
 

 

ПРЕСС - РЕЛИЗ 
ПЕРСОНАЛ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСТАНА БУДЕТ 

ОБУЧАТЬСЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
 

Бишкек. 21 мая. В учебном центре Государственной службы исполнения наказаний при 

Правительстве Кыргызской Республике (ГСИН) по подготовке и повышению квалификации 
сотрудников уголовно-исполнительной системы прошла церемония передачи учебных 
модулей, разработанных в соответствии с учебным планом ГСИН на 2011-2015 годы, в 
рамках проекта Европейского Союза и Управления ООН по наркотикам и преступности 
«Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике». 
 
Учебные модули  были разработаны в тесном взаимодействии с сотрудниками ГСИН, 
учебного центра ГСИН и представителями  неправительственных организаций под 
руководством международных экспертов - профессора Шейна Брайанса ( Великобритания) и 
Томрис Атабай (Турция). 
 
Учебные модули разработаны по основным темам пенитенциарной теории и практики: 

 Стратегическое планирование в уголовно-исполнительной системе; Предотвращение 
и управление конфликтами; 

 Работа с женщинами-заключенными; 
 Работа с осужденными к пожизненному лишению свободы; 
 Работа с заключенными со специальными потребностями; 
 Учет и ведение личных дел заключенных; 
 Работа с несовершеннолетними в местах лишения свободы.  

 
«Учебные модули, разработанные при поддержке проекта Европейского Союза и 
Управления ООН по наркотикам и преступности, - отметил Калмурат Байтолоев, 
заместитель Председателя Государственной службы исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской Республики, - позволят значительно улучшить качество и 
методику преподавания в учебном центре ГСИН, что, в конечном счете, повлияет на 
улучшение знаний сотрудников уголовно-исполнительной системы республики».  
 
«В процессе обучения по разработанным учебным модулям персонал уголовно-
исполнительной системы будет ознакомлен с международными нормами и стандартами и 
требованиями национального законодательства при обращении с осужденными» - 
подчеркнула Назира Осмонова, начальник Учебного центра по подготовке и повышению 
квалификации сотрудниокв уголовно – исполнительной системы Кыргызской Ресупблкики. 
  

За дополнительной информацией обращаться к Вере Ткаченко,  
менеджеру проекта  

тел. 32 17 32, м.0555 787912  
или эл.почта vera.tkachenko@unodc.org 

 

 
 

Проект финансируется Европейским Союзом и со – финансируется правительствами Швеции, Соединенных 
Штатов Америкии Турецкой Республики. Проект реализуется Управлением ООН по наркотикам и преступности. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПЕНИТЕНЦИАРДЫК ТУТУМДУН РЕФОРМАСЫН КОЛДОО 

ПОДДЕРЖКА РЕФОРМЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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