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Краткое описание 

Проект нацелен на оказание помощи Кыргызской Республике в укреплении 

верховенства закона с фокусом на наиболее проблемном институте 

правосудия в стране, каковым является пенитенциарная система (служба). 

Проект предусматривает комплексный подход в рамках программы по 

установлению основы устойчивого управления пенитенциарной службой. Он 

включает разработку политики, стратегии, планирование возможностей 

пенитенциарной службы по преобразованию широких задач в конкретные 

планы действий, а также целенаправленные и высокоэффективные тренинги, 

позволяющие сотрудникам реализовывать разрабатываемые планы, 

несмотря на нехватку кадров и финансовые затруднения. Данный 

комплексный подход также основан на понимании необходимости сокращения 

и стабилизации количества заключённых с целью улучшения условий их 

содержания, создания перспектив их социальной реинтеграции, улучшения 

состояния здоровья заключённых, а также разработки стратегии и программы 

по изысканию дополнительных средств на финансирование наиболее острых 

потребностей пенитенциарной службы. 

Проект состоит из следующих взаимодополняющих компонентов: (a) реформа 

правовой и нормативной базы, создание альтернативы тюремному 

заключению с фокусом на применение нового гуманного законодательства; (б) 

политика и стратегия развития пенитенциарной реформы; (в) усиление 

управленческих способностей в пенитенциарной службе, включая обучение, в 

том числе и тренеров, разработку учебных программ и поддержку Учебного 

центра Главного управления исполнения наказаний (ГУИН); (г) разработка 

политики и программ по изысканию дополнительных источников доходов для 

пенитенциарной службы, улучшению перспектив социальной реинтеграции 

заключённых; реализация этой программы в пилотных колониях; (д) 

улучшение физического состояния отдельных пенитенциарных учреждений с 

фокусом на санитарную инфраструктуру и средства, имеющие прямое 

воздействие на здоровье заключённых для обеспечения более здоровой 

среды для жизни и работы заключённых и сотрудников, и предупреждения 

распространения заболеваний. 

Подготовлено: Т. Атабай, П. Мейснер, О. Инижан, Ж. Акишева, Ф. Азамов.



 

 

1. Анализ ситуации и обоснование 

1.1. Проблема и потенциал партнеров 

Пенитенциарная система в Кыргызской Республике сталкивается с таким же 

множеством проблем, с которыми сталкиваются аналогичные ведомства и в 

других республиках бывшего СССР. Среди них низкая материальная 

обеспеченность, сложность с разделением и контролем тюремного населения, 

переполненность камер содержания, развал тюремной промышленности и 

недостаточное обучение тюремного персонала в соответствии с требованиями 

современной и цивилизованной пенитенциарной системы. Несмотря на некоторые 

усилия по улучшению финансовой базы, администрация учреждений испытывает 

острый дефицит финансовых средств. Привлечение на службу 

квалифицированных сотрудников достаточно проблематично вследствие низкой 

заработной платы и опасных условий труда. При этом насилие среди заключённых 

вызывает особую озабоченность. Обеспечение заключенных адекватным 

медицинским обслуживанием является серьёзной проблемой - среди заключенных 

широко распространён туберкулёз, в 40 раз, превышающий аналогичный 

показатель среди гражданского населения. Распространение инфекционных 

заболеваний осложняется очень плохими условиями содержания, особенно 

санитарно-гигиеническими условиями. Несмотря на определённые позитивные 

тенденции в развитии системы реабилитации заключённых и деятельности, 

направленной на получение доходов, заключённые, как правило, остаются 

неактивными. Они не вовлечены в производственную деятельность, что оказывает 

весьма негативное воздействие на их моральное состояние и на общий климат 

пенитенциарных заведений, усугубляя напряжённость и насилие между 

заключёнными. 

 

Концептуальные рамки дальнейшего развития пенитенциарной системы были 

обозначены в Национальной программе «Умут» по реформированию 

пенитенциарной системы Кыргызской Республики до 2010 года, которая была 

принята Правительством КР 10 марта 2006 года. В этой национальной программе 

прописан длинный список задач, реализация которых в значительной степени 

зависит от помощи международных организаций, поскольку пенитенциарная 
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система получает только часть бюджетного финансирования, необходимого для 

улучшения ситуации. Хотя и был достигнут некоторый прогресс в реализации 

данной национальной программы, ещё многое следует завершить для 

преодоления тех трудностей, с которыми сталкивается республика, работая над 

приведением системы управления и условий пребывания в кыргызских тюрьмах в 

соответствие с требованиями и стандартам ООН. 

