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Концептуальная организационно-правовая модель пробации в Республике 
Казахстан1 

 
 
Гуманистические тенденции в уголовной и уголовно-исполнительной политике Республики 
Казахстан, показателем которых стало формирование правовых основ национальной 
системы пробации, должны найти логическое продолжение в принятии специального Закона 
о пробации. В связи с этим разработка концептуальной модели пробации должна учитывать 
следующие универсальные особенности, иллюстрирующие пробацию, существующую в 
современной мировой практике: 
 

1. Реализация в процессе пробации не только условного осуждения, но и других 
уголовно-правовых мер, альтернативных наказанию в виде лишения свободы. 
2. Наличие специализированного органа, осуществляющего контроль в отношении 
правонарушителей и занимающегося решением проблем их ресоциализации. Этим  
специализированным органом является служба пробации. 
3.  Широкое участие гражданского общества в системе пробации, формами которого 
выступают «добровольчество» (деятельность общественных помощников службы 
пробации) и привлечение различных негосударственных социальных институтов (НПО, 
благотворительных фондов, религиозных организаций, учреждений образования и 
других структур гражданского общества). 
4. Разработка и применение разнообразных программ ресоциализации 
правонарушителей, благодаря которым метод ресоциализации стал основным в теории 
и практике функционирования пробации. С ним непосредственно связано положение п. 
«в» Преамбулы Европейских правил по применению общественных санкций и мер, в 
соответствии с которым с осужденным следует «обращаться как с человеком, 
сознающим свою ответственность».  
5. Осуществление службой пробации социально-правового (социально-
психологического) исследования личности правонарушителя, в результате которого 
составляется социальный доклад для суда с комплексной характеристикой 
индивидуально-психологических и других личностных особенностей с предложением 
конкретных методов социального, предупредительного воздействия на 
правонарушителя, применением к нему соответствующей программы ресоциализации. 
6. Реализация пробационного надзора в отношении правонарушителя, выражающегося 
не только в возложении на него определенных юридических обязанностей, но и в 
руководстве процессом его исправления посредством оказания «кураторской» 
социальной помощи. 
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Необходимо отметить, что пробация прошла значительный исторический путь своего 
развития в мировой практике. Возникнув как особый правовой институт  на основе 
классического условного осуждения, эволюционировав в важнейшую альтернативу 
наказанию в виде лишения свободы, пробация трансформировалась на рубеже XX–XXI 
веков в системную модель ресоциализации правонарушителей, в самостоятельный метод 
воздействия на правонарушителей на основе использования социальных технологий в 
условиях осуществления контроля над лицами, совершившими преступление и 
оставленными на свободе. Целью такого контроля является обеспечение возможности 
ресоциализации правонарушителей и обеспечение безопасности жертв преступлений и 
иных граждан. Как отмечает Р.Кантон, «стремление улучшить соблюдение прав человека 
для преступников в общем смысле является еще одним стимулом для развития пробации. 
Оно связано с целью сокращения применения тюремного заключения»2. Таким образом, 
создание системы пробации в Казахстане будет важным фактором укрепления правовой 
государственности, развития гражданского общества, обеспечения имиджа Республики 
Казахстан как государства, разделяющего ценности демократии и прав человека. Подобная 
система позволит также полностью преодолеть милитаризованные стороны исполнения 
наказаний, в реальности осуществить восстановительный, интегративный подход к 
исправлению правонарушителей и их примирению с обществом. 
 
Несмотря на универсальные признаки пробации, отмеченные выше, в каждом государстве, 
избравшем модель пробации, есть собственный национальный опыт ее развития. Как 
отмечал Р.Харрис, пробация — «это не вещь, которую можно взять или оставить, но набор 
идей и возможностей, которые должны использоваться творчески, стратегически для 
решения местных проблем уголовного судопроизводства; структура, в которую могут быть 
встроены решения, выполнимые и желательные в местных условиях»3. О необходимости 
учета исторических, правовых, социокультурных условий конкретных государств при 
разработке моделей пробации свидетельствуют Стандартные минимальные правила ООН 
относительно применения мер, не связанных с тюремным заключением («Токийские 
правила»), и другие международно-правовые акты в сфере применения альтернатив 
лишению свободы. В то же время своеобразие пробации в каждой конкретной статье не 
отменяет ее универсализма и необходимости соответствовать основным критериям 
пробации XXI века. 
 
В связи с этим в процессе построения и последующего развития пробации в Казахстане 
целесообразно учитывать следующие аспекты. 
 
1. Правовое регулирование пробации требует не только системных изменений уголовного, 
уголовно-исполнительного и в определенной мере уголовно-процессуального 
законодательства, но и принятия специального Закона о системе пробации, в котором 
должны быть ее принципы, технология проведения социального исследования личности, 
механизм взаимодействия с судебной системой, гражданским обществом. Этот закон 
должен существовать «параллельно» пробационным положениям уголовного, уголовно-
исполнительного, уголовно-процессуального кодексов. При этом данные положения логично 
рассматривать во взаимосвязи. Так, например, в Уголовном кодексе следует изложить 
материально-правовые основы пробации при условном осуждении, наказаниях, не 
связанных с изоляцией от общества, а в уголовно-исполнительном законодательстве 
предусмотреть положения о том, как будут исполняться меры пробации. 
 
