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СОДЕРЖАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

2. КРАТКИЙ ОБЗОР ОБСУЖДЕНИЯ
Открытие;
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 1: «Совершенствование законодательной базы, 
регулирующей деятельность уголовно–исполнительной системы и 
применение наказаний, не связанных с лишением свободы, в Кыргызской 
Республике»;
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  2: «Социальная реабилитация заключенных через 
развитие производств и профессионально-технического образования в 
исправительных учреждениях  Кыргызской Республики»;
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 3: «Улучшение условий содержания и независимый 
мониторинг пенитенциарных учреждений Кыргызской Республики»;
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 4: «Укрепление управленческого потенциала уголовно-
исполнительной системы Кыргызской Республики»

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
РАБОЧАЯ ГРУППА 1: «Совершенствование нормативно-правовой базы»;
РАБОЧАЯ ГРУППА 2: «Производственная деятельность и профессионально-
техническое образование в исправительных учреждениях»;
РАБОЧАЯ ГРУППА 3: «Управление исправительными учреждениями и 
укрепление кадрового потенциала сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Кыргызской Республики»;
РАБОЧАЯ ГРУППА 4: «Условия содержания и независимый мониторинг 
пенитенциарных учреждений Кыргызской Республики»

4. КОММЮНИКЕ ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СПИСОК УЧАСТНИКОВ;
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КОНФЕРЕНЦИИ

СОКРАЩЕНИЯ

ГСИН Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве 
Кыргызской Республики; 

ГСКН Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве 
Кыргызской Республики; 

ЕС Европейский Союз; 

КАДАП Программа предотвращения распространения наркотиков  
в Центральной   Азии;

КР Кыргызская Республика;

МТР Международная тюремная реформа;

МККК Международный комитет Красного Креста;

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;

ПРООН Программа развития ООН;

ООН Организация Объединённых Наций

УИС Уголовно-исполнительная система;

УНП ООН Управление ООН по наркотикам и преступности
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ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Проект Европейского Союза (ЕС) и Управления ООН по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской 
Республике» (контракт № 2009/217-266) направлен на продвижение верховенства 
права в Кыргызской Республике путем оказания поддержки Правительству КР в 
реформировании пенитенциарной системы на законодательном и управленческом 
уровнях. 

Проект состоит из следующих взаимодополняющих компонентов:
• совершенствования законодательной базы, направленного на расширение 

применения альтернативных мер наказания, гуманизацию уголовной политики 
и принятие стратегии развития уголовно-исполнительной системы Кыргызской 
Республики;

• усиления управленческих навыков сотрудников пенитенциарной системы 
и наращивания потенциала Учебного центра по подготовке и повышению 
квалификации сотрудников УИС КР через проведение серии семинаров, разработку 
современных обучающих программ и учебного руководства;

• разработки и реализации пилотных проектов по развитию производств на 
базе исправительных учреждений и продвижения социальной реинтеграции 
осужденных; 

• улучшения санитарных условий и инфраструктуры в отдельных исправительных 
учреждениях;

• усиления общественной поддержки процесса реформирования пенитенциарной 
системы посредством проведения мероприятий по повышению информированности 
населения.

Продолжительность проекта «Поддержка реформы пенитенциарной системы в 
Кыргызской Республике» составляет 3,5 года. Период – с 18 декабря 2009 по 18 
июня 2013 г. Бюджет проекта составляет 2,7 миллиона евро. Проект финансируется 
Европейским Союзом и софинансируется правительствами Соединенных Штатов 
Америки, Швеции и Турецкой Республики.

22-23 мая 2013 г. в Бишкеке проведена итоговая конференция проекта, задачами 
которой были:

• презентация результатов проекта и их оценка  бенефициарами проекта;
• выработка рекомендаций по дальнейшему реформированию уголовно-

исполнительной системы Кыргызской Республики 

В работе конференции участвовали 92 представителя государственных органов, 
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гражданского общества, международных организаций и СМИ. Одновременно проходила 
фотовыставка «Параллель», рассказывающая о повседневной жизни заключенных 
и сотрудников УИС в исправительных учреждениях. На ней были представлены 
материалы, опубликованные в рамках проекта. Государственная служба исполнения 
наказаний (ГСИН) при Правительстве КР организовала выставку продукции, 
изготовленной осужденными на созданных в рамках проекта производственных 
предприятиях.

С приветственным словом выступили высокопоставленные лица, включая вице-
премьер-министра Кыргызской Республики, председателя ГСИН, главу делегации ЕС, 
постоянного представителя ООН, главу Центра ОБСЕ в Бишкеке и заместителя посла 
Турции в Кыргызской Республики. После этого состоялся показ документального 
видео-отчета с описанием достигнутых результатов (глазами основных партнеров и 
бенефициаров проекта).

В первый день работы на пленарном заседании участники конференции обсудили 
основные мероприятия, проведенные в рамках ключевых компонентов проекта. 
Сотрудники проекта и национальные партнеры представили и совместно с 
участниками конференции обсудили достигнутые результаты. После пленарного 
заседания были сформированы четыре рабочие группы для обсуждения устойчивости 
и эффективности результатов проекта и выработки рекомендаций по дальнейшему 
развитию УИС КР:
• рабочая группа 1:  «Совершенствование законодательной базы»; 
• рабочая группа 2: «Производственная деятельность и профессионально-

техническое обучение»;
• рабочая группа 3:  «Управление исправительными учреждениями и 

укрепление кадрового потенциала этих учреждений»;
• рабочая группа 4:  «Условия содержания и независимый мониторинг»

На второй день эти группы представили свои рекомендации. Участники детально 
обсудили их и включили в коммюнике по результатам итоговой конференции 
проекта. В коммюнике дана положительная оценка проекта со стороны национальных 
и международных партнеров, как с точки зрения соответствия национальным 
приоритетам и устойчивости результатов, так и с точки зрения прочности созданных 
механизмов для усиления партнерства и координации.
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2. КРАТКИЙ ОБЗОР ОБСУЖДЕНИЯ

Слева направо: Александр Федулов, Глава программного офиса УНП ООН в Кыргызской Республике, 
Вера Ткаченко, Международный менеджер проекта ЕС/УНП ООН «Поддержка реформы 
пенитенциарной системы в КР», Зарылбек Рысалиев, председатель Государственной службы 
исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, Шамиль Атаханов, вице-
премьер-министр Кыргызской Республики, Шанталь Эбберект, посол, глава Представительства ЕС 
в КР, Александр Аванесов, Постоянный координатор ООН, Постоянный представитель Программы 
развития ООН, Сергей Капинос, посол, глава Центра ОБСЕ в Бишкеке

ОТКРЫТИЕ
Вера Ткаченко, международный менеджер проекта ЕС/УНП ООН «Поддержка 
реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике», открыла итоговую 
конференцию и представила ее основные задачи и программу. Затем она  передала 
слово следующим докладчикам: Шамилю Атаханову, Зарылбеку Рысалиеву, Шанталь 
Эбберект, Александру Аванесову, Сергею Капиносу, Ильхаму Атушу:
 

•	 Шамиль Атаханов, вице-премьер-министр Кыргызской Республики

Ш.Атаханов отметил, что реформа пенитенциарной системы в Кыргызстане началась 
в 2002 г. Невзирая на серьезные трудности в обеспечении необходимых условий содер-
жания в местах лишения свободы, в последние годы удалось достичь положительных 
результатов. Так, была отменена смертная казнь, проведена гуманизация уголовно-
го законодательства, организованы институциональные изменения в деятельности 
службы исполнения наказаний как государственного органа, напрямую подотчетно-
го правительству. Во многом это случилось благодаря поддержке со стороны между-
народных организаций и институтов гражданского общества.
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Ш.Атаханов отметил важность проведен-
ной в рамках проекта работы по  совер-
шенствованию законодательной базы, ре-
гулирующей деятельность УИС, повыше-
нию кадрового потенциала сотрудников, а 
также по улучшению условий содержания 
и развитию производственной деятель-
ности в исправительных учреждениях. Так, 
в четырех исправительных учреждениях 
открыты новые банно-прачечные комп-
лексы, а также созданы новые производс-
твенные предприятия, такие как швейный 
цех, пекарня и цех по производству соево-
го молока. В рамках проведенных учебных 
занятий сотрудники исправительных уч-
реждений повысили свою квалификацию 
по управлению производствами и бизнес-
планированию. Также оказана поддержка 
в повышении качества профессиональ-
но-технического обучения осужденных. С 
помощью привлеченных экспертов пере-
смотрены и приняты нормативно-право-
вые документы, регламентирующие де-
ятельность УИС.

Ш.Атаханов также упомянул Национальную стратегию по развитию пенитенциарной 
системы на 2012-2016 гг., которая была утверждена Правительством КР 15 мая 2012 г. 
Он подчеркнул важную роль проекта в подготовке ее проекта, а также ее реализации. 
Он отметил, что проектные мероприятия осуществлялись  в соответствии с нацио-
нальными приоритетами и привели к видимым результатам.

Несмотря на положительную динамику, перед уголовно-исполнительной системой 
стоит ряд вызовов, отчасти связанных с недостаточным финансированием со сто-
роны государственного бюджета. Таким образом, Ш.Атаханов еще раз подчеркнул 
необходимость и заинтересованность правительства продолжать реформирование 
уголовно-исполнительной системы КР для улучшения условий содержания в местах 
лишения свободы и продвижения социальной реабилитации осужденных, что, в свою 
очередь, будет способствовать укреплению стабильности и безопасности. Ш.Атаханов 
завершил свое выступление, выразив признательность всем партнерам и донорам за 
их интерес и поддержку реформирования пенитенциарной системы в стране.  

