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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПО ВОПРОСАМ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ
Закон Республики Казахстан от 15 февраля 2012 года № 556-IV.

«Казахстанская правда» от 16.02.2012 г., № 48 (26867);
«Егемен Қазақстан» 2012 жылғы 16 ақпандағы № 62 (27134);

Ведомости Парламента РК 2012 г., № 5, ст. 35.

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие
законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года
(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 15-16, ст. 211; 1998
г., № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 225; 1999 г., № 20, ст. 721; № 21, ст. 774; 2000 г.,
№ 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53, 54; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 10, ст. 106; № 17,
ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 15, ст. 137; № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст.
22; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139; 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 21-22, ст.
87; 2006 г., № 2, ст. 19; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 12, ст. 72; № 15,
ст. 92; 2007 г., № 1, ст. 2; № 4, ст. 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; №
17, ст. 140; 2008 г., № 12, ст. 48; № 13-14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 23, ст. 114;
№ 24, ст. 126; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 71, 73, 75; №
17, ст. 82, 83; № 24, ст. 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 7, ст.
28, 32; № 11, ст. 59; № 15, ст. 71; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 130; № 24, ст. 149;
2011 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 19, 28; Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2011
года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной
деятельности дальнейшей гуманизации уголовного законодательства»,
опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» 15, 16 ноября 2011 г. и
«Казахстанская правда» 15, 16 и 19 ноября 2011 г.; Закон Республики Казахстан
от 6 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам космической
деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и
«Казахстанская правда» 18 января 2012 г.):

1) часть 5-1 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«5-1. Суд, назначая условное осуждение, устанавливает пробационный
контроль и возлагает на осужденного исполнение определенных обязанностей:
не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления
специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за
поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти
курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, венерического
заболевания или ВИЧ/СПИД, осуществлять материальную поддержку семьи.
Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других
обязанностей, способствующих его исправлению.»;

2) части вторую и третью статьи 64 изложить в следующей редакции:
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«2. Если условно осужденный совершил административное
правонарушение, посягающее на общественный порядок и нравственность,
права несовершеннолетних, на личность и в сфере семейно-бытовых
отношений, за которое на него было наложено административное взыскание,
умышленное повреждение (порчу) электронных средств слежения, а также в
случае неявки для регистрации без уважительной причины, смены места
жительства без разрешения органа, осуществляющего контроль за поведением
условно осужденного, а также в случае неисполнения возложенных на
осужденного судом обязанностей, суд по представлению органа, указанного в
части первой настоящей статьи, может продлить испытательный срок и
установить усиленный пробационный контроль, но не более чем на один год.

3. В случае повторного совершения условно осужденным в течение
испытательного срока нарушений, указанных в части второй настоящей статьи,
а также неповиновения законному требованию, а равно оскорбления либо
угрозы совершения насильственных действий в отношении сотрудников
органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, либо
если условно осужденный скрылся от контроля, суд по представлению органа,
указанного в части первой настоящей статьи, постановляет об отмене
условного осуждения и исполнении назначенного наказания приговором суда.».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13
декабря 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., №
23, ст. 335; 1998 г., № 23, ст. 416; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 141; 2001 г., №
8, ст. 53; № 15-16, ст. 239; № 17-18, ст. 245; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст.
32, 33; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22;
№ 23, ст. 139; № 24, ст. 153, 154, 156; 2005 г., № 13, ст. 53; № 21-22, ст. 87; №
24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 5-6, ст. 31; № 12, ст. 72; 2007 г., № 1, ст. 2; №
5-6, ст. 40; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 12, ст. 48; № 15-16, ст. 62, 63; №
23, ст. 114; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 15-16, ст. 71, 73; № 17, ст. 81, 83; № 23, ст.
113, 115; № 24, ст. 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 11, ст. 59;
№ 17-18, ст. 111; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 130; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст.
9; № 2, ст. 19, 28; Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2011 года «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной
деятельности дальнейшей гуманизации уголовного законодательства»,
опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» 15, 16 ноября 2011 г. и
«Казахстанская правда» 15, 16 и 19 ноября 2011 г.; Закон Республики Казахстан
от 6 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам космической
деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и
«Казахстанская правда» 18 января 2012 г.):

пункты 4) и 5) части первой статьи 380 изложить в следующей редакции:
«4) вид и размер наказания, назначенного подсудимому за каждое

преступление, в совершении которого он признан виновным, а также решение
об отмене или сохранении условного осуждения по предыдущему приговору и
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окончательная мера наказания, подлежащая отбытию на основании статей 58,
60 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Суд при назначении в качестве меры наказания лишения свободы указывает в
приговоре вид и режим учреждения, в котором осужденный должен отбывать
наказание, а при назначении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного
от общества, устанавливает обязанность его явки в десятидневный срок после
вступления приговора в законную силу в уголовно-исполнительную инспекцию
для постановки на учет;

5) длительность испытательного срока при условном осуждении и
возложенные на осужденного обязанности, при этом суд разъясняет
ответственность, предусмотренную статьей 64 Уголовного кодекса Республики
Казахстан;».

3. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 13
декабря 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., №
24, ст. 337; 2000 г., № 6, ст. 141; № 8, ст. 189; № 18, ст. 339; 2001 г., № 8, ст. 53;
№ 17-18, ст. 245; № 24, ст. 338; 2002 г., № 23-24, ст. 192; 2004 г.; № 5, ст. 22; №
23, ст. 139, 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 11, ст. 55; 2007 г.,
№ 2, ст. 18; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 17, ст. 140; № 20, ст. 152;
2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 15-16, ст. 73; № 24, ст. 128, 130; 2010 г., № 7,
ст. 28; 2011 г., № 2, ст. 19):

1) в оглавлении:
дополнить заголовком статьи 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Пробация в уголовно-исполнительной системе»;
Заголовки статей 181, 182, 183 изложить в следующей редакции:
«Статья 181. Порядок осуществления контроля за поведением условно

осужденных военнослужащих
Статья 182. Порядок осуществления пробационного контроля за

поведением условно осужденных и оказания им социально-правовой помощи
Статья 183. Исчисление испытательного срока и срока пробационного

контроля»;
2) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Пробация в уголовно-исполнительной системе
Пробация в уголовно-исполнительной системе – комплекс мер

социально-правового характера, вырабатываемых и реализуемых службой
пробации уголовно-исполнительной инспекции индивидуально в отношении
каждого условно осужденного в период испытательного срока и нахождения
под пробационным контролем для дальнейшей коррекции их поведения с
целью предупреждения совершения ими новых преступлений.»;

3) пункт 9 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«9. Условно осужденные находятся под пробационным контролем

службы пробации уголовно-исполнительной инспекции, оказывающей
социально-правовую помощь с целью дальнейшей коррекции их поведения и
предупреждения совершения ими новых преступлений. За условно
осужденными военнослужащими контроль осуществляется командованием
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воинских частей.»;
4) пункт 6-1 статьи 77 изложить в следующей редакции:

«6-1. Граница территории, прилегающей к исправительному учреждению,
устанавливается местными исполнительными органами области, города
республиканского значения, столицы по согласованию с его администрацией.
Режим использования земель на территории, прилегающей к исправительному
учреждению, устанавливается местными исполнительными органами области,
города республиканского значения, столицы по согласованию с его
администрацией.»;

5) статьи 181, 182, 183, 184 изложить в следующей редакции:
«Статья 181. Порядок осуществления контроля за поведением условно

осужденных военнослужащих
1. Контроль за поведением условно осужденных военнослужащих в

течение испытательного срока осуществляется командованием их воинских
частей.

2. Условно осужденные обязаны отчитываться перед командованием
воинских частей о своем поведении, выполнять возложенные судом
обязанности, являться два раза в месяц для регистрации. При неявке без
уважительных причин условно осужденный, может быть, подвергнут приводу.

Статья 182. Порядок осуществления пробационного контроля за
поведением условно осужденных и оказания им социально-правовой помощи

1. Пробационный контроль – это деятельность службы пробации
уголовно-исполнительной инспекции по осуществлению контроля за
исполнением возложенных судом на условно осужденных обязанностей и их
поведением с оказанием содействия в получении социально-правовой помощи
в период испытательного срока.

2. Служба пробации уголовно-исполнительной инспекции при постановке
на учет условно осужденного, находящегося под пробационным контролем:

1) проводит изучение личности осужденного с установлением состояния
здоровья, уровня его образования и занятости трудом, наличия места
жительства, а также выясняет иные сведения, необходимые для определения
объема социально-правовой помощи;

2) разъясняет порядок предоставления социально-правовой помощи,
осуществления и прекращения в отношении него пробационного контроля, а
также устанавливает дни явки в службу пробации уголовно-исполнительной
инспекции для регистрации;

3) разъясняет порядок исполнения возложенных судом обязанностей,
привлечения к ответственности за их неисполнение, а также нарушение
порядка пробационного контроля.

Организация деятельности службы пробации уголовно-исполнительной
инспекции осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом
в сфере уголовно-исполнительной деятельности.

3. По результатам изучения личности и жизненной ситуации условно
осужденного службой пробации уголовно-исполнительной инспекции
составляется индивидуальная программа оказания социально-правовой
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помощи.
4. Основными направлениями социально-правовой помощи условно

осужденным являются оказание содействия в получении образования,
овладении профессией, трудоустройстве, лечении, а также обеспечении
правовой помощи.

5. Местными исполнительными органами, неправительственными и
иными организациями оказывается содействие службе пробации уголовно-
исполнительной инспекции при осуществлении социально-правовой помощи
условно осужденным в соответствии с индивидуально разработанной
программой.

6. Порядок оказания социально-правовой помощи условно осужденным
определяется Правительством Республики Казахстан.

7. При назначении условно осужденному в качестве дополнительного
наказания лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью уголовно-исполнительная инспекция в полном
объеме осуществляет мероприятия, предусмотренные статьями 24-29
настоящего Кодекса.

8. Условно осужденные обязаны отчитываться перед службой пробации
уголовно-исполнительной инспекции о своем поведении, выполнять
возложенные судом обязанности, являться два раза, а при усиленном
пробационном контроле – четыре раза в месяц для регистрации, а также по
вызову в службу пробации уголовно-исполнительной инспекции. При неявке
без уважительных причин условно осужденный, может быть, подвергнут
приводу.

9. Для обеспечения надлежащего пробационного контроля и получения
информации о месте нахождения осужденных лиц служба пробации уголовно-
исполнительной инспекции вправе использовать электронные средства
слежения, виды которых определяются Правительством Республики Казахстан.
Порядок их применения службой пробации уголовно-исполнительной
инспекции при осуществлении пробационного контроля определяется
уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности.

10. В случае уклонения условно осужденного от пробационного контроля
служба пробации уголовно-исполнительной инспекции проводит
первоначальные мероприятия по установлению его места нахождения и причин
уклонения.

Статья 183. Исчисление испытательного срока и срока пробационного
контроля

1. Испытательный срок и срок пробационного контроля исчисляются с
момента вступления приговора суда в законную силу.

2. По истечении испытательного срока пробационный контроль за
поведением условно осужденного прекращается, и он снимается с учета
службы пробации уголовно-исполнительной инспекции.

3. В случае призыва осужденного на действительную воинскую службу в
местный орган военного управления направляется копия приговора, а в
необходимых случаях и иные документы, требующиеся для осуществления
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контроля за поведением условно осужденного по месту прохождения службы.
Командование воинской части обязано в десятидневный срок сообщить в
службу пробации уголовно-исполнительной инспекции о постановке условно
осужденного на учет, по окончании службы – о его убытии из воинской части.

4. Течение испытательного срока прерывается с момента вынесения
судом постановления об объявлении условно осужденного в розыск и
возобновляется по решению суда.

Статья 184. Ответственность условно осужденных
1. В случае совершения условно осужденным административного

правонарушения, посягающего на общественный порядок и нравственность,
права несовершеннолетних, на личность, и в сфере семейно-бытовых
отношений, за которое на него было наложено административное взыскание,
умышленного повреждения (порчи) осужденным электронных средств
слежения, неявки для регистрации без уважительной причины, неисполнения
возложенных на осужденного судом обязанностей, смены места жительства без
разрешения службы пробации уголовно-исполнительной инспекции, последней
вносится в суд представление о продлении испытательного срока и
установлении усиленного пробационного контроля, но не более чем на один
год, а также в письменной форме выносится предупреждение о возможности
отмены условного осуждения.

2. При наличии достаточных оснований службой пробации уголовно-
исполнительной инспекции в суд направляется представление о продлении
испытательного срока и установлении усиленного пробационного контроля до
одного года.

3. В случае повторного совершения условно осужденным в течение
испытательного срока нарушений, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
неповиновения законному требованию, а равно оскорбления либо угрозы
совершения насильственных действий в отношении сотрудников органа,
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, либо если
условно осужденный скрылся от контроля, в суд направляется представление
об отмене условного осуждения и исполнении назначенного наказания
приговором суда.

4. Скрывающимся от пробационного контроля признается условно
осужденный, местонахождение которого в течение более пятнадцати дней с
момента неявки для регистрации в службу пробации уголовно-исполнительной
инспекции не установлено.

5. В случае повреждения (порчи) условно осужденным электронных
средств слежения службой пробации уголовно-исполнительной инспекции
составляется соответствующий акт.

При умышленном повреждении (порче) электронных средств слежения
осужденные несут материальную ответственность в установленном законом
порядке.».

4. В Кодекс Республики Казахстан об административных
правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента
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Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281;
2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30;
№ 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст.
160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97;
№ 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; №
13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006
г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52;
№ 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102;
№ 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33;
№ 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106;
№ 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; №
20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54,
57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126,
128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-
16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; №
23, ст. 97, 115, 117; № 24, ст. 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134; 2010 г., № 1-2, ст.
1, 4, 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 9, ст. 44; № 11, ст. 58; № 13,
ст. 67; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112, 114; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 128, 130;
№ 24, ст. 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7, 9; № 2, ст. 19, 25, 26, 28; № 3, ст. 32;
№ 6, ст. 50; № 8, ст. 64; № 13, ст. 115; 116; № 14, ст. 117; № 16, ст. 128, 129; №
17, ст. 136; Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2011 года «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной деятельности
дальнейшей гуманизации уголовного законодательства», опубликованный в
газетах «Егемен Қазақстан» 15, 16 ноября 2011 г. и «Казахстанская правда» 15,
16 и 19 ноября 2011 г.; Закон Республики Казахстан от 12 января 2012 года «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам развития фондового рынка в Республике
Казахстан», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская
правда» 14 января 2012 г.; Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам космической деятельности»,
опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 18
января 2012 г.):

1) в статье 367:
в части первой слово «Скрытая» заменить словами «1. Скрытая»;

дополнить частью второй следующего содержания:
«2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи,

совершенные повторно в течение года после наложения административного
взыскания, -

влекут штраф в размере от пяти до десяти месячных расчетных
показателей либо административный арест на срок до тридцати суток.»;

2) в подпункте 1) части первой статьи 636 слова «336 (части 1-1 и
третья)» заменить цифрами «336».
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5. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года
(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99; 2005 г., №
9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст.
97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст.
129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст.
27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 13-14,
ст. 62; № 15-16, ст. 76; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24,
ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 6, ст. 49, 50; № 11, ст. 102; № 12, ст.
111; № 13, ст. 114; № 15, ст. 120; Закон Республики Казахстан от 6 января 2012
года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам космической деятельности»,
опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 18
января 2012 г.):

в статье 121:
в пункте 2:
в подпункте 7) слово «полигонов.» заменить словом «полигонов;»;
дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
«8) территория, прилегающая к исправительным учреждениям уголовно-

исполнительной системы.»;
пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«Земельные участки, находящиеся в зоне, указанной в подпункте 8)

пункта 2 настоящей статьи, не изымаются у собственников земельных
участков, землепользователей.»;

в пункте 4:
в части первой после слова «документацией» дополнить словами «, за

исключением зон, указанных в подпункте 8) пункта 2 настоящей статьи»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Границы зон и режим использования земель, указанных в подпункте 8)

пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются в соответствии с настоящим
Кодексом и уголовно-исполнительным законодательством Республики
Казахстан на расстоянии не менее пятидесяти метров от основного ограждения
учреждений уголовно-исполнительной системы.».

6. Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и
других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (Ведомости
Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3,
ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст.
100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58;
№ 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011
г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст.
111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; Закон Республики
Казахстан от 6 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
космической деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и
«Казахстанская правда» 18 января 2012 г.):
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часть первую статьи 156 дополнить подпунктом 8-2) следующего содержания:
«8-2) все виды выплат, получаемых в связи с исполнением служебных

обязанностей в других войсках и воинских формированиях,
правоохранительных органах (за исключением таможенных органов) лицами,
права которых иметь воинские, специальные звания, классные чины и носить
форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года;».

7. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах
внутренних дел Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета
Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 154; Ведомости Парламента
Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; 1998 г., № 17-18, ст.
225; № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233, 247; № 23, ст. 920; 2000
г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 13-14, ст. 174; № 17-18, ст. 245; № 20, ст. 257; № 23,
ст. 309; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 12, ст. 82; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24,
ст. 154, 155; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 9,
ст. 67; № 10, ст. 69; 2008 г., № 15-16, ст. 61; 2009 г., № 8, ст. 44; № 18, ст. 84; №
19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 24, ст. 149; 2011 г.,
№ 1,  ст.  2,  3;  № 2,  ст.  25;  № 12,  ст.  111):
1) подпункт 9) пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«9) охрана государственных и иных объектов, физических лиц,
конвоирование арестованных и осужденных, участие в освобождении
заложников;»;

2) абзац второй подпункта 3) пункта 2 статьи 5-2 изложить в следующей
редакции:

«уголовно-исполнительные инспекции, в структуре которых
функционируют службы пробации;».

8. В Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 года «Об
охранной деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000
г., № 14-15, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 34; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142;
2007 г., № 2, ст. 18; № 8, ст. 52; 2008 г., № 12, ст. 51; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24,
ст. 122; 2010 г., № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2):

статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Особенности осуществления охранной деятельности

специализированными охранными подразделениями органов внутренних дел
1. Специализированные охранные подразделения органов внутренних дел

являются государственными учреждениями и осуществляют охрану
исключительно объектов, указанных в пункте 1 статьи 1-1 Закона.

2. Специализированные охранные подразделения органов внутренних дел
оказывают охранные услуги на договорной основе физическим лицам,
включенным в Перечень, определяемый Правительством Республики
Казахстан.».

9. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
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(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86;
№ 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст.
142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; №
15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2,
ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст.
97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2, ст. 2; №
5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 2, ст. 28; № 6, ст.
49; № 13, ст. 115; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129):

1) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктами 16-1) и 16-2) следующего
содержания:

«16-1) разрабатывает, представляет на утверждение маслихата
региональные программы по оказанию социально-правовой помощи
осужденным, состоящим на учете службы пробации уголовно-исполнительной
инспекции;

16-2) исполняют иные полномочия в сфере оказания социально-правовой
помощи осужденным, состоящим на учете службы пробации уголовно-
исполнительной инспекции в соответствии с законодательством Республики
Казахстан;»;

2) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктами 14-2) и 14-3) следующего
содержания:

«14-2) разрабатывает, представляет на утверждение маслихата
региональные программы по оказанию социально-правовой помощи
осужденным, состоящим на учете службы пробации уголовно-исполнительной
инспекции;

14-3) исполняют иные полномочия в сфере оказания социально-правовой
помощи осужденным, состоящим на учете службы пробации в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;»;

3) пункт 1 статьи 35 дополнить подпунктом 12-1) следующего
содержания:

«12-1) обеспечивает трудоустройство лиц, состоящих на учете в службе
пробации уголовно-исполнительной инспекции, и оказывает иную социально-
правовую помощь;».

10. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О
занятости населения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г.,
№ 3, ст. 18; 2004 г., № 2, ст. 10; 2005 г., № 7-8, ст. 19; № 17-18, ст. 76; 2006 г., №
3, ст. 22; № 10, ст. 52; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 3, ст. 20; № 8, ст. 52; № 9, ст.
67; № 15, ст. 106; № 20, ст. 152; 2009 г., № 1, ст. 4; № 9-10, ст. 50; № 18, ст. 84;
2010 г., № 5, ст. 23; № 8, ст. 41; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; №
10, ст. 86; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; Закон Республики Казахстан от 12
января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития фондового
рынка в Республике Казахстан», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан»
и «Казахстанская правда» 14 января 2012 г.):

1) пункт 2 статьи 5 дополнить абзацем пятнадцатым следующего
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содержания:
«лица, состоящие на учете службы пробации уголовно-исполнительной

инспекции.»;
2) подпункт 5-5) статьи 7 изложить в следующей редакции:

«5-5) установления квоты рабочих мест для лиц, состоящих на учете службы
пробации уголовно-исполнительной инспекции, а также лиц, освобожденных
из мест лишения свободы;».

11. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О почте»
(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 3, ст. 17; № 15, ст.
139; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст.
5; № 16, ст. 99; 2009 г., № 2-3, ст. 18; 2010 г., № 15, ст. 71; 2011 г., № 12, ст.
111):

статью 18 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Пользователи услуг почтовой связи, виновные в пересылке по почте
запрещенных и ограниченных к пересылке предметов и веществ, несут
ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об
административных правонарушениях, если последствия такой пересылки не
влекут уголовной ответственности.».

12. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О
государственном социальном заказе» (Ведомости Парламента Республики
Казахстан, 2005 г., № 6, ст. 8):

статью 5 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:
«13-1) содействие службам пробации уголовно-исполнительной инспекции при
оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете;».

13. В Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года «О
специальных социальных услугах» (Ведомости Парламента Республики
Казахстан, 2008 г., № 24, ст. 127; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011
г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111):

в статье 6:
подпункт 10) изложить в следующей редакции:
«10) освобождение из мест лишения свободы;»;
дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«11) нахождение на учете службы пробации уголовно-исполнительной

инспекции.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после его первого официального опубликования.

Президент
Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ИНСПЕКЦИИ
Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан

от 19 марта 2012 года № 157.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан

23 апреля 2012 года № 7592

«Казахстанская правда» от 12.05. 2012 г. № 136-137 (26955-26956).

В целях реализации статьи 182 Уголовно-исполнительного кодекса
Республики Казахстан, руководствуясь подпунктом 4) пункта 2 статьи 6 Закона
Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации деятельности службы
пробации уголовно-исполнительной инспекции.

2. Комитету уголовно-исполнительной системы (Бердалин Б.М.)
Министерства внутренних дел Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве
юстиции Республики Казахстан и его последующее официальное
опубликование;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства
внутренних дел Республики Казахстан.

3. Начальникам Департаментов уголовно-исполнительной системы по
областям и города Астаны, города Алматы и Алматинской области
организовать изучение и обеспечить исполнение требований настоящих Правил
сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майора
Куренбекова А.Ж. и Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства
внутренних дел Республики Казахстан (Бердалин Б.М.).

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр
генерал-лейтенант полиции                  К. Касымов
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Утверждены
приказом Министра

внутренних дел
Республики Казахстан

от 19 марта 2012 года № 157

Правила
организации деятельности службы пробации

уголовно-исполнительной инспекции

1. Общие положения
1. Настоящие Правила организации деятельности службы пробации

уголовно-исполнительной инспекции (далее – Правила) разработаны в целях
реализации статьи 182 Уголовно-исполнительного кодекса Республики
Казахстан (далее – УИК РК) и определяют порядок организации деятельности
службы пробации уголовно-исполнительной инспекции и осуществления ими
пробационного контроля за условно осужденными.

2. Осуществление пробационного контроля производится согласно
приговору, постановлению, определению суда, вступившего в законную силу.

3. Пробационный контроль за исполнением возложенных судом на
условно осужденных обязанностей и их поведением с оказанием содействия в
получении социально-правовой помощи в период испытательного срока
осуществляется службой пробации уголовно-исполнительной инспекции (далее
– Служба пробации) по месту жительства.

Порядок оказания социально-правовой помощи условно осужденным
определяется в соответствии   пунктом 6 статьи 182 УИК РК.

4. Целью пробационного контроля является восстановление социальной
справедливости, исправление осужденных, предотвращение повторного
совершения преступного деяния, соблюдение условно осужденными
общепринятых социальных, моральных и правовых норм, путем
контролирования исполнения обязанностей, установленных законом или судом.

5. Территориальные Службы пробации:
1) осуществляют взаимодействие с подразделениями прокуратуры,

местными органами военного управления, местными исполнительными
органами, судами и общественными объединениями, с администрацией
предприятий, учреждений и организаций, в которых обучаются или работают
осужденные;

2) вносят представления в суд для решения следующих вопросов:
о продлении испытательного срока и установлении усиленного

пробационного контроля, отмене условного осуждения в отношении
осужденных скрывшихся от контроля с постановкой вопроса об объявлении
розыска и избрании меры пресечения;

об отмене условного осуждения и снятия судимости;
об освобождении от наказания или смягчении наказания вследствие

издания уголовного закона, имеющего обратную силу, а также акта об
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амнистии;
3) со дня поступления приговора суда в суточный срок (без учета

выходных и праздничных дней) осуществляют постановку на учет осужденных
с занесением их данных в информационную базу данных, в случае изменения
места жительства своевременно производят их корректировку;

4) осуществляют проверку осужденных лиц по функционирующим
автоматизированным информационно-поисковым системам органов
внутренних дел (далее – ОВД) и информационным системам Комитета по
правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан (далее – КПСиСУ);

5) не реже одного раза в квартал (в городе и в районном центре не реже
одного раза в месяц) проводят профилактическую работу по месту жительства
и работы (проведение бесед о недопущении: административных
правонарушений и уголовных преступлений, а также нарушений условий
отбывания наказаний) с осужденными;

6) ежеквартально проводят сверку с судом по поступившим на
исполнение приговорам, о чем по форме согласно приложению 1 к настоящим
Правилам составляются акты сверок в двух экземплярах;

7) ежеквартально проводят сверку с территориальным Управлением
КПСиСУ по выставленным извещениям об осужденных, о чем по форме
согласно приложению 2 к настоящим Правилам составляются акты сверок в
двух экземплярах;

8) ежемесячно проводят сверку с оперативно-розыскными
подразделениями по спискам лиц, находящихся в розыске, о чем по форме
согласно приложению 3 к настоящим Правилам составляется акт сверки в двух
экземплярах;

9) ежемесячно проводят сверку с подразделениями миграционной
полиции по выставленным и снятым с учета сторожевым карточкам, о чем по
форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам составляется акт сверки
в двух экземплярах;

10) ежемесячно в подразделения общественной безопасности направляют
списки лиц, состоящих на учете Службы пробации, для повышения
информированности участковых инспекторов полиции и по делам
несовершеннолетних;

11) ежемесячно с целью пресечения фактов незаконного выезда за
пределы Республики Казахстан лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от
общества, в том числе иностранных лиц, в подразделения миграционной
полиции направляют списки состоящих и снятых с учета;

12) проводят первоначальные мероприятия по розыску лиц, состоящих на
учете, местонахождения которых неизвестно;

13) несут персональную ответственность за сохранность контрольных
дел;

14) снимают с учета осужденных;
15) проводят следующие операции с документами:
регистрацию документов входящей и исходящей корреспонденции;
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контроль исполнения документов;
оперативное хранение и использование документов;
передачу документов на хранение в ведомственный архив;
16) имеют в наличии печати и штампы, которые хранятся в сейфах или

опечатываемых несгораемых металлических шкафах.
6. Службы пробации осуществляют:
учет условно осужденных:
контроль за исполнением возложенных судом на условно осужденных

обязанностей и за их поведением по месту жительства;
снятие с учета условно осужденных.

2. Порядок постановки условно осужденных на учет Службой
пробации

7. При регистрации приговора Служба пробации:
1) регистрирует в день поступления копию приговора вместе с

приложениями к ней в журнале входящих документов, а затем вносит данные
осужденного в пронумерованный, прошнурованный и опечатанный печатью
журнал учета условно осужденных по форме согласно приложению 5 к
настоящим Правилам. В таком же порядке регистрируются контрольные дела,
поступившие из других Служб пробации, в связи с изменением места
жительства условно осужденных и прибывших из исправительных учреждений.

В случае обнаружения в копиях приговора неясностей, ошибок,
препятствующих их исполнению, приговор немедленно, без регистрации в
журнале учета условно осужденных, возвращается в суд;

2) в суточный срок с момента постановки на учет условно осужденного:
направляет в суд, вынесший приговор или исправительное учреждение,

из которого освобожден осужденный, извещение о принятии судебного
решения к исполнению по форме согласно приложению 6 к настоящим
Правилам;

заполняет контрольно-сроковую карточку по форме согласно
приложению 7 к настоящим Правилам, которую помещают в соответствующую
картотеку Службы пробации;

заполняет и передает сторожевую карточку в подразделения
миграционной полиции для контроля за снятием условно осужденного с
регистрационного учета и информирования Службы пробации, об изменении
места жительства условно осужденного по форме согласно приложению 8 к
настоящим Правилам, второй экземпляр помещается в картотеку;
заводит регистрационный лист по форме согласно приложению 9 к настоящим
Правилам и контрольное дело по форме согласно приложению 10 к настоящим
Правилам;

8. Порядковые номера контрольного дела и контрольно-сроковой
карточки должны соответствовать номеру приговора, зарегистрированного в
журнале учета условно осужденных.

9. Контрольное дело условно осужденного состоит из двух частей:
в первой части подшиваются материалы, служащие основанием для
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постановки на учет (приговор, определение, постановление, справка о
вступлении в законную силу), копии извещений, сообщений, регистрационный
лист и отдельный лист для отметок, проверяющих по изучению дела;

во второй части – характеризирующие материалы, относящиеся к
организации и осуществлению процесса исполнения наказания. Все документы
должны быть подшиты в хронологическом порядке, пронумерованы и занесены
в опись.

10. В течение 5 рабочих дней после постановки на учет осужденного,
Служба пробации заполняет извещение об осужденном согласно приложению 5
к Правилам ведения и использования отдельных видов специальных учетов,
утвержденным приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 29
апреля 2004 года № 23, зарегистрированным в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 2843 (далее – приказ ГП РК), а
на лиц, осужденных судами другой области – первый экземпляр алфавитной
учетной карточки (далее – Ф-1), согласно приложению 1 к приказу ГП РК и
одно извещение об осужденном, которые направляются сопроводительным
письмом в территориальное Управление КПСиСУ, второй экземпляр
сопроводительного письма подшивается в первой части дела.

11. В случае освобождения от наказания осужденного или изменения
приговора в отношении него, а также при снятии с учета по другим
основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан,
Служба пробации в течении 5 рабочих дней после получения
соответствующего документа направляет в территориальное Управление
КПСиСУ извещение об осужденном с указанием полных сведений об
основании снятия осужденного с учета или изменения приговора в отношении
него. Копия извещения подшивается во второй части дела в хронологическом
порядке.

12. В случае если осужденный в возрасте от восемнадцати до двадцати
семи лет не проходил и подлежит призыву на срочную воинскую службу,
Служба пробации направляет в местный орган военного управления сообщение
о постановке его на учет по форме согласно приложению 11 к настоящим
Правилам.

3. Порядок осуществления пробационного контроля за поведением
условно осужденных

13. Контроль за поведением условно осужденных в течение
испытательного срока осуществляется Службой пробации по месту жительства,
работы и учебы осужденных.

14. Служба пробации при постановке на учет условно осужденного,
находящегося под пробационным контролем, разъясняет:

1) порядок осуществления и прекращения в отношении него
пробационного контроля, а также устанавливает дни явки в Службу пробации
для регистрации;

2) порядок исполнения возложенных судом обязанностей, а также
привлечения к ответственности за их неисполнение.
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После этого от условно осужденного отбирается подписка по форме
согласно приложению 12 к настоящим Правилам, которая подшивается в
контрольное дело условно осужденного.

15. Условно осужденные:
1) отчитываются перед Службой пробации о своем поведении;
2) выполняют возложенные судом обязанности;
3) являются два раза, а при усиленном пробационном контроле четыре

раза в месяц для регистрации, а также по вызову в Службу пробации;
4) уведомляют Службу пробации о планируемом выезде за пределы

города или района;
5) меняют место жительство с разрешения, то есть при личном

уведомлении Службы пробации.
6) обжалуют действие (бездействия) сотрудников Службы пробации в

порядке, установленном Законами Республики Казахстан.
16. Кроме оказания социально-правовой помощи сотрудник Службы

пробации контролирует, как условно осужденный выполняет возложенные
судом обязанности.

17. В случае уклонения условно осужденного от пробационного
контроля, Служба пробации проводит первоначальные мероприятия по
установлению его местонахождения и причин уклонения.

18. В случае призыва или поступления условно осужденных на воинскую
или альтернативную гражданскую службу, Служба пробации направляет в
местный орган военного управления или по месту службы условно осужденных
копию приговора суда для осуществления дальнейшего контроля за его
поведением при прохождении службы. В сопроводительном письме
указывается о том, что если по окончании службы условно осужденного
испытательный срок не истек, то командование воинской части должно
направить сообщение об окончании срока службы и копию приговора суда в
Службу пробации по месту его убытия.

19. При назначении условно осужденному в качестве дополнительного
наказания о привлечении к общественным работам, лишении права занимать
определенную должность или заниматься определенной деятельностью,
Служба пробации в полном объеме осуществляет мероприятия в соответствии с
требованиями к каждому виду наказания.

20. В целях контроля за поведением условно осужденных в период
испытательного срока и пробационного контроля Служба пробации:

1) не реже одного раза в месяц проводит профилактическую беседу с
условно осужденными;

2) принимает меры к недопущению и предотвращению со стороны
осужденных случаев административного правонарушения, посягающего на
общественный порядок, нравственность, права несовершеннолетних, на
личность, в сфере семейно-бытовых отношений и повторных преступлений;

3) ежемесячно проверяет осужденных по существующим учетам органов
внутренних дел, а также по учетам территориальных управлений КПСиСУ на
предмет совершения осужденным административного правонарушения,
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посягающего на общественный порядок и нравственность, права
несовершеннолетних, на личность, а также в сфере семейно-бытовых
отношений, за которое на него было наложено административное взыскание,
смены места жительства, совершения новых преступлений или привлечения к
уголовной ответственности;

4) на постоянной основе осуществляет обмен с правоохранительными и
иными органами и учреждениями информацией, касающейся поведения
условно осужденных и соблюдения ими возложенных судом обязанностей,
проведения совместных профилактических мероприятий.

21. Для обеспечения надлежащего контроля, и получения информации о
месте нахождении осужденных лиц Службой пробации используются
электронные средства слежения.

22. Начальник Службы пробации либо лицо, его замещающее, в
соответствии с ограничениями, установленными осужденному судом, на
основании сведений, характеризующих его личность, а также исходя из
технической возможности установки соответствующего оборудования,
принимает решение о применении к нему электронных средств слежения при
постановке осужденного на персональный учет, а также в дальнейшем при
исполнении наказания.

23. Решение о применении к осужденному электронных средств слежения
оформляется постановлением по форме согласно приложению 13 к настоящим
Правилам, которое объявляется условно осужденному и лицам, проживающим
совместно с ним, при этом разъясняется ответственность условно осужденного
за порчу оборудования. Сотрудник Службы пробации, ответственный за
использование электронных средств слежения, в течение трех рабочих дней с
момента вынесения постановления осуществляет установку необходимого
оборудования, разъясняет условно осужденному особенности эксплуатации
электронных средств слежения, вручает ему памятку по их эксплуатации под
роспись по форме согласно приложению 14 к настоящим Правилам.

24. Устройства электронных средств слежения устанавливаются Службой
пробации непосредственно на условно осужденного, по месту его жительства
или пребывания, в целях осуществления контроля за соблюдением ограничений
установленных судом.

25. Сотрудник Службы пробации, ответственный за использование
электронных средств слежения:

1) осуществляет сбор информации с использованием данных пульта
мониторинга о соблюдении условно осужденным установленных ограничений;

2) при получении информации о фактах повреждения,
несанкционированного съема электронных средств слежения, нарушений
ограничений, установленных судом, докладывает рапортом начальнику
Службы пробации либо лицу, его замещающему, и производит
соответствующие отметки в журнале учета нарушений по форме согласно
приложению 15 к настоящим Правилам.

Незамедлительно докладывает рапортом начальнику Службы пробации
либо лицу, его замещающему обо всех зафиксированных фактах отказов и
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сбоев в работе электронных средств слежения, отражает их в журнале учета
неисправностей электронных средств слежения и контроля по форме согласно
приложению 16 к настоящим Правилам.

26. В случае сбоя в работе электронных средств слежения принимает
меры по установлению его причин и их устранению.

27. В случае невозможности дальнейшего использования в отношении
условно осужденного электронных средств слежения по техническим причинам
либо при изменении судом установленных ограничений, начальник Службы
пробации либо лицо, его замещающее отменяет использование электронных
средств слежения либо изменяет порядок их использования и набор
применяемых технических средств, приняв соответствующее мотивированное
постановление по форме согласно  приложению 17 к настоящим Правилам.
Сотрудник Службы пробации, ответственный за использование электронных
средств слежения, в течение трех рабочих дней с момента вынесения
постановления осуществляет снятие (замену) необходимого оборудования.

28. В случаях, если условно осужденный отрицает факт нарушения,
Служба пробации проводит проверку путем изучения сведений о факте
допущенного нарушения, полученных при помощи электронных средств
слежения.

