
ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 

02 сентября 2011г. Бишкек.
исполнительной системы Кыргызс
проекта Европейского Союза и Управления ООН по наркотикам и преступности «Поддержка 
реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике». Основной 
познакомить сотрудников уголовно
реформы пенитенциарной системы и исполнения наказаний в виде тюремного заключения, а также 
наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Участники посетили пенитенциарные учреждения разных видов безопас
опытом с коллегами, изучили основные направления подготовки тюремных сотрудников, а также 
встретились с представителями 
оказывающих содействие в дальнейшем развитии тюремной системы.
уделено вопросам организации безопасности в учреждениях, принципам разделения заключенных 
по разным категориям безопасности, особенностям исполнения наказания в виде пожизненного 
лишения свободы, а также работе по реабилитации заключен
общество. 

Г-н Н.Орозалиев, заместитель Председателя Государственной службы исполнения наказаний 
Кыргызской Республики, отметил: «Данн
с положительным европейским опыт
ориентиры в дальнейшей работе, что существенно
исполнения наказаний в рамках Национальной стратегии развития пенитенциарной системы 
Кыргызской Республики».  

Проект «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике» 
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 заключенны
содействие в разработке стратегии дальнейшего реформирования пенитенциарной системы 
Кыргызской Республики. Проект финансируется Европейским Союзом и осуществляется 
Программным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызстане. 
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ПРЕСС- РЕЛИЗ 

ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

Бишкек. Завершился ознакомительный визит сотрудников уголовно
ской Республики в Великобританию, организован

проекта Европейского Союза и Управления ООН по наркотикам и преступности «Поддержка 
реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике». Основной 
познакомить сотрудников уголовно-исполнительной системы с опытом Англии и Уэльса 

пенитенциарной системы и исполнения наказаний в виде тюремного заключения, а также 
не связанных с лишением свободы.  

частники посетили пенитенциарные учреждения разных видов безопас
опытом с коллегами, изучили основные направления подготовки тюремных сотрудников, а также 

представителями организаций, осуществляющих независимый мониторинг и 
содействие в дальнейшем развитии тюремной системы. Ос

вопросам организации безопасности в учреждениях, принципам разделения заключенных 
по разным категориям безопасности, особенностям исполнения наказания в виде пожизненного 
лишения свободы, а также работе по реабилитации заключенных и их возвращению в 

аместитель Председателя Государственной службы исполнения наказаний 
Кыргызской Республики, отметил: «Данный визит имеет для нас важное значени
с положительным европейским опытом в области исполнения наказаний и 
ориентиры в дальнейшей работе, что существенно поможет нам в  дальнейшем развитии системы 
исполнения наказаний в рамках Национальной стратегии развития пенитенциарной системы 

Проект «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике» 
направлен на укрепление верховенства права в Кыргызской Республике через дальнейшее 
совершенствование системы исполнения наказаний. Проект предусматривает комплексный подход, 

й включает дальнейшее развитие законодательства, повышение управленческих навыков 
сотрудников системы исполнения наказаний, улучшение условий содержания, развитие производств 
на базе исправительных учреждений, продвижение социальной реинтеграции заключенны
содействие в разработке стратегии дальнейшего реформирования пенитенциарной системы 
Кыргызской Республики. Проект финансируется Европейским Союзом и осуществляется 
Программным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызстане. 

лнительной информацией обращаться к Вере Ткаченко
менеджеру проекта ЕС/ЮНОДК в Бишкеке 

0555 787912 или эл.почта vera.tkachenko@unodc

Union 
Проект финансируется Европейским Союзом 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЮ 

авершился ознакомительный визит сотрудников уголовно-
организованный в рамках 

проекта Европейского Союза и Управления ООН по наркотикам и преступности «Поддержка 
реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике». Основной его целью было 

Англии и Уэльса  в области 
пенитенциарной системы и исполнения наказаний в виде тюремного заключения, а также 

частники посетили пенитенциарные учреждения разных видов безопасности, обменялись 
опытом с коллегами, изучили основные направления подготовки тюремных сотрудников, а также 

независимый мониторинг и 
Основное внимание было 

вопросам организации безопасности в учреждениях, принципам разделения заключенных 
по разным категориям безопасности, особенностям исполнения наказания в виде пожизненного 

возвращению в гражданское 

аместитель Председателя Государственной службы исполнения наказаний 
важное значение. Мы ознакомились 

исполнения наказаний и определили для себя  
в  дальнейшем развитии системы 

исполнения наказаний в рамках Национальной стратегии развития пенитенциарной системы 

Проект «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике» 
направлен на укрепление верховенства права в Кыргызской Республике через дальнейшее 
совершенствование системы исполнения наказаний. Проект предусматривает комплексный подход, 

й 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. Проект финансируется Европейским Союзом и осуществляется 
Программным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызстане.  
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