
 

 

 

 
 
 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
УЛУЧШАЕТ НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
ПРЕСС РЕЛИЗ  

 
Бишкек. 24 октября. 24-28 октября состоится второй семинар для руководящего состава  

Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) при Правительстве Кыргызской 
Республики по вопросам лидерства и управления пенитенциарными учреждениями. Основная 
задача семинара - повысить квалификацию руководителей пенитенциарных учреждений по 
управлению тюрьмами.  

 
«Я надеюсь, что участие в данном семинаре поможет мне руководить учреждением, 

применяя передовые стандарты управления, - говорит  Баатыр Калыгулов, начальник 
женской колонии № 2. Ситуация в пенитенциарных учреждениях остается непростой и 
знания о новых подходах в области управления помогут начальникам колоний и следственных 
изоляторов эффективно и справедливо руководить учреждениями».  

 
В течении пяти дней сотрудники ГСИН  изучат международный опыт по управлению 

пенитенциарными учреждениями, приобретут навыки в области эффективного лидерства,  
управления людьми и финансами, обеспечения безопасности внутри учреждений. Вести 
семинар приглашены международные эксперты с большим опытом практической работы из 
Латвии и Великобритании 

 
В настоящее время в Кыргызстане функционируют 32 учреждения Государственной 

службы исполнения наказаний: 3 в Ошской области, 2 в Джалалабатской области, 2 в Таласе, 1 в 
Нарыне, 3 в Иссыккульской области и 1 в Баткене. Остальные 20 учреждений, то есть 63 
процентов из 32 учреждений расположены в Чуйской области. По состоянию на 1 октября 2011 
года, тюремное население в Кыргызстане составляет 10309 человек (по состоянию на 1 октября 
прошлого года тюремное население составляло 9535 человек).  

 
Семинар проводится в рамках проекта Европейского Союза и Управления ООН по 

наркотикам и преступности (ЮНОДК) «Поддержка реформы пенитенциарной системы в 
Кыргызской Республике». Он направлен на укрепление верховенства права в Кыргызской 
Республике через дальнейшее совершенствование системы исполнения наказаний. Проект 
предусматривает комплексный подход, который включает дальнейшее развитие 
законодательства, повышение  управленческих навыков сотрудников системы исполнения 
наказаний, улучшение условий содержания, развитие производств на базе исправительных 
учреждений, продвижение социальной реинтеграции заключенных, а также содействие в 
разработке стратегии дальнейшего реформирования пенитенциарной системы Кыргызской 
Республики.  

 
За дополнительной информацией обращаться к Вере Ткаченко, менеджеру проекта 

 тел + 996 312 32 17 32(оф.), 555787912(м) 
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