2. Поскольку современная пробация является целостной, системной моделью, давно 
«переросшей» рамки уголовно-правового института, едва ли имеет смысл жестко проводить 
границу между досудебной и приговорной пробацией, тем более, что они и в том, и в другом 
варианте «замыкаются» на суд, поскольку решение о направлении на пробацию принимает 
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именно он. Кроме того, элементы досудебной и приговорной пробации взаимосвязаны, и 
обоснованное решение о направлении на пробацию должно приниматься с учетом 
социально-психологического «портрета» обвиняемого, то есть еще до вступления в 
законную силу обвинительного приговора суда. Мировая практика пробации 
свидетельствует о том, что службы пробации, контролирующие осужденных условно, с 
отсрочкой наказания, одновременно осуществляют контроль над проведением процедур 
медиации с участием обвиняемых. Поэтому представляется важным принципиально не 
разграничивать приговорную и досудебную пробацию на уровне вышеупомянутого 
Закона, приняв во внимание техническую сложность создания «досудебной» пробации в 
Казахстане и неготовность форсировать этот процесс. Вполне очевидно, что в уголовно-
исполнительном законодательстве пробация может быть только «приговорной», и это 
вполне оправдано. Изменения УИК РК создадут основу именно для такой пробации, что, 
конечно же, необходимо. Однако в Законе о пробации должны быть отражены обе ее 
разновидности, поскольку иное не будет отражать «сегодняшний день» данной системы. 
Наряду с этим, положения Закона о «досудебной» пробации можно сконструировать 
по принципу норм отложенного действия, сделав оговорку о том, что они вступают в 
действие с определенного срока, когда соответствующие изменения УПК РК позволят 
это сделать. Вместе с тем, этот срок должен быть реалистичным и по возможности 
минимальным. Подобный подход позволит обеспечить целостность пробации, 
элементы которой не могут искусственно противопоставляться друг другу. 

 
3. Пробация, занимая важнейшее место в уголовно-исполнительной системе, тесно связана 
с институтом судебной власти, и поэтому в Законе о пробации следует оговорить механизм 
судебного контроля, роль суда в осуществлении социального исследования личности 
правонарушителя в его направлении на программы ресоциализации. Кроме того, важно 
изначально создать организационно-правовые основы взаимодействия служб пробации с 
институтами гражданского общества, способного предоставить свои «ресурсы» для 
развития пробации. 
 
4. Процесс создания системы пробации должен идти одновременно с процессом 
совершенствования практики применения наказаний и иных уголовно-правовых мер, 
альтернативных лишению свободы и направленных на достижение такого состояния, когда 
альтернативные меры станут ведущими уголовно-правовыми средствами, а наказание в 
виде лишения свободы — исключительным инструментом воздействия на преступность. 
Данные обстоятельства были положены в основу концепции формирования и развития 
пробации, которая, как представляется, может стать концепцией проекта соответствующего 
закона.   
 
 
1. Общие  положения 

 
1.1. Пробация представляет собой систему ресоциализации лиц, совершивших 
преступления и, вследствие своей невысокой общественной опасности, находящихся на 
свободе. Данная ресоциализация обеспечивается в условиях осуществления пробационного 
(государственного и общественного) контроля посредством деятельности 
специализированного государственного органа — национальной службы пробации и ее 
структурных подразделений с участием представителей гражданского общества — 
общественных объединений, фондов, религиозных организаций, учреждений образования и 
науки, а также физических лиц, привлекаемых на договорной и иной основе. 
 
1.2. Цель пробации заключается в содействии посткриминальной интеграции 
правонарушителей в общество, в предупреждении совершения ими новых преступлений и в 
обеспечении безопасности общества, его защите от преступлений и их общественно-
опасных последствий. 
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1.3. Критериями достижения цели пробации выступают: 1) позитивное изменение 
ценностных ориентаций лица, находящегося  на учете в службе пробации (далее — 
поднадзорного); 2) трудоустройство поднадзорного или получение (завершение получения) 
им высшего либо среднего профессионального образования, а равно — приобретение 
новой профессии (специальности); 3) несовершение поднадзорным нового преступления в 
период пробационного контроля (надзора) и в течение одного года после его окончания; 4) 
наличие иных обстоятельств, свидетельствующих об исправлении поднадзорного и о его 
социально-приемлемом поведении, соответствующем требованиям права. 
 
1.4. Правовую основу пробации составляют положения Конституции Республики 
Казахстан; международно-правовых актов ООН и Совета Европы в сфере прав и свобод 
человека, применения альтернативных уголовно-правовых санкций, а также Уголовного и 
Уголовно-исполнительного кодексов Республики Казахстан; настоящего Закона; Указов 
Президента Республики Казахстан; иных правовых актов, регулирующих  деятельность 
службы пробации, а равно административных договоров (соглашений), заключаемых 
национальной службой пробации с общественными формированиями в целях 
совершенствования процесса ресоциализации осужденных. 
 
1.5. Принципы пробации. Принципами пробации являются принципы, обеспечивающие 
деятельность национальной службы пробации. К ним относятся законность, гуманизм, 
уважение достоинства поднадзорных, минимальное вмешательство в частную жизнь, 
демократизм, сотрудничество, социальная направленность. 
 
1.5.1. Принцип законности означает, что деятельность службы пробации основывается на 
настоящем Законе и положениях уголовно-исполнительного законодательства Республики 
Казахстан. В процессе пробации не допускаются дискриминация и немотивированное 
непредоставление осужденным социальных услуг службы пробации. 
 
1.5.2. Принцип гуманизма состоит в ориентации деятельности службы пробации на 
обеспечение благополучия поднадзорных, поддержания в них человеческого достоинства. 
 
1.5.3. Принцип уважения достоинства поднадзорных заключается в абсолютном запрете 
жестоких, несовместимых с требованиями международных правовых актов и 
законодательства Республики Казахстан мер контроля и обращения  в отношении лиц, 
находящихся под надзором службы пробации. 
 
1.5.4. Принцип минимального вмешательства означает, что в процессе пробации 
допускаются ограничения в сфере частной жизни поднадзорного, обусловленные  
необходимостью осуществления контроля, собирания сведений для социально-правового 
исследования его личности. Служба пробации обеспечивает сохранность и 
конфиденциальность данных сведений, которые могут быть истребованы на основе 
судебного акта. Посещение поднадзорного в его жилище допускается только в условиях 
интенсивного надзора службы пробации.  
 
1.5.5. Принцип демократизма предусматривает взаимодействие национальной службы 
пробации с институтами гражданского общества, осуществляемое на договорной и иной 
основе в форме привлечения общественных помощников и некоммерческих организаций, 
оказывающих содействие в ресоциализации поднадзорных. 
 