Шамиль Атаханов,  
вице-премьер-министр
Кыргызской Республики
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•	 Зарылбек Рысалиев, председатель 
Государственной службы исполнения 
наказаний при Правительстве Кыргыз-
ской Республики 

З. Рысалиев выразил признательность 
ЕС и УНП ООН за успешную реализацию 
проекта «Поддержка реформы пени-
тенциарной системы в Кыргызской 
Республике». Он отметил, что одним из 
результатов совместной работы стало 
создание государственного предприятия 
«Келечек» при ГСИН и запуск новых 
видов производственной деятельности 
в исправительных учреждениях. И 
благодаря этому более 100 осужденных 
уже трудоустроены. В колониях № 1, 
8, 16 и 47 построены либо капитально 
отремонтированы банно-прачечные 
комплексы, модернизированы системы 
водоснабжения, канализации и 

отопления. Для повышения управленческого потенциала уголовно-исполнительной 
системы КР разработаны учебные материалы по эффективному управлению 
пенитенциарными учреждениями и организованы обучающие поездки в другие 
страны. 

З. Рысалиев отметил, что за последние два года в рамках проекта было подготовлено 
более 36 нормативно-правовых актов и 100 внутренних приказов УИС, включая 
Национальную стратегию по развитию пенитенциарной системы на 2012-2016 гг. 
В частности, в законодательстве было закреплено снижение налоговой ставки для 
производственных предприятий УИС. К примеру, на сегодняшний день государствен-
ные предприятия системы исполнения наказаний Кыргызской Республики 
исключены из списка государственных предприятий, перечисляющих в 
государственный бюджет 50% чистой прибыли, полученной от работы 
производственных предприятий в колониях. 

З.Рысалиев  заверил, что ГСИН остается приверженной своим обязательствам по 
дальнейшему развитию  УИС, включая создание эффективных механизмов для 
обеспечения  прав заключенных, дальнейшую гуманизацию системы исполнения 
наказаний и организацию службы пробации в соответствии международным 
стандартам.  

Зарылбек Рысалиев,  
председатель Государственной службы 

исполнения наказаний при Правительстве 
Кыргызской Республики
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•	 Шанталь Эбберект, посол, глава 
Представительства ЕС в КР  

Ш. Эбберект выразила признательность 
Правительству Кыргызской Республики 
и, в частности, ГСИН за приверженность 
реформе пенитенциарной системы, а также 
за готовность открыто обсуждать сложности 
и потребности пенитенциарной системы, 
что, безусловно, способствовало успешному 
выполнению проекта.

Проект реализуется с 2009 г. в рамках 
поддержки Кыргызской Республике в сфере 
продвижения верховенства права (это один 
из приоритетов технической помощи ЕС). 
Основной задачей проекта было оказание 
помощи правительству КР в реформировании 
пенитенциарной системы на законодательном, 
политическом и управленческом уровне, что 
должно было улучшить условия содержания и 
обращение с заключенными и повысить возможность их социальной реабилитации. 
Общий вклад ЕС в реализацию проекта составил 2,5 миллиона евро.

Ш.Эбберект выразила признательность за плодотворное сотрудничество между ЕС, 
ГСИН и УНП ООН на протяжении трех с половиной лет реализации проекта. Создав 
прочные связи, в том числе с институтами гражданского общества, партнеры смогли 
достичь положительных результатов: улучшены условия содержания и обращение с 
заключенными в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека и другими 
международными документами в сфере прав человека.

Ш.Эбберект также признала вклад правительств Швеции, США и Турции, которые 
также обеспечили финансовую поддержку реформированию пенитенциарной 
системы в Кыргызской Республике. 

Ш. Эбберект отметила, что были достигнуты значительные результаты: утверждена 
Национальная стратегия по реформе пенитенциарной системы в Кыргызской 
Республике на 2012-2016 гг., принят учебный план для сотрудников УИС на пять лет, 
созданы надлежащие условия содержания для более 3 тысяч заключенных (улучшены 
коммунально-бытовые условия в учреждениях, оказана помощь в социальной 
реабилитации заключенных путем развития профессионально-технического 
обучения и создания производственной деятельности, такой как производство 
хлебобулочных изделий, соевого молока и швейной продукции).

Утверждение Национальной стратегии правительством КР стало, по словам 
Ш.Эбберект, знаменательным событием. Она подчеркнула необходимость выработки  

Шанталь Эбберект, посол, глава 
Представительства Европейского 

Союза  в Кыргызской Республике
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общего понимания для дальнейшего продвижения реформы пенитенциарной 
системы и определения той  поддержки, в которой нуждаются власти страны  для 
успешной реализации задач, обозначенных в стратегии. 

Несмотря на определённый прогресс, до сих пор остаются проблемы: устаревшая 
инфраструктура, ненадлежащие условия содержания, высокая распространенность 
инфекционных заболеваний и ограниченные возможности в сфере профессионально-
технического образования и занятости. Ш.Эбберект отметила, что ЕС было отрадно 
работать в тесном взаимодействии с партнерами из правительства и УИС КР. Ш.Эбберект 
отметила, что, несмотря на то, что основная ответственность по финансированию 
УИС КР лежит на  правительстве Кыргызской Республики, конференция позволила 
привлечь внимание доноров и международных организаций к усилиям властей по 
улучшению ситуации в УИС. 

•	 Александр Аванесов, Постоянный координатор ООН, Постоянный 
представитель Программы развития ООН  

А. Аванесов отметил политическую волю Кыргызстана в продвижении и защите прав 
человека, укреплении системы уголовного правосудия на основе верховенства права 
и реформировании пенитенциарной системы. Об этом свидетельствует успешная 
реализация проекта «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской 
Республике».

За короткий срок сотрудникам проекта и 
ГСИН удалось разработать пакет нормативно-
правовых документов для улучшения 
ситуации в исправительных учреждениях 
и повысить удельный вес применения 
альтернативных видов наказания. Также 
были предприняты серьезные усилия по 
развитию производственной деятельности и 
по улучшению условий содержания в местах 
лишения свободы.

По-прежнему перед правительством стоит 
ряд сложных задач, включая  создание 
эффективной службы пробации, расширение 
применения наказаний, не связанных с 
лишением свободы, и продвижение социальной 
реабилитации осужденных. Выполнение этих 
задач станет революционным шагом в деле 
дальнейшего снижения тюремного населения. 

А. Аванесов подчеркнул, что со времени 
приобретения независимости около 
200 тысяч человек находились в местах 

Александр Аванесов, Постоянный 
координатор системы ООН в 

Кыргызской Республике, Постоянный 
представитель Программы развития 

ООН



ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

12

КОНФЕРЕНЦИИ

лишения свободы. Это значит, что необходимо выработать менее карательную и более 
социально ориентированную систему уголовного правосудия.

•	 Сергей Капинос, посол, глава Центра 
ОБСЕ в Бишкеке (Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе):

Совместно с другими международными 
организациями, такими как ЕС, УНП ООН, 
ПРООН, МККК и «Врачи без границ», 
Центр ОБСЕ в Бишкеке поддерживает 
пенитенциарную реформу в целях улучшения 
защиты прав человека и укрепления 
безопасности в уголовно-исполнительной 
системе.

С.Капинос упомянул, что Центр ОБСЕ в Бишкеке 
тесно сотрудничал с проектом ЕС/ УНП 
ООН, организовывая совместные семинары, 
например, на тему пожизненного лишения 
свободы и развития доходоприносящей 
деятельности в исправительных учреждениях. 
Центр ОБСЕ также участвовал в разработке 
Национальной стратегии по реформе 
пенитенциарной системы в Кыргызской 
Республике на 2012-2016 гг. и до сих пор 
вносит самый активный вклад в разработку 
уголовного законодательства, включая 
подготовку новой редакции Уголовно-
исполнительного кодекса.

Центр ОБСЕ в Бишкеке оказывает помощь ГСИН с 2008 г., включая повышение 
профессионального потенциала сотрудников УИС. При поддержке ОБСЕ в 2010 г. был 
создан учебный центр для ГСИН на базе Департамента охраны и конвоирования ГСИН. 
Полностью отремонтированное здание центра позволило проводить регулярные 
занятия для сотрудников УИС.

С.Капинос отметил, что с 2009 по 2012 г. Центр ОБСЕ в Бишкеке выделил ГСИН 11 
транспортных средств. Были предоставлены строительные материалы для улучшения 
условий содержания в исправительных учреждениях на общую сумму 150 тысяч 
евро. Центр ОБСЕ также поддержал усиление мер безопасности, предоставив камеры 
наблюдения и другое оборудование. В 2013 г. ожидается завершение работы над базой 
данных и запуска веб-сайта службы исполнения наказаний.

С.Капинос сослался на Меморандум о взаимопонимании в области прав человека 
между государственными органами, гражданским обществом и международными 

Сергей Капинос, посол, глава Центра 
ОБСЕ в Бишкеке



Поддержка реформы пенитенциарной системы  
в Кыргызской Республике

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

13

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 

организациями, который регулирует вопросы независимого мониторинга 
пенитенциарных учреждений. ОБСЕ активно это поддерживает.
Он также упомянул сотрудничество между ОБСЕ и МККК в создании следственного 
изолятора на базе колонии № 10 в г. Джалал-Абаде. ОБСЕ также поддерживает развитие 
сельскохозяйственного производства в колонии-поселении открытого типа № 44 в 
Иссык-Кульской области.

С.Капинос выразил признательность 
проекту и ГСИН за плодотворное 
сотрудничество со всеми партнерами, 
а также надежду на то, что подобные 
совместные усилия будут иметь место и в 
будущем.

•	 Ильхам Атуш, заместитель главы 
миссии, Посольство Турции в Кыргызской 
Республике:

И. Атуш выразил признательность Прави- 
тельству КР  за проявленную полити-
ческую волю в выполнении данного 
проекта. Он также поблагодарил УНП 
ООН и других партнеров проекта. И.Атуш 
отметил процесс демократической ре-
формы в Кыргызстане и подтвердил 
готовность Турции и дальше поддержи-
вать проекты, подобные этому, поскольку 
они способствуют стабильности и устой-
чивому развитию Кыргызской Респуб-
лики. Турция призывает международные 
организации и правительство КР  
продолжить совместную работу.

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 1: «Совершенствование законодательной базы, 
регулирующей деятельность уголовно–исполнительной системы и применение 
наказаний, не связанных с лишением свободы, в Кыргызской Республике».

Модератором первой пленарной сессии выступил Марат Джаманкулов, эксперт 
правового отдела Аппарата Правительства КР. Главной темой для обсуждения стала 
разработка и совершенствование законодательства, регулирующего деятельность 
УИС КР. 

