреждений от заключенных лиц.
С целью улучшения технического состояния и во избежание аварийных
ситуаций предлагаем следующие рекомендации:
1. Президенту и Кабинету Министров Кыргызской Республики: принять
Национальный план по строительству и обновлению СИЗО;
2. Кабинету Министров Кыргызской Республики: разработать с участием
инженеров-специалистов проекты строительства каждого СИЗО в полной
комплектации с проведением необходимых инженерно-геодезических
изысканий;
3. Президенту, Кабинету

Министров

и

Жогорку

Кенешу

Кыргызской

Республики: включить смету расходов по строительству и обновлению СИЗО
в республиканский бюджет на ближайшие 2022-2027 годы; защитить данную
бюджетную линию Указом Президента либо постановлением Кабинета
Министров;
4. Инженерам,

специалистам

и

Службе

исполнения

наказаний

при

Министерстве юстиции Кыргызской Республики: тщательно изучить вопрос
о переносе отдельных СИЗО за пределы города, т.к. в этом случае
необходимо продумать доступ к коммунальным условиям и расходы на
перевозку и проживание сотрудников учреждений;
5. Акыйкатчы,

НЦПП,

Кабинету

Министров

Кыргызской

Республики:

разработать проект по минимальным стандартам оборудования и условий
содержания заключенных (минимальные стандарты есть, важно их учесть,
принять и утвердить при разработке проектов строительства);
6. Президенту и Кабинету Министров Кыргызской Республики: предложить
донорским

организациям

Национальный
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план

по

строительству

и

обновлению СИЗО, на поддержку финансирования. Желательно, чтобы
поддержка была поочередно на каждое учреждение, с полным завершением
всех этапов работ и приемкой в эксплуатацию всего учреждения, а не в
разброс. Иначе, где-то будут построены только медсанчасти, где-то корпусы,
однако полного обновления не будет, а расходы будут непредсказуемы с
учетом инфляции и длительности строительства;
7. Верховному суду и Кабинету Министров Кыргызской Республики: изучить
техническое состояние и условия для проведения судебных процессов в
онлайн формате;
8. Кабинету Министров Кыргызской Республики: изучить рекомендации по
обновлению медицинского оборудования и обеспечению условиями
медсанчастей в период пандемии;
9. Акыйкатчы,

НЦПП,

правозащитным

организациям

Кыргызской

Республики: проводить мониторинг предпринимаемых мер по улучшению
технического состояния СИЗО; оказывать содействие органам власти в
переговорах

с

донорами

по

строительству

и

обновлению

СИЗО,

мониторинге использования средств на эти цели.

Таблица 1. Сводные данные по техническому состоянию и рекомендации.
Учреждение
- помещение для
работы персонала
- корпус «Камчыбек»
для заключенных
- корпус «Брежневка»
для заключенных
- корпус «Акаевка» для
заключенных
- медсанчасть
- коммунальные
условия
- прогулочный двор
- рубежи охраны

Состояние
Рекомендация
СИЗО – 25, г. Ош
аварийное
подлежит сносу и
строительство нового
аварийное
подлежит сносу и
строительство нового
аварийное
подлежит сносу и
строительство нового
неудовлетворительное проведение капитального
ремонта
аварийное
подлежит сносу и
строительство нового
неудовлетворительное требуется капитальный
ремонт вопропроводных труб
неудовлетворительное проведение текущего
ремонта
состояние стен
проведение текущего
неудовлетворительное ремонта
СИЗО – 23, г. Каракол
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- помещение для
работы персонала
- здание для
заключенных
- коммунальные
условия
- ШИЗО
- прогулочный двор
- хозпостройки
- рубежи охраны
- жилые помещения
для сотрудников
- помещение для
работы персонала

- следственные
кабинеты
- здание для
заключенных (2
корпуса)
- коммунальные
условия (холодное,
горячее водоснабжение,
теплоснабжение)
- медсанчасть
- ШИЗО

- помещение для
работы персонала
- здание для
заключенных
- коммунальные
условия (то же самое,
что и выше)

удовлетворительное

-

аварийное

подлежит сносу и
строительство нового
-

удовлетворительное

неудовлетворительное проведение капитального
ремонта
неудовлетворительное проведение капитального
ремонта
аварийное
подлежит сносу и
строительство нового
удовлетворительное
аварийное

