Ответы на вопросник Рабочей группы по произвольным задержаниям

По пункту 1.
В соответствии со статьей 30 Уголовно-Процессуального Кодекса
Кыргызской Республики суд правомочен, признать лицо виновным
(невиновным) в совершении преступления и (или) проступка и назначить ему
наказание или применить пробационный надзор, либо применить иные
принудительные меры уголовно-правового воздействия (меры безопасности).
Согласно статьи 426 Уголовно-Процессуального Кодекса Кыргызской
Республики надзор за поведением лица, освобожденного от отбывания
наказания условно-досрочно, осуществляется органом пробаций.
Общее количество лиц, прибывающих в учреждениях Государственной
службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики
(далее – ГСИН) за незаконный оборот наркотиков составляет – 1126 человек,
из них:
1. В следственных изоляторах – 244 заключенных под стражу, из них:
- несовершеннолетних – 1 заключенный;
- женщин – 37 заключенных;
- мужчин – 206 заключенных.
2. В исправительных учреждениях – 882 осужденных, из них:
- несовершеннолетних – не имеется;
- женщин – 51 осужденных;
- мужчин – 831 осужденных.
Количество осужденных и лиц, заключенных под стражу в учреждениях
ГСИН за преступления, связанные с целью сбыта наркотиков составляет – 795
человек, без цели сбыта наркотиков – 281 человек.
Касательно учета по процентному соотношению от общего числа
осужденных и лиц, заключенных под стражу в учреждениях ГСИН,
принадлежащие к неблагополучным группам (работники секс-бизнеса,
лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, (ЛГБТ), бездомные, люди с
ВИЧ/СПИДом, инвалиды, этнические меньшинства, мигранты) ГСИН не
ведет.
По пункту 7.
Принудительное лечение для лиц, зависимых от наркотических веществ
проводятся в наркологическом отделении Центральной больницы учреждения
№47 ГСИН (согласно ст. 153 УИК КР).
На основании проведенной экспертизы, судом назначается
принудительное лечение в Республиканском центре наркологии.
Лечение в наркологическом отделении, проводится на основании
Клинического протокола Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики, с учетом индивидуальных особенностей наркозависимого.

По пункту 9.
Лечение в наркологическом отделении ЦБ учреждения №47 ГСИН
проводится как для лиц, зависимых от апиоидов, так и от других видов
наркотиков. Лечение дольше длиться не может, так, как оно полностью
заканчивается к окончанию срока осужденного.
После окончания лечения в наркологическом отделении, осужденные
продолжают лечение в Реабилитационных центрах «Атлантис» или «Чистой
зоне».
По пункту 14.
После
вынесения
приговора
и
установления
диагноза:
«Наркозависимость» осужденные направляются на принудительное лечение
(если имеется решение суда) в наркологическое отделение ЦБ учреждения
№47 ГСИН, а также к осужденным с наркотической зависимостью могут
применяться следующие программы снижения вреда:
- поддерживающая терапия метадоном – лечение раствором
метадона гидрохлорид;
- реабилитационные центры «Атлантис» – лечение проводится на
основе 12 шагов, психотерапии и групповой терапии;
- после лечения в реабилитационном центре «Атлантис» успешно
закончившее лечение осужденных, направляются на продолжение
терапии в «Чистую зону»;
- «Пункт обмена шприцев», проводится в целях профилактики ВИЧ
и вирусного гепатита С.
По пункту 15.
Случаев, когда судом было определено принудительное лечение по
отношению к несовершеннолетним не зарегистрировано.