Ильхам Атуш, заместитель главы 
миссии, Посольство Турции в 

Кыргызской Республике
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Презентации

Батыр Сапарбаев, правовой эксперт проекта ЕС- УНП ООН «Поддержка реформы 
пенитенциарной системы в Кыргызской Республике», представил цели данного 
компонента, включающие разработку политики и стратегии в области пенитен-
циарной реформы, дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства и 
продвижение альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы.

Б.Сапарбаев отметил, что сначала была проведена оценка потребности в 
законодательстве, и перечислил экспертные комментарии, подготовленные по 
ряду законопроектов, включая изменения в УК, УПК, УИК и Закон «О пробации». Он 
также упомянул о поддержке проекта в разработке ряда основных стратегических 
документов, таких как Национальная стратегия развития пенитенциарной системы 
на 2012-2016 гг. и Стратегия социальной защиты на 2012-2014 гг. 

Марат  Канулькулов, начальник у правления правового обеспечения и между-
народного сотрудничества ГСИН КР, кратко рассказал участникам конференции 
о работе экспертной группы по выработке уголовно-исполнительного зако-

Марат Канулькулов, начальник управления правового обеспечения и международного 
сотрудничества Государственной службы исполнения наказаний  

при Правительстве Кыргызской Республики
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нодательства. В результате чего было принято 6 законов, подписано 25 поста-
новлений и 5 решений Правительства КР и издано 110 приказов председателя ГСИН 
КР.

Докладчик перечислил ключевые нормативно-правовые документы, которые были 
одобрены при поддержке проекта, включая новые правила внутреннего распорядка 
в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, внутренние инструкции 
по применению видов наказания, не связанных с лишением свободы, и положения 
о профессионально-техническом образовании на базе исправительных учреждений. 
Поскольку в будущем законодательство будет периодически пересматриваться, 
деятельность экспертной группы сможет обеспечить устойчивость результатов 
проекта. 

М.Канулькулов также подчеркнул экономические выгоды от принятия 
постановления Правительства Кыргызской Республики «Об усилении администраций 
государственных предприятий», согласно которого ГСИН освобождается от 
перечисления 50% прибыли, получаемой от производственных предприятий на базе 
исправительных колоний, в государственный бюджет. Это составляет, в среднем, 
1 122 243 сома (17 500 евро) в год.

Обсуждение
Главной целью обсуждения, последовавшего за презентациями, стало определение 
дальнейших потребностей в реформе законодательной базы, регулирующей 
деятельность уголовно–исполнительной системы. Затрагиваемые вопросы включали 
декриминализацию, реформирование системы колоний-поселений, необходимость 
дальнейшего развития видов наказания, не связанных с лишением свободы, а также 
создание современной службы пробации.

Было отмечено, что вопрос декриминализации в настоящее время рассматривается 
в рамках текущего реформирования законодательства. Согласно предложенной 
концепции, преступления небольшой тяжести должны рассматриваться в качестве 
административных деликтов, и лишь тяжкие и особо тяжкие преступления должны 
оставаться уголовно наказуемыми деяниями.  
Участники выступили с резкой критикой нынешнего положения дел в колониях-
поселениях и подчеркнули, что назрела острая необходимость реформировать данный 
вид учреждений. Потребуется дополнительное обсуждение той роли, которую могут 
играть колонии-поселения  в подготовке осужденных к освобождению.

Было отмечено, что будущая служба пробации должна ориентироваться 
исключительно на социальную реабилитацию и не заниматься оперативно-розыскной 
деятельностью, как, например, поиском заключенных, находящихся в розыске.

Также обсуждался вопрос режимов содержания и того, кто должен принимать решение 
по определению режима для заключенного. Отдельные участники высказались, что 
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такое решение должно приниматься службой исполнения наказания, а не судами. В 
этих целях должна быть создана специальная комиссия, которая будет заниматься 
комплексной оценкой риска заключенных.

Участники задали вопрос относительно количества психологов, работающих в УИС, 
и эффективности их работы. ГСИН отметила, что общее количество психологов 
в пенитенциарной системе – 16 человек, и признала растущую потребность в 
укреплении службы психологической помощи. Также представитель ГСИН отметил 
положительное воздействие работы психологов на ситуацию  в исправительных 
учреждениях, связанную с обеспечением безопасности. 

Участники признали большой вклад проекта в  разработку нормативно–правовых 
документов, регламентирующих деятельность УИС. Было подчеркнуто, что 
законодательная база уже достаточно прочная и что теперь требуется дополнительная 
работа по развитию навыков среди сотрудников уголовно-исполнительной системы.

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 2: «Социальная реабилитация заключенных через развитие 
производств и профессионально-технического образования в исправительных 
учреждениях Кыргызской Республики».

Модератором второй сессии 
выступила Гульнара Джунушалиева, 
директор Школы профессионального 
и непрерывного образования 
Университета Центральной Азии 
(УЦА). Целью данной сессии стал 
обзор производственной деятельности 
и профессионально-технического 
обучения в исправительных 
учреждениях, которые были 
созданы в рамках проекта, а также 
обсуждение дальнейшего развития 
производственных предприятий, 
занятости среди заключенных и 
организации профессионального 
обучения в целях социальной 
реабилитации заключенных. 

Презентации
Докладчиками второй сессии 
выступили Мадина Сариева, нацио-
нальный координатор проекта 
ЕС- УНП ООН «Поддержка реформы 

Виктор Яковлев, начальник производственного 
отдела ГСИН,  Касым Сооронбаев, начальник 
отдела воспитательной, психологической, 

правовой и социальной работы ГСИН
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пенитенциарной системы в Кыргызской Республике», Виктор Яковлев, начальник 
производственного отдела ГСИН КР, и Касым Сооронбаев, начальник отдела 
воспитательной, психологической, правовой и социальной работы ГСИН Кыргызской 
Республики.

М.Сариева представила общую характеристику задач данного компонента проекта: 
продвижения социальной реабилитации осужденных; выработки государственной 
политики и стратегии по управлению производственной деятельностью в 
исправительных колониях, развития профессионально–технического образования 
осужденных; поддержки функционирования консультативного органа (экспертной 
группы) по развитию производства; поддержки функционирования устойчивых 
производственных предприятий на базе исправительных учреждений; вовлечения 
более широкого числа осужденных в программы профессионально–технического 
образования и утверждения учебного плана для сотрудников УИС по управлению 
производственной деятельностью. 

М.Сариева сделала обзор работы экспертной группы по развитию производственной 
деятельности и профессионально-технического образования осужденных. Она 
упомянула Меморандум о взаимопонимании между проектом и службой исполнения 
наказаний относительно развития доходоприносящей деятельности в отдельных 
учреждениях и подготовки бизнес-планов исправительными учреждениями. Это 
привело к созданию швейного цеха, предприятия по производству соевого молока, 
пекарни и предприятия по изготовлению металлопродукции.

В.Яковлев представил подробную 
информацию о производственной 
деятельности УИС, внедренной в ходе 
реализации проекта. Швейный цех 
был создан в колонии №2 в с. Степное, 
где отбывает наказание 321 женщина. 
Сумма инвестиции – 2 127 569 сомов 
(33 100 евро). Учреждение заключило 
контракты с ГСИН, МККК и местными 
частными клиентами. В 2012 г. оборот 
составил 5 505 340 сомов, а в первом 
квартале 2013 г. – 1 214 600 сомов. 
Средний доход - 38 000 сомов в месяц. 
В настоящее время на производстве 
занято 142 человека (44,5%). 
Ежемесячно они получают среднюю зарплату 1 400 сомов.

Швейный цех, ИУ-2



ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

18

КОНФЕРЕНЦИИ

В женскую колонию дополнительно 
инвестировали 2 304 704 сома (35 857 
евро) для создания предприятия 
по производству соевого молока и 
модернизации учебного класса. В 
настоящее время на производстве 
заняты 8 женщин, которые производят 
375 литров соевого молока в день. 
Соевое молоко поставляется в шесть 
исправительных учреждений (№ 2, 
3, 21, 27, 31 и 47), включая лечебные 
учреждения. Общая стоимость 
произведенной продукции в первом 
квартале 2013 г. составила 578 600 
сомов. Средняя прибыль – 42 000 сомов 
в месяц. Средняя заработная плата – 
1 470 сомов в месяц. 

Для создания пекарни в колонии № 3 
инвестировано 2 838 607 сомов (44 165 
евро). В настоящее время там работают 
17 заключенных, зарабатывая, 
в среднем, 1 350 сомов в месяц. 
Хлеб поставляется заключенным в 
исправительных учреждениях №3 
и 50. Общее число заключенных, 
обслуживаемых пекарней, составляет 
1 250 человек. В первом квартале 2013 
г. оборот составил 5 331 200 сомов. 
Средняя ежемесячная прибыль – 
70 000 сомов.

К.Сооронбаев отметил, что поддержка, оказанная в рамках проекта училищам 
профессионально–технического образования, привела к открытию новых обучающих 
курсов в исправительных учреждениях № 2 и №3. Так, 103 осужденные женщины 
прошли десятимесячный курс и стали сертифицированными швеями, 12 женщин-
заключенных после пятимесячного курса стали операторами по производству соевого 
молока, 30 мужчин получили сертификаты пекарей–тестовиков  по окончании 
пятимесячного обучения. Впервые специализация «оператор соевого напитка» была 
включена в перечень профессий и специальностей Кыргызской Республики.

По решению правительства Кыргызской Республики в 2012 году из государственного 
бюджета выделено 22 миллиона сомов (350 000 евро) на развитие доходоприносящей 

Цех по производству соевого молока, ИУ-2

Пекарня, ИУ-3
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деятельности на базе исправительных учреждений. Выделенная сумма 
использована для покупки нового оборудования, в результате чего была создана 
новая производственная линия по изготовлению армированной колючей ленты в 
колонии–поселении №48. Это было самым крупным государственным вложением 
в производственную деятельность в исправительных учреждениях со времени 
обретения независимости.  