подлежит сносу и
строительство нового
СИЗО – 21, г. Бишкек
удовлетворительное,
требуется капитальный
за исключением
ремонт кровли
кровли
неудовлетворительное проведение капитального
ремонта
аварийное
подлежит сносу и
строительство нового
неудовлетворительное требуется капитальный
ремонт водопроводных труб

удовлетворительное
неудовлетворительное проведение капитального
ремонта
СИЗО – 24, г. Нарын
удовлетворительное
аварийное

подлежит сносу и
строительство нового
неудовлетворительное отсутствует санузел и
душевая для персонала
учреждения внутри корпуса,
имеющийся туалет находится
далеко и в
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- ШИЗО
- прогулочный двор
- рубежи охраны
- помещение для
работы персонала

- здание для
заключенных
- прогулочный двор
- рубежи охраны
- помещение для
работы персонала

- здание для
заключенных
- коммунальные
условия
- ШИЗО
- медсанчасть

- помещение для
работы персонала
- здание для
заключенных
- коммунальные
условия

неудовлетворительном
состоянии
неудовлетворительное проведение капитального
ремонта
удовлетворительное
удовлетворительное
СИЗО – 53, г. Жалалабад
временно
требуется усиление
удовлетворительное
фундамента, так как со
временем стены помещения
вследствие осадки
фундамента может дать
наклоны
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
СИЗО ИУ – 14, Вознесеновка
неудовлетворительное проведение капитального
ремонта; стены пристройки
возведены из шлакоблока,
местами имеют трещины,
кровля требует замены
удовлетворительное

-

удовлетворительное

-

удовлетворительное
неудовлетворительное требуется капитальный
ремонт
СИЗО – 50, Нижний Нооруз
удовлетворительное
требуется капитальный
ремонт кровли
удовлетворительное
удовлетворительное
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комната для принятия душа
требует текущего ремонта

III.

Технические условия следственных изоляторов

Следственные

изоляторы

уголовно-исполнительной

системы

Кыргызской

Республики предназначены для содержания подозреваемых, обвиняемых и
осужденных в совершении преступлений, в отношении которых в качестве меры
пресечения применено заключение под стражу. Они создаются и ликвидируются
Кабинетом

Министров

Кыргызской

Республики,

их

финансирование

осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Всего насчитывается 7 СИЗО, подведомственных СИН, включая 2 СИЗО для
женщин и несовершеннолетних. Общее количество подозреваемых, обвиняемых и
осужденных (далее по тексту – заключенные), пребывавших на момент посещения
в СИЗО, составило 1886 лиц, из которых:
 женщин – 113, из которых одна беременная женщина и двое с грудными
детьми,
 несовершеннолетние – 41,
 лица, осужденные на пожизненный срок заключения - 77;
 иностранные граждане - 36;
 тяжелобольные - 46, из которых 8 являются инвалидами 2-й и 3-й групп.
Далее обзор включает информацию о техническом состоянии только тех
эксплуатируемых зданий и помещений СИЗО, которые требуют внимания и
реагирования. Приложенные фотографии позволят ознакомится с состоянием
описываемого сооружения и помещения. По каждому изложенному объекту дана
оценка:
1) Удовлетворительное:

при

удовлетворительном

состоянии,

возможна

эксплуатация сооружения без всяких ограничений;
2) Неудовлетворительное:

при неудовлетворительном состоянии, должны

быть снижены эксплуатационные нагрузки до проведения соответствующих
ремонтных работ;

3) Аварийное состояние: для сооружений, находящихся в аварийном
состоянии, их экплуатация должна быть прекращена из-за угрозы жизни и
здоровью людей в результате обрушения.
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СИЗО №25, расположен в городе Ош:
Учреждение построено в 1889 - 1897 годах, общая территория 1,26 га. Имеет 70
камер, из них 10 для ПЛС, которые находятся в полуподвальном помещении. На
момент посещения в СИЗО находилось 361 заключенных, из которых 29 ПЛС.
Учреждение состоит из трех корпусов.
Первый корпус называется «Камчыбек». Он был построен в период 1889 – 1897 годы
сыном Курманжан Датки - Камчыбеком. Вначале данное здание служило в качестве
караван-сарая, в последующем, с начала 20-го века, стало использоваться в качестве
корпуса для тюрьмы. В корпусе имеется 30 камер для заключенных, а также
помещения санчасти, душевой, процедурного кабинета.
При визуальном осмотре здания фундамент не был обнаружен, стены корпуса
осели в землю на 70 сантиметров. Стены глинобитные (смесь глины с соломой),
сильно переувлажненные (сырые), в результате чего имеются множество трещин
(некоторые

из

них

сквозные)

и

штукатурка

обваливается.