 

Проблемы в вышеперечисленных сферах тесно связаны между собой. Они 

являются наследием иерархической и карательной пенитенциарной системы, 

историческая функция которой была нацелена на внесение вклада в 

экономический рост Советского Союза. Перенаселение тюрем подпитывает 

напряжённость и насилие. Это в свою очередь способствует распространению 

инфекционных заболеваний в тюрьмах. Недостаток эффективных мер и 

реабилитационных программ является причиной того, что заключенные 

направляют свою энергию на деструктивные действия – насилие и нарушение 

правил. Нехватка обученных сотрудников и недостаток стимулов для проявления 

инициативы приводит к тому, что сотрудники более заинтересованы в сохранении 

должностей и зарплаты, чем введением каких-либо новшеств, особенно на фоне 

отсутствия ясного видения, недостаточного понятия стратегии по развитию 

пенитенциарной системы и своей роли в этом процессе. 

 

1.2. Обоснование 

Настоящая методология Проекта разработана на основе обширного опыта UNODC 

в сфере пенитенциарных реформ в развивающихся странах с низким уровнем 

доходов, с учётом таких ключевых требований, как вовлеченность в процесс 

получателей помощи, устойчивость и воспроизводство как в Кыргызской 

Республике, так и во всём Центрально-азиатском регионе. Проект основан 

исключительно на рекомендательном подходе, предусматривающим привлечение 

знаний и опыта всех заинтересованных сторон для усиления чувства 

вовлеченности в процесс в целях обеспечения наибольшей эффективности 

проекта. Используя местный и международный опыт, проект позволит 

администрации учреждений Кыргызстана самой разрабатывать необходимую 

политику и стратегию для самостоятельного развития пенитенциарной системы, 
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вместо прямого копирования извне. Данная задача может быть достигнута путем 

установления конструктивных связей со странами, которые сталкивались с 

аналогичными проблемами в пенитенциарной реформе, предоставления 

оборудования и «ноу-хау» для целевых групп, что позволит создать крепкую 

основу для вовлеченности, устойчивости и воспроизводства. Само проектное 

предложение было разработано в сотрудничестве с Минюстом Кыргызской 

Республики и ГСИН, что также обеспечивает вовлеченность национальных 

партнеров в реализацию проекта, обеспечение его устойчивости и последующих 

действий по поддержке его результатов. В июле 2009 года в Кыргызстане 

работала группа из двух сотрудников UNODC, включая эксперта по тюрьмам из 

Вены и менеджера Региональной программы UNODC из Регионального офиса в 

Узбекистане. Во время этой миссии состоялись встречи с заместителем министра 

юстиции, руководителем пенитенциарной реформы департамента Минюста, 

заместителем начальника ГСИН, учебным центром Минюста, а также с другими 

национальными и международными партнерами. Проект подробно обсуждался с 

Минюстом и ГСИН, которые полностью поддержали проект и предоставили 

детальную информацию в соответствующей области. 

 

1.3. Совместная деятельность и партнёрство  

Проект будет осуществляться в координации с инициативами ОБСЕ по обучению 

сотрудников пенитенциарных учреждений. Программа обучения будет 

подготовлена в координации с ОБСЕ, а курсы отобраны на основе тесных 

консультаций с ОБСЕ для обеспечения максимальной пользы в реализации 

программы и необходимого сотрудничества. Данная программа будет также 

дополнять финансируемый ЕС проект «Поддержка реформы правосудия в 

Кыргызской Республике», который реализуется GTZ. UNODC уже провёло 

конструктивную встречу с GTZ в Бишкеке, где были получены заверения на 

ведение совместной деятельности. UNODC также провела встречи с 

координатором CADAP, получив информацию о программах реабилитации, 

поддерживаемых CADAP (Программа «Атлантис», установление «чистых зон» в 

некоторых колониях). UNODC придерживается мнения, что проектные 

мероприятия, предоставляя обучение персоналу пенитенциарной системы по 

работе с заключенными с особыми нуждами, дополняют тем самым мероприятия 
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CADAP, которые сфокусированы на реабилитации нарко- и алкозависимых 

заключённых. Проект не предусматривает каких-либо мероприятий по оказанию 

помощи наркозависимым лицам, поскольку эта деятельность уже в значительной 

степени охвачена другими агентствами. UNODC также провёло дискуссии с МККК 

и установило хорошую основу для сотрудничества, а также для обеспечения того, 

что реабилитационная деятельность в рамках Проекта не будет дублировать 

планы МККК. UNODC установит аналогичное сотрудничество с MSF («Врачи без 

границ»).  

