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Введение 

 

Настоящие методические рекомендации (далее – Рекомендации) 

подготовлены в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса, 

Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Правилами 

организации деятельности службы пробации утвержденных приказом МВД 

РК № 511 от 15 августа 2014 года, постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 октября 2014 года № 1131, Правилами оказания 

социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации, 

утвержденных, а также другими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность службы пробации. 

Одним из перспективных направлений Концепции правовой политики 

нашего государства является расширение сферы применения наказаний без 

лишения свободы. Проводимая в нашей стране гуманизация продиктовало 

необходимость создания новой службы, которая содействовала оказанию 

социально-правовой помощи осужденным. 

В Плане нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева 

присутствует положение о необходимости выстраивания эффективной 

системы социальной реабилитации граждан, которые находятся на учете у 

службы пробации. Присутствует также необходимость разработки 

комплексной стратегии социальной реабилитации и стандарта специальных 

социальных услуг для таких граждан. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Уголовно-исполнительного 

кодекса Республики Казахстан пробация – система видов деятельности и 

индивидуально определяемых мер контрольного и социально-правового 

характера, направленных на коррекцию поведения лиц, категории которых 

определены законом, для предупреждения совершения ими уголовных 

правонарушений. 

Служба пробации - орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) 

системы, осуществляющий исполнительные и распорядительные функции по 

обеспечению исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества, а 

также организации и функционированию пробации. 

В соответствии со ст.12 Закона Республики Казахстан «О пробации», в 

Казахстане существует четыре вида пробации, к видам пробации относятся: 

досудебная, приговорная, пенитенциарная и постпенитенциарная пробация. 

Приговорная пробация - деятельность и совокупность мер по 

установлению и осуществлению пробационного контроля в отношении лиц, 

осужденных к ограничению свободы, а также осужденных условно, и 

оказанию им социально-правовой помощи. 
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Согласно ст.15 Закона РК «О пробации»: «приговорная пробация 

применяется в отношении: осужденного к ограничению свободы; 

осужденного условно.   

 

Служба пробации, наряду с контролем за таким лицом, оказывает ему 

содействие в решении жизненных проблем, в том числе послуживших 

причинам и условиями совершения преступления. 

Данные рекомендации разработаны для использования в повседневной 

работе сотрудниками службы пробации, повышения профессиональной 

подготовки и дают возможности для формирования правильного отношения 

при проведении профилактических бесед, а также при проведении 

воспитательных работ с осужденными.  

 

1.Правовые основания применения приговорной пробации, 

введение 

 

Приговорная пробация применяется в отношении осужденных к 

ограничению свободы и осужденных условно, осуществляется в форме 

пробационного контроля и оказания социально-правовой помощи.  

Пробационный контроль представляет собой деятельность службы 

пробации и полиции по осуществлению контроля за исполнением лицами, 

состоящими на их учете, обязанностей, возложенных на них законом и 

судом. 

Социально-правовая помощь - комплекс мер, реализуемых на 

основании индивидуальной программы оказания социально-правовой 

помощи субъектами, осуществляющими пробацию, направленных на 

ресоциализацию, социальную адаптацию и реабилитацию лиц, в отношении 

которых применяется пробация. 

Приговорная пробация в отношении лиц осужденных к ограничению 

свободы, осуществляется в форме пробационного контроля по правилам 

Уголовного кодекса Республики Казахстан, продолжительность которого 

определяется приговором или постановлением суда. 

Ограничение свободы состоит в установлении пробационного контроля 

за осужденным на срок от одного года до семи лет. Ограничение свободы 

отбывается по месту жительства осужденного без изоляции от общества. 

Осужденные к ограничению свободы, не имеющие постоянного места 

работы и не занятые на учебе, подлежат привлечению к принудительному 

труду в местах, определяемых местными исполнительными органами, но не 

более двухсот сорока часов в год. Осужденные к ограничению свободы 

несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, имеющие 

малолетних детей в возрасте до трех лет, мужчины, воспитывающие в 

одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет, женщины в возрасте 

пятидесяти восьми и свыше лет, мужчины в возрасте шестидесяти трех и 

свыше лет, инвалиды первой или второй группы к принудительному труду не 
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привлекаются. В случае замены иного наказания ограничением свободы оно 

может быть назначено на срок менее одного года, при этом осужденный к 

принудительному труду не привлекается. Привлечение к принудительному 

труду отбывается до восьми часов в день, но не более сорока часов в неделю. 

