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Kyrgyzstan  
Component 2 Presentation  
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Поддержка реформы  пенитенциарной 

системы в Кыргызской Республике  
 

Презентация деятельности Компонента 2  
Отчетный период: 19.11.2008 – 11.05.2010 

 



Main Tasks of Component 2 /  

Основные Задачи Компонента 2 

 
 Support to the 

penitentiary system 
reform 

 
 Focus on Alternative 

Sanctions 

 
 Strengthening of capacity 

of the probation service 
staff   
 
 

 
 

 

 Поддержка реформы 
пенитенциарной системы 

 
 Фокусирование на 

развитии альтернативных 
санкций 

 

 Повышение потенциала 
(квалификации) персонала 
уголовно-исполнительных 
инспекций (УИИ) 

 

 



Main Activities/ Основная 

деятельность  
  Планировалось:  

 провести конференции, 
круглые столы, семинары 

 осуществить тренинги  
сотрудников пенитенциарной 
системы, в частности 
уголовно-исполнительной 
инспекции 

 подготовить и издать учебные 
пособия, методические 
материалы для использования 
в служебной деятельности 

 осуществить учебную поездку 
в страны Балтии 

Within the Project‘s 
framework it was planned: 

 to conduct conferences, round 
tables, seminars  

 
 to train the staff of the 

penitentiary system, in 
particular, the staff of the 
probation service 

 
 to develop and publish  

manuals, methodological 
materials for their use 

 
 to  organize study tour to Baltic 

States  



Main Activities (Study Tour)/ Основная 

деятельность (Учебный тур) 

   

  Учебный ознакомительный 

тур проведен в июне 2009 
г. для изучения опыта в 
страны ближнего и 
дальнего зарубежья 
(Швеция, Латвия, Россия)  

 

• Study tour was organized 
in June 2009 to learn the 
experience of the CIS and 
other foreign countries 
(Sweden, Latvia, Russia).  



Main Activities (Equipment for Probation 

Service)/ Основная деятельность 

(Обеспечение УИИ техникой) 

   

  9 автомобилей «Нива-

Тайга» и 24 комплекта 
компьютеров переданы 
УИИ в апреле 2009г. 

 

•9 cars and 24 desk 
computers provided for 
Probation Service in April 
2009   



Main Activities (Seminar, Conference, 

Congress)/ Основная деятельность 

(Семинар, Конференция, Конгресс) 
   

 Семинар «Расширение 
альтернативных санкций»   

    (27 -28 августа 2009 г.) 

 Конференция «Социализация, 
ресоциализация,  
прогнозирование»  

    (4-5 ноября 2009 г.) 

 Конгресс «Современный 
тюремный менеджмент»  

    (23-24 ноября 2009 г.)  

 

 

• Seminar  on Alternative 

Sanctions (AS) (27 – 28  
August 2009)  
•  Conference on 
Socialization, Re –
socialization, Prognosis, 
Probation and AS ( 4 – 5  
November 2009) 
•Congress on Modern Prison 
Management (23 – 24  
November 2009) 



Main Activities (Seminar, Conference, 

Congress)/ Основная деятельность 

(Семинар, Конференция, Конгресс) 



Main Activities (Seminar, Conference, 

Congress)/ Основная деятельность 

(Семинар, Конференция, Конгресс) 



Main Activities (Trainings)/ Основная 

деятельность (Тренинги) 

   

 Тренинг для тренеров (ТоТ) 
по интерактивным методам 
обучения (13 -14 октября 
2009г.) 

 2 региональных тренинга – 
повышения квалификации 
по пробации и 
альтернативным санкциям»  
(8-9 февраля 2010г., г.Ош; 
11-12 февраля 2010 г., г. 
Чолпон-Ата) 

 (70 участников) 

• Training of Trainers (ToT) 

on interactive teaching  
(13-14 October 2009)  
 
•  2 Regional Trainings on 
Probation and Alternative 
Sanctions ( 8-9 February 
2010, Osh, 11-12 February 
2010, Cholpon-Ata) 
(70 participants) 



Main Activities (Trainings)/ Основная 

деятельность (Тренинги) 



Main Activities (Experts‘ Involvement / Основная 

деятельность (Привлечение экспертов)  

     Приглашены 10 
экспертов в области 
пенитенциарной 
реформы на 
долгосрочной или 
краткосрочной основе, 
как международные 
(Германия, Россия, 
Швеция, Польша, 
Казахстан, Латвия), 
так и национальные 
(10).  

    Project invited 10 
experts in penitentiary 
reform issues, both the 
international (Germany, 
Russia, Sweden, 
Poland, Kazakhstan, 
Latvia) and the 
national, on a long-
term and short term 
basis (10).  