Пол,

вместо

установленных для внутренних помещений требований по соответствующему
половому покрытию, покрыт брусчаткой, которая местами разрушена. Состояние
корпуса в аварийном состоянии.
Второй корпус называется «Брежневка»,

Рекомендации
сотрудников
СИЗО!
Построить
современное
со
всеми
удобствами
здание,
обеспечить
материальнотехническими средствами и
условиями безопасности.

построен в 1960 – 1965 годы, имеет 20 камер.
Фундамент

осел

и

его

верхний

край

находится на уровне земли, поэтому его
практически не видно. Несмотря на то, что
стены

кирпичные,

имеется

множество

трещин, высокая увлажненность (сырость)
не позволяет штукатурке держатся. Пол,

вместо

установленных

для

внутренних

помещений

требований

по

соответствующему половому покрытию, покрыт брусчаткой, которая во многих
местах разрушена. Состояние корпуса в аварийном состоянии.
Третий корпус «Акаевка», построен в 2002-2003 годы. Несмотря на то, что оно
построено относительно недавно, состояние корпуса, как и другие корпусы,
неудовлетворительное. Фактически корпус является продолжением второго корпуса.
Стены

кирпичные, однако

полуподвальное

помещение

имеются вывалы
для

и трещины. Корпус

содержания

ПЛС,

внутри

имеет

которого

переувлажненность (сырость). Естественный воздух в камеры для ПЛС поступает
через маленькие решетчатые окна размерами 20х20 см. и отверстия над дверями
размерами 10х10 см.
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Коммунальные условия: состояние водопроводных труб неудовлетворительное, они
постоянно влажные, в результате чего подвергаются коррозии (ржавчине) внутри.
Прогулочный двор: стоит обратить внимание, что стена прогулочного двора сильно
разрушена и имеет вывалы кирпичей. Состояние неудовлетворительное.
Помещения для персонала находятся в
аварийном

состоянии

и

Кабинеты для работы персонала в

требуют

перестройки. В аналогичном состоянии

неудовлетворительном

медсанчасть, где, например, потолок

полны сгнили, высокая влажность, в

кабинета флюорографии обваливается,

результате чего стены разрушаются.

на стенах имеются трещины.

Визуально стены держатся за счет

Рубежи

охраны:

лицевая

ежегодной побелки, а некоторая часть

сторона

оклеена обоями, которые покрывают

выходит к улице, левая стена является
общим
области,

рубежом
на

расположена

УГКНБ

Ошская

трещины

Ошской

северной

состоянии:

(из

анкетирования

сотрудников).

стороне
городская

больница. Однако, с правой стороны стены, где расположен детский сад и жилые
дома, фундамент оседает, стены разрушаются. Поэтому эта часть требует
капитального

строительства

(постройки

неудовлетворительное.
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заново).

Состояние

ограждения

ФОТО СИЗО – 25.
Фото 1. Стены и пол корпуса «Камчыбек».

13

Фото 2. Стены и пол корпуса «Камчыбек».
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Фото 3. Стены корпуса «Брежневка».
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Фото 4. Камера ПЛС в корпусе «Акаевка».
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Фото 5. Лестница в корпусе «Акаевка».
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Фото 6. Стена в корпусе «Брежневка».
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Фото 7. Стена в прогулочном дворе.
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Фото 8. Стена ограждения.
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СИЗО №23, расположен в городе Каракол:
Учреждение построено в 1919 году, здание для содержания заключенных
представляет собой помещения барачного типа, состоящие из 20 камер. На момент
посещения

находились

102

заключенных,

из

которых

5

женщин,

2

несовершеннолетние.
Учреждение состоит из административного корпуса и корпуса для заключенных,
также имеются отдельные хозпостройки.
Корпус 1 - административное здание: стены кирпичные, кров из цветного
профнастила.

Состояние стен удовлетворительное, отсутствуют подтеки и

трещины. Пол деревянный, потолок из цементной плитки. Косметический ремонт
проводится каждый год. Состояние корпуса удовлетворительное.
Корпус

2

–

На какие проблемные вопросы Вы хотели
бы обратить внимание руководства
страны,
парламента
и
других
соответствующих госорганов!