Пробационный контроль в отношении лиц осужденных к ограничению 

свободы осуществляется службой пробации и по решению суда включает 

исполнение осужденным обязанностей: не менять постоянного места 

жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного 

государственного органа, осуществляющего контроль за поведением 

осужденного; не посещать определенные места; пройти курс лечения от 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, заболеваний, передающихся 

половым путем; осуществлять материальную поддержку семьи; другие 

обязанности, которые способствуют исправлению осужденного и 

предупреждению совершения им новых уголовных правонарушений. В 

случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к 

ограничению свободы, неотбытый срок ограничения свободы заменяется 

наказанием в виде лишения свободы на тот же срок. При этом время отбытия 

ограничения свободы засчитывается в срок лишения свободы из расчета один 

день лишения свободы за один день ограничения свободы. 

Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к 

выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, 

он постановляет считать назначенное наказание условным.  При назначении 

условного осуждения суд устанавливает по правилам части второй статьи 44 

Уголовного Кодекса пробационный контроль на весь назначенный срок 

лишения свободы, а несовершеннолетним на срок от шести месяцев до 

одного года. Применение условного осуждения несовершеннолетним 

возможно и при повторном совершении преступления небольшой или 

средней тяжести в период пробационного контроля при условном осуждении. 

При условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды 

ограничений и наказаний, кроме конфискации имущества.  При условном 

осуждении несовершеннолетнему могут быть назначены принудительные 

меры воспитательного воздействия. Условное осуждение не применяется к 

лицам при рецидиве преступлений, опасном рецидиве преступлений, при 

осуждении лица за особо тяжкое преступление, коррупционное 

преступление, террористическое преступление, экстремистское 

преступление, преступление, совершенное в составе преступной группы, 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Указанное ограничение не распространяется на несовершеннолетних, 

совершивших преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

Лицо, в отношении которого установлен пробационный контроль, 

обязано явиться в течение десяти суток со дня вступления приговора или 

постановления суда в законную силу в службу пробации для постановки на 

учет. Также лицо, находящееся под действием приговорной пробации 
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должно соблюдать условия и порядок отбывания наказания и иных мер 

уголовно-правового воздействия; являться в службу пробации в 

установленные дни для регистрации и проведения с ним профилактической 

беседы; письменно информировать службу пробации об изменении места 

жительства, работы или учебы; выполнять иные обязанности, возложенные 

на него законом и судом. 

 

2. Порядок осуществление пробационного контроля 

при приговорной пробации. 

 

Органами, исполняющими уголовные наказания, не связанные с 

изоляцией осужденного от общества, являются территориальные службы 

пробации Департаментов уголовно-исполнительной системы по областям, 

городов Астаны и Алматы. 

При принятии приговора к исполнению, служба пробации: 

1) регистрирует в день поступления копию приговора (постановления) 

вместе с приложениями к ней в журнале входящих документов, а затем 

вносит данные осужденного в пронумерованный, прошнурованный и 

опечатанный печатью журнал учета осужденных к ограничению свободы 

(Приложение №1), лиц, осужденных условно (Приложение №2). В таком же 

порядке регистрируются личные и контрольные дела, поступившие из других 

служб пробации, в связи с изменением места жительства осужденных; 

2) в течение двух рабочих дней с момента постановки на учет 

осужденного направляет в суд, вынесший приговор, извещение о принятии 

судебного решения к исполнению (Приложение №3);  

3) в суточный срок с момента постановки на учет осужденного 

заполняет контрольно-сроковую карточку, которую помещают в 

соответствующую картотеку службы пробации (Приложение №4); 

4) после регистрации копии приговора, дополнительно заполняет 

регистрационный лист (Приложение №5), а также осужденному к 

ограничению свободы - личное дело (Приложение №6); на лиц, осужденных 

условно - контрольное дело (Приложение №7). 

Порядковые номера личного, контрольного дела учетной карточки и 

контрольно-сроковой карточки должны соответствовать номеру приговора 

зарегистрированного в журнале учета. Личные, контрольные дела хранятся в 

сейфах или опечатываемых несгораемых металлических шкафах. 

Личное, контрольное дело осужденного состоит из двух частей: 

в первой части подшиваются материалы, служащие основанием для 

постановки на учет (приговор, определение, постановление, справка о 
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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, оказания 

содействия в получении социально-правовой помощи. Все документы 

подшиваются в хронологическом порядке, пронумерованы и занесены в 

опись. 

В течение пяти рабочих дней после постановки на учет осужденного, 

служба пробации заполняет извещение об осужденном согласно приложению 

4 к Правилам ведения и использования отдельных видов специальных 

учетов, утвержденным приказом Генерального Прокурора Республики 

Казахстан от 10 июля 2014 года № 71, зарегистрированным в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9638 (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. 

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. (Приложение №8).  