1.5.6. Принцип сотрудничества состоит в преимущественно диспозитивном регулировании 
взаимоотношений между сотрудником службы пробации и поднадзорным, с которым служба 
пробации заключает соглашение о контроле и помощи, предполагающее принятие 
поднадзорным лицом обязательств по исполнению требований режима пробации. Наличие 
подобного соглашения не изменяет и не отменяет обязанности поднадзорного соблюдать 
порядок и условия отбывании наказания, условного осуждения, отсрочки отбывания 
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наказания, претерпевать правоограничения, установленные уголовным и уголовно-
исполнительным законодательством Республики Казахстан. 
 
1.5.7. Принцип социальной направленности заключается в преимущественном 
использовании службой пробации социальных технологий, способствующих исправлению 
поднадзорных, в оказании им необходимой социально-психологической помощи в процессе 
осуществления пробационного контроля.  
 
 

2. Пробационный контроль (надзор) 
 
2.1. Пробационный контроль в форме надзора осуществляется службой пробации по 
месту жительства поднадзорного для предупреждения новых преступлений и других 
правонарушений со стороны поднадзорного и создания условий, способствующих его 
ресоциализации. 
 
Юридическим основанием пробационного надзора является обвинительный приговор суда с 
постановлением о назначении данного надзора или постановление суда о направлении 
лица, обвиняемого в совершении преступления, на социально-правовое исследование 
личности в службу пробации. 
 
2.2. Пробационный надзор устанавливается судом в отношении следующих граждан: 

- осужденных условно, с применением статей 63, 64 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан; 
- осужденных с отсрочкой отбывания наказания на основании статьи 72 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан и условно-досрочно освобожденных от дальнейшего 
отбывания наказания; 
- осужденных, в отношении которых была применена отсрочка отбывания наказания 
вследствие чрезвычайных обстоятельств; 
- осужденных к наказанию в виде исправительных работ и привлечения к  
общественным работам, наказанию в виде ограничения свободы; 
- лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также 
тяжкие преступления — при наличии смягчающих обстоятельств — на период 
проведения в отношении данных лиц социально-правового исследования службой 
пробации; 
- лиц, освобожденных от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим — на период исполнения ими своих обязательств перед потерпевшими, 
продолжительностью не более одного месяца. 

 
2.3. В процессе осуществления пробационного контроля на поднадзорных лиц, с учетом их 
состояния здоровья, семейных обстоятельств, а также на основании результатов 
проведения социально-правового исследования личности, суд может возложить  следующие 
обязанности (правоограничения): 

- периодически, не реже одного раза в месяц, являться в службу пробации для 
регистрации и предоставления отчета о своем поведении; 
- принять участие в осуществлении социально-правового исследования личности и 
выполнить законные требования сотрудников службы пробации, обусловленные 
необходимостью его осуществления; 
- не покидать свое жилище в ночное время суток, кроме случаев оставления жилища в 
связи с выполнением трудовых, гражданских обязанностей и в целях устранения 
опасности собственной жизни и жизни иных лиц (крайней необходимости); 
- не посещать места оказания зрелищных, культурно-развлекательных услуг; 
- не оставлять в своем жилище в ночное время суток посторонних лиц; 
- не покидать без уведомления службы пробации территорию города (района) или 
сельского поселения, являющегося местом жительства поднадзорного; 
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- подписать соглашение о принятии контроля и помощи службы пробации и выполнять 
его условия; 
-  ознакомиться с памяткой лицу, находящемуся в режиме пробации, уведомив об этом 
службу пробации; 
- в случае назначения  программы ресоциализации личности принять участие в 
осуществлении программы на всех ее этапах; 
- выполнять законные требования своего куратора (сотрудника службы пробации) и 
его помощника. 

 
2.2.1. В случае нарушения какой-либо из обязанностей, а также по результатам социально-
правового исследования, по предложению службы пробации, суд может установить более 
интенсивный надзор посредством уточнения и возложения следующих обязанностей: 

- не реже четырех раз в месяц являться в службу пробации для регистрации и отчета о 
своем поведении; 
- не препятствовать ежемесячным посещениям жилища сотрудником службы пробации 
и его помощником; 
- не покидать своего места жительства (города, района, сельского поселения) без 
разрешения службы пробации; 
- подвергнуться контролю службы пробации с использованием электронных и иных 
технических средств. 

 
2.3. Продолжительность пробационного надзора соответствует продолжительности срока 
испытания при условном осуждении, отсрочке отбывания наказания, условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, срока отбывания наказания в виде исправительных 
работ, привлечения к общественным работам, времени отсрочки отбывания наказания 
вследствие чрезвычайных обстоятельств. В отношении лиц, впервые совершивших 
преступление и направленных судом в службу пробации, надзор устанавливается на период 
проведения социально-правового исследования личности, но не более месяца. В отношении 
лиц, освобожденных от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 
— продолжительностью не более одного месяца. 
 
2.4. Служба пробации, в зависимости от поведения поднадзорного, исполнения им 
обязанностей, может ходатайствовать перед судом о досрочном прекращении 
пробационного надзора и предусмотренных им обязанностей (правоограничений).  
 
В случае нарушения поднадзорным режима пробации, то есть неисполнения возложенных 
на него обязанностей, служба пробации в письменной форме предупреждает его о 
недопустимости подобных нарушений. При повторном нарушении режима пробации, по 
ходатайству службы пробации, суд может однократно продлить срок надзора на один год. 
 
В случае нового нарушения пробационного надзора в условиях его продления суд отменяет 
режим пробации и решает вопрос о применении иных мер уголовно-правового воздействия. 
 
В случае совершения поднадзорным преступления применяются правила, предусмотренные 
Уголовным кодексом Республики Казахстан в отношении замены вида уголовно-правового 
воздействия, который был одновременно с установлением пробационного надзора 
применен к конкретному поднадзорному. 
 