29. В случае повреждения (порчи) условно осужденным электронных
средств слежения составляется акт по форме согласно приложению 18 к
настоящим Правилам.

Для определения причины повреждения и порчи, электронные средства
слежения Службой пробации направляются в отдел технической службы
Департамента уголовно-исполнительной системы области.

30. Ко второй части контрольного дела условно осужденного
приобщаются справки о проведении с ним профилактических бесед и все
материалы, касающиеся поведения условно осужденного, а также объяснения,
условно осужденного и другие документы.

31. Если до истечения испытательного срока и пробационного контроля
условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, то по
истечении не менее половины установленного испытательного срока, Служба
пробации вносит в суд представление по форме согласно приложению 19 к
настоящим Правилам.

В представлении излагаются данные, характеризующие личность условно
осужденного, его поведение и ставится вопрос об отмене условного осуждения
и о снятии с осужденного судимости.

32. В случае совершения условно осужденным административного
правонарушения, посягающего на общественный порядок и нравственность,
права несовершеннолетних, на личность и в сфере семейно-бытовых
отношений, за которое на него было наложено административное взыскание,
умышленную порчу электронных средств слежения, а также в случае неявки
для регистрации без уважительной причины, смены места жительства без
разрешения Службы пробации, а также в случае неисполнения возложенных на
осужденного судом обязанностей, Службой пробации по форме согласно
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приложению 19 к настоящим Правилам вносится в суд представление о
продлении испытательного срока и установлении усиленного пробационного
контроля.

Кроме того, согласно приложению 20 к настоящим Правилам выносит
условно осужденному письменное предупреждение о возможности отмены
условного осуждения в случае повторного допущения нарушений, указанных в
настоящем пункте, неповиновения законному требованию, а равно оскорбления
либо угрозы совершения насильственных действий в отношении сотрудников
органа, осуществляющего контроль.

33. В случае повторного совершения условно осужденным в течение
испытательного срока нарушений, указанных в пункте 32 настоящих Правил,
неповиновения законному требованию, а равно оскорбления либо угрозы
совершения насильственных действий в отношении сотрудников органа,
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, либо если
условно осужденный скрылся от контроля, в суд направляется представление
об отмене условного наказания по форме согласно приложению 19 к
настоящим Правилам.

34. К представлению прилагаются характеристика с места работы, учебы
и жительства, рапорт сотрудника Службы пробации о поведении условно
осужденного, его образе жизни, объяснения условно осужденного и другие
документы.

35. Скрывающимся от пробационного контроля признается условно
осужденный, местонахождение которого не установлено в течение более
пятнадцати календарных дней с момента неявки для регистрации в Службу
пробации.

По истечении указанного срока, Служба пробации проводит
первоначальные розыскные мероприятия.

36. В случае если условно осужденный скрылся от контроля, Служба
пробации направляет в суд соответствующее представление об объявлении в
розыск и избрании меры пресечения.

37. Испытательный срок прерывается с момента вынесения судом
постановления об объявлении условно осужденного в розыск и возобновляется
по решению суда.

38. Испытательный срок и срок пробационного контроля исчисляется с
момента вступления приговора суда в законную силу.

39. Документы в суд готовятся в двух экземплярах.

4. Порядок организации пробационного контроля за
несовершеннолетними осужденными

40. Сотрудники Службы пробации:
1) осуществляют индивидуальную профилактику по предупреждению

преступлений и иных правонарушений со стороны несовершеннолетних;
2) обеспечивают защиту прав и законных интересов

несовершеннолетних;
3) проводят работу по формированию законопослушного поведения
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несовершеннолетних;
4) в целях профилактики правонарушений и предупреждения

преступлений с их стороны взаимодействуют с государственными органами,
общественными объединениями и организациями по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних;

5) при постановке на учет:
проводят первоначальную беседу профилактического характера с

несовершеннолетним в присутствии родителей или лиц, их заменяющих;
разъясняют порядок и условия отсрочки исполнения наказания;
уточняют его анкетные данные, сведения о близких родственниках и

лицах, которые могут оказывать влияние на несовершеннолетнего, а также
другие вопросы, имеющие значение для осуществления контроля за его
поведением.

После проведенной беседы от несовершеннолетнего отбирается подписка
по форме согласно приложению 12 к настоящей Инструкции, о результатах
беседы составляется справка, которые подшиваются в контрольное дело
несовершеннолетнего. В подписке и справке-беседе должны быть подписи
несовершеннолетнего и его близкого родственника или лица
присутствовавшего при беседе;

6) в день регистрации несовершеннолетнего в суточный срок направляют
в органы опеки и попечительства, администрацию по месту учебы или работы
подучетного, а также в местный орган военного управления (в отношении
подростках призывного возраста) сообщения о постановке его на учет по форме
согласно приложениям 21, 11 к настоящей Инструкции;

7) при задержании несовершеннолетнего находившегося в розыске,
незамедлительно вызывают родителей или лиц, их заменяющих, для
проведения опроса и установления причин и условий, способствовавших
уклонению от отбывания наказания.

41. В целях предупреждения преступлений, правонарушений среди
несовершеннолетних Служба пробации осуществляет следующие мероприятия:

1) ежемесячно посещает по месту жительства, учебы или работы
несовершеннолетнего и в присутствии родителей или лиц, их заменяющих
проводят с ними беседы профилактического характера;

2) вызывает родителей несовершеннолетнего или лиц их заменяющих, а
также приглашает иных лиц для выяснения обстоятельств, связанных с какими-
либо правонарушениями, допущенными осужденными и требует от них, а
также от несовершеннолетнего объяснения;

3) в случае, если родители способствовали совершению каких-либо
правонарушений со стороны несовершеннолетнего, Служба пробации для
сведения направляет в ОВД и органы опеки и попечительства сообщение,
копию сообщения подшивает в контрольное дело осужденного;

4) запрашивает от должностных лиц предприятий, учреждений,
организаций, независимо от форм собственности, учебных заведений сведения
о несовершеннолетнем, а также необходимую информацию для приобщения к
контрольному делу.
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42. По достижению 18-летнего возраста, осужденный переводится в
категорию взрослых.

5. Порядок снятия условно осужденных с учета Службы пробации
43. По истечении испытательного срока пробационный контроль за

поведением условно осужденного прекращается, и он снимается с учета
Службы пробации.

44. Документами, подтверждающими наличие оснований для снятия
осужденного с учета Службы пробации являются:

1) определения, постановления судов об отмене условного осуждения;
2) определения, постановления судов об отмене приговора в связи с

прекращением дела производством;
3) документы компетентных органов, на которых в соответствии с актом

об амнистии или помилования возложено их исполнение;
4) приговор суда с распоряжением о вступлении его в законную силу в

отношении осужденного за совершение нового преступления;
5) справка территориального органа юстиции о смерти осужденного;
6) сообщение о получении контрольного дела и постановке осужденного

на учет в Службу пробации по новому месту жительства;
7) сообщение из воинской части о прибытии осужденного и постановке

на учет.
45. В день снятия с учета осужденного по форме согласно приложению 22

к настоящим Правилам, направляется сообщение в подразделения ОВД,
миграционной полиции, а также, в местный орган военного управления в
отношении лица подлежащего призыву на действительную военную службу по
форме согласно приложению 23 к настоящим Правилам.

46. О дате и основании снятия осужденного с учета делаются отметки в
журнале учета осужденных и в контрольном деле осужденных. Контрольные
дела осужденных, снятых с учета списываются в архив.

47. На лиц, выбывших до окончания срока наказания с территории,
обслуживаемой Службы пробации, в связи с изменением места жительства,
высылается сообщение в Службу пробации по новому месту жительства. Если
дислокация Службы пробации неизвестна, сообщение направляется в
Департамент уголовно-исполнительный системы соответствующей области для
исполнения.

48. Контрольные дела, заверенные печатью и подписью начальника
Службы пробации, пересылаются заказной почтой по запросу Службы
пробации по новому месту жительства осужденных. О получении контрольного
дела Службой пробации по новому месту отбывания наказания осужденных
немедленно направляется подтверждение в Службу пробации, выславшую
документы.
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Приложение 1
к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ___________________

(наименование суда)
_______________________________

(фамилия, инициалы)
«_____»______________ 20 __ год

АКТ СВЕРКИ
приговоров поступивших на исполнение в уголовно-исполнительную

инспекцию ______________ за _____ квартал 20___ г. в отношении
        (района, города)

осужденных, к наказаниям не связанным с изоляцией от общества

№
п/п

Ф.И.О.
Дата

рождения

Ст.
УК
РК

Дата
вынесения
приговора

Мера
наказа-

ния

Дата
вступления
приговора
в законную

силу

Дата
снятия
с учета

Дата
направления

приговора
судом в

Инспекцию

Дата
поступления

приговора
в

Инспекцию

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель канцелярии ____________________________________________
(наименование суда)

(фамилия, инициалы) __________________________
(подпись)

«____»________ 20__ г.

Начальник (старший инспектор, инспектор) __________________________
                                           (наименование органа)

______________________ ____________________________________________
(фамилия, инициалы) (подпись)

«____»________ 20__ г.
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Приложение 2
к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКПСиСУ

по ______________ области
_______________________

(фамилия, инициалы)
 «____»_________ 20__ г.

АКТ СВЕРКИ
по выставленным извещениям и алфавитным учетным
карточкам Ф-1 за ____ квартал 20__ года в отношении

осужденных, к наказаниям не связанным
с изоляцией от общества

№
п/п

Ф.И.О. Дата
рождения

Когда и каким
судом осужден

Дата поступления
извещений и
карточки Ф-1

Примечание

1 2 3 4 5 6

Акт сверки составили:

Прокурор отдела УКПСиСУ
по _____________________ области
__________________________ __________________

 (фамилия, инициалы)      (подпись)
«____»_________ 20__ г.

Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
__________________________ __________________

 (фамилия, инициалы)      (подпись)

«____»_________ 20__ г.
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Приложение 3
к Правилам организации

деятельности службы пробации
уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

АКТ СВЕРКИ
по осужденным лицам, находящимся в розыске

за __________ 20__ года

Количество осужденных
лиц состоящих в розыске

на конец отчетного
периода

Количество осужденных
лиц объявленных в розыск

в отчетный период

Количество осужденных
лиц снятых с розыска
в течение отчетного

периода

Примечание

1 2 3 4

Сверку провели:
Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
__________________________ __________________

 (фамилия, инициалы)      (подпись)
 «____»_________ 20__ г.

Начальник отдела (отделения)
__________________________________________________

(наименование оперативно-розыскного подразделения)
__________________________ __________________

 (фамилия, инициалы)      (подпись)

«____»_________ 20__ г.
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Приложение 4
 к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

АКТ СВЕРКИ
 по выставленным сторожевым карточкам

 за ____ квартал 20__ года в отношении осужденных,
к наказаниям не связанным с изоляцией от общества

Количество состоящих на
учете в инспекции на

конец отчетного
периода

Количество выставленных
сторожевых карточек в

отделе документирования
и регистрации

Количество снятых с
учета осужденных

за ____ квартал 20__ г.

Примечание

1 2 3 4

Сверку провели:
Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
__________________________ __________________

 (фамилия, инициалы)      (подпись)
 «____»_________ 20__ г.

Начальник отдела (отделения)
__________________________________________________

(наименование подразделения миграционной полиции)
__________________________ __________________

 (фамилия, инициалы)      (подпись)

«____»_________ 20__ г.
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Приложение 5
 к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
_______________________________________________________________

            (наименование территориального органа)

ЖУРНАЛ
учета условно осужденных

Начат: «___»______ 20__ г.
Окончен: «___» ____ 20__ г.

Срок хранения _____________

(внутреннее содержание)

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество,
год рождения

Место
жительства

Когда, каким
судом, по какой

статье осужден(а)

дата
вступления
приговора в

законную силу

Срок
условного
осуждения

1 2 3 4 5 6

      продолжение таблицы

Дата
постановки

на учет

Дата
окончания

срока
наказания

Дата и
основания

снятия
с учета

Дата направления
представления в суд на

замену наказания на
лишение свободы

(продления
испытательного срока)

Дата
направления

представления в
суд на досрочное

освобождение

Примечание

7 8 9 10 11 12
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Приложение 6
к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии решения суда к исполнению

__________________________
(наименование суда,

__________________________
 его адрес)

Сообщаю, что копия приговора ________________________________________ суда от
«___»________ 20__ г. на осужденного(ую) по ст. _______ УК РК
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и год рождения)
получена «___»_________ 20__ г.

Контроль за поведением осужденного(ой) _____________________________
установлен.

Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
______________________________________ __________________

 (звание, Ф.И.О.) (подпись)

«__» ________________ 20__ г.               МП
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Приложение 7
 к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

КОНТРОЛЬНО-СРОКОВАЯ КАРТОЧКА

Окончание срока ____________________________________________________
(дата, вид наказания:

____________________________________________________________________
условное осуждение

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата представления к досрочному освобождению
«__»_________ 20__ г.

Ф.И.О. _____________________________________________________________
Поставлен (а) ______________________________________________________
№ личного (контрольного) дела ______________________________________
Карточку составил __________________________________________________

Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
______________________________________ __________________

 (звание, Ф.И.О.) (подпись)

«__» ________________ 20__ г.
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Приложение 8
к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

СТОРОЖЕВАЯ КАРТОЧКА

Окончание срока «___»_________ 20__ г.
Отметки об изменении срока наказания _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., год и место рождения, адрес место жительства)

Осужден(а) «____»_________ 20__ г.
____________________________________________________________________

(наименование суда

по ст._____ УК Республики Казахстан к _________________________________
____________________________________________________________________

(длительность
____________________________________________________________________

испытательного срока)
____________________________________________________________________

При обращении осужденного(ой) о снятии с регистрационного учета по месту
жительства немедленно сообщить в службу пробации уголовно-исполнительной
инспекции
____________________________________________________________________

(наименование инспекции)
по телефону _____________
Снят с регистрационного учета «___»___________ 20__ г.

Службе пробации уголовно-исполнительной инспекции сообщено
«____»__________ 20__г.

Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
______________________________________ __________________

 (звание, Ф.И.О.) (подпись)

«__» ________________ 20__ г.
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Приложение 9
к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Дата проведения
регистрации

Подпись условно
осужденного(ой)

Фамилия лица,
проводившего
регистрацию

Примечание

1 2 3 4

Приложение 10
 к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
__________________________________________________________________

(наименование территориального органа)

КОНТРОЛЬНОЕ ДЕЛО № ____

____________________________________________________________________
(условно осужденного(ой)

____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, год рождения)

____________________________________________________________________

Осужден(а) «__» _______ 20__ г. по ст. ____ УК РК на срок _________________
____________________________________________________________________

Взят(а) на учет: «___» ________ 20__ г.
 Снят(а) с учета: «___» ________ 20__ г.

Количество листов в деле: _____________
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Приложение 11
 к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

Местный орган военного управления
_________________________________

(наименование МОВУ)

СООБЩЕНИЕ

Состоящий на воинском учете _______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

«__»______ 20__ г. рождения, проживающий по адресу __________________
___________________________________________________________________
«___»_____ 20__ г. осужден __________________________________________

(наименование суда)
по ст. УК РК к ______________________________________________________

 (вид и срок наказания)

____________________________________________________________________

О снятии условно осужденного с учета службы пробации
уголовно-исполнительной инспекции будет сообщено дополнительно.

Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
______________________________________ __________________

 (звание, Ф.И.О.) (подпись)

«__» ________________ 20__ г.
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Приложение 12
к Правилам организации деятельности службы пробации

уголовно-исполнительной  инспекции

Форма
ПОДПИСКА

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, телефон)

осужден (а) «___» _________ 20__ г. __________________________________________ судом
(наименование суда)

по ст._____ УК РК _______________________________________________________________
(срок наказания)

________________________________________________________________________________
(срок условного осуждения)

ознакомлен (а) с порядком:
осуществления пробационного контроля за моим поведением, оказания мне социально-

правовой помощи, осуществления и прекращения в отношении меня пробационного
контроля;

исполнения возложенных судом обязанностей, привлечения к ответственности за их
неисполнение, а также нарушение порядка пробационного контроля,

в связи с чем, обязуюсь:
- соблюдать установленный порядок осуществления пробационного контроля;
-  являться по вызову,  а также в установленные службой пробации уголовно-

исполнительной инспекции дни на регистрацию;
- выполнять возложенные судом обязанности;
- не совершать административные правонарушения, посягающие на общественный

порядок и нравственность, права несовершеннолетних, на личность, и в сфере семейно-
бытовых отношений;

- не совершать новых преступлений;
- подчиняться законным требованиям сотрудников органа, осуществляющего контроль

поведением;
- не допускать оскорбления либо угрозы совершения насильственных действий в

отношении сотрудников органа, осуществляющего контроль за поведением;
- не допускать умышленное повреждение (порчу) электронных средств слежения;
- не менять места жительства без разрешения службы пробации уголовно-

исполнительной инспекции;
- не допускать уклонения от пробационного контроля;
Предупрежден(а) об ответственности, за неисполнение вышеуказанных обязанностей,

уклонения от контроля службы пробации уголовно-исполнительной инспекции и при
совершении вышеуказанных правонарушений, а также невыполнении установленных
требований, мне может быть продлен испытательный срок, либо отменено условное
осуждение.

«____» _____________ 20__ г. _____________________________
(подпись осужденного(ой)

Подписку отобрал:
Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
______________________________________ __________________

(звание, Ф.И.О.) (подпись)
«____» ________________ 20__ г.
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Приложение 13
 к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

Постановление
об использовании в отношении осужденного

электронных средств слежения

Я, начальник _________________________________________________________________
(лицо, замещающее начальника, наименование инспекции)

_____________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

Рассмотрев материалы на ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Осужденного (ой) «____»__________20___ г. ______________________________________
(наименование суда)

По ст. ___________________ Уголовного кодекса Республики Казахстан
к ___________________________________________________________________________

(срок наказания)
_____________________________________________________________________________

(ограничение свободы, условное осуждение)

Установил:
_____________________________________________________________________________

(указываются причины и условия, свидетельствующие о необходимости
_____________________________________________________________________________

установления электронных средств слежения)
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 53, пунктом 6
статьи 182 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан,

Постановил:

Использовать в отношении осужденного(ой) _____________________________
(фамилия, инициалы)

электронных средств слежения __________________________________________________
(наименование электронных средств слежения)

_____________________________________________________________________________
срок (дата) установки электронных средств слежения по месту жительства

____________________________________________________________ (_______________)
(подпись оператора об ознакомлении с датой установки электронных средств слежения)

Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
______________________________________ __________________

(звание, Ф.И.О.) (подпись)

«____» ________________ 20__ г.

М.П.
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С постановлением ознакомлен(а): ____________ __________________________
(подпись)        (инициалы, фамилия)

«____»____________20____г.