Срок отбывания наказания в виде ограничения свободы исчисляется со 

дня принятия вступившего в законную силу приговора суда к исполнению 

службой пробации. Срок пробационного контроля исчисляется со дня 

постановки лица, осужденного условно, на учет службы пробации.  

Служба пробации для постановки на учет вызывает осужденного для 

проведения ознакомительной беседы в ходе, которой: 

1) проводит изучение личности осужденного, устанавливает место 

жительства осужденного, состояние его здоровья, уровень образования и 

трудовую занятость, а также иные сведения, необходимые для определения 

объема предоставления ему социально-правовой помощи; 

2) разъясняет осужденному порядок предоставления социально-

правовой помощи и отказа от получения социально-правовой помощи, 

осуществления и прекращения в отношении него пробационного контроля, а 

также устанавливает дни его явки в службу пробации для регистрации; 
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При отказе осужденного от получения социально-правовой помощи 

оформляется соответствующий  акт. (Приложение № 9).  

3) разъясняет осужденному порядок исполнения, возложенных судом 

обязанностей и принудительного труда, привлечения к ответственности за их 

неисполнение, а также нарушения условий и порядка пробационного 

контроля.  

После этого, от лица, осужденного условно, отбирается подписка 

(Приложение № 10), которая подшивается в контрольное дело лица, 

осужденного условно. Кроме оказания социально-правовой помощи 

сотрудник службы пробации контролирует, как осужденное лицо выполняет 

возложенные судом обязанности. 

Пробационный контроль за отбывающими наказание в виде 

ограничения свободы осуществляется службой пробации по месту их 

жительства, а за осужденными условно также по месту работы и учебы 

осужденных. Для контроля по выполнению осужденным возложенных судом 

требований в свободное от учебы и работы время не покидать место 

жительства, Служба пробации совместно с осужденным составляет график 

пребывания его по месту жительства (Приложение №11).  

Пробационный контроль за осужденными обеспечивается: 

1) ежемесячной проверкой осужденных по существующим учетам 

ОВД, а также по учетам территориальных управлений КПСиСУ на предмет 

выявления административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и нравственность, права несовершеннолетних, на 

личность, а также в сфере семейно-бытовых отношений, совершения новых 

преступлений или привлечение к уголовной ответственности; 

2) приглашением осужденных (не реже одного раза в месяц) в Службу 

пробации для проведения профилактических бесед с осужденными; 

3) осуществлением на постоянной основе обменом с 

правоохранительными и иными органами и учреждениями информацией, 

касающейся поведения осужденных и соблюдения ими возложенных судом 

обязанностей, проведения совместных профилактических мероприятий. 

Привлечение осужденных к ограничению свободы к принудительному 

труду организуется местными исполнительными органами в соответствии со 

статьями 57 – 59 УИК РК.  

В отношении осужденных, на которых судом возложены 

дополнительные обязанности, служба пробации направляет сообщения в 

соответствующие организации и учреждения. Представление об отмене 

полностью или частично ранее установленные для осужденного к 
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ограничению свободы обязанности вносится в суд службой пробации в 

период отбывания наказания. Перевод осужденных на другую работу, в том 

числе в другую местность, осуществляется по согласованию со службой 

пробации. К осужденным, нарушающим порядок и условий отбывания 

наказания, предусмотренных пунктом 1 статьи 67 УИК РК, Службой 

пробации применяется взыскание в виде письменного предупреждения о 

замене ограничения свободы лишением свободы (Приложение №12). 

  В отношении осужденного, злостно нарушающего порядок отбывания 

наказания, предусмотренных пунктом 2 статьи 67 УИК РК, Служба пробации 

в течение тридцати календарных дней направляет в суд предоставление о 

замене ограничения свободы лишением свободы (Приложение № 13).  

В представлении о замене ограничения свободы указываются 

конкретные факты уклонения осужденного от исполнения возложенных 

судом на него обязанностей, нарушения общественного порядка, время, в 

течение которого он не являлся в службу пробации, какие меры воздействия 

принимались к нему, как он на них реагировал, а также наличие приводов и 

задержаний. К представлению прилагаются характеристики с места работы, 

учебы и жительства, рапорт сотрудника службы пробации о поведении 

осужденного, его образе жизни, объяснения осужденного и другие 

документы. 

В случае уклонения лица, осужденного условно, от пробационного 

контроля служба пробации проводит первоначальные мероприятия по 

установлению его местонахождения и причин уклонения. При назначении 

лицу, осужденному условно в качестве дополнительного наказания в виде 

лишения права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью, служба пробации в полном объеме 

осуществляет мероприятия в соответствии с требованием данного вида 

наказания. 