2.5. В процессе надзора служба пробации оформляет контрольное дело на поднадзорного, 
памятки лицам, находящимся на учете в службе пробации, отчеты по проведению 
социально-правового исследования личности поднадзорных. 
 
2.6. Возложение на поднадзорных обязанностей, предусмотренных настоящим законом, не 
является препятствием для применения к ним обязанностей (правоограничений), 
обусловленных условным осуждением, условно-досрочным освобождением от наказания, 
отсрочкой отбывания наказания, содержанием, порядком и условиями отбывания наказания 
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в виде исправительных работ, привлечения к общественным работам в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан. 

 
 
3. Социально-правовое исследование личности поднадзорного 

 
3.1. Социально-правовое исследование личности  поднадзорного представляет собой 
информационно-аналитическую деятельность службы пробации в отношении 
индивидуально-определенных поднадзорных в целях установления социально-
психологических особенностей данных лиц, выявления их потребности в социально-
психологической помощи, назначения оптимальной программы ресоциализации и 
определения необходимого объема и уровня интенсивности пробационного надзора. 
 
3.2. Социально-правовое исследование личности назначается постановлением суда в 
отношении обвиняемого в преступлении и проводится до начала судебного разбирательства 
по уголовному делу, а также приговором суда в отношении осужденного условно, 
осужденного к наказанию в виде исправительных работ, привлечения к общественным 
работам, постановлением суда в отношении осужденного с отсрочкой отбывания наказания, 
условно-досрочно освобожденного от отбывания наказания. Социально-правовое 
исследование личности обязательно в отношении лиц, находящихся в группе риска 
совершения нового преступления (лиц, страдающих алкогольной и наркотической 
зависимостью, ведущих асоциальный образ жизни). 
 
3.3. Этапы социально-правового исследования личности. 
 
3.3.1. Собирание информации о личности правонарушителя, значимой в криминологическом 
и социальном аспекте. 
 
3.3.2. Анализ полученных сведений, касающихся образа жизни делинквента, его социальной 
роли, существующих проблем, самооценки, уровня притязаний, духовного, эмоционального, 
интеллектуального развития, сложившейся шкалы ценностей и, конечно, отношения к 
конкретной криминальной ситуации. 
 
3.3.3. Оценка. Она зависит от результатов анализа и означает не только характеристику 
свойств личности подучетного, но и выявление наиболее приемлемых мер его исправления 
и педагогической коррекции, установление «ресурсов» и перспектив в успешной 
воспитательной работе службы пробации в каждом индивидуальном случае. 
 
3.3.4. Рекомендации. На данном этапе систематизируются итоги социального исследования, 
обобщаются в виде специального доклада, предоставляемого в суд. Ведь именно суд был 
«заказчиком» подобного исследования, и на его основе он будет принимать решение о 
направлении осужденного на пробацию. Названный доклад включает в себя предложения о 
программах ресоциализации правонарушителей, их содержании, путях реализации и 
воспитательных возможностях для каждого адресата-клиента службы пробации. 
 
3.4. Содержание исследования 
 
3.4.1. Общая характеристика осужденного, содержащая сведения о его возрасте, половой 
принадлежности, образовании и профессиональной подготовке, роде занятий до 
совершения преступления, о количестве судимостей. 
 
3.4.2. Характеристика лица в связи с совершенным им преступлением, предусматривающая 
данные о конкретном составе преступления, тяжести наступивших общественно-опасных 
последствий, обстоятельствах, смягчающих уголовную ответственность. 
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3.4.3. Общая оценка поведения осужденного в период отбывания наказания. Она 
формулируется на основе материалов, предоставленных администрацией пенитенциарного 
учреждения, в случае, если исследование проводится в отношении лица, условно-досрочно 
освобожденного от наказания в виде лишения свободы. 
 
3.4.4. Сведения о состоянии здоровья осужденного, в том числе об особенностях его 
эмоциональных проявлений, предрасположенности к реакциям невротического типа, 
аффектам, фрустрациям, тревожности. 
 
3.4.5. Описание особенностей характера, темперамента личности осужденного. Для 
составления характеристики сотрудник должен обратиться за помощью и консультацией к 
профессиональному психологу. 
 
3.4.6. Анализ ценностных ориентаций, жизненной программы личности осужденного. В 
процессе его осуществления сотруднику следует рассмотреть особенности социальных 
ожиданий поднадзорного, характеризовать его личные и иные планы в отношении своего 
будущего. 
 
3.4.7. Оценка нравственного развития поднадзорного, включающая характеристику его 
отношения к жертве преступления, собственного объяснения причин совершенного 
уголовно-наказуемого деяния, оценку глубины раскаяния правонарушителя в содеянном, 
готовности возместить потерпевшему причиненный ущерб, восприятия осужденным 
примененных к нему мер воздействия в виде условного осуждения, условно-досрочного 
освобождения от наказания, отсрочки отбывания наказания. 
 
3.4.8. Исследование образа жизни поднадзорного, в котором требуется указать род его 
занятий, способы проведения досуга, круг постоянного общения, отношение к семье, к 
детям, к окружающим людям. Анализ образа жизни осужденной женщины, имеющей 
ребенка, должен содержать характеристику ее отношения к ребенку, степени материнской 
заботы и ухода за ним, выполнения ею родительских обязанностей. При составлении 
данного раздела социального исследования сотрудник обязан отметить, насколько 
испытуемый выполняет предусмотренные приговором суда требования и его законные 
распоряжения. Изучение личности несовершеннолетнего следует осуществлять в русле 
характеристики особенностей его взаимоотношений со сверстниками, лицами 
противоположного пола, родителями, воспитателями-педагогами. Целесообразно 
анализировать причины и конкретные проявления конфликтных ситуаций 
несовершеннолетнего в семье и школе. 
 
3.4.9. Оценка интеллектуального развития осужденного, содержащая сведения о его 
мыслительных и иных познавательных способностях, отношение к возможности получения 
или продолжения образования, приобретения специальности. Анализ особенностей 
взаимоотношений осужденного и сотрудника службы пробации. 
 