одноэтажное

Чтобы они постоянно поддерживали
госслужащих, поднять заработную
плату
сотрудников,
обеспечить
условиями
для
сотрудников,
техническими средствами связи для
улучшения работы персонала.

кладка.

типа,

при

для

заключенных:

здание

барачного

визуальном

осмотре

фундамент не обнаружен, на месте
фундамента

имеется

кирпичная

Сооружение

имеет

кирпичные стены, цементный пол,
перегородки

между

постами

арматурные. Замена кровли была
проведена

в

2014

году.

Здание

находится в аварийном состоянии.
Коммуникационное оснащение: в корпусе имеется электричество, водопровод,
паровое отопление. Системы вентиляции нет.
ШИЗО - два помещения, имеют бетонный пол и потолок, вентиляция отсутствует,
проветривается через маленький оконный проем. Состояние неудовлетворительное.
Прогулочный двор состоит из камер с открытым потолком, на земле наблюдаются
разломы цементного покрытия. Нет покрытия сверху для укрытия от солнца и
дождя. Состояние неудовлетворительное.
Находящиеся на территории учреждения хозпостройки находятся в аварийном
состоянии.

При

визуальном

осмотре

фундамент

обваливаются. Все помещения подлежат сносу.
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не

обнаружен,

стены

Рубежи охраны: стены забора построены в 1970 году, основа кирпичная, имеется
спиральный барьер в виде проволок.

Текущий ремонт проводится ежегодно.

Состояние удовлетворительное.
Жилые помещения для сотрудников: 10 семей сотрудников учреждения
проживают в помещениях, прилегающих к следственному изолятору, которые
были построены в 1919 году. Помещения, в которых проживают эти семьи, находятся
в аварийном состоянии и подлежат сносу.

22

ФОТО СИЗО – 23.
Фото 1. Корпус для заключенных.

Фото 2. Хозпостройки.
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Фото 3. Корпус для заключенных.

Фото 4. Корпус для заключенных.
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Фото 5. ШИЗО.

Фото 6. Прогулочный двор.
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Фото 7. Складские помещения.

Фото 8. Корпус для заключенных.
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Фото 9. Помещение, где проживают сотрудники.

Фото 10. Помещение, где проживают сотрудники.
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Фото 11. Помещение, где проживают сотрудники.

Фото 12. Помещение, где проживают сотрудники.
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Фото 13. Помещение, где проживают сотрудники.
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СИЗО №21, расположен в городе Бишкек:
Учреждение построено в 1943 году, состоит из специальной территории и
вспомогательной, общая территория составляет 1,88 га. На момент посещения в
учреждении находилось 1239 человек, из них 57 человек ПЛС.
В специальной режимной территории расположены:
 Административное здание
 Следственные кабинеты (помещения для допросов, свиданий)
 1 корпус СИЗО
 2 корпус СИЗО
 Корпус женского СИЗО
Административное здание: в целом условия удовлетворительные, за исключением
кровли, которая требует замены.
Следственные кабинеты представляют одноэтажное здание. При наружном
осмотре фундамент не обнаружен, от земли на месте фундамента сразу начинается
кладка из кирпича. Местами имеются осадки, наружная поверхность из кирпичной
кладки местами не оштукатурена. Стены кирпичные, имеются трещины снаружи.
Основа кровли – шифер, который требует замены. Состояние неудовлетворительное.
При внутреннем осмотре установлено, что проводится ежегодный текущий ремонт
(побелка, покраска). Вентиляционная система отсутствует, есть окна. Отопление и
вода централизованное. Стены кирпичные, оштукатуренные, местами имеются
высыпания, подтеки, трещины. Половое покрытие половины помещения
деревянное

(имеются

трещины),

половина

-

бетонное.

Состояние

неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт.
Корпусы СИЗО расположены в двух трехэтажных зданиях с подвальными
помещениями, расположенными в Т-образной форме, 1 корпус расположен вдоль
улицы

Ж.Пудовкина,

к

его

серединной

части

вплотную

примыкает

перпендикуляром 2 корпус. Высота здания 18 метров, данный корпус построен и
введен в эксплуатацию в 1943 году. Ежегодно проводится текущий ремонт здания,
капитальный ремонт не проводился более 30 лет.
Снаружи стены кирпичные, имеются трещины на наружной стене с южной
стороны корпуса №2. Визуально фундамент не был обнаружен, вместо него от
земли начинается кладка из кирпича, в которой имеются вывалы. Из-за
переувлажненности (сырости) местами имеются осадки, наружная поверхность из
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кирпичной кладки не оштукатурена.