В целях контроля за поведением лиц, осужденных условно в период 

срока пробационного контроля служба пробации: 

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

лицами, осужденными условно; 

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 лиц, осужденных условно по учетам органов 

внутренних дел, а также по учетам территориальных управлений КПСиСУ на 
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предмет совершения осужденным административного правонарушения, 

посягающего на общественный порядок и нравственность, права 

несовершеннолетних, на личность, а также в сфере семейно-бытовых 

отношений, совершения новых преступлений или привлечения к уголовной 

ответственности; 

4) на постоянной основе осуществляет обмен с правоохранительными и 

иными органами и учреждениями информацией, касающейся поведения лиц, 

осужденных условно и соблюдения ими возложенных судом обязанностей, 

проведения совместных профилактических мероприятий. 

Если до истечения срока пробационного контроля лицо, осужденное 

условно, своим поведением доказало свое исправление, то по истечении не 

менее половины установленного срока, служба пробации вносит в суд 

представление (Приложение № 13). 

В представлении излагаются данные, характеризующие личность лица, 

осужденного условно, его поведение и ставится вопрос об отмене условного 

осуждения и о снятии с осужденного судимости. 

При совершении лицом, осужденным условно, нарушении 

предусмотренных пунктом 1 статьи 176 УИК РК, служба пробации вносит в 

суд представление о продлении срока пробационного контроля, но не более 

чем на один год, а в отношении несовершеннолетнего, не более шести 

месяцев (Приложение №13). 

Кроме того, лицу, осужденному условно, в письменной форме выносит 

предупреждение о возможности отмены условного осуждения в случае 

повторного допущения нарушений, указанных в настоящем пункте. 

(Приложение № 12). 

В случае неисполнения лицом, осужденным условно возложенных на 

него судом обязанностей либо повторного совершения им нарушений, 

указанных в пункте 1 статьи 176 УИК РК, а также если оно скрылось от 

пробационного контроля, служба пробации в течение тридцати календарных 

дней вносит в суд представление об отмене условного осуждения и 

исполнении назначенного наказания приговором суда, а в отношении 

несовершеннолетнего осужденного – о продлении срока пробационного 

контроля, но не более чем на один год (Приложение № 13). 

К представлению прилагаются характеристика с места работы, учебы и 

жительства, рапорт сотрудника службы пробации о поведении лица, 

осужденного условно, его образе жизни, объяснения лица, осужденного 

условно и другие документы. 
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В случае, если лицо, осужденное условно скрылось от пробационного 

контроля, служба пробации направляет в суд соответствующее 

представление об объявлении в розыск и избрании меры пресечения 

(Приложение № 13). 

Пробационный контроль осуществляется в течение всего срока, 

установленного приговором суда. По истечении срока пробационного 

контроля служба пробации снимает лицо, осужденное условно, со своего 

учета. 

Течение срока пробационного контроля приостанавливается с момента 

начала проведения первоначальных розыскных мероприятий на основании 

постановления суда об объявлении в розыск лица, осужденного условно, и 

возобновляется по постановлению суда. 

 

3. Порядок и условия осуществления социально-правовой помощи 

 

Оказание содействия в получении социально-правовой помощи 

осуществляется в отношении лиц, к которым применяется приговорная 

пробация. 

Служба пробации составляет в отношении лица индивидуальную 

программу оказания социально-правовой помощи и обеспечивает ее 

реализацию. 

Индивидуальная программа оказания социально-правовой помощи 

составляется на основе досудебного доклада. В случае если таковой не 

составлялся, индивидуальная программа оказания социально-правовой 

помощи составляется в ходе приговорной пробации.  

Служба пробации при постановке их на учет: 

1) проводит изучение личности лица 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. 

По результатам изучения личности и жизненной ситуации лица 

сотрудник службы пробации в течение трех рабочих дней после постановки 

на учет составляет индивидуальную программу (Приложение 14). 

В индивидуальную программу включается информация о потребности 

в оказании социально-правовой помощи лицу, состоящему на учете службы 

пробации. 

Первый экземпляр индивидуальной программы приобщается к 

контрольному делу осужденного условно, личному делу осужденного к 

ограничению свободы. 

Второй экземпляр индивидуальной программы выдается лицу, 

состоящему на учете службы пробации под роспись. 
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По истечении пробационного контроля и снятии с учета службы 

пробации, оказываемая государственными органами и иными организациями 

социально-правовая помощь продолжается согласно индивидуальной 

программе. 

В течение трех рабочих дней после получения постановления суда, 

служба пробации направляет в местный исполнительный орган и 

организацию, оказывающую социально-правовую помощь, уведомление для 

ее приостановления в отношении лиц: объявленных в розыск; которым 

избрана мера пресечения «содержание под стражей». 