В целях обеспечения устойчивости достигнутых результатов в рамках проекта 
оказано содействие по созданию государственного предприятия по координации 
дальнейшего развития доходоприносящей деятельности на базе исправительных 
учреждений. 20 ноября 2012 года правительство КР приняло новое постановление 
«О создании государственного предприятия «Келечек» при Государственной службе 
исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики». Его директор 
был назначен премьер-министром Кыргызской Республики в мае 2013 года.

Обсуждение
В ходе обсуждения был сделан акцент на целом ряде вопросов, в частности, на 
устойчивости и эффективности производственной деятельности и вопросе мотивации 
осужденных к их дальнейшему вовлечению в процесс занятости на производственных 
предприятиях.

Участники итоговой конференции
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Сотрудники исправительных учреждений признали, что в случае недостаточного 
количества заказов существует риск прекращения производства во вновь созданных 
цехах. Однако, производство хлебобулочных изделий, соевого молока и пошив 
швейных изделий всегда востребованы в уголовно-исполнительной системе, а потому 
риск не очень высокий. Производственная деятельность может стать по-настоящему 
устойчивой, если будет отработана система получения регулярных  заказов со стороны 
других государственных органов в соответствии национальному законодательству.

Был задан вопрос о том, какие существуют обязательные выплаты из заработной 
платы осужденных. Сотрудники исправительных учреждений отметили, что часть 
заработной платы осужденных действительно идет на выплату компенсаций 
потерпевшим, но детальная статистика не была представлена.

В соответствии со ст. 71 и 79 УИК КР, осужденные, получающие заработную плату, 
и осужденные, получающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды и 
коммунально-бытовых услуг, кроме стоимости специального питания и специальной 
одежды. Было отмечено, что данная практика снижает уровень мотивации к 
трудоустройству среди осужденных. Участники рекомендовали пересмотреть данные 
положения УИК. 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 3: «Улучшение условий содержания и независимый 
мониторинг пенинтерциальных учреждений в Кыргызской Республике». 

Модератором третьей сессии выступила Сауле Мектепбаева, региональный директор 
Международной тюремной реформы в Центральной Азии. Целью данной сессии 
было обсуждение усилий по улучшению условий содержания, включая санитарную 
инфраструктуру, в пенитенциарных учреждениях Кыргызстана и дальнейшее 
развитие независимого мониторинга права человека в местах лишения свободы.

Презентации
С докладами выступили Кун Маркверинг, международный координатор проекта 
ЕС- УНП ООН «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской 
Республике», Кубанычбек Исабеков, начальник отдела капитального строительства 
ГСИН КР, Акылбек Асанов, начальник управления организации медико-санитарного 
обеспечения ГСИН КР, и Чолпон Омурканова, председатель Общественного 
наблюдательного совета (ОНС) при ГСИН КР.

К.Маркверинг описал цель данного компонента проекта, заключающуюся в улучшении 
коммунально-бытовых условий и сокращении распространения инфекционных 
заболеваний путем строительства и ремонта банно-прачечных комплексов  и 
модернизации систем водоснабжения, канализации и отопления в отдельных 
исправительных учреждениях. Сначала была проведена оценка инфраструктуры 
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исправительных учреждений и состояния следственных изоляторов, по результатам 
которой подготовлены детальные рекомендации по их улучшению.

Церемония открытия банно-прачечного комплекса в ИУ-8

Между проектом и службой исполнения наказаний был подписан Меморандум 
по улучшению санитарно-гигиенических условий в отдельных исправительных 
учреждениях Кыргызстана. В частности, была достигнута договоренность о 
проведении строительно-ремонтных работ в четырех учреждениях: № 1, 8, 16 и 47. 
Они были отобраны после анализа санитарных условий и количества осужденных, 
содержащихся в данных учреждениях.

В рамках проекта была подготовлена проектная документация, сделаны согласования 
с международным инженером, проведен  международный тендер, в результате чего 
для проведения ремонтных работ были отобраны две строительные компании, с 
которыми были заключены контракты.

К.Исабеков представил подробную информацию о проведении ремонтных работ, 
включая фотографии банно-прачечных комплексов до и после ремонта. Ремонтные 
работы были проведены с июня 2012 г. по март 2013 г., общая сумма - 44 214 867 
сомов (688 380 евро). Это привело к улучшению санитарных условий для более 
чем 3 тысяч заключенных и 390 сотрудников исправительных учреждений. В 
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итоге в четырех колониях были значительно улучшены коммунально-бытовые 
условия, модернизированы системы водоснабжения и канализации, что, в свою 
очередь, привело к улучшению качества воды в учреждениях. Также частично были 
отремонтированы системы электроснабжения данных учреждений.

А.Асанов отметил, что это стало серьезным вкладом в профилактику инфекционных 
заболеваний, улучшение эпидемиологической ситуации в исправительных 
учреждениях, сокращение напряженности в них и приведение условий содержания в 
соответствие Минимальным стандартным правилам ООН обращения с заключенными.  

Ч.Омурканова рассказала о деятельности Общественного наблюдательного совета 
(ОНС) при ГСИН КР и его роли в продвижении независимого общественного 
контроля мест лишения свободы. Она подчеркнула важную роль проекта в процессе 
развития пенитенциарной системы и улучшении условий содержания в местах 
лишения свободы. Докладчик также акцентировала внимание на необходимости 
дальнейшего развития независимого мониторинга в пенитенциарных учреждениях 
КР в целях предотвращения пыток и жестокого обращения, а также приведения 
условий содержания и обращения с заключенными в соответствие международным 
стандартам и нормам. Такого рода проекты потребуются и в будущем.

Обсуждение
Начальники учреждений доложили о функционировании новых банно-прачечных 
комплексов и проинформировали участников конференции, что все категории 
осужденных имеют доступ к этим услугам. Помывка осужденных  осуществляется 
один раз в неделю. Было отмечено, что служба исполнения наказаний должна и 
дальше гарантировать равный доступ к этим банно-прачечным комплексам, включая 
уязвимые группы тюремного населения. Общественный наблюдательный совет 
должен также продолжать мониторинг в этом направлении.

Банно-прачечный комплекс в ИУ-47
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В качестве основных проблем, связанных с условиями содержания в исправительных 
учреждениях, были упомянуты следующие: улучшение тяжелого положения 
«отверженных» заключенных; улучшение условий содержания в следственных 
изоляторах; внесение изменений в режим отбывания наказания в виде пожизненного 
лишения свободы; улучшение условий содержания для женщин в следственных 
изоляторах; улучшение условий этапирования осужденных; улучшение рабочих и 
бытовых условий работы сотрудников учреждений.

Что касается независимого мониторинга исправительных учреждений, было 
отмечено, что статус общественного наблюдательного совета при службе исполнения 
наказаний никак не регулируется законом. Следует продолжить работу по созданию 
национального превентивного механизма, основной целью которого является 
предотвращение пыток и жестокого обращения. Участники отметили, что директор 
Национального центра еще не назначен и состав сотрудников центра также остается 
неясным.

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 4: «Укрепление управленческого потенциала уголовно-
исполнительной системы Кыргызской Республики».

Модератором четвертой сессии, посвященной обзору обучающего компонента 
проекта, выступил Руслан Хакимов, директор правовой программы Фонда «Сорос 
– Кыргызстан». Цель обсуждения заключалась в определении следующих шагов по 
повышению потенциала сотрудников исправительных учреждений и укреплению 
межведомственной координации между службой исполнения наказаний, ее учебным 
центром и другими государственными органами, а также гражданским обществом и 
международными организациями.

Презентации
В рамках данной сессии выступили следующие докладчики: Мадина Сариева, 
национальный сотрудник проекта ЕС- УНП ООН «Поддержка реформы пенитенциарной 
системы в Кыргызской Республике», Назира Осмонова, начальник учебного центра 
ГСИН КР,  и Чинара Мааткеримова, инспектор отдела по контролю и предотвращению 
наркотиков Государственной службы по контролю наркотиков Кыргызской 
Республики.  

М.Сариева озвучила цели данного компонента:  укрепление потенциала сотрудников 
в сфере управления исправительными учреждениями в соответствии международ-
ным стандартам и нормам; разработка учебного плана для подготовки и повы- 
шения квалификации сотрудников УИС на период с 2011 по 2015 гг.; разработка 
обучающих модулей для персонала по управлению пенитенциарными учреждениями; 
укрепление профессиональных навыков сотрудников учреждений посредством 
взаимодействия с другими правоохранительными органами.
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М. Сариева проинформировала участников конференции, что вначале была 
проведена оценка системы подготовки сотрудников УИС в Кыргызской Республике. 
По результатам были подготовлены детальные рекомендации по организации 
эффективной системы обучения разных категорий сотрудников УИС КР.

Н. Осмонова вкратце представила информацию об Учебном центре по подготовке 
и повышению квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
который является одним из подразделений ГСИН. Данный центр был создан в 2003 
г. на базе Департамента охраны и конвоирования ГСИН, с общей площадью 700 м2. В 
нем имеется большой конференц-зал, учебные и компьютерный классы, библиотека, 
жилые помещения и кухня со всем необходимым оборудованием. Она отметила, что 
международные и неправительственные организации оказывают важную поддержку 
в повышении потенциала Учебного центра и улучшении качества учебного процесса. 

Н. Осмонова отметила, что Учебный план по подготовке и переподготовке персонала 
уголовно–исполнительной системы Кыргызской Республики на 2011 – 2015 годы  
был разработан Учебным центром в тесном взаимодействии с проектом, а также 

Слева направо: Эсенбек Джумакадыров, заместитель председателя ГСИН, Калмурат Байтолоев, 
заместитель председателя ГСИН, Куанышбек Кенебаев, первый заместитель председателя ГСИН
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национальными и международными экспертами. План был одобрен внутренним 
приказом службы исполнения наказаний от 13 октября 2011 г и состоит из 5 частей, 
которые определяют тематику дисциплин, их продолжительность и целевые 
группы обучающихся сотрудников УИС. Также в рамках проекта было разработано 
и опубликовано учебное руководство, состоящее из 8 учебных модулей, которые 
соответствуют  дисциплинам, указанным в учебном плане на 2011-2015 годы.