Я, ____________________________________, ознакомлен(а) с тем, что в случае
(фамилия, инициалы)

утраты либо повреждения, уничтожения электронных средств слежения и отказа от
добровольного возмещения ущерба данный вопрос будет решаться в установленном
законом порядке.
_______________________________

(подпись осужденного(ой)
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Приложение 14
к Правилам организации

деятельности службы пробации
уголовно-исполнительной  инспекции

Форма

Расписка о получении памятки условно осужденному
по эксплуатации электронных средств слежения

Осужденному(ой)________________________________________________________________
(Ф.И.О осужденного(ой)

Установлено электронное средство слежения _________________________________________
________________________________________________________________________________

(указать какое)
на период _______________________________________________________________________
Разъяснен порядок эксплуатации данного средства ____________________________________
________________________________________________________________________________

(радиус действия, периодичность смены элементов питания, другие характеристики)

Ознакомил:
Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
______________________________________ __________________

(звание, Ф.И.О.) (подпись)

«____» ________________ 20__ г

Памятку получил(а): ___________________________________________
(Ф.И.О осужденного(ой)

«____» _______________20___ г.
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Приложение 15
к Правилам организации

деятельности службы пробации
уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

_____________________________________________________________________
(наименование инспекции)

Журнал
учета нарушений, выявленных посредством

электронных средств слежения на условно осужденных

Начат «____» _________20____г.
Окончен «____» _________20____г.

(внутренняя сторона журнала)

№
п\п

ФИО
осужденного

Дата,
время и место
совершения
нарушена

Краткое
описание

допущенного
нарушения

Дата, фамилия и
роспись

сотрудника,
получившего

материалы
для проведения

проверки

Принятое
решение

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Примечание: журналы учета на осужденных условно и к ограничению свободы
заводятся отдельно
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Приложение 16
 к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

_____________________________________________________________________
(наименование инспекции)

Журнал
учета неисправностей электронных средств слежения

на условно осужденных

Начат «____» _________20____г.
Окончен «____» _________20____г.

(внутренняя сторона журнала)

№
п\п

Идентификационный
номер

аудиовизуального,
электронного и

иного технического
средства надзора и

контроля

Дата, время
и характер

выявленной
неисправности

Принятые
меры

Дата и время
устранения

неисправности

Фамилия и
роспись лица,
устранившего
неисправность

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение 17
 к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма
Постановление

об отмене (замене) использовании в отношении условно
осужденного электронных средств слежения

Я, начальник ____________________________________________________________________
(лицо, замещающее начальника, наименование инспекции)

________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

Рассмотрев материалы на _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Осужденного(ой) «____»__________20___ г. _____________________________
(наименование суда)

по ст. _____________________________________ Уголовного кодекса Республики Казахстан
к ______________________________________________________________________________

(срок наказания)
________________________________________________________________________________

(условное осуждение)

Установил:
________________________________________________________________________________

(указываются причины и условия, свидетельствующие о необходимости отмены (замены)
________________________________________________________________________________

использования электронных средств слежения)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 53, пунктом 6 статьи 182
Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан,

Постановил:

Отменить (заменить) в отношении осужденного(ой) _______________________
(ненужное зачеркнуть) (фамилия, инициалы)

электронные средства слежения ____________________________________________________
(наименование электронных средств слежения)

Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
______________________________________ __________________

(звание, Ф.И.О.) (подпись)
«____» ________________ 20__ г

М.П.

С постановлением ознакомлен(а): ___________ ____________________________
     (подпись)  (инициалы, фамилия осужденного(ой)

«____»____________20____г.
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Приложение 18
к Правилам организации

деятельности службы пробации
уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

_____________________________________________________________________
(наименование инспекции)

Акт
установления неисправностей электронных средств слежения

Я, начальник ___________________________________________________________________
(лицо, замещающее начальника, наименование инспекции)

_______________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

В присутствии понятых: 1. ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства)

2. ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства)

Рассмотрев причину неисправности электронных средств слежения установленного на
осужденного _________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________

(указываются наименование электронных средств слежения)

Установил:
________________________________________________________________________________
(указываются причины неисправности, электронных средств слежения, степень виновности осужденного)
________________________________________________________________________________

На основании изложенного,

Постановил:
Электронные средства слежения пришли в неисправность по вине (по другим причинам, не
зависящим от) осужденного в связи с чем, полагаю

(ненужное зачеркнуть)
________________________________________________________________________________

(в случае установления вины осужденного, материалы направляются в суд для взыскания ущерба
________________________________________________________________________________

с осужденного в гражданском порядке, в случае отсутствия явных повреждений прибор направляется на
________________________________________________________________________________

экспертизу)

Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
______________________________________ __________________

(звание, Ф.И.О.) (подпись)
«____» ________________ 20__ г

М.П.
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С актом ознакомлен(а): ___________ ________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия осужденного(ой)

«____»____________20____г.

Понятые: 1. _________________________________________________________
(фамилия и инициалы)

2. _________________________________________________________
(фамилия и инициалы)

«____»____________20____г.
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Приложение 19
к Правилам организации

деятельности службы пробации
уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

__________________________
(наименование суда)

__________________________

Представление

Я, _____________________________________________________________________________
(должность, звание, фамилия, имя и отчество)

________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа)

рассмотрев материалы ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год и место рождения)

осужденного(ой) «__»_________ 20__ г. _____________________________________________
(наименования суда)

по ст. УК РК ________________________________ состоящий(ей) на учете в службе
(срок вид наказания)

пробации уголовно-исполнительной инспекции с «____» _______ 20___ г.

Установил:
________________________________________________________________________________
в зависимости от решаемого вопроса и категории осужденного(ой) указывается: отбытый и не отбытый
________________________________________________________________________________

срок наказания на момент вынесения представления, излагаются сведения, характеризующие личность
________________________________________________________________________________

осужденного(ой), его поведение, отношение его(ей) к труду, выполнению обязанностей и запретов,
________________________________________________________________________________

возложенных судом обязанностей, когда и какие допущены нарушения посягающие на общественный
________________________________________________________________________________

порядок, приводы, задержания когда вынесено предупреждение службой пробации уголовно-
________________________________________________________________________________

исполнительной инспекции, о состоянии здоровья осужденного(ой),
________________________________________________________________________________

а в отношении лица, местонахождение которого(ой) не известно, указывается о том, что он (она)
________________________________________________________________________________

скрылся (лась) с целью уклонения от контроля службы пробации уголовно-исполнительной инспекции,
________________________________________________________________________________

а также результаты первоначальных розыскных мероприятий)

Учитывая изложенное и руководствуясь _____________________________________________
(указать статью УК РК)

Уголовного кодекса Республики Казахстан, полагаю целесообразным направить материалы
на условно осужденного(ую) ____________________________________________________в

(фамилия и инициалы)
______________________ суд для решения вопроса __________________________________

(наименование суда)
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________________________________________________________________________________
(о досрочном освобождении, об отмене

________________________________________________________________________________
условного осуждения и снятия судимости, о продлении испытательного срока и установлении

________________________________________________________________________________
усиленного пробационного контроля,

________________________________________________________________________________
об объявлении в розыск и избрании меры пресечения,

________________________________________________________________________________
о прекращении розыска и т.д.

________________________________________________________________________________

Приложение на _____ листах.

М.П.

Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
______________________________________ __________________

(звание, Ф.И.О.) (подпись)

«____» ________________ 20__ г
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Приложение 20
к Правилам организации

деятельности службы пробации
уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

Предупреждение
об отмене условного осуждения

Мною, _________________________________________________________________________
(должность, наименование территориального органа)

Службы пробации уголовно-исполнительной инспекции
___________________________________________________________ «____» ______ 20___ г.

(фамилия и инициалы)
вызван(а) в службу пробации уголовно-исполнительной инспекции осужденный(ая)
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
который(ая) допустил(а) __________________________________________________________

(указываются конкретные факты уклонения осужденного (ой)
________________________________________________________________________________

от исполнения возложенных судом обязанностей, когда, какое допущено нарушение,
________________________________________________________________________________

посягающее на общественный порядок, за которое было наложено административное взыскание)

В связи с изложенным и руководствуясь статьей 64 Уголовного кодекса и статьей 184
Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, осужденный(ая)
__________________________ предупрежден(а) о том, что в случае повторного совершения
им административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и
нравственность, права несовершеннолетних, на личность и в сфере семейно-бытовых
отношений, за которое на него было наложено административное взыскание, умышленную
порчу электронных средств слежения, неявки для регистрации без уважительной причины,
смены места жительства без разрешения службы пробации уголовно-исполнительной
инспекции, неисполнения возложенных на него судом обязанностей, неповиновения
законному требованию, а равно оскорбления либо угрозы совершения насильственных
действий в отношении сотрудников органа, осуществляющего контроль за его поведением,
либо если он скрылся от контроля, ему (ей) может быть отменено условное осуждение.

Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
______________________________________ __________________

(звание, Ф.И.О.)     (подпись)

«____» ________________ 20__ г

Настоящее предупреждение мне объявлено
___________________________________ «_____» ____________ 20____ г.
           (подпись осужденного(ой)
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Приложение 21
 к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

Начальнику __________________________________
 (наименование органа опеки и попечительства)
__________________________________

(фамилия и инициалы)

СООБЩЕНИЕ

Ставим Вас в известность, что по адресу ___________________________________ проживает
несовершеннолетний(яя) __________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество)
который(ая) «___»________ 20___ г. осужден(а) по ст. ___________________________ УК РК
________________________________________________________________________________

(вид наказания и срок, дополнительные сведения об осужденном(ой),
________________________________________________________________________________

возложенные судом обязанности, прежние судимости и т.д.)

Учитывая изложенное, прошу Вас информировать уголовно-исполнительную
инспекцию о поведении несовершеннолетнего(ей)
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество)
и о проведенной с ним (ней) воспитательной работы.

Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
______________________________________ __________________

(звание, Ф.И.О.)     (подпись)

«____» ________________ 20__ г
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Приложение 22
 к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

Начальнику ______________________
_________________________________
_________________________________

Ф.И.О.

СООБЩЕНИЕ

Гр-н(ка) ________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год и место рождения)

проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________
осужденный(ая) «____»______ 20__ г. _______________________________________________

(наименование суда)
________________________________________________________________________________

(вид наказания)
по ст. УК РК «__»_____ 20__ г. снят(а) с учета в службы пробации
уголовно-исполнительной инспекций в связи с
________________________________________________________________________________

(основание снятия с учета)

Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
______________________________________ __________________

(звание, Ф.И.О.)     (подпись)

«____» ________________ 20__ г
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Приложение 23
 к Правилам организации

деятельности службы пробации
 уголовно-исполнительной

 инспекции

Форма

Местный орган военного управления
 ________________________________
________________________________

 (наименование МОВУ)

СООБЩЕНИЕ

Состоящий на воинском учете _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

«___»________ 19__ г.р., проживающий по адресу ____________________________________
_____________________________, «___»___________20__ г. снят с учета
службы пробации уголовно-исполнительной инспекции в связи с
_______________________________________________________________________________

(указать основание снятия с учета)

Начальник (старший инспектор, инспектор)
______________________________________

(наименование органа)
______________________________________ __________________

(звание, Ф.И.О.)     (подпись)

«____» ________________ 20__ г
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О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И

ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ»

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан
от 4 апреля 2012 года № 65-р.

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов,
принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики
Казахстан от 15 февраля 2012 года «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы
пробации» (далее – перечень).

2. Министерству внутренних дел Республики Казахстан:
1) разработать и в установленном порядке внести в Правительство

Республики Казахстан проекты нормативных правовых актов согласно
перечню;

2) принять соответствующий ведомственный нормативный правовой акт
и проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

      Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден
распоряжением Премьер-Министра

 Республики Казахстан
от 4 апреля 2012 года № 65-р

Перечень
нормативных правовых актов, принятие которых необходимо

 в целях реализации Закона Республики Казахстан
 от 15 февраля 2012 года «О внесении изменений и дополнений

 в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам службы пробации»

№
п/п

Наименование
нормативного правового

акта
Форма акта

Ответственные
государственные

органы

Срок
исполнения

1 Об утверждении Правил
оказания социально-
 правовой помощи
 условно осужденным

Постановление
Правительства

Республики
Казахстан

МВД (созыв),
МТСЗН, МЗ

Апрель
2012 года

2 Об утверждении перечня
электронных средств
слежения, используемых
службой пробации
уголовно-исполнительной
инспекции

Постановление
Правительства

Республики
Казахстан

МВД (созыв), МТК Апрель
2012 года
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3 Об утверждении перечня
физических лиц,
подлежащих охране
специализированными
охранными
подразделениями
органов внутренних дел

Постановление
Правительства

Республики
Казахстан

МВД Апрель
2012 года

4 Об утверждении Правил
организации
деятельности службы
пробации уголовно-
 исполнительной
инспекции

Приказ МВД МВД Апрель
2012 года

Примечание: расшифровка аббревиатур:
МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМ

Постановление Правительства Республики Казахстан
от 28 апреля 2012 года № 542.

«Казахстанская правда» от 02.08.2012 г., № 247-248 (27066-27067);
«Егемен Қазақстан» 2012.08.02 № 450-455 (27528);

САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 46, ст. 623.

В соответствии с пунктом 6 статьи 182 Уголовно-исполнительного
кодекса Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года Правительство
Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания социально-правовой
помощи условно осужденным.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Утверждены
постановлением Правительства

 Республики Казахстан
от 28 апреля 2012 года № 542

Правила
 оказания социально-правовой помощи условно осужденным

1. Общее положение
1. Настоящие Правила оказания социально-правовой помощи условно

осужденным (далее – Правила) разработаны в целях реализации пункта 6
статьи 182 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан и
определяют порядок оказания социально-правовой помощи условно
осужденным.

2. Служба пробации уголовно-исполнительной инспекции (далее – служба
пробации) оказывает содействие условно осужденным в получении ими
социально-правовой помощи.

Местными исполнительными органами, неправительственными и иными
организациями оказывается содействие службе пробации при осуществлении
социально-правовой помощи условно осужденным в соответствии с
индивидуально разработанной программой.

3. Местные исполнительные органы при разработке программы развития
территорий и/или стратегических планов предусматривают комплекс
мероприятий по оказанию социально-правовой помощи осужденным,
состоящим на учете службы пробации.

2. Назначение социально-правовой помощи условно осужденным
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4. Служба пробации при постановке на учет условно осужденного,
находящегося под пробационным контролем:

1) проводит изучение личности условно осужденного с установлением
состояния здоровья, уровня его образования и занятости трудом, наличия места
жительства, а также выясняет иные сведения, необходимые для определения
объема социально-правовой помощи;

2) разъясняет порядок предоставления социально-правовой помощи,
осуществления и прекращения в отношении него пробационного контроля, а
также устанавливает дни явки в службу пробации для регистрации;

3) разъясняет порядок исполнения возложенных судом обязанностей,
привлечения к ответственности за их неисполнение, а также нарушение
порядка пробационного контроля.

5. По результатам изучения личности и жизненной ситуации условно
осужденного сотрудник службы пробации в течение 3 рабочих дней после
постановки на учет составляет индивидуальную программу оказания
социально-правовой помощи по форме, согласно приложению 1 к настоящим
Правилам.

6. В индивидуальную программу оказания социально-правовой помощи
(далее – индивидуальная программа) включается информация о потребности в
оказании социально-правовой помощи условно осужденному.

7. Один экземпляр индивидуальной программы приобщается к
контрольному делу условно осужденного, второй выдается осужденному под
роспись.

8. При возникновении необходимости в потребности условно осужденного
в получении дополнительной или иной помощи, а также при установлении
судом усиленного пробационного контроля в индивидуальную программу по
обоюдному согласию вносятся соответствующие корректировки.

9. Условно осужденный два раза в месяц, а при усиленном пробационном
контроле четыре раза, является в службу пробации и отчитывается перед ней о
своем поведении, выполнении возложенных на него судом обязанностей, а
также о ходе получаемой им социально-правовой помощи.

10. В случае отказа условно осужденного в получении социально-правовой
помощи, сотрудником службы пробации составляется соответствующий акт по
форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, который приобщается
к контрольному делу.

11. К материалам, направляемым в суд на продление испытательного
срока, отмену условного осуждения, установление усиленного пробационного
контроля, приобщается акт об отказе условно осужденного от получения
социально-правовой помощи.

12. По истечении испытательного срока условно осужденный снимается с
учета службы пробации, при этом оказываемая государственными органами и
иными организациями социально-правовая помощь продолжается согласно
индивидуальной программе.

13. В случае объявления судом условно осужденного в розыск, в течение 3
рабочих дней после получения соответствующего постановления суда, служба
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пробации направляет соответствующее уведомление в местный
исполнительный орган и соответствующую организацию для приостановления
оказания социально-правовой помощи.

3. Предоставление социально-правовой помощи условно осужденным
14. Основным направлением социально-правовой помощи условно

осужденным является оказание содействия в получении образования,
овладении профессией, трудоустройстве, лечении, а также обеспечении
правовой помощи.

15. Медицинская помощь предоставляется в государственных учреждениях
здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи.

Для оказания медицинской помощи служба пробации направляет копию
индивидуальной программы в государственные учреждения здравоохранения
по месту жительства условно осужденного.

16. Условно осужденный с неоконченным средним образованием службой
пробации направляется в учебные заведения по месту жительства.

17. Для получения правовой помощи служба пробации направляет копию
индивидуальной программы в местные исполнительные органы.

18. При оказании условно осужденным помощи в трудоустройстве
местные исполнительные органы осуществляют следующие мероприятия:

1) предоставление рабочих мест в рамках инвестиционных проектов,
реализуемых по программе по форсированному индустриально-
инновационному развитию;

2) привлечение условно осужденных, не имеющих конкурентоспособных
профессий, к оплачиваемым сезонным сельскохозяйственным работам;

3) трудоустройство условно осужденных по квоте рабочих мест.
19. В случае возникновения потребности условно осужденного в

получении иной помощи, служба пробации направляет копию индивидуальной
программы в соответствующие организации по месту жительства условно
осужденного.

20. Направление копии индивидуальной программы в местные
исполнительные органы, органы здравоохранения, образования и другие
государственные, а также негосударственные организации службой пробации
осуществляется в течение 3 рабочих дней после составления индивидуальной
программы.

21. Местные исполнительные органы, государственные органы, а также
негосударственные организации после получения копии индивидуальной
программы информируют службу пробации о предоставляемой ими помощи
или о невозможности ее оказания.