 

Поскольку Проект не является прямым продолжением каких-либо предыдущих 

мероприятий UNODC, он, соответственно, будет проводить свою деятельность с 

учетом мероприятий, выполненных другими агентствами в данной области, таких 

как GTZ, ОБСЕ и МККК. В начальной фазе Проект предусматривает проведение 

оценки потребностей для определения прогресса, достигнутого другими 

агентствами для обеспечения более полного соответствия нуждам целевых групп 

и получателей помощи.  

 

1.4. Механизмы партнёрства  

Министерство юстиции Кыргызской Республики. Министерство юстиции 

является основным партнёром, обеспечивающим на самом высоком уровне 

координацию с UNODC, также как и с национальными министерствами 

(Министерством финансов, Министерством труда и социальной защиты и т.д.) и 

другими институтами правосудия (например, судами). Департамент 

реформирования пенитенциарной системы Министерства станет основным 

координационным органом и в данном качестве будет представлен в Рабочей 

группе по пенитенциарной реформе и Экспертной группе по деятельности для 

генерации доходов.  

 

Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН). ГСИН, как основная 

целевая группа и получатель помощи, будет отвечать за координацию с UNODC 

на всех уровнях в рамках экспертных групп на секциях, а также при отборе и 

обеспечении участия сотрудников в обучении, предоставлении помещений для 
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тренингов, оказания всевозможной технической и организационной помощи, 

проведения оценки расходов для ремонта пенитенциарных учреждений, а также 

сотрудничать при проведении оценочных миссий. ГСИН будет представлена в 

Рабочей группе по пенитенциарной реформе и Экспертной группе по деятельности 

для генерации доходов.  

 

Учебный центр для сотрудников ГСИН. Учебный центр является как 

получателем помощи, так и партнёром в рамках Проекта. Руководство Учебного 

центра будет полностью поддерживать UNODC в организации тренингов. Оно 

обеспечит вклад в разработку и пересмотр учебного плана для сотрудников 

пенитенциарной системы.  

 

Организации гражданского общества (ОГО). ОГО будут приглашены для 

участия в Рабочих группах по пенитенциарной реформе, которые буду созданы в 

рамках Проекта. В целях укрепления сотрудничества UNODC обеспечит, чтобы 

ОГО, являющиеся получателями помощи по малым грантовым программам ЕС и 

вовлечённые в мониторинг тюрем, были представлены в Рабочей группе по 

пенитенциарной реформе.  

 

1.5. Целевая группа (ы) 

 

� Сотрудники ГСИН. Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН) 

Кыргызской Республики находилась в юрисдикции Министерства юстиции, 

осуществляющего общее руководство над тюрьмами, колониями, 

следственными изоляторами. В настоящее время пенитенциарная 

администрация Кыргызстана осуществляет контроль за более чем 26-и 

исправительными учреждениями, включая 10 колоний для взрослых (одна из 

которых для женщин), одну колонию для несовершеннолетних, 15 колоний-

поселений (тюрьмы открытого типа) и 6 СИЗО.1 Тюремная администрация 

насчитывает около 2 500 человек. Проект затронет всех из 2 500 сотрудников, а 

непосредственное влияние окажет на 270 сотрудников.  

                                                 
1Официальная информация, предоставленная администрацией тюрем, “Итоги деятельности ГУИН Минюста 

Кыргызской Республики за первое полугодие 2009 года”.  
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Получатели помощи 

 

� Учебный Центр ГСИН в настоящее время располагает небольшим учебным 

центром, который сначала поддерживался Фондом «Сорос – Кыргызстан», а 

сейчас – ОБСЕ. Проект окажет содействие Учебному центру, у которого в 

настоящее время нет возможностей заниматься разработкой нового учебного 

курса и создания учебных пособий, предоставлении резерва тренеров, 

обученных интерактивным методикам обучения и способным создавать 

мобильные обучающие команды для проведения тренингов в регионах, что 

позволит интегрировать развитие учебного центра в стратегические планы 

развития пенитенциарной системы, также как и обеспечит центр справочными и 

учебными материалами.  

 

� Заключённые. По состоянию на 1 июля 2009 г. в Кыргызской Республике было 

9 797 заключённых, из них 5 295 содержались в колониях, 2 434 в СИЗО (866-и 

из них был вынесен приговор). В январе 2009 года количество заключённых 

женщин в СИЗО составляло 47, в тюрьмах - 234; количество 

несовершеннолетних в СИЗО - 35, в тюрьмах - 49. Проект, безусловно, 

затронет всех заключённых Кыргызской Республики, а в краткосрочной 

перспективе в рамках пилотных программ окажет непосредственное 

воздействие не менее чем на 2 000 заключённых.  