Ч. Мааткеримова рассказала о сотрудничестве между службой исполнения наказаний 
и другими правоохранительными органами по противодействию незаконному 
обороту наркотиков. Наркоситуация в пенитенциарных учреждениях обсуждалась 
в ходе заседания Координационного совета по реформе пенитенциарной системы 
в ноябре 2012 года. Впоследствии была создана межведомственная группа для 
подготовки соглашения о сотрудничестве между службой исполнения наказаний и 
службой по контролю наркотиков. 25 декабря 2012 года был подписан меморандум 
о взаимопонимании между двумя ведомствами. И для его реализации 22 марта 2013 
года был подписан план совместных мероприятий по наркопрофилактике, обу- 
чению и  повышению квалификации сотрудников ГСКН и ГСИН. В итоге 90 сотру-
дников обоих ведомств прошли обучение по таким темам, как основные виды 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и основы их законного 
оборота, заместительная поддерживающая терапия метадоном, наркозависимость и 
снижение вреда.

Ч.Мааткеримова также упомянула техническую поддержку, предоставленную ГСКН 
службе исполнения наказаний на сумму 1 820 257 сомов (28 339 евро). Это выразилось 
в передаче транспортных средств, офисного оборудования, фотоаппарата, видео-
камеры и наборов для идентификации прекурсоров. 

Обсуждение
В ходе обсуждения был сделан ряд рекомендаций относительно обучения персонала, 
включая следующие: необходимость продолжения обучения преподавателей; 
повышение квалификации  руководящего состава учреждений и старших сотрудников 
центрального аппарата ГСИН; обучение психологов, в том числе разработку нового 
учебного модуля; обучение медицинских работников; оптимизацию сотрудничества 
между различными государственными органами и гражданским обществом.
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Было создано четыре рабочих группы для обсуждения устойчивости результатов 
проекта. Члены рабочих групп дали следующие комментарии и рекомендации по 
дальнейшему реформированию пенитенциарной системы Кыргызстана:

Рабочая группа 1: «Совершенствование нормативно-правовой базы».

Рабочая группа определила следующие ключевые приоритеты по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, необходимой для дальнейшего развития пенитен-
циарной системы:

  � Cтратегия реформы пенитенциарной 
системы на следующий этап;

  � Гуманизация уголовного 
законодательства и политики; 

  � Производственная деятельность в 
исправительных учреждениях и 
занятость заключенных;

  � Социальная реабилитация и 
реинтеграция заключенных;

  � Ювенальная юстиция;
  � Охрана здоровья в пенитенциарной 

системе 
  � Повышение осведомленности 

общественности о ситуации в 
исправительных учреждениях.

Были представлены следующие рекомендации:
	� разработать новую редакцию Уголовного кодекса в соответствии 

международным стандартам;
	� гуманизировать уголовное законодательство и политику в рамках разработки 

новой редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов;
	� разработать проект закона о создании службы пробации и внести изменения 

в некоторые другие нормативные акты, касающиеся службы пробации, и 
определить ее роль на досудебной стадии уголовного процесса;

	� передать функции розыска и следствия из уголовно-исполнительной системы 
органам внутренних дел; 

	� реформировать институт колоний-поселений, в том числе рассмотрев вопрос о 
создании реабилитационных центров на базе данных учреждений; 

	� рассмотреть вопрос о передаче уголовно-исполнительной системе полномочий 
по принятию решения о виде режима, в котором будет содержаться осужденный;

	� разработать проект закона о занятости заключенных и развитии 
производственной деятельности в исправительных учреждениях, с 

Национальная стратегия развития 
пенитенциарной системы на 2012-2013 годы
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включением положений о возможном сокращении срока отбывания наказания 
в зависимости от участия заключенных в трудовой деятельности и других 
стимулах поощрения занятости заключенных;

	� внести изменения в законодательство о размещении заказов государственных 
органов на предприятиях исправительных учреждений;

	� разработать проект закона о социальной реабилитации заключенных и бывших 
заключенных, включая межведомственное сотрудничество и координацию, а 
также общее содействие в приеме на работу, доступе к медицинским услугам и 
службам социальной поддержки после освобождения;

	� пересмотреть перечень закрытой документации и уголовно-исполнительной 
системы и обеспечить доступ общественности к общей статистической 
информации;

	� поддержать развитие системы ювенальной юстиции, в том числе путем 
участия представителей пенитенциарной службы в Межведомственном 
координационном совете по ювенальной юстиции при правительстве (создан 
3 мая 2013 года постановлением правительства № 232);

	� совершенствовать правовую базу в области здравоохранения в пенитен-
циарной системе;

	� укреплять правовую основу для функционирования общественных 
наблюдательных советов.

Рабочая группа 2: «Производственная деятельность и профессионально-
техническое образование в исправительных учреждениях». 

Рабочая группа обсудила современное состояние производственной деятельности 
в исправительных учреждениях и основные этапы ее развития. В70-х и 80-х годах 
промышленное производство в пенитенциарной системе с годовым оборотом в 68 
миллионов евро и более чем со 120 различными типами производства играло ведущую 
роль в общей экономике Кыргызской Республики в составе Советского Союза. В то 
время работало более 90% заключенных. 

После обретения независимости эта система рухнула, и оборудование перестало 
поддерживаться в исправном состоянии. Трудозанятость составляла менее 10%. 
На производственных участках исправительных учреждений образовались 
долги, которые, по состоянию на январь2005 года, составили35,5 миллиона сомов  
(552 625 евро).

В 2006 году правительство приняло первую стратегию реформы пенитен- 
циарной системы до 2010 года. В 2008 году за ней последовала программа развития 
производительного труда в пенитенциарной системе на 2008-2010 годы. С тех 
пор достигнут определенный прогресс в создании производственных мощностей  
для производства хлеба, круп и швейных изделий. Вместе с китайскими компаниями 
создано 4 совместных предприятия по производству кирпича и изделий из пласт-
массы. На этих объектах занято до 400 осужденных.
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С 2010 года в рамках проекта ЕС/УНП ООН были созданы новые производства: цех по 
изготовлению швейных изделий и линия по производству соевого молока в колонии 
№2, а также пекарня в колонии № 3. Ресурсный центр для пожилых обеспечил 
занятость пожилых заключенных,  предоставив швейные машинки и создав инкубатор 
для выведения цыплят.

В 2012 году правительство впервые выделило средства из государственного 
бюджета для финансирования производственной деятельности в исправительных 
учреждениях. Данные ресурсы используются для закупки оборудования и создания 
новых производственных цехов.

Эти усилия привели к росту занятости осужденных. В 2007 году было трудоустроено 
169 заключенных (3%). К концу2012 года работа была у 718 заключенных (14%).

Рабочая группа представила следующие рекомендации для дальнейшего улучшения 
ситуации:

	� усилить реабилитационную работу с осуждёнными, чтобы мотивировать их 
вовлеченность в трудовую деятельность и обеспечить возмещение ущерба 
потерпевшей стороне;

	� улучшить работу по погашению осужденными государственных и гражданских 
исков; исключить норму Уголовно–исполнительного кодекса, требующую 

Церемония открытия швейного цеха и цеха по производству соевого молока в ИУ-2
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возмещения стоимости питания, одежды и коммунально-бытовых услуг из 
дохода осужденных, получающих заработную плату или пенсию;

	� активизировать усилия по получению государственных заказов от 
государственных органов для их выполнения на базе производственных цехов 
исправительных учреждений, в частности, по пошиву швейных изделий и 
обуви, например, для удовлетворения потребностей правоохранительных 
органов;

	� стимулировать частный сектор инвестировать и развивать производственную 
деятельность в исправительных учреждениях;

	� увеличить объемы существующих видов производств: швейного производства, 
производства продуктов питания (хлеба, макарон, соевого молока и т.д.) и 
строительных материалов (брусчатки, кирпича ит.д.);

	� обеспечить устойчивое функционирование государственного предприятия 
«Келечек» при ГСИН и передать существующие производственные цеха под его 
управление;

	� развивать сельскохозяйственное производство на базе исправительных 
учреждений;

	� создавать новые виды производственной деятельности, например, 
изготовление мебели, выращивание фруктов и овощей, мукомольное 
производство, птицеводство, производство мяса, молока, шерсти, кожи, обуви 
и т.д.;

	� открывать магазины для продажи продукции, изготовленной в исправительных 
учреждениях;

	� создать в пенитенциарной службе отдел маркетинга для продвижения 
изготовленной в исправительных учреждениях продукции и расширения сети 
продаж;

	� установить рабочие отношения с пенитенциарными службами Российской 
Федерации и стран Центральной Азии для содействия развитию производств 
на базе исправительных учреждений;

	� укреплять сотрудничество между пенитенциарной службой и Агентством 
профессионально-технического образования;

	� разработать новые специализированные учебные курсы для осужденных и 
обеспечить большую вовлеченность их в учебный процесс;

	� обеспечить профессионально-технические училища в исправительных 
учреждениях качественным оборудованием и учебными материалами, а также 
предоставить льготы преподавателям, работающим с заключенными
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Рабочая группа 3: «Управление исправительными учреждениями и укрепление 
кадрового потенциала сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Кыргызской Республики»

Рабочая группа 3 представила следующие рекомендации:

	� организовать обучение персонала исправительных учреждений в Учебном 
центре пенитенциарной службы Турецкой Республики (1-6 месяцев). Согласно 
договоренности, достигнутой в ходе визита сотрудников УИС Кыргызской 
Республики в Турцию в октябре 2011г., турецкая сторона готова принять 
на обучение сотрудников УИС на бесплатной основе, при условии оплаты 
авиаперелета и знания сотрудниками турецкого языка;

	� организовать бесплатные языковые курсы (английского, турецкого, 
китайского) в сотрудничестве с высшими учебными заведениями, такими 
как Американский университет в Центральной Азии, Университет «Манас», 
Университет «Ала-Тоо» и посольствами Турции, Китая и Соединенных Штатов 
Америки;

	� создать при УИС КР научно-исследовательский центр;
	� укреплять сотрудничество между учебным центром и другими 

правоохранительными органами на основе модели сотрудничества со службой 
по контролю наркотиков; организовать совместное обучение и обмен опытом;