22. Условно осужденные могут обжаловать неправомерные действия
сотрудников службы пробации, работников местных исполнительных органов,
а также работников государственных и негосударственных организаций,
оказывающих социально-правовую помощь, в установленном законодательном
порядке.
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Приложение 1
 к Правилам оказания

социально-правовой помощи
 условно осужденным

Форма

__________________________________________________________
(наименование инспекции)

Индивидуальная программа
оказания социально-правовой помощи

Я, начальник (старший инспектор, инспектор) отделения (группы) пробации
уголовно-исполнительной инспекции ______________________________________________

(наименование инспекции,
________________________________________________________________________________

фамилия, инициалы сотрудника)
по результатам состояния здоровья, уровня образования и занятости трудом, наличия места
жительства, а также иных сведений условно осужденного составил индивидуальную
программу оказания социально-правовой помощи
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) _______________________________________________________________

(адрес)
нуждается в оказании следующей социально-правовой помощи:
1. В медицинской (при необходимости):
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
2. В правовой помощи (при необходимости):
в пределах компетенции местных исполнительных органов, обеспечивающих

координацию деятельности государственных учреждений и общественных объединений для
решения проблем осужденных.

3. В предоставлении помощи в получении образования (при необходимости).
4. В овладении профессией и трудоустройстве (при необходимости).
5. В получении иной помощи (при необходимости).
Индивидуальную программу оказания социально-правовой помощи составил начальник

(старший инспектор, инспектор) отделения (группы) службы пробации уголовно-
исполнительной инспекции
________________________________________________________________________________

(наименование инспекции)

________________ ___________   ______________________
 (звание)       (подпись)             (инициалы, фамилия)

«____»____________20____г.

М.П.

С индивидуальной программой оказания социально-правовой помощи ознакомлен
и согласен
________________________________  _____________
        (фамилия и инициалы осужденного) (подпись)
«___» __________ 20__ г.
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Приложение 2
 к Правилам оказания

социально-правовой помощи
 условно осужденным

Форма
__________________________________________________________

(наименование инспекции)

Акт
отказа условно осужденного в получении

социально-правовой помощи

Я, начальник (старший инспектор, инспектор) отделения (группы) пробации уголовно-
исполнительной инспекции
______________________________________________________________________________

(лицо, замещающее начальника, наименование инспекции)
______________________________________________________________________________

 (фамилия, инициалы)
составил настоящий акт отказа ___________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
в получении социально-правовой помощи.
__________________________________________________________________ отказался(ась)

(фамилия и инициалы)
в получении социально-правовой помощи __________________________________________

(указывается причина отказа)
_______________________________________________________________________________

При составлении настоящего акта со стороны сотрудников службы пробации
на меня не было оказано психологическое или какое-либо другое давление

__________  ____________________  «____»_______ 20___ г.
(подпись) (инициалы, фамилия

   осужденного(ой)

Начальник (старший инспектор, инспектор)
отделения (группы) пробации уголовно-исполнительной инспекции
________________ ___________   ______________________
 (звание) (подпись)             (инициалы, фамилия)
«____»____________20____г.

М.П.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
СЛЕЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЛУЖБОЙ ПРОБАЦИИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ
Постановление Правительства Республики Казахстан

от 26 июля 2012 года № 977.

«Казахстанская правда» от 22.08.2012 г., № 280-281 (27099-27100);
«Егемен Қазақстан» 2012.08.22. № 534-539 (27612);
САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 64, ст. 889.

В соответствии с пунктом 9 статьи 182 Уголовно-исполнительного
кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень электронных средств слежения,
используемых службой пробации уголовно-исполнительной инспекции.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр
Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден
постановлением Правительства

 Республики Казахстан
 от 26 июля 2012 года № 977

Перечень
электронных средств слежения, используемых службой пробации

уголовно-исполнительной инспекции

Электронные средства слежения, используемые службой пробации
уголовно-исполнительной инспекции, включают средства персонального
пробационного контроля, технические средства и устройства их мониторинга.

1. Средства персонального пробационного контроля:
1) радиоэлектронный браслет (электронное устройство, предназначенное

для ношения на теле условно осужденного с целью дистанционной
идентификации и отслеживания его местонахождения, имеющее встроенную
систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса);

2) персональный трекер (электронное устройство, предназначенное для
ношения на теле условно осужденного с целью дистанционной идентификации
и отслеживания его местонахождения по сигналам глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, имеющее встроенную систему контроля
несанкционированного снятия и вскрытия корпуса);

3) стационарное контрольное устройство (электронное устройство,
обеспечивающее непрерывный круглосуточный прием и идентификацию



59

сигналов радиоэлектронного браслета для контроля режима присутствия
условно осужденного в помещении или на установленной территории, а также
оповещение о попытках снятия и повреждениях радиоэлектронного браслета и
иных нарушениях);

4) мобильное контрольное устройство (электронное устройство,
предназначенное для ношения совместно с радиоэлектронным браслетом при
нахождении условно осужденного вне места, оборудованного стационарным
контрольным устройством, для отслеживания его местоположения по сигналам
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, а также
оповещения о попытках снятия и повреждениях радиоэлектронного браслета и
иных нарушениях);

5) стационарное устройство трансляции (электронное устройство,
предназначенное для генерации радиосигнала и обеспечения работы
персонального трекера в помещении без сигналов глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS);

6) стационарное устройство аудиовизуального контроля (электронное
устройство, предназначенное для автоматической визуальной и голосовой
идентификации условно осужденного);

7) стационарное устройство фотоэлектрохимического контроля
(электронное устройство, предназначенное для автоматического визуального
контроля и определения количества алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху
идентифицируемого условно осужденного).

2. Технические средства и устройства мониторинга:
1) сервер мониторинга (программно-аппаратный комплекс,

предназначенный для обеспечения работы системы дистанционной
идентификации, получения, обработки, хранения и передачи информации);

2) сервер аудиовизуального контроля (программно-аппаратный комплекс
для обеспечения функционирования системы визуальной и голосовой
идентификации, записи, обработки, хранения и передачи информации);

3) автоматизированное рабочее место оператора (программно-аппаратный
информационный комплекс, предназначенный для обработки и отображения
информации о выполнении условно осужденным предписанных ограничений);

4) мобильный пульт мониторинга (комплекс портативных переносных
устройств, обеспечивающий прием и идентификацию сигналов
радиоэлектронных браслетов и персональных трекеров, а также обработку и
отображение информации о выполнении условно осужденным предписанных
ограничений).
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ, СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ В
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ

ЗА ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан

от 13 августа 2012 года № 93.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23

августа 2012 года № 7872.

«Казахстанская правда» от 12.09.12 г. № 306-307 (27125-27126);
«Егемен Қазақстан» газеті 12.09.12 ж. № 598-602 (27675);

Собрание актов центральных исполнительных и иных центральных
государственных органов Республики Казахстан № 19, 2012 года

(дата выхода тиража 22.10.2012).

В целях совершенствования работы по организации прокурорского
надзора за соблюдением законности при исполнении наказаний, содержании
лиц в специальных учреждениях и осуществлении контроля за
освобожденными из мест лишения свободы, руководствуясь подпунктом 4)
статьи 11 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации прокурорского
надзора за соблюдением законности при исполнении наказаний, содержании
лиц в специальных учреждениях и осуществлении контроля за
освобожденными из мест лишения свободы.

2. Признать утратившим силу приказ Генерального Прокурора
Республики Казахстан № 71 от 12 октября 2010 года «Об утверждении
Инструкции об организации прокурорского надзора за соблюдением прав лиц,
задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание»
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за № 6636).

3. Начальнику Департамента по надзору за соблюдением прав лиц,
задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание
принять меры к государственной регистрации настоящего приказа в
Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. С настоящим приказом ознакомить начальников структурных
подразделений и сотрудников Генеральной прокуратуры, направить
прокурорам областей и приравненным к ним прокурорам.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на курирующего
заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.

6. Настоящий приказ вводится в действие со дня государственной
регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Генеральный Прокурор
Республики Казахстан А. Даулбаев
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Генерального Прокурора

 Республики Казахстан
 № 93 от 13 августа 2012 года

ИНСТРУКЦИЯ
об организации прокурорского надзора за соблюдением законности

при исполнении наказаний, содержании лиц в специальных
учреждениях и осуществлении контроля за освобожденными

из мест лишения свободы

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция об организации прокурорского надзора за
соблюдением законности при исполнении наказаний, содержании лиц в
специальных учреждениях и осуществлении контроля за освобожденными из
мест лишения свободы (далее – Инструкция) разработана в соответствии с
Конституцией, Уголовным, Уголовно-процессуальным, Уголовно-
исполнительным кодексами, Кодексом об административных правонарушениях
Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О Прокуратуре», «О
порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях,
обеспечивающих временную изоляцию от общества» и другими нормативными
правовыми актами Республики Казахстан и детализирует порядок
осуществления надзора за соблюдением прав лиц, помещенных в специальные
учреждения в ходе уголовного процесса, производства по делу об
административном правонарушении, отбывающих уголовное наказание,
освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, а также лиц, в
отношении которых установлен административный надзор.

2. Заместители Генерального Прокурора, начальник Департамента по
надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и
отбывающих уголовное наказание Генеральной прокуратуры, прокуроры
областей и приравненные к ним прокуроры, специализированные прокуроры,
прокуроры городов и районов обеспечивают высший надзор за точным и
единообразным применением законов, Указов Президента Республики
Казахстан и иных законодательных актов в исправительных учреждениях,
следственных изоляторах и органах Комитета уголовно-исполнительной
системы, специальных приемниках, изоляторах временного содержания,
подразделениях общественной безопасности Министерства внутренних дел
Республики Казахстан и следственных изоляторах Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан, принимают меры по выявлению и
устранению любых нарушений законности.

3. Надзор за законностью при исполнении наказаний, содержании лиц в
специальных учреждениях и осуществлении контроля за освобожденными из
мест лишения свободы обеспечивает соблюдение норм уголовного, уголовно-
исполнительного, уголовно-процессуального законодательства, других
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нормативных правовых актов при исполнении уголовных наказаний, иных мер
уголовно-правового воздействия, производства по делам об административных
правонарушениях, защиту конституционных прав, свобод и законных
интересов задержанных, административно- и следственно-арестованных,
осужденных, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, а
также лиц, в отношении которых установлен административный надзор,
соблюдение порядка и условий содержания в специальных и исправительных
учреждениях, исполнения законодательства, регулирующего порядок
реабилитации репрессированных лиц, выплаты им денежных компенсаций и
предоставления льгот.

4. Основные понятия и условные обозначения, используемые в настоящей
Инструкции:

1) Департамент по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных,
заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание – Департамент;

2) прокурор области – прокурор области, города Астана, Алматы,
Главный военный прокурор, Главный транспортный прокурор;

3) помощник прокурора области – помощник или старший помощник
прокурора области, городов Астана и Алматы, Главного военного и Главного
транспортного прокуроров по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных,
заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание;

4) прокурор – городской, районный и приравненный к нему прокурор
(транспортный и военный прокурор), его заместители, старшие помощники и
помощники прокурора;

5) специализированный прокурор – прокурор по надзору за законностью
в исправительных учреждениях, его заместитель, старшие помощники и
помощники прокурора;

6) зональный принцип надзора – закрепление за прокурором
Департамента осуществления контроля за деятельностью отдельных
прокуратур областей по обеспечению исполнения требований настоящей
Инструкции;

7) предметный принцип надзора – закрепление за прокурором
Департамента проведения анализа и обобщения, разработки методики проверки
состояния прокурорского надзора и законности по исполнению отдельных
вопросов законодательства, регулирующих исполнение уголовных наказаний,
порядка и условий содержания задержанных, административно- и следственно-
арестованных, осужденных;

8) сотрудник – сотрудник уголовно-исполнительной системы, органов
внутренних дел (далее – ОВД) и Комитета национальной безопасности (далее –
КНБ);

9) задержанный – лицо, в отношении которого применена мера
принуждения, выражающееся в кратковременном, не более 72 часов,
ограничении личной свободы человека в целях пресечения правонарушения
или обеспечения производства по уголовным, гражданским или
административным делам, а также применения иных мер принудительного
характера, и осуществляемую уполномоченными государственными органами,
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должностными и иными лицами на основании и в порядке, предусмотренными
законом;

10) подозреваемый – лицо, в отношении которого на основаниях и в
порядке, установленных уголовно-процессуальным законодательством,
возбуждено уголовное дело в связи с подозрением его в совершении
преступления, о чем ему объявлено следователем, дознавателем, либо
осуществлено задержание, либо применена мера пресечения до предъявления
обвинения;

11) обвиняемый – лицо, в отношении которого вынесено постановление о
привлечении в качестве обвиняемого, а также лицо, в отношении которого
составлен и утвержден начальником органа дознания протокол обвинения или
протокол упрощенного досудебного производства либо следователем составлен
протокол упрощенного досудебного производства;

12) специальный приемник (далее – спецприемник) – специальное
учреждение органов внутренних дел, предназначенное для приема и
содержания лиц, подвергнутых административному аресту;

13) административно-арестованный – лицо, в отношении которого судом
применен административный арест;

14) следственно-арестованный – подозреваемый или обвиняемый, в
отношении которого судом в качестве меры пресечения избран арест;

15) изолятор временного содержания (далее – ИВС) – специальное
учреждение, предназначенное для содержания под стражей лиц, задержанных
по подозрению в совершении преступлений;

16) следственный изолятор (далее – СИ) – специальное учреждение,
предназначенное для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления, в отношении которых в качестве меры пресечения применен
арест, а также осужденных, оставленных для выполнения работ по
хозяйственному обслуживанию;

17) специальные учреждения – специальные приемники, изоляторы
временного содержания и следственные изоляторы;

18) исправительное учреждение – тюрьма, колония общего, строгого и
особого режима, воспитательная колония и колония-поселение, где отбывают
наказание осужденные к лишению свободы;

19) осужденный – обвиняемый, в отношении которого вынесен
обвинительный приговор;

20) подучетный – лицо, осужденное к наказанию, не связанному с
лишением свободы, условно осужденное, состоящее на учете в уголовно-
исполнительной инспекции Комитета уголовно-исполнительной системы;

21) УДООН – условно-досрочное освобождение (далее – УДО) от
отбывания наказания;

22) поднадзорный – лицо, в отношении которого судом установлен
административный надзор, в соответствии с Законом «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»;

23) служба пробации – служба в уголовно-исполнительной инспекции,
осуществляющая комплекс мер социально-правового характера в отношении
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условно осужденного в период испытательного срока и нахождения под
пробационным контролем для дальнейшей коррекции их поведения с целью
предупреждения совершения ими новых преступлений;

24) электронное средство слежения (электронный браслет) – электронное
устройство для обеспечения надлежащего контроля и получения информации о
месте нахождения лица, осужденного к наказанию, не связанному с лишением
свободы, условно осужденного, состоящего на учете в уголовно-
исполнительной инспекции Комитета уголовно-исполнительной системы;

25) чрезвычайное происшествие – стихийное бедствие природного или
техногенного характера, факт совершения задержанными, административно- и
следственно-арестованными, осужденными группового неповиновения
требованиям администрации специальных и исправительных учреждений,
членовредительства, захвата заложника, погрома (умышленного уничтожения
имущества), массового беспорядка, побега, коллективного отказа от
выполнения оплачиваемых видов работ, от приема пищи, применения
сотрудниками пыток, недозволенных мер воздействия, специальных средств в
отношении задержанного, административно- и следственно-арестованного,
осужденного, совершения сотрудниками и работниками Республиканского
государственного предприятия «Енбек» преступлений и правонарушений
коррупционного характера;

26) спецсообщение – немедленное (в течение 3 часов) электронной или
факсимильной связью сообщение о чрезвычайном происшествии;

27) комплексная проверка – прокурорская проверка в целом состояния
законности при исполнении уголовных наказаний, связанных с лишением
свободы, состояния взаимодействия администрации исправительного
учреждения с местными исполнительными и правоохранительными органами;

28) специалист – лицо, обладающее специальными познаниями в той или
иной сфере деятельности (здравоохранении, финансов, охране труда,
социальном, противопожарном, санитарно-эпидемиологическом направлении и
т.д.);

29) УИИ – уголовно-исполнительная инспекция Комитета уголовно-
исполнительной системы;

30) ПОБ ОВД – подразделение общественной безопасности органов
внутренних дел;

31) РГП «Енбек» – Республиканское государственное предприятие
уголовно-исполнительной системы «Енбек» и его филиалы;

32) штрафные помещения – штрафной изолятор (далее – ШИЗО),
помещение камерного типа (далее – ПКТ), одиночная камера (далее – ОК),
карцер, дисциплинарный изолятор (далее – ДИЗО).

5. Приоритетными направлениями деятельности органов прокуратуры
при организации надзора за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных
под стражу и отбывающих уголовное наказание являются:

1) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
коррупцией, организованной преступностью, религиозным экстремизмом,
незаконным оборотом наркотических средств в специальных и исправительных
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учреждениях;
2) соблюдение конституционных прав и свобод задержанных,

административно- и следственно-арестованных, осужденных, лиц УДООН и
поднадзорных;

3) соблюдение законодательства, направленного против пыток, а также
обеспечение задержанных, административно- и следственно-арестованных,
осужденных, условиями содержания, приближенными к Минимальным
стандартным правилам обращения с заключенными, принятые на первом
Конгрессе ООН 30 августа 1955 года;

4) соблюдение законодательства, направленного на адаптацию лиц,
освобожденных из мест лишения свободы;

5) состояние законности использования бюджетных средств, выделяемых
на содержание задержанных, административно- и следственно-арестованных,
осужденных.

6. Прокурорский надзор обеспечивается на основе ежеквартального
анализа состояния правопорядка и законности в ПОБ ОВД, УИИ, специальных
и исправительных учреждениях.

7. Проверки состояния законности в деятельности специальных и
исправительных учреждений, УИИ, ПОБ ОВД, органов социальной защиты
населения проводятся на основании постановления о назначении проверки, в
соответствии с планами работ, по заданиям и поручениям руководства
Генеральной и областных прокуратур, фактам чрезвычайных происшествий,
публикациям в средствах массовой информации, обращениям физических и
юридических лиц.

В ходе проверки дается оценка состоянию законности в деятельности
поднадзорных органов и эффективности прокурорского надзора.

8. Прокурор в пределах своей компетенции, с целью безотлагательного
реагирования на явное нарушение законности, прав и законных интересов
задержанных, административно- и следственно-арестованных, осужденных,
проверяет в любое время суток ПОБ ОВД, специальные и исправительные
учреждения.

При необходимости к проверкам привлекаются специалисты.
Регистрации в территориальных подразделениях Комитета по правовой

статистике и специальным учетам подлежат постановления о проведении
проверок хозяйствующих субъектов.

Перед началом плановой проверки с постановлением ознакамливается
руководство проверяемого органа.

Результаты проверки оформляются в виде справки или акта, в которых
отражаются: место и время проведения проверки, должность, фамилия, имя
(при наличии отчество) проверяющего, выявленные нарушения законности,
недостатки и упущения в работе, причины и условия, способствовавшие этому,
предлагаемые варианты реализации результатов проверок, пути и способы их
устранения.