3.4.10. Предложения по выбору конкретных мер исправительного воздействия и контроля по 
отношению к осужденному, а также выводы о его поведении в период испытания.  
Необходимо отметить, что социальное исследование личности подучетного службы 
пробации наиболее оправданно поручить психологу (а при его отсутствии в штате данной 
службы — привлекать для выполнения исследования специалистов-психологов, социальных 
работников образовательных учреждений и других организаций). Подобное привлечение 
возможно посредством заключения договоров с соответствующими организациями 
(учреждениями). Вполне реален и другой механизм, предусматривающий «внедрение» в 
состав службы пробации в качестве общественных помощников-психологов и социальных 
работников. И, наконец, весьма перспективен вариант привлечения к выполнению 
социального исследования студентов факультетов психологии вузов, направляемых для 
прохождения производственной и преддипломной практики в службу пробации. Содействие 
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в подготовке отчетных материалов мог бы оказывать преподаватель, руководящий 
прохождением названной практики. 
 
Наряду с этим следует внедрить в процессе повышения квалификации сотрудников 
службы пробации обучение методике проведения социального исследования 
личности поднадзорного и составления отчета (социального доклада) о его 
результатах. Возможно в этой связи осуществление обучающих семинаров, посвященных 
технологии социального исследования, для сотрудников службы пробации с участием 
представителей высших учебных заведений Республики Казахстан (прежде всего, кафедр 
психологии, педагогики, социальной работы, криминологии). 
 
Вместе с тем, следует учитывать, что социальное исследование личности поднадзорного 
и его результаты, оформленные в качестве «социального доклада», не являются аналогом 
материалов уголовного дела, поскольку призваны решать принципиально иные задачи. 
Сведения о личности обвиняемого входят в предмет доказывания по уголовному делу и 
призваны способствовать доказыванию в уголовном судопроизводстве, установлению роли 
обвиняемого в совершенном преступлении, квалификации содеянного и т.п. Социальное 
исследование, как отмечалось ранее, имеет совершенно другую направленность, 
заключающуюся в получении  объективной социально-психологической характеристики 
личности, на основе которой можно определить алгоритм ресоциализации 
конкретного поднадзорного службы пробации. Применительно к создаваемой в 
Казахстане службе пробации целесообразно институционализировать положение о том, что 
социальное исследование поднадзорного службы пробации проводится в целях: 1) 
выявления потребностей личности в социальных услугах службы пробации; 2) 
определения наиболее оптимальных мер воспитательного воздействия на 
осужденного; 3) установления режима испытания и связанных с ним 
правоограничений; их продолжительности и интенсивности в отношении лица, 
находящегося под контролем службы пробации. Материалы уголовного дела могут стать 
определенным подспорьем для получения исходных данных в процессе проведения 
социального исследования, однако их роль не следует преувеличивать в силу 
функциональной специфики, обусловленной состязательностью сторон в уголовном 
процессе, ибо для сторон обвинения и защиты сведения о личности обвиняемого 
естественно «вписываются» в состав предмета доказывания и могут быть лишены 
информации, интересующей службу пробации. 
 
Социальный доклад, подготовленный сотрудником данной службы и подписанный 
руководителем ее территориальной структуры, должен включать в себя:  
1) краткие сведения о личности поднадзорного («биографическую характеристику»); 
2) краткое указание на источники информации о личности и перечень методов проведения 
социального исследования; 
3) нравственно-психологическую и социальную характеристику особенностей личности, ее 
проблем (например, отсутствие работы, одиночество, повышенная восприимчивость к 
воздействию представителей криминальной и иной асоциальной среды и другое); 
4) предложения по оказанию поднадзорному конкретных социальных услуг службы 
пробации (виду и продолжительности программы ресоциализации) и по срокам, 
интенсивности осуществления пробационного надзора. Социальный доклад направляется в 
суд для принятия решения об оставлении поднадзорного в «рамках» режима пробации и 
применения оптимальных мер контроля в отношении правонарушителя. В литературе 
отмечается, что «…судья не обязан следовать выводам, содержащимся в отчете, и 
рекомендациям сотрудника службы пробации о назначении той или иной меры наказания.  
 
Однако данный отчет рассматривается в качестве важного источника непредвзятой 
профессиональной информации по многим делам»4.  

                                                           
4
 Барри К. Принципы современной деятельности в рамках пробации. // Пробация и пути её развития в 
Казахстане: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. — Астана, 2006. — С.65. 
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Поэтому в социальном докладе необходимо отразить мотивированную оценку рисков 
совершения рецидивного преступления поднадзорным, его отношение к интересам 
общества, к потерпевшему и охарактеризовать действия, которые поднадзорный совершил 
в интересах жертвы преступления, заглаживая причиненный вред. Следует также учесть, 
что социальное исследование должно проводиться не менее двух раз: на начальном этапе 
пробационного надзора и по окончании половины его периода. «Вторичное» социальное 
исследование позволит оценить результативность предыдущего и предложить суду 
изменить интенсивность и продолжительность пробации.  
 
 
4. Деятельность общественного помощника службы пробации 

 

В международно-правовых актах, посвященных применению альтернативных мер, 
обращается внимание на значимость участия «добровольцев» — общественных 
помощников в процессе ресоциализации осужденных. Европейские правила по применению 
общественных санкций и мер упоминают об участии частных лиц в реализации подобных 
санкций (Правило 44). В Стандартных Минимальных правилах ООН относительно мер, не 
связанных с тюремным заключением («Токийские правила»), отмечается, что участие 
общественности «…следует рассматривать как предоставляемую членам общества 
возможность внести свой вклад в дело защиты интересов общества» (Правило 17.2). В 
соответствии с Правилом 19.1, «добровольцы тщательно подбираются… с учетом их 
склонностей и интереса  к данной работе. Они проходят должную подготовку для 
выполнения их конкретных обязанностей». Наряду с этим, «…добровольцы должны 
поощрять правонарушителей и их семьи к установлению конструктивных связей с 
обществом и более широких контактов, предоставляя им консультации и другие 
необходимые формы помощи в соответствии со своими возможностями и потребностями 
правонарушителей». 
 