 

� Правонарушители, не подвергнутые наказанию через лишение свободы. 

На 1 января 2009 года зарегистрировано 5 439 условно осужденных, 

зарегистрированных в инспекции по исполнению уголовных наказаний. Проект 

посредством подготовки правовых рамок и нормативной базы для применения 

альтернативы тюремному заключению косвенно затронет всех таких граждан.  

 

� Гражданское общество и широкая общественность. Гражданское общество 

будет активно вовлечено в Проект в рамках Экспертной группы по 

деятельности для генерации доходов и Рабочей группы по пенитенциарной 

реформе, при этом его возможности по работе в области пенитенциарной 
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реформы будут усилены. Широкая общественность получит пользу от лучшего 

управления пенитенциарной системой, поскольку последнее обеспечит 

социальную интеграцию правонарушителей и поможет им вести 

законопослушный образ жизни.  

 2.  Стратегия 

 

Проект соответствует стратегии UNODC, в частности, в сфере достижения 

следующих результатов: 

1.  Верховенство закона;  

1.3. Система уголовного правосудия: повышенная доступность, ответственность 

и эффективность;  

1.3.1. Улучшение способности и потенциала государств-членов разрабатывать и 

поддерживать доступную и ответственную систему уголовного правосудия в 

соответствии с международными стандартами и нормами, и 

1.3.3. Улучшение возможностей национальной системы уголовного правосудия 

использовать и применять соответствующие стандарты и нормы ООН по 

предотвращению преступлений и уголовному правосудию. 

 

Проект также соответствует Стратегическим рамкам программы UNODC для 

Центральной Азии на период 2008-2011 гг., нацеленной на повышение уровня 

предупреждения преступлений и возможностей отправления правосудия для 

правительств Центральной Азии.  

 

Деятельность в рамках Проекта была разработана по итогам оценочной миссии 

UNODC, которая работала в Кыргызстане в июле 2009 года. Она отражает 

приоритеты государства – получателя помощи в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве между Правительством Кыргызской Республики и Европейской 

Комиссией, также как и оценочные данные, и принципы партнёрства с целевой 

страной. Ключевым компонентом подхода UNODC является определение и 

дальнейшее развитие имеющегося опыта, и его распространение в государстве - 

получателе помощи в рамках Проекта для достижения его целей.  
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Таким образом, Проект соответствует принципам и индикаторам Парижской 

декларации по повышению эффективности донорской помощи и стратегии ЕС, в 

частности, индикатору 2 Декларации: внешняя помощь должна соответствовать 

национальным приоритетам. Отправной точкой Проекта стала программа «Умут» 

(«Надежда»), состоящая из 72-х шагов, разработанная самостоятельно 

кыргызским правительством для улучшения текущей ситуации в кыргызских 

тюрьмах, как описано выше. Проект осуществит наиболее срочные действия в 

рамках программы «Умут», не охваченные в настоящее время другими донорами.  

 

Цель оказания помощи ЕС, как заявлено в стратегическом документе по региону 

Центральной Азии (RSP) на 2007-2013 гг. – обеспечение стабильности и 

безопасности в Центральной Азии. Усилия, направленные на улучшение 

пенитенциарной системы в Кыргызстане соответствуют приоритетам, включённым 

в RSP с точки зрения обеспечения стабильности, общественной безопасности, 

защиты и создания эффективной системы управления.  

 

Если говорить конкретнее, то предпринимаемые действия обеспечат желаемые 

решения для целевых получателей проекта следующим образом:  

 

Сотрудники ГСИН, в результате повышения их управленческого потенциала и 

навыков путем предоставления групп тренеров и обучающих материалов с 

соответствующей программой для продолжительного периода обучения. 

Тюремные сотрудники получат пользу в результате лучших условий работы, чему 

Проект намерен способствовать в рамках своей программы улучшения условий в 

отдельных местах заключения.  

 

Заключённые, в результате улучшения условий содержания в тюрьмах при 

лучшем управлении тюрьмами, соответствующим международным стандартам. 

Программа профессионального обучения и социальной реинтеграции увеличит 

перспективы заключённых по успешному возвращению в социум после 

освобождения. Модельная колония-поселение позволит приобрести опыт для 

дальнейшего использования, что приведёт к увеличению числа заключённых, 

получающих пользу от распространения колоний открытого типа. Это поможет их 
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социальной реинтеграции, а также устойчивости бюджета для тюремного 

содержания.  