Справка оформляется при необходимости внесения актов прокурорского
надзора, а также при выявлении нарушений конституционных прав
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задержанных, административно- и следственно-арестованных, осужденных.
Акт составляется при устранении выявленных нарушений законности,

недостатков и упущений в организации работы в ходе проверки.
Результаты комплексных проверок исправительных учреждений

оформляются в виде справок.
9. Со справкой о результатах проверки ознакамливаются первые

руководители проверяемого органа либо исполняющие их обязанности, а также
прокурор, обеспечивающий надзор за деятельностью этого органа.

10. Исполнение плановых мероприятий и результаты проверок не реже
одного раза в полугодие рассматриваются на оперативных совещаниях либо на
заседаниях коллегии прокуратур областей и Координационных советах по
обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

11. В Генеральной прокуратуре на постоянной основе заслушиваются
прокуроры областей и их заместители по вопросу соблюдения прав лиц,
задержанных, административно-арестованных, содержащихся под стражей,
отбывающих уголовное наказание, УДООН и поднадзорных.

12. Акты прокурорского надзора, адресованные в областные органы,
направляются через областные прокуратуры, в центральные органы – через
Генеральную прокуратуру.

При этом устанавливается контроль над фактическим устранением
выявленных нарушений законности.

По фактам оставления без надлежащего рассмотрения и реагирования
актов прокурорского надзора, принимаются предусмотренные законом меры.

13. При проведении проверок изучается законность нормативных
правовых актов, приказов и распоряжений, издаваемых органами уголовно-
исполнительной системы, внутренних дел и КНБ по вопросам исполнения
уголовных наказаний, содержания задержанных, административно-
арестованных, следственно-арестованных и осужденных в специальных и
исправительных учреждениях, а также осуществления контроля за поведением
лиц УДООН и поднадзорных.

14. В органах прокуратуры в отношении лиц, состоящих на оперативно-
профилактических учетах, заводятся надзорные производства.

2. Организация надзора за соблюдением законности при исполнении
наказаний, содержании лиц в специальных учреждениях и осуществлении
контроля за освобожденными из мест лишения свободы

Параграф 1. Организация надзора Департаментом

15. Прокурорами Департамента:
1) в соответствии со Стратегическим, операционным и квартальными

планами работы Генеральной прокуратуры и Департамента, во взаимодействии
и в координации со структурными подразделениями Генеральной прокуратуры,
нижестоящими прокуратурами, заинтересованными министерствами и
ведомствами, на основе четкого разграничения должностных обязанностей и
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установления личной ответственности каждого за состоянием дел на
порученном участке и по зонально-предметному принципу организуется и
проводится постоянный и действенный надзор за соблюдением прав лиц,
задержанных, административно-арестованных, содержащихся под стражей и
отбывающих уголовное наказание, УДООН и поднадзорных в Республике;

2) осуществляется непосредственный надзор за законностью в
деятельности Комитета уголовно-исполнительной системы, Комитета
административной полиции Министерства внутренних дел – по вопросам
соблюдения законности в деятельности ИВС, спецприемников, а также при
осуществлении контроля за поведением лиц УДООН и поднадзорных, КНБ
Республики Казахстан – по вопросам соблюдения законности в деятельности
СИ;

3) совместно с прокурорами Департамента по надзору за законностью
оперативно-розыскной деятельности обеспечивается законность по
курируемым линиям деятельности, инициируются совместные проверки и во
взаимодействии вырабатываются меры, направленные на обеспечение
законности и правопорядка при исполнении наказаний и содержании лиц под
стражей;

4) по представлениям прокуроров областей и обращениям осужденных
изучается законность состоявшихся судебных постановлений первой и
апелляционной инстанций по материалам об условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания, о замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания и изменении вида исправительного учреждения на предмет
принесения протеста в порядке надзора;

5) организуются и проводятся учебные семинары и совещания,
совместные проверки и стажирование помощников прокуроров областей,
прокуроров и специализированных прокуроров, изучается и распространяется
положительный опыт работы, вносятся предложения руководству Генеральной
прокуратуры об ответственности нижестоящих прокуроров за упущения и
недостатки в организации надзора;

6) проводится обобщение состояния законности в целом, а также по
приоритетным, зональным и предметным направлениям надзора,
разрабатывается методика проверок;

7) по поручению руководства Генеральной прокуратуры проверяются
обстоятельства чрезвычайного происшествия с выездом на место;

8) при проведении проверки на местах самостоятельно выносятся акты
прокурорского реагирования.

9) в целях изучения законности принятых решений территориальными
прокурорами, должностными лицами правоохранительных и других
государственных органов в регионах, а также судебных актов, по поручению
руководства Генеральной прокуратуры истребуются уголовные, гражданские,
административные дела и иные материалы.
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Параграф 2. Организация надзора прокуратурами областей и
приравненными к ним

16. Прокурорами областей и их заместителями:
1) организуется и обеспечивается надзор за соблюдением прав лиц,

задержанных, помещенных в специальные учреждения, отбывающих уголовное
наказание, УДООН и поднадзорных;

2) не реже одного раза в полугодие принимается участие в комплексных
проверках исправительных учреждений и в проверках специальных
учреждений.

В ходе проведения указанных проверок проводится прием задержанных,
административно- и следственно-арестованных, осужденных, сотрудников и
работников РГП «Енбек» по личным вопросам;

3) обеспечивается проведение своевременной проверки по фактам
применения в специальных и исправительных учреждениях пыток,
недозволенных мер воздействия, специальных средств сотрудниками к
задержанным, следственно-арестованным и осужденным;

4) поручается в течение десяти суток проверить законность решения об
отказе в возбуждении уголовного дела по таким фактам.

17. При получении информации о чрезвычайном происшествии в течение
3-х часов направляется спецсообщение в Генеральную прокуратуру, в котором
указывается: дата, время, место и обстоятельства чрезвычайного происшествия,
причины, цели, способы, предметы и орудия, использованные при его
совершении, общее количество лиц, принявших участие в нем с указанием
фамилии, имени, отчества, статей по которым они привлекаются или осуждены,
нахождение на оперативно-профилактическом учете (в случае 5 и более
участников данные о них прилагаются к спецсообщению).

18. В целях обеспечения надлежащего надзора за законностью
оперативно-розыскной деятельности в специальных и исправительных
учреждениях акцентируется внимание на тесное взаимодействие
соответствующих подразделений прокуратур областей.

При необходимости поручается проведение совместных проверок и
анализов с выработкой мер по обеспечению надлежащего режима в
специальных и исправительных учреждениях.

19. Помощниками прокуроров областей:
1) осуществляется надзор за законностью в деятельности специальных

учреждений, Департаментов Комитета УИС, РГП «Енбек» и исправительных
учреждений (в тех регионах, где не образованы специализированные
прокуратуры), Департаментов внутренних дел – за исполнением законов в
специальных учреждениях, законодательства об осуществлении контроля за
лицами УДООН и поднадзорными, КНБ – за исполнением законов в СИ, а
также за применением законодательства о реабилитации жертв политических
репрессий;

2) по согласованию с подразделением по надзору за законностью
оперативно-розыскной деятельности прокуратуры области проверяется
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законность проводимых оперативно-розыскных мероприятий в специальных и
исправительных учреждениях;

3) осуществляется непосредственный контроль за деятельностью
прокуроров, в том числе специализированных, по исполнению пунктов 34-61
настоящей Инструкции.

20. При наличии сведений или поступлении заявления о применении в
специальных и исправительных учреждениях пыток, недозволенных мер
воздействия, специальных средств сотрудниками к задержанному,
административно- и следственно-арестованному, осужденному, обеспечивается
проведение проверки самостоятельно либо прокурором, специализированным
прокурором, органом уголовного преследования с вынесением процессуального
решения.

По факту применения специальных средств к задержанному,
административно- и следственно-арестованному, осужденному составляется
заключение, утверждаемое курирующим заместителем прокурора области.

В заключении должны содержаться сведения о лице, месте, времени и
обстоятельствах применения, а также данные о сотрудниках, применивших эти
спецсредства, ссылка на нормативные правовые акты, регламентирующие
применение специальных средств.

В резолютивной части заключения указываются выводы о законности
либо нарушениях применения специальных средств.

К заключению прилагаются подтверждающие материалы.
21. Не реже одного раза в месяц проводятся проверки состояния

законности в СИ, расположенных в областных центрах, городах Астаны,
Алматы и Семей.

При выявлении незаконно содержащихся под стражей лиц принимаются
меры к немедленному их освобождению.

22. Еженедельно проводятся проверки состояния законности в ИВС,
спецприемниках, расположенных в областных центрах, городах Астаны,
Алматы.

23. Проверки в ИВС, расположенных в других населенных пунктах,
проводятся в зависимости от состояния законности и соблюдения
конституционных прав и свобод задержанных, административно- и
следственно-арестованных.

При проведении проверки в специальных учреждениях проводится прием
задержанных, административно- и следственно-арестованных, осужденных и
сотрудников по личным вопросам.

24. Оформляется и ведется журнал учета чрезвычайных происшествий и
всех фактов применения оружия, специальных средств к задержанному,
следственно-арестованному и осужденному, совершения покушения на побег
(побега) из специальных и исправительных учреждений, членовредительства и
суицида.

При получении информации о чрезвычайном происшествии
незамедлительно телефонной связью (в течение часа) сообщается зональному
прокурору Департамента.



70

25. В СИ проверяется:
1) законность содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и

осужденных с обращением внимания на соблюдение администрацией
учреждения требований уголовно-процессуального законодательства в части
своевременности уведомления соответствующих органов, об истечении срока
ареста обвиняемого и принятие решения о его освобождении из-под стражи;

2) соблюдение требований Уголовно-процессуального кодекса в части
своевременности направления прокурору жалобы следственно-арестованного;

3) обеспечение материально-бытовыми условиями и медико-санитарными
услугами;

4) своевременность проведения медицинского освидетельствования на
предмет наличия телесных повреждений при помещении следственно-
арестованных, осужденных в следственный изолятор и каждом возвращении их
после проведенных следственных действий и судебного разбирательства;

5)соблюдение требований нормативных правовых актов,
противодействующих распространению туберкулеза среди следственно-
арестованных и осужденных;

6) соответствие инженерно-технических средств охраны и зданий,
предъявляемым требованиям;

7) состояние законности использования бюджетных средств, выделенных
на содержание задержанных, следственно-арестованных и осужденных;

8) законность водворения следственно-арестованных в карцер;
9) своевременность возвращения следственно-арестованных из

изоляторов временного содержания в следственный изолятор;
10) своевременность направления осужденных из следственных

изоляторов в исправительные учреждения;
11) соблюдение требований законодательства, регулирующего вопросы

раздельного размещения следственно-арестованных;
12) законность оставления осужденных для выполнения работ по

хозяйственному обслуживанию;
13) своевременность и законность рассмотрения вопросов о переводе

осужденных в колонию-поселение, условно-досрочном освобождении и замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания, направления
злостных нарушителей режима содержания для отбытия наказания в
исправительное учреждение;

14) законность наложения взысканий на подозреваемых, обвиняемых и
осужденных, их поощрения;

15) соблюдение требований законодательства, регулирующего порядок
рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

26. В ходе проверок, при выявлении явных нарушений законности,
требующих немедленного реагирования, вносятся акты прокурорского надзора.

27. Принимается обязательное участие при рассмотрении судом первой
инстанции вопросов, связанных с исполнением приговора, в отношении
осужденных, оставленных в СИ для выполнения хозяйственных работ, а также
в судах апелляционной инстанции при рассмотрении жалоб и протестов на
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постановления судов, вынесенных по материалам об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания, о замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания и изменении вида исправительного учреждения.

28. Проверки в ИВС проводятся в соответствии с положениями пунктов
37-43 настоящей Инструкции.

29. Проверки в исправительных учреждениях проводятся в соответствии
с положениями пунктов 54 и 60 настоящей Инструкции.

30. С целью обеспечения контроля за поведением лиц УДООН,
поднадзорных, предупреждения рецидивной преступности раз в полугодие
проводится сверка данных Комитета по правовой статистике и специальным
учетам о количестве лиц, УДООН и поднадзорных, освободившихся из
учреждений, в том числе других регионов, прибывшие по месту жительства, о
совершенных ими повторных преступлений со сведениями Департаментов
внутренних дел.

31. Ежеквартально анализируется состояние надзора за соблюдением
прав лиц, задержанных, административно- и следственно-арестованных,
отбывающих уголовное наказание, лиц УДООН и поднадзорных.

32. Обобщается по итогам года применение законодательства,
регулирующего вопросы реабилитации граждан от политических репрессий.

Параграф 3. Организация надзора городскими и районными
прокуратурами

34. Прокурорами:
1) осуществляется надзор за законностью в ИВС, спецприемниках,

исполнения уголовного наказания, не связанного с лишением свободы, и иных
мер уголовно-правового воздействия, за соблюдением законодательства о
порядке контроля за лицами УДООН и поднадзорными,  законов при выплате
денежных компенсаций реабилитированным гражданам и предоставлении им
льгот;

2) при значительной отдаленности исправительного учреждения от
специализированной прокуратуры для выяснения обстоятельств и обеспечения
законности незамедлительно осуществляется выезд на место чрезвычайного
происшествия;

3) с выездом на место проверяется спецсообщение о применении
специальных средств и физической силы сотрудниками к задержанному или
административно- и следственно-арестованному, с составлением заключения о
законности и обоснованности действий администраций ИВС, спецприемников.

35. Обеспечивается неукоснительное соблюдение конституционных прав
задержанных, подозреваемых, предусмотренных нормами УПК, проверяется
своевременность и полнота оформления процессуальных документов, и их
представления в ИВС.

36. Обращается внимание на законность содержания в ИВС
подозреваемых в совершении преступлений, за которые не предусмотрено
наказание в виде лишения свободы, либо за совершение преступлений
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небольшой и средней тяжести, работающих (обучающихся в учебных
заведениях) и имеющих постоянное место жительство.

37. В ходе проверки ИВС выясняется своевременность:
1) составления протокола задержания следователем или дознавателем

после фактического задержания;
2) допроса задержанного (не позднее 24 часов с момента задержания или

применения меры пресечения);
3) соблюдения права задержанного на приглашение защитника и дачу

показания в его присутствии;
4) разъяснения и предоставления задержанному права на немедленное

сообщение по телефону или иным способом по месту своего жительства или
работы о своем задержании и месте содержания.

38. При наличии сведений или поступлении заявления о несвоевременном
помещении фактически задержанного в ИВС:

изучается Книга учета лиц, доставленных в дежурную часть
правоохранительного органа, на предмет соответствия времени изоляции и
фактического составления протокола задержания подозреваемого;

проверяются комнаты для доставленных и задержанных в
административном порядке лиц, и для разбирательства с задержанными
лицами;

в случаях необходимости проводится встречная проверка в Центрах
временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних,
приемниках-распределителях, медицинских вытрезвителях, практикуется
сверка списков задержанных в порядке норм УПК и лиц, помещенных в
указанные учреждения.

39. Обеспечивается соблюдение положений уголовно-процессуального
законодательства в части своевременности принятия решения следователем,
дознавателем либо руководителем администрации мест содержания при
истечении процессуальных сроков об освобождении из-под стражи
задержанных и следственно-арестованных.

В случае отсутствия в личном деле задержанного, административно- и
следственно-арестованного соответствующего постановления решается вопрос
об ответственности названных должностных лиц и освобождении данных лиц
из-под стражи.

40. При поступлении сведений и заявления о применении в ИВС пыток,
недозволенных мер воздействия, специальных средств к задержанному,
административно- и следственно-арестованному проверка осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
проверки заявления о пытках и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания.

По результатам проверки обеспечивается принятие процессуального
решения в отношении должностных лиц, допустивших нарушение
конституционных прав задержанных и следственно-арестованных.

41. В ходе проверки ИВС обращается внимание на следующие вопросы:
1) соблюдение требований норм УПК в части своевременного
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уведомления родственников о задержании, принятия мер по рассмотрению
вопроса передачи несовершеннолетнего под присмотр родителей, опекунов,
попечителей и так далее;

2) соблюдение требований УПК в части своевременности направления
прокурору жалобы задержанного и следственно-арестованного;

3) соблюдение требований УПК в части обоснованности содержания,
подозреваемых и обвиняемых в ИВС;

4) соблюдение требований нормативных правовых актов,
противодействующих распространению туберкулеза, других инфекционных
заболеваний среди задержанных и следственно-арестованных;

5) своевременность проведения медицинского освидетельствования на
предмет наличия телесных повреждений при каждом помещении задержанных
в ИВС;

6) надлежащее обеспечение материально-бытовыми условиями и медико-
санитарными услугами;

7) соответствие инженерно-технических средств охраны и зданий,
предъявляемым требованиям;

8) состояние законности использования бюджетных средств, выделенных
на содержание задержанных, административно- и следственно-арестованных.

9) соблюдение требований законодательства, регулирующего порядок
рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

42. В ИВС проверки проводятся ежедневно, с отражением их результатов
в специальном журнале учета проверок.

При необходимости к проверке привлекаются специалисты.
В случае выявления нарушений законности составляется справка с

отражением установленных проверкой фактов.
Практикуется проведение проверок в ночное время, в праздничные и

выходные дни, в том числе с использованием видеосъемки.
43. При проведении проверок задержанные, административно-

арестованные, заключенные под стражу принимаются по личным вопросам.
44. С целью обеспечения неукоснительного исполнения наказаний, не

связанных с лишением свободы, и иных мер уголовно-правового воздействия
обеспечивается ежеквартальная сверка данных суда о количестве лиц,
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы и к иным мерам
уголовно-правового воздействия, со сведениями УИИ о численности лиц,
поставленных на учет.