Основным направлением социально-правовой помощи лицам, 

состоящим на учете службы пробации, является оказание содействия в 

получении образования, овладении профессией, трудоустройстве, лечении, а 

также обеспечении правовой помощи. 

Медицинская помощь предоставляется в государственных 

организациях здравоохранения в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи. 

Для оказания медицинской помощи служба пробации направляет 

копию индивидуальной программы в государственные организации 

здравоохранения по месту их жительства. 

Лицо, состоящее на учете службы пробации с неоконченным средним 

образованием, службой пробации направляется в учебные заведения по 

месту жительства. 

Правовая помощь лицам, состоящим на учете службы пробации, 

предусматривает следующие услуги: 

1) оформление документов, имеющих юридическое значение, в случаях 

отсутствия у них средств, на получение положенных по законодательству 

социальных пособий, социальных выплат, для их подачи на трудоустройство, 

обучение, медицинскую помощь; 

2) юридическое консультирование по установленным 

законодательством правам на социальную помощь, социальное обеспечение 

и способы защиты от их нарушений; 

3) оказание содействия в получении установленных законодательством 

льгот, пособий и других социальных выплат, способствующего решению 

вопросов, создающих условия для выхода из трудной жизненной ситуации. 

Для оказания правовой помощи служба пробации направляет копию 

индивидуальной программы в местные исполнительные органы по месту их 

жительства. 

При оказании помощи в трудоустройстве лицу, состоящему на учете 

службы пробации, местные исполнительные органы осуществляют 

следующие мероприятия: 

1) направляют безработных на имеющиеся в базе вакансий 

уполномоченного органа/центра занятости населения свободные рабочие 

места; 

2) направляют безработных на социальные рабочие места; 
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3) направляют безработных с их согласия на общественные работы; 

4) направляют безработных на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации в соответствии с потребностями 

рынка труда с последующим содействием их трудоустройству; 

5) трудоустраивают по квоте рабочих мест. 

В случае возникновения потребности вышеперечисленной категории 

лиц в получении иной помощи, служба пробации направляет копию 

индивидуальной программы в соответствующие организации по месту их 

жительства. 

Направление копии индивидуальной программы в местные 

исполнительные органы, органы здравоохранения, образования и другие 

государственные, а также негосударственные организации службой пробации 

осуществляется в течение трех рабочих дней после составления 

индивидуальной программы. 

Местные исполнительные органы, общественные объединения и иные 

организации после получения копии индивидуальной программы в течение 

пятнадцати дней информируют службу пробации о предоставляемой ими 

помощи или невозможности ее оказания. 

Неправомерные действия сотрудников службы пробации, работников 

местных исполнительных органов, общественных объединений и иных 

организаций, оказывающих социально-правовую помощь, могут быть 

обжалованы в установленном законодательством порядке. 

 

4 Основания снятия с учета службы пробации при приговорной 

пробации 

 

При освобождении от наказания осужденного или изменения 

приговора в отношении него, снятии с учета, служба пробации в течение 

пяти 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. 

Документами, подтверждающими наличие оснований для снятия, 

осужденного, с учета службы пробации являются: 

1) определения, постановления судов о замене неотбытого срока 

ограничения свободы другим наказанием; 

2) определения, постановления судов об отмене условного осуждения; 

3) определения, постановления судов об отмене приговора; 

4) определения, постановления судов об освобождении осужденного 

вследствие психического расстройства, тяжелой болезни или признания 

инвалидом I или II группы; 

5) определения, постановления судов об условно-досрочном 

освобождении от ограничения свободы; 
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6) документы компетентных органов, на которых в соответствии с 

актом об амнистии или помиловании возложено их исполнение; 

7) приговор суда с распоряжением о вступлении его в законную силу в 

отношении осужденного за совершение нового преступления; 

8) свидетельство о смерти осужденного; 

9) сообщение о получении личного, контрольного дела и постановке 

осужденного на учет в службу пробации по новому месту жительства; 

10) сообщение из воинской части о прибытии осужденного и 

постановке на учет. 

Досрочное освобождение лиц, осужденных условно, от отбывания 

наказания производится в день поступления в службу пробации 

соответствующих документов. 

О дате и основании снятия осужденного с учета делаются отметки в 

журнале учета осужденных, личном деле, контрольном деле. 

При освобождении от наказания осужденного или изменения 

приговора в отношении него, снятии с учета, служба пробации в течение 

пяти 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. 

Личные и контрольные дела осужденных снятых с учета списываются в 

архив 

На лиц, выбывших до окончания срока наказания с территории, 

обслуживаемой службой 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 (далее - ДУИС) 

соответствующей области для исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15D0010173#z47
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Использованные нормативные правовые акты: 

 

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 

226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.12.2016 г.). 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 

июля 2014 года № 234-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

30.12.2016 г.). 

3. Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.). 

4. Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 № 38-VI «О 

пробации». 

5. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 

августа 2014 года № 511 «Об утверждении Правил организации деятельности 

службы пробации». 

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 

октября 2014 года № 1131 «Правила оказания социально-правовой помощи 

лицам, состоящим на учете службы пробации».  
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              ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

  МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

       _______________________________________________________________ 

                   (наименование территориального органа) 

                                ЖУРНАЛ 

                   учета лиц, отбывающих наказания в виде 

                         ограничения свободы 

                                                       Начат: "___"______ 20__ г. 

                                                 Окончен: "___"____ 20__ г. 

                                                 Срок хранения ___________ 

      (Внутреннее содержание) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

(при наличии), год рождения Место жительство Когда, каким судом осужден(а), 

какой срок Дата поступления приговора в службу пробации 

1 2 3 4 5 

      продолжение таблицы 

Дата освобождения из ИУ Дата явки в Службу пробации Обязанности возложенные на 

осужденного(ой) приговором суда Когда, куда направлен (а) на работу Дата снятия с 

учета Примечание 

6 7 8 9 10 11 

       

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

  МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
       ______________________________________________________________ 
                   (наименование территориального органа)  

                                ЖУРНАЛ 

                        учета лиц, осужденных условно 

                                                        Начат: "___"______ 20__ г.  
                                                       Окончен: "___" ____ 20__ г. 
                                                       Срок хранения _____________ 
      (Внутреннее содержание) 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 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 срока 

пробационного контроля) 

Дата 

направления 

представления в 

суд на 

досрочное 

освобождение 

Примечание 

7 8 9 10 11 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№3 

 

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 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

КОНТРОЛЬНО-СРОКОВАЯ КАРТОЧКА 

      Окончание срока _______________________________________________ 
                              (дата, вид наказания: исправительные работы, 
      ____________________________________________________________________ 
      условное осуждение, отсрочка отбывания наказания в отношении 
      ____________________________________________________________________ 
      осужденных женщин, лишение права занимать определенную должность или 
      ____________________________________________________________________ 
      заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы и 
      общественные работы) 
      Дата представления к условно-досрочному освобождению (УДО) 
      "__"_________ 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 №5 

 

 

 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Дата проведения 

регистрации 
Подпись 

осужденного(ой) 
Фамилия, инициалы лица, 

проводившего регистрацию 
Примечание 

1 2 3 4 

                                

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № ______ 

отбывающего(ей) наказание в виде ограничения свободы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)_______________________________________________ 
год и место рождения _____________________________________________________________ 
Осужден(а) "__" __________ 20__ г. по ст. _________ УК РК к 

__________________________ 
на срок _________________________________________________________________________ 
                                                 Взят(а) на учет: "___" ________ 20__ 

г. 
                                           Снят(а) с учета: "___" ______ 20__г. 
                                           Количество листов в деле: _____________ 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
_____________________________________________________________ 
                   (наименование территориального органа) 

                          КОНТРОЛЬНОЕ ДЕЛО № ____ 

      _______________________________________________________________________________

_ 
       (лиц, осужденных условно, осужденной(го) с отсрочкой отбывания наказания 
________________________________________________________________________________ 
                   фамилия, имя, отчество (при наличии), 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 №8 

      

     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 осужденного с учета службы пробации будет сообщено 
      дополнительно. 
      Начальник (старший инспектор, инспектор) 
      _____________________________________ 
      (наименование органа) 
      ______________________________________      __________________ 
      (звание, Ф.И.О.)                     (подпись) 
      "__" _____________ 20__ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

 

 

_________________________________________________________ 
    (наименование службы пробации) 

 

Акт  

отказа осужденного в получении социально-правовой помощи 

 

 
      Я,_________________________________________________________________________________ 
 (начальник (старший инспектор, инспектор) службы пробации, 
__________________________________________________________________________________________ 
 фамилия, инициалы сотрудника) 
 

составил настоящий акт отказа в том, что 

осужденный____________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество осужденного) 

в получении социально-правовой помощи отказался(ась). 

Осужденный____________________________________ в  
   (фамилия и инициалы осужденного) 

получении социально-правовой помощи не нуждается по 

причине___________________________________________________________ 
   (указывается причина отказа) 

__________________________________________________________________ 
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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) службы пробации  

_______________________        ___________         ________________________ 
            (звание)                                                (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

 

«____»____________20____г. 