 

Правонарушители, не подвергнутые наказанию через лишение свободы 

вследствие развития адекватных правовых рамок по реализации альтернатив 

тюремному заключению.  

 

 

3. Цели Проекта, следствия и индикаторы  

 

Общая цель Проекта - внести вклад в усиление верховенства закона в 

Кыргызской Республике. Это будет достигнуто через улучшение управления 

пенитенциарной системой и социальной интеграции правонарушителей путём 

разработки комплексной программы пенитенциарной реформы в Кыргызстане.  

 

Общие индикаторы: повышение эффективности управления тюрьмами, 

снижение числа беспорядков в тюрьмах, улучшенные условия содержания и 

обращения с осужденными, пересмотренные правовые рамки для 

пенитенциарной реформы и альтернатив тюремного заключения, что будет 

способствовать укреплению верховенства закона в Кыргызской Республике.  

 

Следствие 1. Улучшено законодательство в области пенитенциарной 

реформы и создания альтернативы заключению; разработаны политика и 

стратегия по реализации пенитенциарной реформы. 

 

Следствие 1.1. Улучшение политики и правовые рамки пенитенциарной реформы 

и альтернативы заключению  

 

Деятельность 1.1.1. Оценка существующей правовой базы в области 

пенитенциарной реформы и альтернативам 

заключения, выработка рекомендаций. 
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Деятельность 1.1.2.  Оказание помощи в разработке политики и 

стратегии пенитенциарной реформы.  

 

Следствие 2. Улучшенные институциональные возможности администрации 

пенитенциарных учреждений по эффективному правлению тюрьмами в 

соответствии со стандартами и нормами ООН по обеспечению социальной 

реинтеграции правонарушителей.  

 

Следствие 2.1. Повышение институциональных возможностей 

 

Деятельность 2.1.1. Разработка программ обучения для сотрудников 

тюрем, которые будут включать программы по 

управлению тюрьмами, стратегическому 

планированию, проведению деятельности по 

созданию альтернативных источников дохода для 

тюрем, управлению тюремным производством, 

работе с заключёнными с особыми нуждами, 

работе с осуждёнными пожизненно. 

Деятельность 2.1.2.  Обучение и поддержка сотрудников Учебного 

Центра ГСИН: обучение тренеров, разработка 

учебных программ и пособий 

Деятельность 2.1.3.  Ознакомительные поездки.  

 

 

Следствие 2.2.  Социальная реинтеграция и мероприятия по генерации доходов 

 

 Деятельность 2.2.1.  Оценка потребностей. 

Деятельность 2.2.3.  Разработка политики и стратегии по созданию 

возможностей для получения дополнительных 

доходов, профессиональному обучению в тюрьмах. 
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Деятельность 2.2.4.  Запуск маломасштабных программ деятельности 

по генерации доходов и реабилитационных 

программ, как минимум для пяти колоний. 

 Деятельность 2.2.5.  Организовать модельную колонию с охватом 

минимум в 200-и заключённых.  

 

Следствие 3. Улучшенные условия работы и отбывания наказания в 

тюрьмах, способствующие снижению распространения заболеваний и 

улучшению душевного и физического здоровья. 

 

Следствие 3.1. Улучшенные условия труда и санитарно-гигиенические условия 

в тюрьмах. 

 

 Деятельность 3.1.1.  Оценка потребностей. 

 Деятельность 3.1.1.  По итогам оценки, проведение ремонта в  

 отдельных зданиях для улучшения водоснабжения, 

санитарии, отопления и канализации.  

 

Следствие 3.2. Профессионально-техническое обучение заключённых. 

 

Деятельность 3.2.1.  Организовать профессионально-техническое 

обучение примерно для 15-и заключённых в каждой 

из выбранных пенитенциарных учреждений (около 

10) по сантехнике, электротехнике, отделочным 

работам и т.д.  

 

 

Следствие 4. Повышение информированности и усиление общественной 

поддержки программы пенитенциарной реформы.  

 

Следствие 4.1. Распространение результатов проекта для обеспечения активной 

общественной поддержки программы по пенитенциарной реформе. 
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Деятельность 4.1.1. Организация трех пресс-конференций.  

Деятельность 4.1.2. Организация заключительной пресс-конференции 

по окончании Проекта. 

Деятельность 4.1.3. Подготовка отчёта конференции для публикации на 

двух языках (русский и английский) для широкого 

распространения.  

 

4. Предположения и риски 

Предположения  

� Проект основан на предположении, что Министерство юстиции и ГСИН 

заинтересованы в проведении проекта и исполнит все свои партнёрские 

обязательства. Проект также полагает, что ГСИН проявит полную 

заинтересованность и сотрудничество в организации деятельности по 

Проекту.  