45. Не реже одного раза в полугодие проводится проверка состояния
законности в деятельности УИИ, в ходе которого обращается внимание на
следующие вопросы:

1) своевременность заведения контрольных дел в отношении подучетных
лиц;

2) состояние исполнения ведомственных приказов и инструкций,
регулирующих порядок составления контрольных дел и осуществления
контроля за подучетными лицами;

3) состояние исполнения совместных с органами внутренних дел
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ведомственных приказов и инструкций, регулирующих порядок осуществления
контроля за подучетными лицами;

4) своевременность выявления отсутствия подучетных лиц по месту
жительства и принятия мер для объявления их в розыск;

5) принятие надлежащих мер к подучетным лицам, злостно
уклоняющимся от отбывания наказания и скрывающимся от контроля;

6) состояние работы по борьбе с рецидивной преступностью и
правонарушениями среди подучетных;

7) фактическое привлечение подучетных к общественным и
исправительных работам;

8) порядок осуществления пробационного контроля за поведением
подучетных и оказания им социальной помощи со стороны уполномоченных
государственных органов;

9) состояние законности при применении электронных браслетов.
46. Не реже одного раза в полугодие проводится проверка состояния

законности в деятельности ПОБ ОВД, в ходе которого обращается внимание на
следующие вопросы:

1) состояние законности при осуществлении контроля за лицами,
освободившимися на УДО;

2) своевременность постановки на профилактический учет и заведения
контрольных дел в отношении освобожденных на УДО;

3) уведомление органов УИС о прибытии по месту жительства и
постановке на учет освобожденных на УДО;

4) состояние исполнения ведомственных приказов и инструкций
Министерства внутренних дел, регулирующих порядок осуществления
контроля за освобожденными по УДО;

5) соблюдение срока установления ограничений по обязанностям,
возложенным на них судом;

6) принятие надлежащих мер в отношении освобожденных на УДО,
совершивших неоднократные административные правонарушения, за которые
налагались административные взыскания, или злостно уклоняющихся от
исполнения обязанностей;

7) полнота принимаемых мер по предупреждению совершения
освобожденными на УДО преступлений и правонарушений;

8) состояние законности при исполнении Закона «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»,
ведомственных приказов и инструкций МВД, регулирующих порядок
осуществления контроля за поднадзорными;

9) своевременность постановки на профилактический учет поднадзорного
и уведомления об этом исправительное учреждение, откуда поступило
постановление об установлении административного надзора;

10) принятие надлежащих мер в случае неприбытия в установленный
срок к избранному месту жительства поднадзорного;

11) законность установления ограничений, применяемых в отношении
поднадзорных;
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12) полнота принимаемых мер по предупреждению совершения
поднадзорными преступлений и правонарушений;

13) законность привлечения поднадзорных к административной
ответственности;

14) своевременность принятых мер по сбору материалов для
последующего возбуждения уголовного дела в отношении поднадзорных лиц;

15) своевременность прекращения контрольных дел.
47. С целью обеспечения контроля за поведением освобожденных на

УДО, поднадзорных, предупреждения рецидивной преступности, раз в
полугодие проводится сверка данных между судом, Управлением Комитета по
правовой статистике и специальным учетам и ОВД, в том числе по количеству
лиц, в отношении которых установлен административный надзор, о количестве
лиц, освобожденных на УДО и поднадзорных, освободившихся из учреждений,
о совершенных ими повторных преступлений.

48. В городских, районных и сельских акиматах проверяется наличие
решения об определении объекта для привлечения осужденных к
общественным работам.

49. Осуществляется надзор за соблюдением городскими и районными
органами социальной защиты населения и исполнительными органами
законодательства, регулирующего порядок выплаты денежных компенсаций и
пособий реабилитированным гражданам и предоставления им льгот.

50. Принимается обязательное участие в судах первой инстанции при
рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора в отношении
подучетных.

51. В установленные законом сроки проверяется законность судебных
постановлений, вынесенных в порядке исполнения приговора, приносятся
апелляционные протесты.

52. Осуществляется надзор за законностью оперативно-розыскной
деятельности в ИВС.

53. В регионах, где не образованы специализированные прокуратуры,
обеспечивается надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, а
также исполнение пунктов 55-59 настоящей Инструкции.

Параграф 4. Организация надзора специализированной
прокуратурой

54. Специализированными прокурорами:
1) осуществляется надзор за законностью в деятельности исправительных

учреждений, филиалов РГП «Енбек», принимается обязательное участие в
судах первой инстанции при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора в отношении осужденных, в судебных заседаниях по гражданским
делам в интересах осужденных несовершеннолетних и пенсионеров, а также
представляются интересы государства в суде при рассмотрении споров, где
стороной является администрация учреждения либо РГП «Енбек»;

2) ежемесячно проверяется законность и обоснованность водворения и
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перевода осужденных в штрафные помещения.
Результаты проверки оформляются справкой, а также в соответствующем

журнале проверяемого органа, производится краткая запись о проведении
проверки с указанием даты, времени, температурного режима, влажности
воздуха, общего числа лиц, содержащихся в штрафных помещениях (с
отдельным отражением количества лиц, водворенных в ШИЗО, ПКТ, ДИЗО и
ОК) и обратившихся с жалобой осужденных;

3) раз в полугодие с участием прокурора области или его заместителя
проводятся комплексные проверки в исправительных учреждениях;

4) ежемесячно в исправительных учреждениях проводится прием
осужденных, сотрудников колонии и работников РГП «Енбек» по личным
вопросам;

5) при наличии сведения или поступлении заявления о применении в
исправительном учреждении пыток, недозволенных мер воздействия,
специальных средств сотрудниками к осужденному проверка осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
проверки заявления о пытках и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания.

55. Проверяется соблюдение требований учетно-регистрационной
дисциплины.

56. Обеспечивается надзор за дознанием в исправительном учреждении,
за законностью принятых решений о возбуждении уголовного дела и об отказе
в этом, принимается участие в судах при рассмотрении таких уголовных дел.

57. Принимается обязательное участие в судах первой инстанции при
рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора в отношении
осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

58. При получении информации о чрезвычайном происшествии
незамедлительно телефонной связью (в течение часа) сообщается помощнику
прокурора области.

59. С выездом на место проверяется спецсообщение о применении
специальных средств сотрудниками к осужденному, в соответствии с пунктом
20 настоящей Инструкции.

60. На постоянной основе осуществляется надзор за законностью:
1) принятия мер к начислению специальных государственных и

пенсионных пособий несовершеннолетним и лицам, достигшим пенсионного
возраста;

2) своевременного принятия администрацией исправительного
учреждения мер по условно-досрочному освобождению осужденного, замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания и изменению вида
исправительного учреждения;

3) своевременного проведения специальной медицинской комиссией в
отношении тяжело больных осужденных и рассмотрением вопроса о
представлении их к освобождению в связи с болезнью;

4) обеспечения материально-бытовыми условиями и медико-
санитарными услугами;
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5) наложения осужденному взыскания и объявления поощрения;
6) признания злостным нарушителем установленного порядка отбывания

наказания и соблюдения требований Уголовно-исполнительного кодекса в
части перевода осужденного в тюрьму;

7) своевременного проведения медицинского освидетельствования на
предмет наличия телесных повреждений при каждом прибытии осужденного в
исправительное учреждение;

8) соблюдения требований нормативных правовых актов,
противодействующих распространению туберкулеза, других инфекционных
заболеваний среди осужденных;

9) обеспечения осужденных оплачиваемой работой;
10) использования средств, выделенных на содержание осужденных;
11) соответствия инженерно-технических средств охраны и зданий,

предъявляемым требованиям;
12) применения законодательства об административных

правонарушениях;
13) вынесения администрациями учреждений постановлений, приказов и

распоряжений;
14) соблюдения законодательства, регулирующего порядок рассмотрения

обращений физических и юридических лиц.
Примечание: по подпунктам 1) -4) настоящего пункта, при

необходимости к проверке привлекаются специалисты.
61. Осуществляется надзор за законностью оперативно-розыскной

деятельности в исправительных учреждениях.

3. Взаимодействие и разграничение полномочий прокуроров при
осуществлении надзора за соблюдением законности при исполнении
наказаний, содержании лиц в специальных учреждениях и осуществлении
контроля за освобожденными из мест лишения свободы

62. Департаментом, подразделениями областных и приравненных к ним
прокуратур, городскими, районными, транспортными, военными и
специализированными прокурорами во взаимодействии и разграничении
функций обеспечивается надзор за соблюдением прав лиц, задержанных,
административно- и следственно-арестованных, отбывающих уголовное
наказание, УДООН и поднадзорных.

63. Главным военным прокурором, его помощниками и военными
прокурорами осуществляется надзор за соблюдением законности содержания
лиц на гауптвахтах военных правоохранительных органов, в помещениях,
определенных капитанами морских судов, начальниками пограничных отрядов,
исполнения наказаний в отношении военнослужащих, предусмотренных
Уголовным кодексом, в деятельности внутренних войск по охране
исправительных учреждений, контролерской службе и конвоированию
осужденных, а также реабилитации граждан от массовых политических
репрессий, осужденных военными трибуналами.
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При чрезвычайных происшествиях (совершения следственно-
арестованным и осужденным преступлений и правонарушений в пути
следования), по вопросу соответствия инженерно-технических средств охраны
исправительных учреждений, предъявляемым требованиям, деятельности
контролерской службы, практикуются совместные проверки военными и
специализированными прокурорами, а в тех регионах, где не образованы
специализированные прокуратуры – помощниками прокуроров областей.

64. Главным транспортным прокурором, его помощниками и
транспортными прокурорами осуществляется надзор за деятельностью ИВС
органов внутренних дел на транспорте, в соответствии с положениями пунктов
37-43 настоящей Инструкции.

65. Подразделением по надзору за законностью оперативно-розыскной
деятельности прокуратуры области осуществляется надзор за законностью
оперативно-розыскной деятельности в следственных изоляторах,
территориальных Департаментах Комитета УИС и СИ органов национальной
безопасности.

66. Помощниками прокуроров областей во взаимодействии:
1) с подразделением, осуществляющим надзор за применением

международных договоров, обеспечивается законность исполнения требований
(просьб) учреждений юстиции иностранных государств об исполнении
приговора на их территории, а также содержания под стражей и транзитной
перевозки следственно-арестованного и осужденного в иностранные
государства;

2) с подразделением, осуществляющим надзор за законностью уголовного
процесса, обеспечивается направление информации о ходе и результатах
предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел,
возбужденных в отношении следственно-арестованных, осужденных,
сотрудников и работников РГП «Енбек».

67. Прокурорами и специализированными прокурорами принимается
непосредственное участие при рассмотрении в суде возбужденных ими дел об
административных правонарушениях и обеспечивается проверка законности
судебных актов по этим делам, приносятся апелляционные протесты.

4. Заключительные положения
68. Основными критериями оценки деятельности органов прокуратуры по

надзору за соблюдением законности при исполнении наказаний, содержании
лиц в специальных учреждениях и осуществлении контроля за
освобожденными из мест лишения свободы определить:

1) обеспечение верховенства закона при отбывании уголовных наказаний
и применении мер процессуального принуждения;

2) неукоснительное соблюдение конституционных прав, свобод и
законных интересов задержанного, административно- и следственно-
арестованного, осужденного, лица УДООН и поднадзорного;

3) недопущение пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания.
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69. Прокурорами областей в Департамент к 30 числу каждого месяца
направляются информации о результатах проверок и принятых мерах по
чрезвычайным происшествиям и всем фактам применения оружия,
специальных средств к задержанному, административно- и следственно-
арестованному, осужденному, совершения покушения на побег (побега) из
специальных и исправительных учреждений, членовредительства и суицида.

70. Прокурорами областей в Департамент ежеквартально направляются
информации о состоянии прокурорского надзора об организации
прокурорского надзора за соблюдением прав лиц, задержанных,
административно- и следственно-арестованных, отбывающих уголовное
наказание к 10 числу месяца следующего за окончанием квартала, а также в
органы правовой статистики представляются соответствующие отчеты.

71. Департаментом и прокурорами областей по итогам работы за
полугодие и год обобщается состояние законности отдельно по каждому
приоритетному направлению надзора, указанному в подпунктах 1) – 3) пункта 5
настоящей Инструкции, где отмечаются причины и условия, способствующие
нарушениям законности, и определяются пути их устранения.

Прокурорами областей информации по обобщениям представляются в
Департамент к 10 июля и 10 января.

Департаментом и прокурорами областей обобщение состояния
законности использования бюджетных средств, выделяемых на содержание
задержанных, административно- и следственно-арестованных, осужденных
проводится по итогам года.

Прокурорами областей в Департамент информация по обобщению
данного вопроса представляется к 1 марта.

72. Департаментом и прокурорами областей на постоянной основе
проводится работа по инициированию и внедрению современных методов
организации надзора, распространению положительного опыта надзорной
деятельности, повышению квалификации сотрудников.

73. Проводится целенаправленная работа по повышению имиджа органов
прокуратуры путем освещения в средствах массовой информации состояния
законности и правопорядка в специализированных и исправительных
учреждениях, а также надзорной деятельности прокуроров.

74. Департаментом и прокурорами областей осуществляется
взаимодействие с Институтом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
имени Сулеймена Ескараева, другими высшими учебными заведениями,
научными учреждениями, учеными-юристами по совершенствованию
действующего законодательства.
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О ПРОБАЦИИ
Комментарий к Закону Республики Казахстан

от 15 февраля 2012 года №556-IV.

Бюллетень Верховного Суда РК 2012 г., №3.

Закон Республики Казахстан от 15 февраля 2012 года №556-IV «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам службы пробации» (далее – Закон) впервые
опубликован 16 февраля 2012 года в изданиях «Егемен Казакстан» и
«Казахстанская правда» и вводится в действие 27 февраля 2012 года.
Указанным Законом внесены изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно-
процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан,
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях,
Земельный кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О
налогах и других обязательных платежах в бюджет», в Закон Республики
Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах внутренних дел Республики
Казахстан», в Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 года «Об
охранной деятельности», в Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан», в Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости
населения», в Закон Республики Казахстан от 08 февраля 2003 года «О почте»,
в Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном
социальном заказе», в Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года «О
специальных социальных услугах».

Настоящая публикация посвящена в основном новеллам уголовного,
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.
Ключевым моментом данных новелл можно назвать введение в указанное
законодательство понятия «пробация».

«Пробация» – иностранное слово (от лат. probatio – испытание) и в
законодательстве ряда стран (США, Великобритания и др.) означает условное
осуждение.

Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Республики
Казахстан не содержит норм, которые бы раскрывали понятие и содержание
«пробации», из чего следует заключить, что в соответствии с рассматриваемым
Законом «пробация» – это категория не уголовно-правовая и не уголовно-
процессуальная.

Понятие пробации дано в статье 7-1 (Пробация в уголовно-
исполнительной системе) Уголовно-исполнительного кодекса Республики
Казахстан (далее – УИК):

«Пробация в уголовно-исполнительной системе – комплекс мер
социально-правового характера, вырабатываемых и реализуемых службой
пробации уголовно-исполнительной инспекции индивидуально в отношении
каждого условно осужденного в период испытательного срока и нахождения
под пробационным контролем для дальнейшей коррекции их поведения с
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целью предупреждения совершения ими новых преступлений».
Из этого определения следует, что:
пробация – это комплекс мер социально-правового характера;
пробация – это комплекс мер, вырабатываемых службой пробации

уголовно-исполнительной инспекции;
пробация – это комплекс мер, исполняемых службой пробации уголовно-

исполнительной инспекции;
пробация применяется только к условно осужденным;
пробация носит индивидуальный характер в отношении каждого

осужденного;
пробация осуществляется в целях коррекции поведения осужденных с

целью предупреждения совершения ими новых преступлений;
пробация действует в течение испытательного срока, назначенного судом при
условном осуждении;

пробация предусматривает нахождение осужденного под пробационным
контролем в течение испытательного срока.

Итак, осужденный подпадает под пробационный контроль только в том
случае, если к нему применено условное осуждение. В соответствии со ст. 63
УК (Условное осуждение) суд при назначении наказания в виде лишения
свободы, исправительных работ, ограничения по воинской службе, придя к
выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания,
постановляет считать назначенное наказание условным и устанавливает
испытательный срок продолжительностью от одного года до трех лет, в течение
которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Уголовное законодательство в ряде стран (например, Швеция,
Финляндия, Латвия) условное осуждение определяет как уголовное наказание,
в других странах (например, Англия, Дания), условное осуждение отнесено к
иным мерам уголовно-правового воздействия, а, например, в Эстонии условное
осуждение определено как институт освобождения от уголовного наказания.

В Республике Казахстан уголовное законодательство не определяет
правовую природу условного осуждения, но, не смотря на это, условное
осуждение связано с одной главной целью – достичь исправления, осужденного
без реального отбывания им уголовного наказания. Применение условного
осуждения помимо решения этой задачи влияет и на сокращение лиц,
отбывающих наказание в изоляции от общества, и на сбережение бюджетных
средств, на их содержание в исправительных учреждениях, и также
способствует более эффективно решить задачи общей и специальной
превенции.

Условное осуждение в практике судов Казахстана применяется довольно
широко и в соответствии с требованиями статьи 63 УК суды возлагают на
осужденных выполнение в течение испытательного срока определенных
обязанностей.

Следует напомнить, что до 2002 года часть 5 статьи 63 УК
предусматривала возложение на условно осужденного выполнение ряда
обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без
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уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего
контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные
места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
венерического заболевания или ВИЧ/СПИД, осуществлять материальную
поддержку семьи и других обязанностей, способствующих его исправлению.

Затем Законом РК от 21 декабря 2002 года часть 5 статьи 63 УК была
исключена. Но через несколько лет Законом РК от 08 января 2011 года это
положение было восстановлено в части 5-1 УК.

В статью 63 УК вносились изменения 8 раз, в том числе неоднократно по
вопросу возложения на осужденного определенных обязанностей. Но все это
приводится в настоящей статье не с целью демонстрации непостоянства
позиции законодателя к определению правовой природы и сущности условного
осуждения, а в связи с тем, чтобы отметить, что задолго до принятия
рассматриваемого нами Закона о пробации в статье 63 УК было уже заложено
положение о пробации, хотя такой термин при формировании правовой нормы
не был использован.

Например, в части первой статьи 63 УК в прежней редакции было
предусмотрено возложение на условно осужденного вышеперечисленных
обязанностей, оно сохранено в данной норме и в редакции нового Закона о
пробации. Статья 63 УК и ранее предусматривала осуществление за условно
осужденным в течение испытательного срока контроля со стороны
специализированного государственного органа, и это положение сохраняется в
новой редакции этой статьи с переименованием контролирующего органа из
специализированного государственного в службу пробации. Получается, что
пробация фактически действовала до принятия Закона от 15 февраля 2012 года,
только не имела такого названия.

Так в чем же новизна?
В части первой ст. 63 УК сказано о том, что пробационный контроль

устанавливает суд, назначая условное осуждение.
Это положение закона следует воспринимать так: суд, назначив

наказание, предусмотренное законом за совершенное преступление, в виде
лишения свободы или ограничения по воинской службе, или исправительных
работ, и указав на основании статьи 63 УК об условном осуждении,
устанавливает продолжительность испытательного срока, кроме того,
устанавливает пробационный контроль за осужденным.

Поскольку в Законе четко указано о том, что суд устанавливает
пробационный контроль, т.е. обязан это делать во всех случаях применения
условного осуждения, то напрашивается вывод о том, что у суда нет
возможности решать данный вопрос по своему усмотрению (устанавливать или
не устанавливать пробационный контроль).