Experts Working Groups (EWG)/ Экспертные 

Рабочие Группы (ЭРГ) 

     Образованы 4 рабочие 
группы: 

 по мониторингу 
исполнения 
альтернативных санкций  

 по ювенальной юстиции 

 по медиации и 
восстановительному 
правосудию   

 по тренинговым 
программам     

    4 Experts Working 
Groups were created: 

 
• On monitoring of 

Alternative Sanctions 
execution  

 
• On Juvenile Justice 
 
• On Mediation and 

Restorative Justice 
 
• On training programs 



Meetings of Experts Working Groups 

(Workshops)/ Совещания Экспертных Рабочих 

Групп (Рабочие встречи) 

  по мониторингу исполнения 
альтернативных санкций  

(март – апрель 2009 г.) 

 по медиации и 
восстановительному 
правосудию   

(октябрь – декабрь 2009 г.) 

 по тренинговым программам  
(октябрь 2009 г. - январь 2010 г.) 

 по ювенальной юстиции 
(август – ноябрь 2009 г.)  

  

• On monitoring of  
execution of Alternative 
Sanctions 

 
• On Mediation and 

Restorative Justice 
 
• On training programs 

 
• On Juvenile Justice 

 



Meetings of Experts Working Groups 

(Workshops)/ Совещания Экспертных Рабочих 

Групп (Рабочие встречи) 



Recommendations of Component 2/ 

Рекомендации Компонента 2  

 Проект закона по внесению 
изменений в УИК КР, 

 Проект дополнений в 
Национальную программу 
«Умут» по альтернативным 
санкциям 

 Проект инструкции по 
досудебному докладу 

 Проект инструкции о 
социально-правовом 
исследовании подучетных УИИ 

 Резолюции Семинара, 
Конгресса и Конференции 

 
 Draft Law on amendments to 

Penal Code 
 Draft amendments to National 

Program “UMUT” on Alternative 
Sanctions 

 Draft Instruction on pre-trial 
report 

 Draft Instruction on social and 
legal investigation of 
probationers 

 Resolutions of Seminar, 
Congress and Conference 



Publications of Component 2/  

Публикации  Компонента 2  

 Сборник «Правовые основы 
деятельности УИИ» (август 
2009 г.) 

 Компакт – диск для УИИ 
(ноябрь 2009 г.) 

 Комментарий к УИК (май 2010 
г.) 

 Учебное пособие по 
альтернативным санкциям 
(май 2010 г.) 

 Учебно-методический 
комплекс по УИП (май 2010 г.) 

 Более 15 публикаций в 
массмедиа 

 
 Compendium “Legal Basis of 

Probation Service activity” 
(August  2009) 

 CD for Probation Service staff 
(November 2009) 

 Guidance to Penal Code (May 
2010) 

 Manual on Alternative 
Sanctions (May 2010) 

 Manual on Penal Law (May 
2010) 

 More than 15 articles in mass 
media 



Publications of Component 2/  

Публикации  Компонента 2  

 

Бишкек 2009



Publications of Component 2/  

Публикации  Компонента 2  

 



Sustainability / Устойчивость, перспективы   

 Национальный План действий по 
расширению альтернативных 
санкций взят за основу 
Стратегического развития УИИ, 
проекты законов, инструкций 
предполагаются быть 
утвержденными 

 
 По инициативе депутата ЖК КР  

г-на А. Мамасалиева 
планировался круглый стол по 
подведению итогов реализации 
рекомендаций семинара, 
конгресса и конференции в 
рамках Компонента 2. Однако в 
связи с апрельскими событиями и 
по просьбе бенефициара он был 
отменен 

 

 

 National Action Plan on widening 
of Alternative Sanctions has been 
taken as a basis of Strategic 
Development of Kyrgyz Probation 
Service, draft Laws, Instructions 
expected to be adopted  

 
 According to Initiative of Deputy 

of the Parliament Mr. Alisher 
Mamasaliev we planed to organize 
Final Round Table on problems of 
implementation of 
recommendations approved on 
Seminar, Congress and 
Conference. However due to April 
events the activity was canceled 
at the request of the beneficiaries 

 



Sustainability / Устойчивость, перспективы   

 Обучены 25 сотрудников УИИ в 
качестве тренеров 

 Разработаны 2 рабочие 
программы и 2 учебные пособия 
для персонала УИС и УИИ 

 Проведены 2 пилотных проекта 
(исследования) по социальной 
защите и менеджменту УИС, 
несовершеннолетним и 
женщинам в тюрьмах   

 Под эгидой Проекта 
инициировано создание 
расширенной рабочей группы по 
ювенальной юстиции 29 января 
2010 г. 
 

  25 probation officers trained as 
trainers 

 2 training programs and 2 
manuals prepared for staff of 
penitentiary and probation 
service 

 2 pilot projects/ researches on 
social reward system and prison 
management,  juveniles and 
gender in prisons conducted 

 Project initiated creation of EWG 
on Juvenile Justice 29 January  
2010 
 



Sustainability / Устойчивость, перспективы   

  



Thank you for your 
attention! 

Спасибо за внимание! 