Согласно Европейским правилам по применению общественных санкций и мер, 
«…деятельность частных лиц, представителей общины должны в определенной степени 
направлять штатные сотрудники, чтобы помочь им выполнять взятые на себя обязательства 
в соответствии с их способностями и возможностями, при  необходимости также 
обеспечивать соответствующее обучение» (Правило 51). Таким образом, институт 
общественных помощников рассматривается как важнейшее условие повышения 
эффективности деятельности по исполнению альтернативных непенитенциарных санкций и 
реинтеграции правонарушителей в общество. В современных государствах общественные 
помощники привлекаются к содействию службе пробации весьма широко. Так, в частности, в 
Японии в конце прошлого века численность добровольцев службы защитного надзора 
составляла около 50 тысяч человек, что более чем в пятьдесят раз превышало количество 
государственных служащих, являвшихся штатными сотрудниками службы пробации5.  
 
Привлекаются общественные помощники в службу пробации в Нидерландах, Дании, Швеции 
и в других государствах. В то же время есть и не вполне удачный опыт «добровольчества». 
В Российской Федерации был создан институт общественных помощников территориальных 
уголовно-исполнительных инспекций, утверждено Положение, регулирующее их правовой 
статус. Однако впоследствии это Положение было отменено, в том числе вследствие 
недостаточной мотивации общественных инспекторов. 
 
В связи с этим в Законе о национальной системе пробации в Республике Казахстан 
закрепление статуса общественного помощника службы пробации необходимо для 
укрепления ее сотрудничества с гражданским обществом, упрощения процесса 
ресоциализации поднадзорного. Благодаря общественным помощникам будет уменьшено 

                                                           
5
 Гета М.Р. Пробация в уголовном праве зарубежных стран: учеб. Пособие. — Усть-Каменогорск, 

2004. — С.51. 
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бремя нагрузки сотрудников службы пробации, и они смогут получить реальную помощь в 
работе с поднадзорными. 
 
Общественным помощником может быть совершеннолетний дееспособный гражданин 
Республики Казахстан, преимущественно имеющий высшее (незаконченное высшее) 
образование по специальности «юриспруденция», «психология», «педагогика», «социальная 
работа». Представляется, что в исключительных случаях к выполнению функций 
общественного помощника службы пробации допустимо привлекать лиц, ранее состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и положительно зарекомендовавших себя 
в период отбывания наказания или иной меры уголовно-правового воздействия. 
 
Общественный помощник службы пробации может участвовать в проверке соблюдения 
поднадзорными требований режима пробации, осуществлять социальное исследование 
личности поднадзорного и предоставлять его результаты руководителю территориальной 
службы пробации, вносить предложения по совершенствованию форм и методов 
воспитательного воздействия на осужденных, обращаться с предложениями о применении к 
ним мер поощрения и дисциплинарного наказания. Он должен иметь возможность 
выступать в СМИ по проблемам применения и исполнения наказаний и иных мер уголовно-
правового воздействия, не связанных с изоляцией от общества. 
 
Создание института общественных помощников службы пробации потребует решения 
вопросов мотивации, стимулирования их социально значимой деятельности. Данное 
обстоятельство особенно важно, поскольку в качестве общественных помощников наиболее 
желательны активные, трудолюбивые, образованные граждане. Представляется, что 
стимулы могут быть различными, учитывающими потребности соответствующих социальных 
групп. Магистрантов университетов можно стимулировать информированием 
общественности через средства массовой информации о выполнении ими функций 
общественного помощника службы пробации, что будет значимо для последующей 
преподавательской деятельности выпускников магистратуры. Наряду с этим, их будет 
привлекать возможность проведения научных исследований в службе пробации. Студентов 
высших учебных заведений оправданно стимулировать перспективой прохождения 
производственной практики и последующего трудоустройства лучших из них в службу 
пробации или в организации и государственные органы, с ней взаимодействующие. В 
стратегическом аспекте было бы оправданно установление в законодательстве о 
государственной службе Республики Казахстан положения о льготном, внеконкурсном 
зачислении на государственную службу граждан, более трех лет успешно осуществлявших 
функцию общественного помощника службы пробации. Подобные льготы на уровне 
ведомственного подзаконного акта мог бы ввести Комитет УИС РК в отношении структурных 
подразделений уголовно-исполнительной системы. 
 
В частном, тактическом аспекте, служба пробации могла бы использовать такие меры 
стимулирования общественных помощников, как: 
1) объявление благодарности;  
2) премирование и награждение ценным подарком;  
3) награждение грамотой Комитета УИС РК или службы пробации, направление 
благодарственных писем родственникам, по месту основной работы или учёбы. Возможны и 
другие меры поощрения активности и добросовестного труда общественных помощников. 
Следует учитывать, что институционализация общественных помощников — актуальная 
потребность службы пробации, успешная деятельность которой без поддержки 
гражданского общества невозможна.  
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5. Взаимодействие службы пробации с негосударственными организациями  
и общественный контроль 
 
5.1. Сотрудничество службы пробации с негосударственными институтами 
рекомендовано международно-правовыми актами в сфере применения наказаний и мер, 
альтернативных лишению свободы. Стандартные минимальные правила ООН относительно 
мер, не связанных с тюремным заключением отмечают, что «…следует поощрять участие 
общественности, поскольку в нем заложены  большие возможности и поскольку оно 
является одним из важнейших факторов укрепления связей между правонарушителями, в 
отношении которых приняты меры, не связанные с тюремным заключением, и их семьями и 
обществом. Оно должно дополнять усилия органов уголовного правосудия» (Правило 17.1). 
В соответствии с Европейскими правилами по применению общественных санкций и мер, 
«…необходимо привлекать общину для оказания помощи правонарушителям; развивать 
полезные связи с ней; сделать так, чтобы община была заинтересована в судьбах 
правонарушителей; следует также активизировать контакты с общиной и поддержку с её 
стороны» (Правило 46). 
 