 
М.П. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

ПОДПИСКА 

      Я, ____________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, телефон) 
      осужден (а) "___" _________ 20__ г. ___________________________ судом 
      (наименование суда) 
      по ст._____ УК РК _________________________________________________ 
      (срок наказания) 
      ___________________________________________________________________ 
      (исправительные, общественные работы, ограничение свободы, 
      ___________________________________________________________________ 
      лишения права занимать определенную должность или заниматься 
      ____________________________________________________________________ 
      определенной деятельностью, условное осуждение, 
      ____________________________________________________________________ 
                         осужденные, которым исполнение наказания отсрочено) 
      ознакомлен (а) с условиями отбывания наказания и обязуюсь: 
      - соблюдать установленный порядок и условия отбывания 
      наказания; 
      - исполнять возложенные на меня судом обязанности; 
      - заниматься воспитанием ребенка (детей); 
      - являться по вызову, а также на регистрацию в Службу пробации; 
      - отчитываться перед Службой пробации о своем поведении; 
      - в десятидневный срок сообщать в Службу пробации о перемене 
      места работы и жительства, о планируемом выезде за пределы места 
      проживания; 
      - не нарушать, не допускать нарушений предусмотренных для 
      осужденных к ____________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________ 
      (исправительные, общественные работы, ограничение свободы, 
      ____________________________________________________________________ 
      лишения права занимать определенную должность или заниматься 
      ____________________________________________________________________ 
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      определенной деятельностью, условное осуждение, 
      ____________________________________________________________________ 
        осужденные, в отношении которых исполнение наказания отсрочено) 
      - не менять места жительства без разрешения Службы пробации для 
      осужденных к __________________________________________ 
      лица, осужденные условно, ограничение свободы) 
            - представлять по требованию Службы пробации документы, 
      связанные с исполнением указанного наказания; 
            - информировать об увольнении с места работы. 
      Предупрежден(а) об ответственности, за уклонение от контроля 
      Службы пробации и при невыполнении установленных требований, мне 
      может быть продлен срок пробационного контроля, либо отменено или 
      заменено наказание. 
      "____" _____________ 20__ г.     _____________________________ 
                                                (подпись осужденного(ой) 
      Подписку отобрал: 
      Начальник (старший инспектор, инспектор) 
      ______________________________________ 
      (наименование органа) 
      ______________________________________      __________________ 
                   (звание, Ф.И.О.)                          (подпись) 
      "____" ________________ 20__ г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

 

График пребывания по месту жительства 

осужденных к ограничению свободы 
 

      _______________________________________проживает_____________________ 
      (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, телефон) 

 

      осужден (а) "___" _________ 20__ г. ___________________________ судом 
      (наименование суда) 
      по ст._____ УК РК _________________________________________________ 
      (срок наказания) 

__________________________________________________ 
Список ограничений  ( не менять постоянного места жительства, работы и учебы без уведомления 

специализированного органа, не посещать места общественного отдыха, в свободное от учебы и 

работы  

_____________________________________________________________________________________ 

время, не покидать места жительства и выезжать за пределы места жительства, без уведомления 

специализированного органа и  др.) 

____________________________________________________________________________________ 

 
Указание о трудоустройстве, времени пребывания на работе 

____________________________________________________________________________________ 

Указание о времени пребывании по месту жительства 
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      (наименование органа) 
      ______________________________________      __________________ 
      (звание, Ф.И.О.)                         (подпись) 
      "__" ________________ 20__ г. 
      С графиком ознакомлен 
      ___________________________________ "__" ____________ 20__ г. 
      (подпись осужденного(ой)) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

 

Предупреждение 

об отмене условного осуждения, отсрочки 

отбывания наказания, о замене исправительных работ 

общественными работами либо арестом, общественных работ 

арестом, ограничения свободы лишением свободы 

 

      Мною, _______________________________________________________ 
                      (должность, наименование территориального органа) 
      службы пробации ____________________________________________________ 
      (фамилия и инициалы) 
      "__" ______ 20__ г. вызван(а) в службу пробации осужденный(ая) 
      ___________________________________________ который(ая) допустил(а) 
      (Ф.И.О.) 
      ____________________________________________________________________ 
      (указываются конкретные факты уклонения осужденного (ой) от 
      исполнения возложенных судом 
      _____________________________________________________________________ 
      обязанностей, когда, какое допущено нарушение общественного порядка, 
      _____________________________________________________________________ 
                   за которое было наложено административное взыскание) 
       В связи с изложенным и руководствуясь ст. 54, 60, 68, 164, 176 
      УИК РК, осужденный(ая)__________________________ предупрежден(а) о 
      том, что в случае продолжения неисполнения возложенных судом 
      обязанностей, либо повторном нарушении общественного порядка ему (ей) 
      может быть отменено или заменено это наказание. 
      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 №13 

 