Основа кровли – шифер, требующий

капитального ремонта. Здание находится в аварийном состоянии.
Внутри здания стены кирпичные, оштукатуренные, имеются местами трещины и
подтеки на внутренних стенах. Пол бетонный, лестницы железобетонные, они
требуют капитального ремонта. Внутри в помещениях система вентиляции
отсутствует. Со слов сотрудников, в 2015 году донорские организации полностью
оборудовали им вентиляционную систему, однако она работает слабо, и поэтому
проветривание помещений осуществляется через форточки.

Состояние внутри

аварийное.
Коммуникационные

условия:

неудовлетворительное,

требуется

капитальный

ремонт всех водопроводных труб и отопительной системы во всех объектах
учреждения.
Специальные

помещения:

имеются

ШИЗО в количестве – 7 камер. Состояние
стен и потолков неудовлетворительное,
имеются трещины и подтеки. Система
вентиляции отсутствует, проветривание
помещений

осуществляется

через

форточки. Полы бетонные. Ремонт не

Дополнительные
сотрудников СИЗО!

пожелания

Необходимо обновить мебель и
инвентарь в кабинетах персонала, а
также приобрести компьютерную
технику.

проводился.
Медсанчасть имеет 8 кабинетов. Пол и стены уложены кафелем. Потолок покрыт
гипсокартонном.

Капитальный ремонт был проведен в 2017 году. Состояние

удовлетворительное.
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ФОТО СИЗО - 21.
Фото 1. Потолок коридора следственного здания.

Фото 2. Санитарный узел следственного здания.
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Фото 3. Полы в следственном здании.

Фото 4. Лестница внутри 1 и 2 корпуса.
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Фото 5. Лестница внутри 1 и 2 корпуса.

Фото 6. Южная сторона корпуса.
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Фото 7. Южная сторона корпуса.

Фото 8. Фундамент и внешняя стена корпуса.
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Фото 9. Фундамент и внешняя стена корпуса.

Фото 10. Северная стороны внешней стены корпуса.
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Фото 11. Коридор ШИЗО корпуса.

Фото 12. Вход в ШИЗО корпуса.
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Фото 13. ШИЗО корпуса.

Фото 14. Прогулочный двор.
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СИЗО №24, расположен в городе Нарын:
Учреждение было построено в 1961 году, имеет 15 камер. На момент посещения в
учреждении

находилось

32

заключенных,

из

которых

1

ПЛС,

1

несовершеннолетний.
Первый корпус - это административное здание для работы персонала в два этажа,
основа стен кирпичная, кровля из цветного профнастила (железный). Отсутствуют
трещины и осадки в фундаменте и стенах, пол деревянный, потолки цементные.
Текущий ремонт проводится каждый год. Состояние корпуса удовлетворительное.
Второй корпус, предназначенный для заключенных, построен в 1960 году.
Фундамент корпуса осел в землю, поэтому его не видно. Стены имеют трещины.
Пол цементный, перегородки между постами арматурные. Последняя замена
кровли была осуществлена в 2015 году. Здание находится в аварийном состоянии.
Коммуникационное оснащение: в корпусе имеются водопровод, электричество,
паровое отопление. Камеры видеонаблюдения установлены по всей территории.
Отсутствует санузел и душевая для персонала учреждения внутри корпуса, имеющийся
туалет является наружным и находится далеко от помещения для персонала учреждения
и в неудовлетворительном состоянии.
ШИЗО имеет бетонный пол и потолок, вентиляция отсутствует, имеется маленький
оконный

проем,

отсутствует

коммуникационное

оснащение.