Общественные формирования сотрудничают со службой пробации во многих современных 
государствах. Например, в Нидерландах программы пробации осуществляются 
негосударственными агентствами: отделом пробации Армии спасения, работающим с 
бездомными людьми и несовершеннолетними; Организацией по защите психического 
здоровья, занимающейся лицами, страдающими алкогольной и наркотической 
зависимостью6. Широко использует поддержку гражданского общества служба защитного 
надзора в Японии. Аналогичная практика существует в США, Франции, Швеции, Дании, 
Эстонии. Вполне очевидно, что она должна сформироваться и в Казахстане. 
 
Партнерами службы пробации могут стать общественные объединения (НПО), различные 
фонды, учреждения высшего образования, СМИ, адвокатские формирования. Весьма 
важным представляется сотрудничество службы пробации с религиозными объединениями, 
представляющими Умму мусульман, Русскую православную церковь и другие духовно-
религиозные институты. В настоящее время они плодотворно работают в исправительных 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и следует распространить 
подобный опыт и на сферу деятельности службы пробации. 
 
5.2. В рассматриваемом контексте представляется необходимым создать организационно-
правовую основу взаимодействия службы пробации и негосударственных структур. Наряду с 
этим, целесообразно внедрить договорную модель сотрудничества институтов гражданского 
общества и службы пробации. Поэтому оправданно разработать Типовой договор 
совместной деятельности службы пробации и учреждений образования, фондов и других 
социальных структур. В этом договоре следует предусмотреть взаимные права и 
обязанности сторон, относящиеся к конкретным видам помощи общественных 
формирований структурным подразделениям службы пробации по осуществлению 
социального исследования личности поднадзорного, по разработке и реализации 
социальных программ, адресованных осужденным, состоящим под надзором службы 
пробации. В перспективе оправдан путь составления Национального меморандума 
сотрудничества службы пробации и гражданского общества Казахстана. Подобное 
сотрудничество, в частности, с университетами и другими учебными заведениями, может 
выражаться в планировании и проведении учебных курсов для сотрудников службы 
пробации на базе соответствующих учреждений образования, в подготовке в магистратуре 
вузов управленческих кадров для системы пробации, в оказании различной методической 
помощи в процессе социальной работы с поднадзорными.  
 

                                                           
6
 Ковалев Н.П. Пенитенциарные системы: сравнительный анализ организационно-правовых форм. // 
Ежегодник Центра правовых исследований. — Астана, 2008. — С.205. 
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Представляется оптимальным путь договорного взаимодействия территориальных служб 
пробации с «параллельными» структурами гражданского общества, заключающегося в том, 
что в каждом регионе служба пробации должна иметь партнерские отношения с 
несколькими общественными формированиями, среди которых могут быть попечительские 
советы воспитательных колоний для несовершеннолетних, коллективы собственников 
жилых помещений и другие структуры. 
 
5.3. Целью взаимодействия службы пробации и общественных формирований 

является оказание эффективной социально-психологической помощи поднадзорным; 
привлечение негосударственных организаций и отдельных лиц к участию в процессе 
ресоциализации поднадзорных; повышение качества социальных услуг, оказываемых 
службой пробации; повышение доверия граждан к учреждениям и органам уголовно-
исполнительной системы Республики Казахстан, исполняющим наказания и иные меры 
уголовно-правового воздействия, не связанные с лишением свободы.  
 
5.4. Общественный контроль. Необходимость общественного контроля в деятельности 
службы пробации обуславливается тем, что пробационный надзор предусматривает 
ограничение прав и свобод личности и поэтому связан с риском их нарушений, которые 
могут затронуть даже законные интересы членов семьи поднадзорных. Однако 
подобный контроль необходим не только для предупреждения возможных злоупотреблений 
сотрудников службы пробации, но и для выявления проблем в её деятельности 
организационного, методического, правового и иного характера. В результате служба 
пробации может получить поддержку соответствующих институтов гражданского общества 
(например, НПО, учреждений высшего профессионального образования, религиозных 
объединений, фондов). Исходя из этого, положение об общественном контроле в Законе о 
национальной системе пробации оправданно изложить в следующем примерном варианте: 
 
«Общественный контроль в процессе пробации представляет собой совокупность 
мер наблюдения и предупредительного воздействия, осуществляемых 
общественными наблюдательными комиссиями и другими негосударственными 
организациями в сфере деятельности службы пробации в целях профилактики 
нарушений прав и законных интересов граждан, находящихся под пробационным 
надзором, оказания общественного содействия службе пробации методического, 
организационно-стратегического, социально-правового и иного характера. При 
осуществлении общественного контроля, связанного с необходимостью передачи 
информации о поднадзорном иным заинтересованным лицам, должно быть получено 
согласие со стороны поднадзорного.  
Формами общественного контроля являются: 
1) посещение помещений службы пробации; 
2) посещение поднадзорных в жилище; 
3) опрос сотрудников службы пробации и беседы с поднадзорными, а равно с 
членами их семей;  
4) проведение общественного мониторинга соблюдения прав поднадзорных и 
качества социальных услуг службы пробации. 
Сведения о результатах общественного контроля направляются в Комитет УИС РК, в 
аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, подлежат 
опубликованию в средствах массовой информации». 

 
Представляется, что общественный контроль важен для Комитета УИС в организационно-
управленческом аспекте, поскольку позволит выявить эффективность работы службы 
пробации как на начальном этапе её деятельности, так и в последующий период, получить 
от гражданского общества информацию об имеющихся проблемах и о готовности  оказать 
помощь в их преодолении. Значение подобного контроля (субъектный состав которого 
должен быть намного шире, чем в настоящее время) состоит в  организации диалога, 
сотрудничества институтов гражданского общества и службы пробации, а в более широком 
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смысле — с уголовно-исполнительной системой в целом. Общественный контроль следует 
рассматривать как составную часть формирующегося НПМ в Республике Казахстан. 
 