	� разработать вместе с Министерством образования и науки Кыргызской 
Республики программы по отправке сотрудников пенитенциарных учреждений 
на обучение зарубеж (например, в Республику Казахстан, Российскую 
Федерацию и другие страны) либо в университеты Кыргызской Республики;

	� усилить подготовку сотрудников УИС непосредственно в исправительных 
учреждениях при поддержке центрального аппарата и международных 
организаций;

	� создать электронную библиотеку в учебном центре, доступ к которой будет 
осуществляться через интернет-портал пенитенциарной службы;

	� усилить обучение персонала пенитенциарных учреждений на кыргызском 
языке, предусматривать обучение как на кыргызском, так и на русском языке, 
а также увеличить количество учебных материалов на кыргызском языке;

	� усилить практическое обучение, в том числе по таким направлениям, как 
психология и социальная реинтеграция; предотвращение самоубийств и 
преодоление других поведенческих проблем; социальная работа с осужденными 
на пожизненное заключение; религиозная культура среди заключенных, 
предотвращение религиозного экстремизма в пенитенциарных учреждениях; 
виктимизация в исправительных учреждениях; пенитенциарная субкультура; 
безопасность; работа с несовершеннолетними; социальная реабилитация 
женщин-заключенных и т.д.;

	� повысить уровень партнерства с высшими учебными заведениями, в том 
числе путем создания специализированных учебных курсов для сотрудников 
пенитенциарных учреждений;
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	� усилить подготовку по эффективному управлению пенитенциарными 
учреждениями;

	� обеспечить надлежащее финансирование учебного центра, заработной 
платы сотрудников, преподавателей и консультантов, создания электронной 
библиотеки, разработки учебных модулей, закупки оборудования и материалов;  

	� развивать партнерские отношения с другими учебными центрами и 
образовательными учреждениями в регионе Центральной Азии и других 
странах;

	� обратить особое внимание на подготовку руководящего состава пени-
тенциарной службы, психологического и медицинского персонала, а также 
начальников учреждений;

	� оборудовать в Учебном центре ГСИН учебные классы с макетами исправи-
тельных учреждений в качестве наглядного пособия, а также организовать 
класс-камеры и макет контрольно-следовой полосы для практических 
занятий; Рассмотреть вопрос об организации ознакомительных визитов в 
страны Содружества независимых государств (СНГ) и Европы для сотрудников 
среднего звена УИС;

	� усилить координацию между различными службами учреждений по вопросам 
профилактики наркомании и снижения вреда от употребления наркотических 
средств;

	� проводить подготовку сотрудников пенитенциарных учреждений по 
управлению стрессом и предотвращению депрессии в сотрудничестве с 
международными и неправительственными организациями;

Церемония передачи Учебных модулей Учебному центру ГСИН (слева направо: Назира Осмонова, 
директор Учебного центра, Калмурат Байтолоев, заместитель председателя ГСИН, Вера Ткаченко, 

международный менеджер проекта ЕС/УНП ООН «Поддержка реформы пенитенциарной системы в КР»)



ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

32

КОНФЕРЕНЦИИ

	� разработать учебный модуль по психологической и социальной работе с 
заключенными с использованием учебных модулей, подготовленных в рамках 
проекта ЕС/ УНП ООН «Поддержка реформы пенитенциарной системы в 
Кыргызской Республике»;

	� разработать учебные модули и другие практические материалы для участни-
ков обучающих семинаров в сотрудничестве с различными управлениями 
пенитенциарной службы;

	� активизировать усилия по приему на работу выпускников Академии 
Министерства внутренних дел, которые были подготовлены для работы в 
пенитенциарной системе.

Рабочая группа 4: «Условия содержания и независимый мониторинг 
пенитенциарных учреждений Кыргызской Республики»

Рабочая группа 4 определила следующие приоритетные направления  по улучшению 
условий содержания в исправительных учреждениях:

	� обеспечить доступ всех осужденных, в том числе из уязвимых и социально 
изолированных групп, к банно-прачечным комплексам, построенным в рамках 

Процесс обсуждения в рабочих группах
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проекта ЕС/УНП ООН «Поддержка реформы пенитенциарной системы в 
Кыргызской Республике»;

	� активизировать усилия по улучшению условий содержания в следственных 
изоляторах и обратить особое внимание на условия содержания женщин;

	� улучшить условия содержания осужденных на пожизненное лишение свободы, 
а также завершить строительство новых помещений для данной категории 
осужденных;

	� построить и реконструировать банно-прачечные комплексы в исправительных 
колониях № 2,3,19 и 27;

	� улучшить коммунально-бытовые условия в следственных изоляторах № 1,3,4 
и 5;

	� отремонтировать системы водоснабжения и канализации и обеспечить 
пенитенциарную службу специальными транспортными средствами для 
обслуживания септиков;

	� отремонтировать медицинские учреждения, в том числе модернизировать 
системы водоснабжения, канализации и отопления, а также обеспечить их 
необходимым оборудованием;

	� отремонтировать столовые в исправительных учреждениях;
	� улучшить системы вентиляции, в частности, в следственных изоляторах, 

банно-прачечных комплексах и складах для хранения продуктов питания;
	� провести ремонт помещений штрафных изоляторов (ШИЗО), помещений 

камерного типа (ПКТ) и карантинных помещений; отремонтировать 
спортивные сооружения и обновить спортивный инвентарь в исправительных 
учреждениях;

	� отремонтировать и оснастить профессионально-технические училища в 
исправительных учреждениях;

	� осуществлять дальнейшее развитие производств в колониях–поселениях №26, 
44 и 48;

	� создать отдельное медицинское учреждение и детский сад в женской колонии 
№ 2;

	� отремонтировать библиотеки и другие объекты досуга;
	� построить школу в воспитательной колонии №14;
	� отремонтировать линии электропередач и трансформаторы в исправительных 

учреждениях;
	� создать условия для разделения различных категорий осужденных в женской 

колонии № 2 и установить души для каждого блока;
	� построить следственные изоляторы в г.Талас и г.Баткен и штрафные изоляторы 

в колонии №10 в г.Джалал-Абад;
	� отремонтировать жилые помещения и улучшить условия содержания для 

социально изолированных  групп осужденных;
	� произвести ремонт жилых помещений осужденных и офисных помещений для 

персонала пенитенциарных учреждений;
	� модернизировать инфраструктуру системы безопасности и связи в 

исправительных учреждениях;
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	� улучшить условия труда для сотрудников Департамента охраны и 
конвоирования ГСИН;

	� развивать деятельность Общественного наблюдательного совета и других 
независимых механизмов мониторинга в Кыргызской Республике, что 
способствует предотвращению пыток и жестокого обращения и улучшению 
условий содержания разных категорий заключенных, включая женщин и 
несовершеннолетних; 

	� улучшить поддержку существующих реабилитационных центров для 
осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и рассмотреть 
вопрос об открытии новых центров реабилитации
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4. КОММЮНИКЕ ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Коммюнике, принятое на заключительной конференции проекта Европейского 
Союза и Управления ООН по наркотикам и преступности «Поддержка реформы 
пенитенциарной системы в Кыргызской Республике» 

Участники заключительной конференции проекта «Поддержка реформы 
пенитенциарной системы в Кыргызской Республике», которая состоялась 22 и 23 мая 
2013 года в Бишкеке 

• - выразили признательность за важный вклад проекта в реформирование 
пенитенциарной системы Кыргызской Республики и улучшение условий 
содержания в исправительных учреждениях;

• - отметили содействие, оказываемое в рамках совершенствования 
законодательной базы, подготовки и повышения квалификации 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, улучшения условий 
в исправительных учреждениях и развития социальной реабилитации 
правонарушителей;

• - выразили поддержку эффективному партнерству и уровню координации, 
достигнутому между Государственной службой исполнения наказаний, 
Европейским Союзом, Управлением ООН по наркотикам и преступности и 
гражданским обществом в рамках проекта;

• - подчеркивают важную роль Координационного совета по реформиро-
ванию уголовно-исполнительной системы, который объединил усилия 
государственных органов, гражданского общества и международных 
организаций;
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• - признают устойчивость достигнутых результатов и готовность 
Правительства Кыргызской Республики продолжать реформы уголовно-
исполнительной системы в рамках Национальной стратегии развития 
пенитенциарной системы на 2012-2016 годы;

• -  отмечают, что нынешняя ситуация в пенитенциарной системе требует 
постоянного сотрудничества между государственными учреждениями, 
гражданским обществом и международными организациями с целью 
обеспечения стабильной и безопасной пенитенциарной системы; 

• - подчеркивают обязанность государства по обеспечению адекватного 
финансирования пенитенциарной системы и, в то же время, признают 
сохраняющуюся потребность в помощи международных доноров

Участники заключительной конференции определили следующие пять 
приоритетов по дальнейшему реформированию пенитенциарной системы в 
Кыргызской Республике 

1. Совершенствование уголовного законодательства с целью увеличения 
применения наказаний, не связанных с лишением свободы

1.1. Разработать и принять новый Уголовно-исполнительный кодекс в 
соответствии международным стандартам;

1.2. Произвести дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства и 
политики и продолжить демилитаризацию уголовно-исполнительной 
системы Кыргызской Республики; 

1.3. Внести поправки в законодательные акты в целях изменения 
репрессивности уголовной политики и сокращения тюремного 
населения;

1.4. Принять законодательные и иные меры по расширению применения 
наказаний, не связанных с лишением свободы; 

1.5. Создать современную и эффективную службу пробации;
1.6. Реорганизовать пенитенциарные учреждения открытого типа 

(колонии-поселения) в центры социальной реабилитации, 
осуществляющие подготовку осужденных к освобождению.