Состояние

неудовлетворительное.
Находящиеся на территории учреждения хозпостройки, используемые под
складские помещения (продуктовые, материальные), находятся в аварийном
состоянии и подлежат сносу.
Прогулочный двор состоит из трех камер с открытым потолком, где имеются
скамейка и турники. Состояние удовлетворительное.
Рубежи охраны: стены ограждения построены в 2019 году, основа стен кирпичная,
имеется спиральный барьер из проволки. Состояние удовлетворительное.
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ФОТО СИЗО - 24.
Фото 1. Используемые хозпостройки.
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Фото 2. Складские помещения.
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Фото 3. Складские помещения.
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Фото 4. Складские помещения.
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Фото 5. Складские помещения.
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СИЗО №53, расположен в городе Жалалабад:
Учреждение было построено в 2016 году, предназначено для содержания женщин
и несовершеннолетних, имеются 15 камер и 1 камера ШИЗО, лимит содержания 67
человек. На момент посещения находились 57 заключенных, из которых 19 несовершеннолетние.
Корпус СИЗО: общее состояние удовлетворительное.
Прогулочный двор имеет скамейки и спортивный инвентарь. Состояние
удовлетворительное
Помещение для персонала кирпичное, однако фундамент неравномерный, имеют
осадки. Некоторые кабинеты не имеют окон. Требуется поддержка фундамента, так
как со временем из-за осадок фундамента стены могут дать наклоны и разрушиться; в
отдельных помещениях необходимы окна либо система вентиляции. Также сотрудники
учреждения отметили, что нуждаются в кабинете психологической разгрузки для
спецконтингента и комнате отдыха для сотрудников СИЗО.
Рубежи охраны: общая территория учреждения 0, 286 га. Левая сторона стены
забора является общим рубежом с ИК – 10. Состояние забора удовлетворительное.

СИЗО учреждения №14, расположен в Чуйской области:
Исправительное
Панфиловского

учреждение
района

№

Чуйской

14

дислоцировано

области.

Само

в

селе

Вознесеновка

учреждение

состоит

из

исправительной колонии для осужденных несовершеннолетних и следственного
изолятора

для

женщин

и

несовершеннолетних,

который

был введен

в

эксплуатацию в 1963 году. В СИЗО имеется 38 камер, на момент посещения в нем
находилось 14 лиц, из которых 4 женщин и 10 несовершеннолетних.
Здание для пребывания и работы персонала: состоит из двухэтажного здания, к
которому

пристроена

оборудованными

для

одноэтажная

пристройка

онлайн-заседаний.

При

с

двумя

визуальном

помещениями,
осмотре

этого

сооружения фундамент не был обнаружен, на его месте от земли начинается кладка
из кирпича, на которой имеются дефекты. Стены 2-х этажного здания кирпичные,
трещины на наружных стенах и на колонах (опорах) стен отсутствуют. Стены
пристройки возведены из шлакоблока, местами имеют трещины, состояние
неудовлетворительное. Основа кровли – шифер, состояние неудовлетворительное и
требует капитального ремонта (замены).
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Корпус СИЗО: состоит из одного двухэтажного здания, высотой в 7 метров.
Ежегодно проводится текущий ремонт здания, капитальный ремонт проведен в
2018 году.
При наружном осмотре здания его фундамент не был обнаружен, вместо него от
земли начинается кладка из кирпича, имеются вывалы кирпичной кладки. Из-за
переувлажненности (сырости) местами имеются осадки, наружная поверхность из
кирпичной кладки на месте фундамента не оштукатурена. Стены кирпичные,
трещины на наружных стенах и на колонах (опорах) стен отсутствуют. Вывалы
бетона и каменной кладки из колон (опор) стен нет. Оголения и коррозии
арматуры не имеются. Основа кровли – шифер.

Состояние корпуса с внешней

стороны является удовлетворительным.
Внутренние стены кирпичные, оштукатуренные, трещины и подтеки на внутренних
стенах отсутствуют. Полы деревянные, трещины отсутствуют. На межэтажных
перекрытиях трещины также отсутствуют. Лестницы железобетонные, их
состояние удовлетворительное. В целом состояние корпуса с внутренней стороны
удовлетворительное.
Коммуникационное оснащение: в корпусе имеются водопровод, электричество,
паровое отопление. По всей территории имеются камеры видеонаблюдения. В
помещениях

система

вентиляции

отсутствует,

проветривание

помещений

осуществляется через форточки. Состояние удовлетворительное.
ШИЗО: состояние стен и потолка удовлетворительное, трещин и подтеков нет. В
помещениях имеются водопроводные и отопительные трубы, которые находятся в
удовлетворительном состоянии. Состояние электропроводки удовлетворительное.
Полы в помещении деревянные, трещин не имеется. В помещениях система
вентиляции отсутствует. Проветривание помещений осуществляется через
форточки. Состояние удовлетворительное.
Медсанчасть: сооружение введено в эксплуатацию в 1963 году, состоит из 1 палаты,
1 процедурной, 1 кабинета врача-терапевта, 1 кабинета стоматолога, и палаты
дневного

стационара.