Но интересно, что законодатель, устанавливая данную обязанность суда,
при дополнении статьи 380 УПК пунктом 5) предусмотрел, что при условном
осуждении суд в резолютивной части приговора указывает «длительность
испытательного срока и возложенные на условно осужденного обязанности».
При этом ни слова о том, что суд при условном осуждении должен в
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соответствии с ч.1 ст.63 УК в резолютивной части приговора указать об
установлении за осужденным пробационного контроля. Ну, а где должно быть
изложено данное решение суда? Конечно же, в резолютивной части приговора.

Другим существенным моментом Закона является наполнение
пробационного контроля содержанием мер, направленных на оказание условно
осужденным социально-правовой помощи с целью дальнейшей коррекции их
поведения и предупреждения совершения ими новых преступлений.

О том, что должно осуществляться в этом направлении, мы сможем
увидеть в нормах уголовно-исполнительного законодательства. В частности, в
пунктах 3-6 ст. 182 УИК предусматривается:

- службой пробации уголовно-исполнительной инспекции изучаются
данные личности и условиях жизни условно осужденного, по результатам
составляется индивидуальная программа оказания ему социально-правовой
помощи;

- основными направлениями социально-правовой помощи условно
осужденным являются оказание им содействия в получении образования,
овладении профессией, трудоустройстве, лечении, а также обеспечении
правовой помощи;

- местными исполнительными органами, неправительственными и иными
организациями должно оказываться содействие службе пробации уголовно-
исполнительной инспекции в осуществлении социально-правовой помощи
условно осужденным;

- Правительство Республики Казахстан определяет порядок оказания
социально-правовой помощи условно осужденным.

При условном осуждении не исполняется только основное наказание.
Если при условном осуждении наряду с основным наказанием суд назначил
дополнительное наказание (кроме конфискации имущества), то это наказание
подлежит исполнению по правилам, предусмотренным УИК.

В связи с введением пробации необходимо обратить внимание на то, что
согласно части 4-1 ст. 63 УК при условном осуждении несовершеннолетнего
ему могут быть одновременно назначены принудительные меры
воспитательного воздействия, предусмотренные статьей 82 УК.

Недоразумение вызывает то, что в ч.4-1 ст.63 УК не оговаривается, какие
из указанных в ч.1 ст. 82 УК принудительные меры воспитательного
воздействия могут быть применены к условно осужденному. Например, как
можно сочетать условное осуждение и помещение несовершеннолетнего в
организацию образования с особым режимом содержания? С одной стороны
осужденный условно должен находиться под пробационным контролем, с
другой – в организации образования.

Теперь в связи с обязательным требованием Закона об установлении над
условно осужденными пробационного контроля и передаче их под контроль
пробационных служб уголовно-исполнительных инспекций и вовсе не
мыслится исполнение таких принудительных мер воспитательного воздействия.

Но самое главное заключается в том, что нарушен принцип применения
принудительных мер воспитательного воздействия.
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Принудительные меры воспитательного воздействия согласно ст.81 УК
не являются уголовным наказанием (см. ст. 39, 79 УК), они являются иными
мерами уголовно-правового воздействия, применяются в тех случаях, когда суд
признает возможным исправление несовершеннолетнего без применения к
нему уголовной ответственности и уголовного наказания. Само название статьи
81 «Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и
наказания» говорит о том, что эти меры по своей природе – альтернатива
уголовной ответственности и уголовным наказаниям. Одним словом,
принудительные меры воспитательного воздействия применяются вместо
уголовного наказания, а не наряду с ним. К тому же в статье 495 УПК прямо
указано, что по делу о преступлении небольшой или средней тяжести суд,
придя к выводу о возможности исправления несовершеннолетнего без
применения мер уголовного наказания, вправе постановить обвинительный
приговор, освободить несовершеннолетнего подсудимого от наказания и
применить к нему принудительные меры воспитательного воздействия,
предусмотренные ст. 82 УК. То есть, согласно указанным нормам
одновременное назначение подсудимому уголовного наказания с применением
условного осуждения и освобождение несовершеннолетнего от уголовной
ответственности и наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия невозможно.

Вывод один – необходимо исключить часть 4-1 из ст. 63 УК.
Условно осужденные обязаны отчитываться перед службой пробации

уголовно-исполнительной инспекции о своем поведении, выполнении
возложенных на них судом обязанностей, являться для регистрации в
установленные дни, а также по вызову в службу пробации уголовно-
исполнительной инспекции. При неявке без уважительных причин условно
осужденный, может быть, подвергнут приводу.

Предполагается осуществление контроля за условно осужденными с
помощью электронных средств слежения (п.9 ст.182 УИК), поэтому в части
второй ст. 64 УК перечислены, как ранее предусматривавшиеся уголовным
законом обстоятельства, влекущие наступление для осужденного
нежелательных последствий: совершение осужденным административного
правонарушения, посягающего на общественный порядок и нравственность,
права несовершеннолетних, на личность и в сфере семейно-бытовых
отношений, за которое на него было наложено административное взыскание;
неявка для регистрации без уважительной причины; смена места жительства
без разрешения органа, осуществляющего контроль за поведением условно
осужденного; неисполнение возложенных на осужденного судом обязанностей,
так и новое основание – умышленное повреждение (порча) электронных
средств слежения.

В случае повреждения (порчи) условно осужденным электронных средств
слежения службой пробации уголовно-исполнительной инспекции составляется
соответствующий акт.

При умышленном повреждении (порче) электронных средств слежения
осужденные несут материальную ответственность в установленном законом
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порядке.
При наличии одного из обстоятельств, перечисленных в ч.2 ст. 64 УК, суд

по представлению органа, осуществляющего пробационный контроль, может
продлить испытательный срок и установить усиленный пробационный
контроль, но не более чем на один год.

Если в пункте 1 статьи 182 УИК дается разъяснение, что представляет
собой пробационный контроль – это деятельность службы пробации уголовно-
исполнительной инспекции по осуществлению контроля за исполнением
возложенных судом на условно осужденных обязанностей и их поведением с
оказанием содействия в получении социально-правовой помощи в период
испытательного срока, то в чем состоит «усиленный пробационный контроль»,
закон не указывает.

При анализе норм закона особой разницы между указанными видами
пробационного контроля не усматривается. Как при обычном, так и при
усиленном пробационном контроле осужденные обязаны отчитываться перед
службой пробации о своем поведении, выполнять возложенные приговором
суда обязанности, являться в службу пробации в установленные для них дни, а
также по вызову службы пробации. Отличие пробационного контроля от
усиленного пробационного контроля можно найти в пункте 8 ст. 182 УИК, и
оно состоит лишь в том, что при осуществлении первого вида пробационного
контроля осужденные обязаны являться для регистрации в службу пробации
уголовно-исполнительной инспекции два раза в месяц, а при усиленном
пробационном контроле – четыре раза в месяц. Вот и вся разница.

В части второй ст. 64 УК указано о праве суда при совершении условно
осужденным нарушений «продлить испытательный срок и установить
усиленный пробационный контроль, но не более чем на один год». Поскольку
между словосочетаниями «продлить испытательный срок» и словосочетаниями
«установить усиленный пробационный контроль» законодатель использовал
союз «и», а не союз «или», то представляется, что суд, принимая решение о
продлении испытательного срока, должен в таких случаях обязательно
устанавливать за осужденным усиленный пробационный контроль. Это
требование закона.

В соответствии со ст. 183 УИК исчисление испытательного срока и
продолжительности пробационного контроля начинается с момента вступления
приговора суда в законную силу. Течение испытательного срока прерывается с
момента вынесения судом постановления об объявлении условно осужденного
в розыск и возобновляется также постановлением суда. Представляется, что
приостановление и возобновление течения указанных сроков должно быть
отражено в судебных постановлениях.

В случае повторного совершения условно осужденным в течение
испытательного срока нарушений, указанных в части второй статьи 64 УК, а
также неповиновения законному требованию, а равно оскорбления либо угрозы
совершения насильственных действий в отношении сотрудников органа,
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, либо если
условно осужденный скрылся от контроля, то в соответствии с частью третьей
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ст. 64 УК суд по представлению органа, осуществляющего пробационный
контроль, постановляет об отмене условного осуждения и исполнении
назначенного наказания приговором суда.

Императивная интонация данного законодательного положения
указывает на то, что суд при подтверждении фактов повторного совершения
условно осужденными вышеуказанных нарушений не по своему усмотрению
решает: отменить или не отменить условное осуждение, а постановляет об
отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором суда
наказания.

В этой связи интересно обратить внимание на часть 3 и части 5 и 6 ст. 63
УК.

Так, в ч.3 ст. 63 УК предусмотрена возможность применения условного
осуждения к несовершеннолетним даже в случае совершения ими нового
преступления небольшой или средней тяжести в период испытательного срока,
установленного по предыдущему приговору суда. В то же время на
несовершеннолетних распространяется действие и части второй ст. 64 УК,
согласно которой при совершении осужденным несовершеннолетним в течение
испытательного срока нарушений суд по представлению органа,
осуществляющего пробационный контроль, постановляет об отмене условного
осуждения и исполнении назначенного наказания приговором суда. Налицо
неоднозначное отношение законодателя к оценке поведения
несовершеннолетнего осужденного в период испытательного срока,
установленного при условном осуждении. Совершение преступления
небольшой и средней тяжести и совершение правонарушений, указанных в
части третьей ст. 64 УК, не только приравнены по своей общественно опасной
значимости при оценке поведения осужденного, но и влекут разные правовые
последствия: при совершении в течение испытательного срока уголовно
наказуемого деяния можно условное осуждение не отменять, более того,
допустимо второй раз применить условное осуждение, а при повторном
совершении административного правонарушения, неявке на регистрацию без
уважительной причины и т.п. нарушений следует предписание закона об
обязательной отмене условного осуждения и исполнении назначенного судом
наказания.

Эти положения закона при разработке новой редакции УК необходимо
привести в разумное соответствие.

В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан внесено всего
2 изменения. Оба они касаются изменения редакции пунктов 4) и 5) части
первой статьи 380 УПК (Резолютивная часть обвинительного приговора).

Пункт 4) предусматривает, что в резолютивной части приговора должны
быть указаны вид и размер наказания, назначенного подсудимому за каждое
преступление, в совершении которого он признан виновным, а также решение
об отмене или сохранении условного осуждения по предыдущему приговору и
затем на основании статей 58, 60 Уголовного кодекса Республики Казахстан
указывается окончательная мера наказания, подлежащая отбытию.

Кроме того, при назначении наказания в виде лишения свободы суд
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указывает в резолютивной части приговора вид и режим учреждения, в котором
осужденный должен отбывать наказание.

В связи с этим суды необходимо иметь в виду, что при определении вида
исправительного учреждения они должны указывать соответствующий режим
не только предусмотренный в статьях 48 и 79 УК, но и режим,
предусмотренный нормами УИК. Например, в соответствии с ч. 5 ст. 48 УК
отбывание части срока лишения свободы может быть определено в тюрьме, а в
соответствии со ст. ст. 127 УИК действуют тюрьмы общего и строгого режима,
поэтому суд в приговоре должен указать о том, что соответствующая часть
наказания подлежит отбыванию в тюрьме общего или строгого режима. При
назначении отбытия наказания в колонии особого режима суд должен
руководствоваться не только ст.48 УК, но и ст.120 УИК и указывать об
отбывании наказания в колонии при обычных, или облегченных, или строгих
условиях.

Хотя в статье 48 УК не указываются эти виды режима содержания в
тюрьмах и исправительных колониях особого режима, но в связи с тем, что
уголовный и уголовно-процессуальный законы относят именно к компетенции
суда (а не органов уголовно-исполнительной системы) определение вида
режима исправительного учреждения, то резолютивная часть приговора должна
содержать вид исправительного учреждения, его режим, предусмотренный
уголовным и уголовно-исполнительным законодательством для
соответствующей категории осужденных. Вообще-то, все эти положения,
содержащиеся в УИК, должны быть включены в УК.

Новеллой является указание в пункте 4) части первой ст. 380 УПК о том,
что при назначении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от
общества, суд устанавливает обязанность его явки в десятидневный срок после
вступления приговора в законную силу в уголовно-исполнительную инспекцию
для постановки на учет. И это тоже должно быть указано в резолютивной части
приговора.

Данное положение, на мой взгляд, требует соответствующей
процессуальной регламентации следующих вопросов:

а) Достаточно ли суду возложить на осужденного обязанность явки в
контролирующий орган, указав об этом в резолютивной части обвинительного
приговора?

б) Как осужденный узнает, когда приговор вступил в законную силу?
в) Как должен исчисляться десятидневный срок, предусмотренный

пунктом 4) части первой ст.380 УПК, в случаях, когда приговор суда
апелляционной инстанции вступает в законную силу после оглашения
резолютивной части, а обращается к исполнению по истечении трех суток со
дня изготовления его полного текста, т.е. спустя еще 10 суток (ч.2 ст. 423, ч.1
ст. 423-1 УПК)?

г) Должен ли осужденный являться в уголовно-исполнительную
инспекцию и быть поставленным на учет до вынесения судом распоряжения о
приведении приговора в исполнение и получения этого распоряжения органом,
ведающим исполнением приговоров?
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д) Вправе ли уголовно-исполнительная инспекция ставить на учет
некоего явившегося осужденного до поступления из суда соответствующего
распоряжения об исполнении приговора с необходимыми для этого
документами, если согласно статье 4 УИК основанием исполнения наказания
(при условном осуждении – осуществления пробационного контроля) является
приговор суда?

ж) Кто укажет осужденному местонахождение уголовно-исполнительной
инспекции, в которую должен обращаться осужденный, к кому из работающих
лиц он должен явиться?

Эти и другие подобные им вопросы заставляют задумываться над тем, как
суд должен исполнить предписание закона о возложении на условно
осужденного обязанности явиться в контролирующий орган и как это
предписание реально должен исполнить осужденный.

Представляется возможным такой порядок:
- после оглашения приговора суд разъясняет осужденному его

обязанность явиться в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на
учет после вступления приговора в законную силу, а также в соответствии с
пунктом 5) части первой ст. 64 УК разъясняет ответственность,
предусмотренную статьей 64 УК Республики Казахстан за невыполнение
обязательств и совершение иных нарушений, указанных в данной норме;

- о разъяснении указанных обстоятельств в протоколе судебного
заседания должна вноситься соответствующая запись;

- обращая приговор к исполнению, направляя необходимые документы
органам, ведающим исполнением приговора, суд обязан уведомить об этом
осужденного, указать дату вступления приговора в законную силу и указать о
необходимости самому осужденному явиться не позднее… (указать дату) в
уголовно-исполнительную инспекцию… (полное наименование),
расположенную по соответствующему адресу (указать адрес);

- суд также должен разъяснить, что неявка для регистрации в службу
пробации без уважительной причины может влечь для осужденного
предусмотренные частью 2 ст. 64 УК последствия.

Пункт 5) части первой статьи 380 УПК в редакции нового Закона
предусматривает обязанность суда указывать в резолютивной части приговора
продолжительность испытательного срока при условном осуждении и
перечислять возложенные на осужденного обязанности, и как уже отмечалось,
после оглашения приговора разъяснять осужденному ответственность,
предусмотренную статьей 64 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Основные изменения и дополнения рассматриваемым Законом внесены в
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан.

Главным является указание о том, что пробационный контроль
осуществляется службой пробации уголовно-исполнительной инспекции.

Прежде такой контроль осуществлялся специализированным
государственным органом, именуемым уголовно-исполнительной инспекцией.
Теперь же переименование контроля в пробационный контроль и возложение
его осуществления на службы пробации является поводом к тому, чтобы в
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органах уголовно-исполнительной системы были созданы новые структуры –
службы пробации. Исключением является порядок осуществления
пробационного контроля в отношении осужденных военнослужащих. Он по-
прежнему остался за командованием воинских частей.

В статье 182 УИК перечислены методы осуществления пробационного
контроля над условно осужденными. Служба пробации уголовно-
исполнительной инспекции при постановке на учет условно осужденного,
находящегося под пробационным контролем:

1) проводит изучение личности осужденного с установлением состояния
здоровья, уровня его образования и занятости трудом, наличия
местожительства, а также выясняет иные сведения, необходимые для
определения объема социально-правовой помощи;

2) по результатам изучения личности и жизненной ситуации условно
осужденного службой пробации уголовно-исполнительной инспекции
составляется индивидуальная программа оказания социально-правовой
помощи.

3) разъясняет осужденному порядок предоставления социально-правовой
помощи, осуществления и прекращения в отношении него пробационного
контроля, а также устанавливает дни явки в службу пробации уголовно-
исполнительной инспекции для регистрации;

4) разъясняет осужденному порядок исполнения возложенных судом
обязанностей и предусмотренные законом основания и порядок привлечения к
ответственности за их неисполнение, а также за нарушение порядка
пробационного контроля.

Отрадно отметить социальную направленность пробационного контроля,
заложенную в пункте 4 ст. 182 УИК. Основными направлениями социально-
правовой помощи условно осужденным является оказание им содействия в
получении образования, овладении профессией, трудоустройстве, лечении, а
также обеспечении правовой помощи.

Поскольку мероприятия социально-правовой помощи могут влечь
материальные затраты, то в пункте 5 ст.182 УИК местным исполнительным
органами, неправительственным и иным организациям предписано оказывать
содействие службе пробации уголовно-исполнительной инспекции при
осуществлении социально-правовой помощи условно осужденным в
соответствии с индивидуально разработанной программой.

Порядок оказания социально-правовой помощи условно осужденным
определяется Правительством Республики Казахстан.

В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
внесены дополнения, согласно которым маслихаты рассматривают и
утверждают региональные программы по оказанию социально-правовой
помощи осужденным, состоящим на учете службы пробации уголовно-
исполнительной инспекции; обеспечивает их трудоустройство, и оказывают им
иную социально-правовую помощь.

Согласно подпункту 5-5) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 23
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января 2001 года «О занятости населения» должны быть установлены квоты
рабочих мест для лиц, состоящих на учете службы пробации уголовно-
исполнительной инспекции, а также лиц, освобожденных из мест лишения
свободы.

Изменения в Законы Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О
государственном социальном заказе», от 29 декабря 2008 года «О специальных
социальных услугах» также касаются социальной помощи условно
осужденным, состоящим на учете в службе пробации уголовно-исполнительной
инспекции.

При надлежащем исполнении положений рассматриваемого нами Закона
не только судами и службой пробации, но и Правительством Республики
Казахстан, местными органами власти на местах, от которых в большей
степени зависит реализация мероприятий по оказанию социально-правовой
помощи осужденным, состоящим на учете в службе пробации, можно
рассчитывать на то, что будут достигнуты преследуемые пробацией цели –
исправление осужденных без реального отбывания ими уголовных наказаний,
назначенных по приговору суда, исключение рецидива среди этих лиц.

Юрченко Р.Н.,
судья Верховного Суда
Республики Казахстан
в отставке, член НКС ВС РК, д.ю.н.
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