 

� Проект полагает, что национальные и международные партнеры и 

заинтересованные стороны, участвующие в пенитенциарной реформе, 

будут так же сотрудничать с UNODC, включая Рабочую группу по 

пенитенциарной реформе, для обеспечения сотрудничества и исключения 

дублирования.  

 

Риски 

Физические, социальные риски, а также риски связанные с окружающей средой 

отсутствуют. Основным политическим риском является нестабильность и/или 

отсутствие приверженности заинтересованных сторон. Экономические риски 

включают нехватку ресурсов по финансированию Проекта после его окончания, 

что является общим риском для всех проектов в развивающихся странах.  

 

� Результатом политической нестабильности может стать частая смена 

людей на ключевых позициях в министерствах и ведомствах. Как следствие, 

часть кыргызских партнёров может иметь слабую мотивацию при 

вовлечении в проект. Этот риск относительно низок, поскольку на 

протяжении нескольких лет Кыргызстан демонстрирует приверженность 
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реформированию пенитенциарной системы, что отражено в национальной 

программе «Умут», реализация которой может возобновиться в этом году. 

Заинтересованность правительства также продемонстрирована в изменении 

законодательства, что позволило значительно сократить тюремное 

население, также как и в передаче пенитенциарной системы Минюсту ещё в 

2002 году в соответствии с рекомендациями Совета Европы. Открытие 

специального управления в Минюсте по координации и надзору за 

пенитенциарной реформой также является хорошим индикатором его 

заинтересованности в продолжении реформы.  

 

Тем не менее, проект, с целью снижения рисков, планирует вовлечь 

большое количество партнеров всех уровней, включая различные институты 

правосудия, министерства, международные агентства и гражданское 

общество. Консультационный процесс в ходе реализации Проекта позволит 

сократить риски изменения политики и снижения заинтересованности, в 

случаях, если произойдут замены на ключевых постах. Tакие консультации 

будут проводиться в Рабочей группе по пенитенциарной реформе, которая 

будет собираться каждые три месяца, начиная с 5-го месяца реализации 

Проекта, а также в Экспертной группе по генерации доходов, которая будет 

собираться каждые шесть месяцев, начиная со второго года действия 

Проекта. Команда Проекта будет привлекать партнёров, насколько это 

возможно, для реализации Проекта. То обстоятельство, что команда 

Проекта будет размещена в Минюсте обеспечит хорошую основу для 

рабочих консультаций и привлечения партнёров.  

 

� Нехватка персонала, финансовых ресурсов и стимулов представляют собой 

дополнительный риск. Проект нацелен на минимизацию этого риска с 

вовлечением Министерства финансов для обеспечения необходимых 

ресурсов для проведения пенитенциарной реформы. Принимая во внимание 

масштаб Проекта, ожидается, что Минюст примет на себя ответственность 

за него, и что правительство будет продолжать сотрудничать в сфере его 

реализации.  

 



 

 

16

16

4. Механизм управления Проектом и его структура. 

Региональный офис UNODC в Центральной Азии (ROCA) будет нести общую 

ответственность за исполнение Проекта в тесном сотрудничестве с 

соответствующими отделами UNODC и Региональным управлением в Вене. 

Команда проекта будет состоять из 1-го международного менеджера Проекта 

(уровень P4 ООН), 1-го международного координатора Проекта (уровень P4 ООН), 

1-го национального сотрудника Проекта, 1-го административного ассистента и 1-го 

водителя. Сотрудники Проекта будут размещены в здании Минюста. Им будет 

помогать эксперт по тюрьмам, находящийся в штаб-квартире UNODC в Вене.  

 

Международный менеджер Проекта будет выступать как менеджер с основными 

обязанностями по управлению и координации компонентов программы и их 

реализации в соответствии с графиком, согласованным с ЕС. Менеджер должен 

обладать достаточным опытом в судебной реформе и управлению программами, 

предпочтительно, в центрально-азиатском регионе. Менеджер будет 

поддерживать контакты с международными и национальными партнёрами, и 

координировать Рабочую группу по судебной реформе.  

 

Международный координатор Проекта будет, в основном, обеспечивать 

финансовое и административное управление компонентами программы, отвечать 

за мероприятия по улучшению осведомленности о деятельности проекта, а также 

выполнять и другие отдельные обязанности в отношении других компонентов 

Проекта, например, по координации правовой реформы и тренинговых элементов 

Проекта.  