альтернативное

в

виду

Отопление
частого

электрическое, необходимо установить

отключения

электроэнергии.

Также

есть

потребность в обновлении стоматологического кабинета. При внутреннем осмотре
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установлено, что потолки всех помещений имеют трещины, местами имеются
выпадения. Состояние неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт.
При наружном визуальном осмотре сооружения фундамент не был обнаружен,
вместо него от земли начинается кладка из кирпича, поврежденных и аварийных
участков не имеет. Стены кирпичные, трещины отсутствуют. Вывалы бетона и
каменной кладки из колон (опор) стен нет. Оголение и коррозии арматуры не
имеются. Основа кровли – шифер, которая имеет множественные трещины,
состояние неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт.
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ФОТО СИЗО – ИУ - 14.
Фото 1. Фундамент корпуса.

Фото 2. Фундамент корпуса.
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Фото 3. Стена пристройки.
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СИЗО №50, расположен в Чуйской области:
Учреждение расположено в селе Нижний Нооруз в Чуйской области, имеет 13
камер. На момент посещения в нем находился 31 заключенный.
Учреждение состоит из административного корпуса и корпуса для заключенных,
имеется отдельная котельная и маленькая постройка для проживания тех, кто
работает в котельной и в хозчасти (всего 5 человек).
Корпус 1 - административное здание: двухэтажное помещение, предназначенное
для работы сотрудников. Состояние стен удовлетворительное, трещины и подтеки
отсутствуют, кровля здания – из шифера. Текущий ремонт проводится каждый год.
Камеры видеонаблюдения работают по всей территории (онлайн ГСИН).
Состояние корпуса удовлетворительное, но требуется капитальный ремонт кровли.
Корпус

2

-

для

заключенных:

одноэтажное

здание,

состояние

стен

удовлетворительное, трещин и подтеков нет, пол деревянный, потолки цементные.
Кровля

из

металлической

черепицы.

Система

вентиляции

отсутствует,

проветривается через оконные проемы. Капитальный ремонт был проведен в 2016
году. Состояние удовлетворительное.
Коммуникационное оснащение: имеется трехфазовое электричество, отопление
паровое (котельная), используется твердое топливо. Есть вода - холодная и горячая
(самодельный «аристон» - бак емкостью 400 литров), который требует изоляции,
так как проводка, открытая. Комната для принятия душа требует текущего ремонта.
Медсанчасть: состоит из комнаты размером 3*4 м., которая используется как
процедурный

кабинет.

Стены

и

пол

помещения

из

кафеля.

Требуется

дополнительные отдельные помещения для приема больных, медицинских процедур и
для организации дневного стационара.
Рубежи

охраны:

есть

внешнее/внутреннее

КСП,

наличие

вышек,

ворота

металлические. Основа стен кирпичная, состояние удовлетворительное, имеется
спиральный барьер из проволоки. Полноценного капитального ремонта не было.
На КПП требуется металлоискатель, однако необходимо усовершенствовать шлюз
(для досмотра транспорта).
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ФОТО СИЗО – 50.
Фото 1. Комната для душа.

Фото 2. Водонагреватель.
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IV.

Основные проблемы, связанные с техническим и
материальным обеспечением в условиях пандемии