2.   Улучшение условий содержания 

2.1. Улучшить коммунально-бытовые условия в исправительных 
учреждениях;

2.2. Обеспечить соблюдение прав заключенных с особыми потребностями 
(например, женщин, беременных женщин, женщин, имеющих 
детей, несовершеннолетних, пожилых людей, лиц с ограниченными 
возможностями);

2.3. Привести законодательство и практику в соответствие международным 
стандартам в области прав человека, в частности, в отношении 
здоровья заключенных, в том числе посредством реформирования 
здравоохранения в уголовно-исполнительной системе;
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2.4. Обеспечить надлежащие условия для безопасного содержания 
осужденных на пожизненное лишение свободы в исправительных 
учреждениях;

2.5. Усовершенствовать и расширить программы социальной реабилитации 
и реинтеграции заключенных;

2.6. Увеличить прозрачность пенитенциарной системы, в том числе 
посредством развития общественного контроля мест лишения свободы 
и других форм сотрудничества с гражданским обществом.

3. Социальная реинтеграция заключенных, в том числе посредством развития 
профессионально-технического обучения и расширения возможностей для 
трудоустройства 

3.1. Повышать качество профессионально-технического обучения в 
профессионально-технических училищах при исправительных 
учреждениях;

3.2. Усилить координацию между Государственной службой исполнения 
наказаний при Правительстве Кыргызской Республики и Агентством 
профессионально-технического образования при Министерстве 
молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики;

3.3. Предоставить льготы преподавателям  профессионально-технических 
училищ при исправительных учреждениях;

3.4. Развивать в исправительных учреждениях производственную 
деятельность в рамках государственного предприятия «Келечек» при 
Государственной службе исполнения наказаний;

3.5. Развивать производственный потенциал исправительных учреждений 
в соответствии с потребностями пенитенциарной системы. 

4. Улучшение социальной и реабилитационной работы с заключенными 

4.1. Укреплять потенциал социальных и психологических служб в 
пенитенциарной системе;

4.2. Развивать и совершенствовать программы социальной реабилитации 
для заключенных и лиц, отбывших наказание; 

4.3. Создать базу данных для мониторинга социальной поддержки 
правонарушителей.

5. Усиление кадрового потенциала исправительных учреждений Кыргызской 
Республики

5.1. Усилить роль и потенциал Учебного центра по подготовке и повышению 
квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Кыргызской Республики;
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5.2. Расширить сотрудничество с другими правоохранительными органами, 
высшими учебными заведениями и гражданским обществом в рамках 
подготовки персонала уголовно-исполнительной системы Кыргызской 
Республики;

5.3. Развивать программы по строительству служебных квартир, ввести 
субсидии и другие льготы для персонала уголовно-исполнительной 
системы Кыргызской Республики;

5.4. Улучшить медицинское обслуживание и социальную поддержку 
сотрудников уголовно-исполнительной системы Кыргызской 
Республики;

5.5. Развивать программы по строительству клиники для персонала 
пенитенциарных учреждений; 

5.6. Укрепить социальный статус сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Кыргызской Республики.

Участники заключительной конференции проекта Европейского Союза 
и Управления ООН по наркотикам и преступности «Поддержка реформы 
пенитенциарной системы в Кыргызской Республике» выражают благодарность 
Европейскому Союзу, правительствам Швеции, Турции, Соединенных Штатов 
Америки и Управлению ООН по наркотикам и преступности за успешную 
реализацию проекта. 
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Приложение 1: программа конференции 

ПРОГРАММА

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОЕКТА 
 «ПОДДЕРЖКА РЕФОРМЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

22-23 МАЯ 2013 Г.
Отель «Хаятт», г. Бишкек, Кыргызская Республика 

22 мая 2013 года 

09:00 - 09:30 Регистрация участников  

Модератор: г-жа Ткаченко Вера, международный менеджер проекта 
Европейского Союза (ЕС) и Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП 
ООН) «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике»

09:30 – 10:00 Приветственные выступления:
•	 г-н Атаханов Шамиль Есенжанович, вице-премьер-министр  

Кыргызской Республики по безопасности, правопорядку и 
вопросам границ;

•	 г-н Рысалиев Зарылбек Кылычбекович, председатель 
Государственной службы исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской Республики;

•	 г-жа Шанталь Эбберект, глава Представительства 
Европейского Союза в Кыргызской Республике;

•	 г-н Аванесов Александр Николаевич, Постоянный 
координатор системы ООН в Кыргызской Республике;

•	 г-н Капинос Сергей Петрович, глава Центра ОБСЕ в г.Бишкек;
•	 г-н Ильхам Атуш, заместитель главы миссии, Посольство 

Турецкой Республики в Кыргызской Республике.

10:00 – 10:25 Просмотр фильма-отчета о выполнении проекта «Поддержка 
реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике»

Фильм подготовлен в сотрудничестве с компанией «Доор Медиа» и 
является видеоотчетом проекта о проделанной работе. В фильме 
также представлена оценка работы проекта его бенефициарами и 
партнерами.
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Пленарная сессия 1: «Совершенствование законодательной базы уголовно-
исполнительной системы Кыргызской Республики» 

Модератор: г-н Джаманкулов Марат Турганбаевич, эксперт отдела правового 
обеспечения Аппарата правительства Кыргызской Республики. 

Данная сессия посвящена работе по разработке и совершенствованию 
законодательства, регулирующего деятельность уголовно-исполнительной 
системы Кыргызской Республики. Выступающие проинформируют участников 
конференции о деятельности экспертной рабочей группы ГСИН по разработке 
нормативных правовых актов, представят свои предложения по улучшению этой 
работы. Участникам предлагается обсудить итоги и определить направления 
дальнейшего развития уголовно-исполнительного законодательства.

10:25 – 11:15 Содокладчики:
г-н Сапарбаев Батыр, эксперт проекта Европейского Союза и 
Управления ООН по наркотикам и преступности «Поддержка 
реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике»;
г-н Канулькулов Марат, начальник управления правового 
обеспечения и международного сотрудничества ГСИН.

Дискуссия

11:15 – 11:45 Кофе-брейк

Пленарная сессия 2: «Развитие производственной деятельности и 
профессионально-технического обучения в исправительных учреждениях в 

целях социальной реинтеграции осужденных»

Модератор: г-жа Джунушалиева Гульнара, директор Школы профессионального 
и непрерывного образования Университета Центральной Азии.

Докладчиками будет представлена информация о реализации пилотных проектов 
по развитию производственной деятельности и профессионально-технического 
образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Кыргызской Республики. Участники обсудят актуальные вопросы развития новых 
производств, обеспечения трудовой занятости осужденных и повышения качества 
профессионально-технического обучения как важной составляющей процесса  
интеграции осужденных в общество.
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11:45 – 12:35 Содокладчики:
г-жа Сариева Мадина, национальный координатор  проекта 
Европейского Союза и Управления ООН по наркотикам и 
преступности «Поддержка реформы пенитенциарной системы в 
Кыргызской Республике»;
г-н Яковлев Виктор, начальник производственного отдела ГСИН;
г-н Сооронбаев Касым, начальник отдела воспитательной, 
психологической, правовой и социальной работы ГСИН. 

Дискуссия

12:35 – 13:00 Выставка продукции, выпускаемой производственными 
предприятиями уголовно-исполнительной системы Кыргызской 
Республики 

13:00 – 14:00 Обед

Пленарная сессия 3: «Улучшение условий содержания осужденных.  
Независимый мониторинг»

Модератор: г-жа Мектепбаева Сауле, региональный директор PRI (Международная 
тюремная реформа) в Центральной Азии.

Докладчикам и участникам предлагается обменяться мнениями по вопросу условий 
содержания заключенных, обеспечения их законных прав и развития независимого 
мониторинга пенитенциарных учреждений в Кыргызской Республике.   

14:00 – 14:50 Содокладчики:
г-н Маркверинг Кун, международный координатор проекта 
Европейского Союза и Управления ООН по наркотикам и 
преступности «Поддержка реформы пенитенциарной системы в 
Кыргызской Республике»;
г-н Асанов Акылбек, начальник управления организации медико-
санитарного обеспечения ГСИН;
г-н Исабеков Кубанычбек, начальник отдела капитального 
строительства ГСИН;
г-жа Омурканова Чолпон, председатель Общественного 
наблюдательного совета при Государственной службе исполнения 
наказаний при Правительстве Кыргызской Республики.

Дискуссия
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Пленарная сессия 4: «Усиление управленческого потенциала сотрудников 
пенитенциарной системы Кыргызской Республики».

Модератор: г-н Хакимов Руслан, директор правовых программ Фонда «Сорос-
Кыргызстан».

Данная сессия посвящена рассмотрению вопросов, связанных с работой 
компонента проекта по усилению кадрового потенциала ГСИН, учебного центра 
по подготовке и повышению квалификации персонала уголовно-исполнительной 
системы, взаимодействию с заинтересованными министерствами, ведомствами, 
неправительственными и международными организациями. Участникам 
предлагается обсудить имеющиеся проблемы и определить пути их  преодоления. 

14:50 – 15:40 Содокладчики:
г-жа Сариева Мадина, национальный координатор  проекта 
Европейского Союза и Управления ООН по наркотикам и 
преступности «Поддержка реформы пенитенциарной системы в 
Кыргызской Республике»;
г-жа Осмонова Назира, начальник учебного центра Государственной 
службы исполнения наказаний;
г-жа Мааткеримова Чинара, инспектор службы наркоконтроля 
и наркопрофилактики Государственной службы по контролю 
наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики.

Дискуссия

15:40 – 16:10 Кофе-брейк

В целях обеспечения устойчивости достигнутых результатов проекта 
участникам  конференции будет предложена работа в группах для обобщения 
поступивших замечаний, предложений, дополнений и выработке рекомендаций 
по дальнейшему совершенствованию работы в рассмотренных направлениях 
деятельности уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики. 
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16:10 - 17:10 Работа в группах:

Группа 1. Дальнейшее совершенствование законодательной 
и ведомственной нормативной правовой базы уголовно-
исполнительной системы Кыргызской Республики.
Модератор: г-н Канулькулов Марат, начальник управления 
правового обеспечения и международного сотрудничества ГСИН.

Группа 2. Дальнейшее развитие производственной деятельности 
и профессионально-технического обучения в уголовно-
исполнительной системе Кыргызской Республики.
Модератор: г-н Байтолоев Калмурат, заместитель председателя 
ГСИН.

Группа 3. Усиление кадрового потенциала пенитенциарной системы 
Кыргызской Республики.
Модератор: г-жа Осмонова Назира, начальник учебного центра 
ГСИН.