 

Национальный сотрудник Проекта будет поддерживать управление 

компонентами программы с фокусом на работу по улучшению санитарного 

состояния тюрем и ремонтные работы, а также координацию Экспертной группы по 

генерации доходоприносящей деятельности. Он/а также будет выполнять другие 

функции, по усмотрению менеджера проекта.  
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Административный ассистент будет обеспечивать поддержку сотрудников 

Проекта.  

 

Финансовый ассистент или бухгалтер будет отвечать исключительно за 

администрирование финансов проекта. Все платежи, связанные с закупом 

оборудования, оплату за Интернет, телефон, канцтовары, командировки и т.д., а 

также обеспечивать тесную связь с финансовым сотрудником Программного 

офиса UNODC в Бишкеке.  

 

Эксперт по тюрьмам будет находиться в Вене и обеспечивать техническую и 

иную помощь программе, по необходимости, с периодическими поездками в 

страну.  

 

Водитель Проекта будет отвечать за транспорт и транспортировку сотрудников 

Проекта и консультантов в тюрьмы и обратно, на тренинги, встречи рабочих и 

экспертных групп.  

 

UNODC предоставит дополнительных экспертов для различных компонентов 

программы, как из UNODC, так и со стороны, в частности, региональных экспертов.  

По согласованию с Минюстом офис проекта будет находиться в здании Минюста. 

Проект будет оплачивать текущие расходы, такие как электроэнергия, 

водоснабжение, отопление и уборка. Поскольку Минюст не в состоянии 

предоставить оборудованные и меблированные комнаты, Проект предусматривает 

закуп технического оборудования, такого как компьютеры, принтеры, 

копировальная техника, телефоны и факс-машины, а также мебель для 

сотрудников Проекта.  

Известно, что в начальный период (около 6-и месяцев) GTZ всё ещё будет 

занимать предполагаемое помещение в здании Минюста. Поэтому, в этот период 

Проект будет координироваться из Программного офиса UNODC в Бишкеке. 

Оплата за аренду офиса на этот период включена.  
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5. Мониторинг Проекта, отчётность и оценка 

 

Прогресс в выполнении Проекта будет отслеживаться на регулярной основе. 

Индикаторы успешности Проекта измеряемы и проверяемы естественным 

образом с установкой базовых уровней измерений. Такой подход состоит в сборе 

информации в начале проекта и по его завершению для измерения успеха. В этих 

целях, насколько это возможно, будет также вестись учёт статистических данных, 

информации с семинаров и рабочих групп с партнёрами и бенефициариями. Этот 

процесс будет обсуждаться на трехсторонних обзорных встречах (TPR) для оценки 

успеха проекта. Участниками таких встреч будут Европейская Комиссия, UNODC и 

правительственные партнеры. В дополнение, будут подготовлены полугодовые и 

годовые отчёты в соответствии с внутренней процедурой UNODC. ЕК и UNODC 

могут совместно проверять этот проект на любой стадии его реализации.  

 

Завершающая оценка проекта будет проведена после его закрытия. График 

работы и техническое задание оценочной миссии будут согласованы с 

Европейской Комиссией, партнёрами проекта и Отделом независимой оценки 

UNODC. Оценка будет проведена международным внешним консультантом. 

Элемент по генерации дополнительных доходов будет оцениваться отдельно по 

окончании второго года проекта для оценки успеха и проблем, и корректировки 

политики и планов при его реализации в период последнего года проекта.  

 

Проект является объектом аудита и контроля как офисом ООН по внутреннему 

контролю, так и Советом аудиторов ООН. UNODC будет координировать 

реализацию таких проверок и аудитов, будет следить за выполнением данных 

рекомендаций. По требованию, аудитор получит полную поддержку партнёров 

проекта в доступе к проектной документации и переписке, расходам и записям по 

товарно-материальным ценностям.  

 

6. Устойчивость  

 

Проект воздержится от каких-либо мероприятий, которые могут повлечь 

значительные финансовые расходы со стороны национальных партнёров по 
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завершении проекта. Результаты Проекта должны помочь целевым группам 

продолжить работу без значительных финансовых вливаний. Правовая база 

пенитенциарной реформы и альтернатив тюремному заключению обеспечат 

хорошее основание для устойчивости проекта. Это также поможет Минюсту и 

ГСИНу генерировать дополнительные доходы из местных и международных 

источников.  

Тренинги будут встроены в существующие программы обучения, для которых 

будут предоставлены дополнительные ресурсы. Будет обучена группа тренеров 

для проведения тренинговых программ. Деятельность по генерации доходов будет 

напрямую обеспечивать устойчивость. Многосторонние консультации включены во 

все элементы проекта и обеспечат устойчивость проектных действий. UNODC 

будет искать средства для продолжения проекта, например, для репликации 

тюремной промышленности и ферм, для ввода других видов деятельности, 

приносящей доход, и дальнейшей поддержки учебного центра.  