Мониторинговая группа не могла пройти мимо вопроса о техническом и
материальном

обеспечении

СИЗО

в

условиях

пандемии,

связанной

с

распространением коронавируса и других его штаммов. Учитывая, что лица,
содержащие в СИЗО, включая персонал учреждения, являются более уязвимыми к
заражению и заболеванию, вследствие пребывания в замкнутой среде и в
непосредственной близости друг к другу в течение длительного периода времени,
очевидно, что этот вопрос будет еще долго отслеживаться и подниматься как
органами власти, так и национальными правозащитными институтами, и самими
гражданами.
Следует отметить, что в условиях ограниченности ресурсов, неготовности властей к
пандемии в целом, переполненности больниц, нехватки врачей и медикаментов,
руководство СИН приняло наиболее жесткую меру, направленную на ограничение
свиданий, конвоирования, передвижения, доступа к адвокатам, родственникам и
др. Вынужденная мера, к которой обратилось руководство, с одной стороны,
ограничило лиц, заключенных в СИЗО в соблюдении прав человека, с другой
стороны, сохранило здоровье большинства из контингента от заражения,
массового распространения и заболевания коронавирусом в следственных
изоляторах. Однако, вынужденная временная мера, к которой прибегли СИН на
период вспышки пандемии, не должна продолжаться в нарушении прав человека.
Поэтому, органы власти должны оказать содействие руководству СИН как в
полноте реализации прав заключенных, так и в обеспечении СИЗО техническими

Какие меры были предприняты СИЗО по поводу симптомов коронавируса?
 СИЗО помогли, таблетки дали, капельницы ставили;
 Тест был отрицательный, так как ПЦР показывает 35-40%, уверен, что
был КОВИД-19. Сокамерники тоже лечились сами. Сильно болели.
В СИЗО есть две таблетки: Аспирин и Аспирин. От головной боли,
от КОВИД-19 и поноса. Что может сделать администрация без
поддержки государства;
 Кроме карантина 14 дней, крайне тяжело предпринять какие-либо
меры. В случае появления каких-либо симптомов человек
предоставлен самому себе.
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и материальными условиями, в частности, речь идет о состоянии медсанчастей и
обеспечении возможностей для бесперебойного проведения онлайн-судов.
Например:
- в СИЗО – 53 не хватает медицинских кабинетов, отсутствуют условия для
круглосуточной работы медицинского персонала, т.к. нет спального места, душа,
кухни и принадлежностей;
- медсанчасть СИЗО – 25 требует строительства нового здания, т.к. действующее
находится в аварийном состоянии, где также необходимы душевая для врачей и
обновление существующего медицинского оборудования;
- СИЗО – 23 требует стоматологического оборудования;
- в СИЗО – 24 необходима организация штатного места для фельдшера и
медработника, нужна душевая для медперсонала.
Практически

во

всех медсанчастях необходимо

предусмотреть отдельные

оборудованные палаты для больных, а также транспорт и кислород для
транспортировки при тяжелом протекании болезни.
Стоит отметить, что сами заключенные лица считают, что меры, которые
предпринимает руководство СИЗО, действительно обеспечивают их безопасность
от заражения коронавирусом.
Как вы думаете, насколько предпринимаемые меры обеспечивают безопасность от
заражения коронавирусом?
 на 100%
 настолько, насколько возможно
 на все 100% обеспечивают
 то, что носим маски, дает защиту от людей с внешней среды, вакцина еще одна ступень в повышение иммунитета
 носим маски, обработка в день 2 раза, прошли вакцинацию 2 раза
Однако, если вопрос с обеспечением санитарно-эпидемилогических норм,
лечением и вакцинацией еще как-то решается самими СИЗО, то вопрос онлайнсудов требует изучения и реагирования.
Основными проблемами, которые были отмечены заключенными в СИЗО,
являются:
 затягивание судебного процесса;
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 низкая слышимость судебных онлайн-процессов, плохая связь, в связи с этим
были заявления заключенных о необходимости организации судебных
процессов офлайн;
 в связи с карантином и введением онлайн судебного заседания, заключенные
не могут добиться судебной справедливости. Именно из-за онлайн - процесса
срываются судебные процессы, порой их нет вообще;
 имеет место частое отложение судебных процессов;
 в результате плохой слышимости в судебных онлайн-процессах показания
участников неразборчивые;
 в связи с введением карантина и онлайн судебных процессов отсутствием
достаточного количества оборудованных помещений для онлайн-процессов
длительное время (месяцами) уголовные дела судами не рассматривались;
 при малейших технических проблемах судебные процессы откладываются;
заключенными

предлагалось

проведение

офлайн

заседаний

путем

застекления клеток для заключенных;
 в период экономического кризиса и тяжелого материального положения
населения, были большие затраты на ПЦР-анализы для встречи с
родственниками, онлайн судов, посещений и встреч с адвокатами.
Очевидно, что технически проведение онлайн-судов претерпевают сложности и не
обеспечивают должное судебное рассмотрение, как того требуют минимальные
стандарты.

Необходимо

изучить

техническое

состояние

помещений

оборудования, используемого для проведения онлайн судебных заседаний.
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