      __________________________ 
       (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 пробации с 
      (срок, вид наказания) 
      "__" _______ 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 по воспитанию ребенка и уходу за ним, 
      ____________________________________________________________________ 
      когда и какие допущены 
      ____________________________________________________________________ 
      нарушения порядка и условий наказания, общественного порядка, 
      ____________________________________________________________________ 
      приводы, задержания когда вынесено 
      ____________________________________________________________________ 
      предупреждение службой пробации, о состоянии здоровья 
      ____________________________________________________________________ 
      осужденного(ой), установление группы 
      ____________________________________________________________________ 
      инвалидности, наличие психического расстройства или тяжкой болезни, 
      ____________________________________________________________________ 
      даты предоставления отпуска по 
      ___________________________________________________________________ 
      беременности и родам, а в отношении лица, местонахождение 
      _____________________________________________________________________ 
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      которого(ой) не известно, указывается о том, 
      ____________________________________________________________________ 
      что он (она) скрылся (лась) с целью уклонения от отбывания наказания 
      _____________________________________________________________________ 
      и контроля службы пробации, 
      ____________________________________________________________________ 
      а также результаты первоначальных розыскных мероприятий) 
      Учитывая изложенное и руководствуясь _________________________ 
                                                   (указать статью УК РК) 
      УК РК, полагаю целесообразным направить материалы на 
      осужденного(ую)_______________________ в ______________________ 
      (фамилия и инициалы)      (наименование суда) 
      суд для решения вопроса _____________________________________________ 
                                 (об освобождении, досрочном освобождении, 
      ___________________________________________________________________ 
      о замене ИР привлечением к общественным работам, арестом либо 
      лишением свободы, об отмене условного 
      ____________________________________________________________________ 
      осуждения и снятия судимости, о продлении срока пробационного 
      контроля, об отмене условного 
      ____________________________________________________________________ 
      осуждения или отсрочки отбывания наказания, о возвращении осужденной 
      в 
      ____________________________________________________________________ 
      учреждение уголовно-исполнительной системы, об отмене полностью или 
      частично либо дополнений ранее 
      ____________________________________________________________________ 
      установленных обязанностей) 
      Приложение на _____ листах. 
      М.П. 
      Начальник (старший инспектор, инспектор) 
      ______________________________________ 
      (наименование органа) 
      ______________________________________      __________________ 
      (звание, Ф.И.О.)                           (подпись) 
      "__" ________________ 20__ г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

 

          

_________________________________________________________ 
    (наименование службы пробации) 

   Индивидуальная программа оказания социально-правовой помощи 

      Я,________________________________________________________________________ 
 (начальник (старший инспектор, инспектор) службы пробации, 
________________________________________________________________________________ 
 фамилия, инициалы сотрудника) 
по результатам состояния здоровья, уровня образования и занятости трудом, наличия 
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места жительства, а также иных сведений (лица, подпадающего под досудебную, 

приговорную или постпенитенциарную пробацию) 
       (нужное подчеркнуть) 
       составил индивидуальную программу оказания социально-правовой помощи 
________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 
      проживающий (ая) _________________________________________________________ 
       (адрес) 
      нуждается в оказании следующей социально-правовой помощи: 
        1) получении медицинской услуги (при необходимости);  
       2) правовой помощи (при необходимости): 
      оформление документов, имеющих юридическое значение, в случаях отсутствия у 

лица, состоящего на учете службы пробации, средств на получение положенных по 

законодательству социальных пособий, социальных выплат, подачи документов на 

трудоустройство, обучение, медицинскую помощь; 
      юридическое консультирование по установленным законодательством правам на 

социальную помощь, социальное обеспечение и способы защиты от их нарушений; 
      оказание содействия в получении установленных законодательством льгот, пособий 

и других социальных выплат, способствующего решению вопросов, создающих условия для 

выхода из трудной жизненной ситуации; 
      3) предоставлении помощи в получении образования (при необходимости); 
      4) овладении профессией и трудоустройстве (при необходимости); 
      5) определении в организацию временного пребывания, оказывающую специальные 

социальные услуги (в случае, если лицо, отбывшее наказание, не имеет или утратило 

жилье); 
      6) получении иной помощи (при необходимости). 
      Индивидуальную программу оказания социально-правовой помощи составил начальник 

(старший инспектор, инспектор) службы пробации 
__________________ ___________ _______________________________ 
    (звание)                                          (подпись)                                 

(фамилия, инициалы) 
       "__"____________20___г. 
М.П. 
      С индивидуальной программой оказания социально-правовой помощи ознакомлен и 

согласен ___________________________________ ___________ 
                                              (фамилия и инициалы лица)                                            

(подпись) 
      "___" __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