Группа 4. Улучшение условий содержания осужденных и развитие 
института  независимого мониторинга мест содержания под 
стражей.
Модератор: г-жа Мектепбаева Сауле, региональный директор PRI 
(Международная тюремная реформа) в Центральной Азии

17:10 – 17:30 Подведение итогов первого дня конференции, краткое 
представление программы конференции на второй день.

23 мая 2013 года

Модератор: г-жа Ткаченко Вера, международный менеджер проекта 
Европейского Союза (ЕС) и Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП 
ООН) «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике»

9:30 – 10:45 Презентации групп 1-4 (каждая презентация 10 минут )
Дискуссия

10:45 – 11:00 Принятие Коммюнике по итогам работы  конференции 

11:00 – 11:20 Заключительные выступления

11:20 –12:00 Кофе-брейк
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Приложение 2: Cписок участников

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОЕКТА 

«ПОДДЕРЖКА РЕФОРМЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ», 

22 – 23 мая 2013 г.
Бишкек, Кыргызская Республика

№ ФИО Должность 

Аппарат Президента Кыргызской Республики 

Исмаилов отдел судебной реформы и законности

Кенжебаева Рейля помощник заведующей отделом судебной 
реформы и законности

Правительство Кыргызской Республики

Атаханов Шамиль 
Есенжанович

вице премьер-министр Кыргызской 
Республики по безопасности, правопорядку 
и вопросам границ

Кадыралиев Айбек 
Джумабаевич

консультант отдела экономики и инвестиций 
Аппарата правительства

Джаманкулов Марат 
Турганбаевич

эксперт отдела правового обеспечения 
Аппарата Правительства

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики 

Акматалиев Майрамбек прокурор по надзору за законностью в 
исправительных учреждениях

Министерства и ведомства Кыргызской Республики

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

Рыскулов Асхат начальник Департамента международных 
организаций и безопасности
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Государственная служба исполнения наказаний  
при Правительстве Кыргызской Республики

Рысалиев Зарылбек 
Кылычбекович председатель 

Кенебаев Куанышбек 
Чекибаевич первый заместитель председателя 

Байтолоев Калмурат 
Эсеналиевич заместитель председателя 

Джумакадыров Эсенбек заместитель председателя, начальник 
Департамента охраны и конвоирования 

Качкыналиев Калыбек 
Озубекович советник председателя

Абылов Эркин Догдурбаевич начальник Главного штаба 

Каткельдиева Айгуль 
Андрееевна старший инспектор Главного штаба

Канулькулов Марат 
Эдильевич  

начальник Управления правового 
обеспечения и международного 
сотрудничества 

Айдаров Эрнис 
заместитель начальника Управления 
правового обеспечения и международного 
сотрудничества

Абышева Офелия 
Дамудиновна 

начальник отдела международного 
сотрудничества

Яковлев Виктор Николаевич начальник производственного отдела 

Бакушев Талант 
Касымалиевич   

заместитель начальника Управления 
материально-технического обеспечения 

Исабеков Кубанычбек 
Курманбекович 

начальник отдела капитального 
строительства

Акматов Канат Турумбекович старший инженер отдела капитального 
строительства

Касымов Мехман 
Ибшалыевич инженер отдела капитального строительства 
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Сооронбаев Касым 
Кутманович 

начальник отдела воспитательной, 
психологической, правовой и социальной 
работы

Асанов Акылбек Авазович начальник Управления организации медико-
санитарного обеспечения 

Бейшембаев Джумалы 
Сагынбкович начальник отдела колоний–поселений 

Рысалиев Санжар 
Кылычбекович 

начальник управления уголовно-
исполнительных инспекций

Джолдошев Нурлан заместитель начальника Управления 
уголовно-исполнительных инспекций 

Энтериев Орозбек 
Жумабаевич

начальник Главного оперативно – 
режимного управления 

Осмонова Назира 
Нарынбековна начальник Учебного центра

Шаршенбиев Кубанычбек 
Маткеримович   начальник ИК №1

Минбаев Мирбек 
Малташевич начальник ИК №2

Мамбетов Турсунбек заместитель начальника ИК №2

Фан Мен Гун старший мастер ИК №2

Калыгулов Баатыр 
Тобокелович  начальник ИК №3

Жонгучкаев Кайнарбек заместитель начальника ИК №3

Асанбаев Эльдияр 
Арстанбекович начальник ИК №8

Кыдыралиев Омурбек 
Кубатбекович начальник ИК №16

Адылбеков Мырзабек 
Жолчубекович начальник ИК №47

Чукуев Мырзабек Усенович начальник ИК №48

Сапелкин  Владимир 
Петрович

Director of State Enterprise "Kelechek" of the 
Prison Service of the Kyrgyz Republic 



Поддержка реформы пенитенциарной системы  
в Кыргызской Республике

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

47

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 

Государственная служба по контролю наркотиков  
при Правительстве Кыргызской Республики

Шыйкымбаев Саламат 
Капанович Заместитель председателя   

Думанаев Манас 
Асылбекович инспектор штаба

Бейшекеев Нурлан 
Асанакунович

старший инспектор службы 
наркопрофилактики и нарколицензирования

Мааткеримова Чинара инспектор службы наркопрофилактики и 
нарколицензирования

Абылгазиев Азиз 
Дуйшекеевич 

главный специалист  службы 
наркопрофилактики и нарколицензирования

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

Жакеев  представитель 

Агентство профессионально-технического образования  
при Министерстве молодежи, труда и занятости  

Кыргызской Республики

Тайлаков представитель

Харичков Александр 
Николаевич

директор профессионально-технического 
училища при ИК №2

Ким Аркадий Андреевич директор профессионально-технического 
училища при ИК №3

Гражданское общество 

Исмаилова Толекан 
Асаналиевна

директор Правозащитного центра 
«Граждане против коррупции»

Киер Алин   председатель  Ассоциации тюремного 
служения в Кыргызской Республике

Шумская Наталья директор филиала общества «СПИД Фонд 
Восток-Запад» в Кыргызской Республике

Иманкулова Ч
 

представитель общества «СПИД Фонд 
Восток-Запад» в Кыргызской Республике

Юсупова Асель координатор Общественного объединения 
«Ресурсный центр для пожилых»
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Омурканова Чолпон 
директор Общественного фонда 
«Эгль», председатель Общественного 
наблюдательного совета при ГСИН

Бонивур Ишемкулов 
директор Центральноазиатского учебно-
информационного центра снижения вреда 
от наркотиков «CATIC»

Сергей Шумский  Ассоциация «Образование взрослых»

Ли Вероника президент компании «НИССИ» (швейное 
производство)

Educational Organizations

Джунушалиева Гульнара 
Женишбековна 

директор Школы профессионального и 
непрерывного образования Университета 
Центральной Азии 

Сыдыкова Лейла 
Чынтургановна проректор КРСУ

Алтынай Сманалиева доцент юридического факультета КРСУ

Представительство  Европейского Союза в Кыргызской Республике

Шанталь Эбберект Ambassador, Head of the Delegation 

Клаудия Хок атташе, менеджер проектов

Международные организации

Аванесов Александр Постоянный координатор системы ООН в 
Кыргызской Республике 

Капинос Сергей  Посол, Глава центра ОБСЕ в Бишкеке 

Новак Мирослав
советник по вопросам реформирования 
уголовно-исполнительной системы, Центр 
ОБСЕ в Бишкеке

Хакимов Руслан  руководитель правовой программы, Фонд 
«Сорос -Кыргызстан»

Инго Михельс 
руководитель программы по 
предотвращению распространения 
наркотиков в Центральной Азии (КАДАП - 5) 



Поддержка реформы пенитенциарной системы  
в Кыргызской Республике

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

49

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 

Александр Зеличенко
национальный координатор программы 
по предотвращению распространения 
наркотиков в Центральной Азии (КАДАП - 5)

Катя Лоренз глава делегации Международного комитета 
Красного Креста

Таша Румлей делегат Международного комитета Красного 
Креста

Асаналиев Тилек руководитель рабочей группы по разработке 
новой редакции УИК, президент 

Гульмира Маматкеримова ПРООН, советник по вопросам развития 
парламента

Сауле Мектепбаева региональный директор PRI в Центральной 
Азии

Жанна Малаева координатор проекта PRI

Мирошниченко Игорь 
Олегович

международный эксперт Европейского 
Союза по развитию доходоприносящей 
деятельности

Стефани Кейс советник по правам человека, Центр ОБСЕ в 
Бишкеке

Дейв Гуллетте международный консультант

Дипломатические миссии в Кыргызской Республике

Ильхам Атуш заместитель Чрезвычайного и полномочного 
посла, Посольство Турецкой Республики

Ла Джун Барнс
координатор по политическим и 
экономическим вопросам, Посольство США в 
Кыргызской Республике

Управление ООН по наркотикам и преступности

Александр Федулов глава Программного офиса в Кыргызстане

Галина Фомаиди
национальный руководитель программы 
Управления ООН по наркотикам и 
преступности в Центральной Азии

Мирлан Мамыров национальный координатор проекта



ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

50

КОНФЕРЕНЦИИ

Вера Ткаченко 
международный менеджер проекта ЕС/УНП 
ООН «Поддержка реформы пенитенциарной 
системы в Кыргызской Республике»

Кун Маркверинг

международный координатор проекта 
ЕС/УНП ООН «Поддержка реформы 
пенитенциарной системы в Кыргызской 
Республике»

Батыр Сапарбаев

эксперт по правовым вопросам проекта 
ЕС/УНП ООН «Поддержка реформы 
пенитенциарной системы в Кыргызской 
Республике»

Мадина Сариева  
национальный координатор проекта ЕС/УНП 
ООН «Поддержка реформы пенитенциарной 
системы в Кыргызской Республике»

Кубан Исмаилов

старший административный ассистент 
проекта ЕС/УНП ООН «Поддержка реформы 
пенитенциарной системы в Кыргызской 
Республике»

Надира Сабирова
финансовый ассистент проекта ЕС/УНП 
ООН «Поддержка реформы пенитенциарной 
системы в Кыргызской Республике»