 

Правовой контекст 

 

Правительство Кыргызской Республики, подписавшее стандартное базовое 

соглашение о содействии (СБСС) с Программой развития ООН (ПРООН) 14 

сентября 1992 г. соглашается в том, что СБСС, с учетом соответствующих 

изменений, применяется для оказания содействия со стороны UNODC в рамках 

данного проектного документа. Правительство подтверждает, в частности, что 

положения Статьи IX (Привилегии и иммунитеты), Статьи Х (Средства оказания 

содействия со стороны ПРООН), Статьи XI (Приостановление или прекращение 

помощи) и Статьи XII (Разрешение споров) документа СБСС, должны быть 

применимы в отношении деятельности UNODC, осуществляемой в рамках 

настоящего проекта.  

 

В случае возникновения споров между положениями настоящего проектного 

документа и содержащимися в СБСС, будут применяться положения настоящего 

проектного документа.  
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Отсутствие обязательства, оговорка о возмещении  

 

UNODC не несет ответственность за какой-либо ущерб, травму, заболевание или 

смерть вследствие действий государственных сотрудников или консультантов, 

либо прочих лиц, вовлеченных в реализацию данного проекта на основе 

контракта, заключенного с /или от лица Правительства. Не допускается 

предъявление каких-либо исков UNODC в связи с ущербом, травмой, 

заболеванием или смертью, ни возмещение средств, которые могли быть 

выплачены Правительством, в качестве компенсации.  

 

Правительство должно обеспечить и представить подтверждение существования 

соответствующих компенсаций в случае таких обстоятельств, которые применимы 

ко всем нанимаемым ими, либо от их лица, субъектам, для реализации данного 

проекта.  

 

Условия в отношении оборудования 

 

Правительство оплачивает все таможенные пошлины и прочие издержки, 

связанные с импортом оборудования, его транспортировкой, обращением и 

хранением, а также соответствующие расходы на территории Кыргызстана. 

 

Оборудование, оплачиваемое UNODC, остается собственностью UNODC до тех 

пор, пока оно не было официально передано или распределено иным способом, 

независимо от того, кто приобрел данное оборудование. 

 

Оборудование, оплачиваемое UNODC, может быть передано, с его согласия, 

любому субъекту, в любой период реализации проекта в целях его исполнения. 

Однако решение об окончательном распоряжении оборудованием, в том числе, о 

передаче прав собственности, остается за UNODC, которое будет принимать такое 

решение после консультаций с заинтересованными стороной или сторонами и 

субъектом или субъектами.  
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Субъект, которому передается оборудование, закупленное UNODC, гарантирует 

использование этого оборудования строго в целях реализации настоящего 

проекта, согласно соглашению с UNODC, и обязан обеспечить его надлежащую 

эксплуатацию, а также нести все расходы, связанные с его техобслуживанием. К 

тому же, данный субъект должен оплачивать все расходы, связанные со 

страховым покрытием для данного оборудования. В отношении оборудования с 

длительным сроком износа, субъект должен поддерживать детальную 

инвентаризацию этого оборудования. 

 

Условия в отношении авторских прав   

 

UNODC сохраняет за собой авторские права и соответствующие права на 

интеллектуальную собственность в отношении всех материалов (документы, 

отчеты, результаты исследований, публикации и т.д.), полученных в результате 

деятельности, осуществляемой в рамках настоящего проекта. В конце проекта 

Правительство, на основании письменного запроса, получит бесплатную лицензию 

пользователя этими материалами.  

 

Заключительные положения 

 

Реализация мероприятий UNODC в рамках настоящего проектного документа 

зависит от наличия достаточных финансовых средств, выделяемых ежегодно. В 

случае отсутствия необходимого финансирования, UNODC оставляет за собой 

право прекращения оказания содействия в рамках данного документа на 

односторонней основе. 

 

Условия в отношении контроля и аудита 

 

Настоящий проект подлежит контролю или аудиторской проверке внутренними 

службами контроля ООН и аудиторской комиссией ООН. UNODC будет 

координировать осуществление контроля и аудиторской проверки, и следовать 

реализации рекомендаций, разработанных в результате такого контроля или 

аудиторских проверок. 
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Пересмотр проектного документа, разрешение споров 

 

В настоящий проектный документ могут быть внесены изменения в случае 

письменного соглашения между заинтересованными сторонами.  

 

Приложения 

Бюджет 

   