 
6. Социальные услуги службы пробации 
 
6.1. Социальные услуги, оказываемые службой пробации, представляют собой 
разновидность государственных услуг и выступают как действия социальной, 
предупредительной, воспитательной направленности, адресованные лицам, находящимся 
под надзором службы пробации, и осуществляемые при содействии общественных 
формирований. Социальные услуги выступают важнейшим элементом деятельности службы 
пробации. Как отмечает Н.Бишоп в Европейских правилах по применению общественных 
санкций и мер, «…термин «надзор» определен как проверка соблюдения наложенных 
условий и обязательств и оказание помощи и содействия правонарушителю приспособиться 
к жизни в обществе»7. Заслуживает внимания то обстоятельство, что пробация вне 
названных социальных услуг утрачивает свою сущность, поскольку пробационный надзор 
существует в качестве средства создания оптимальных условий для ресоциализации 
осужденных, возмещения причиненного преступлением вреда, раскаяния виновного. 
 
Формой оказания социальных услуг являются программы ресоциализации личности 
правонарушителя. Выбор программы обуславливается проблемами конкретной личности, 
выявляемыми посредством социально-психологического исследования. Каждая программа 
заключается в методически обоснованном алгоритме действий, совершаемых 
поднадзорным совместно с сотрудником службы пробации или его общественным 
помощником в целях разрешения трудной жизненной, психологической ситуации, 
сопряженной с риском совершения нового уголовно-наказуемого деяния.  
 
Программа может выглядеть как система психологических тренингов по преодолению 
агрессии, проблем межличностной коммуникации, примирения с жертвой преступления или 
как курс занятий для родителей по обучению навыкам воспитания несовершеннолетних 
детей. Представляется, что тематика программ является достаточно широкой. Условно её 
можно определить как «Роли и обязанности в семье и обществе», «Здоровый образ жизни и 
безопасность», «Защита от алкоголизма и наркомании», «Человеческое достоинство и его 
ценность», «Примирение, искупление и прощение», «Трудоустройство», «Восстановление 
семьи», «Правила и дисциплина», «Планирование личного и семейного бюджета», 
«Толерантность вместо агрессии», «Уважение национальных традиций», «Эффективное 
планирование свободного времени», «Созидание жизненного успеха». Подобный перечень, 
несомненно, может дополняться, но главный смысл программы состоит в том, чтобы помочь 
правонарушителю преодолеть индивидуально определенные проблемы: научиться 
планировать свой бюджет и финансовые расходы; выстраивать общение с окружающими 
без агрессии и иных девиантных проявлений; осознать собственную роль в причинении 
страданий жертве преступления и испытать потребность в раскаянии и оказании посильной 
помощи потерпевшему; понимать ценность человеческого достоинства как в собственной 
личности, так и в окружающих; успешно найти работу, воссоздать нарушенные семейные 
отношения; разумно распоряжаться свободным временем и т.п. 
 
С учетом данных обстоятельств, реализация социальных программ должна включать в себя 
различные этапы: 
1) выявление индивидуальных проблем и потребностей поднадзорного;  
2) поиск подходящей программы;  
3) разработка содержания программы и алгоритма её исполнения; 
4) ознакомление с программой поднадзорного и информирование суда; 

                                                           
7
 Бишоп Н. Практические аспекты расширения применения альтернатив тюремному заключению: 
трудности и перспективы. — Алматы, 2004. — С.31. 
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5) осуществление программы с привлечением общественных помощников, специалистов-
психологов, социальных работников; 
6) управление программой и фиксация достигнутых результатов.  
 
Они заключаются в формировании в личности поднадзорного самостоятельности, 
социальной ответственности, ценностного отношения к потерпевшему и к окружающим, 
способности разрешать конфликтные ситуации законными способами. Конкретные 
результаты индивидуально определённых программ ресоциализации следует закреплять в 
«социальном докладе», направляемом службой пробации в суд, в представлениях к 
досрочному прекращению пробационного надзора. Эффективность программы повысится, 
если помощь в их проведении будет оказывать общественный инспектор службы пробации, 
закрепленный за поднадзорным в качестве куратора и непосредственно организующего 
участие своего «клиента в программе». 
 
На осужденного необходимо возложить обязанность личного участия в программе и 
выполнения её условий. Однако ему следует разъяснить значимость и полезность 
программы, показать её роль для дальнейшей жизнедеятельности, по завершении режима 
пробации. Заслуживает внимания то обстоятельство, что сотрудничество службы пробации 
с высшими учебными заведениями особенно важно для разработки научно обоснованной 
стратегии управления программами ресоциализации личности поднадзорных. 

Достижение их цели основывается на сочетании различных методов социально-
психологической, педагогической коррекции личности, применении инновационных 
социальных технологий (в частности, медиации, которую можно использовать в рамках 
«приговорной» пробации в отношении осужденных, способствуя формированию в них 
потребностей в примирении и получении прощения со стороны жертв преступлений). 
 
Службе пробации, в интересах обеспечения результативности программ, необходимо 
опираться на методологический инструментарий, ресурсные возможности 
учреждений высшего профессионального образования, ассоциации практикующих 
психологов, религиозные объединения. 
 
 
7. Организация службы пробации 
 
7.1. Мировой практике известны различные модели организации и деятельности службы 
пробации, каждая из которых основывается на определённой исторической, 
социокультурной и правовой традиции. В США служба пробации входит в состав судебной 
системы, и в Верховном суде США действует федеральное бюро пробации. Аналогичная 
практика сложилась в Германии, где служба помощников судьи по условному осуждению 
осуществляет пробационный надзор, адресатами которого являются не только условно 
осужденные, но и другие категории правонарушителей. 
 
В Японии аналогом службы пробации выступает служба защитного надзора, находящаяся в 
составе Министерства юстиции и реализующая функцию контроля в отношении пяти 
категорий поднадзорных, включая всех несовершеннолетних правонарушителей, 
осужденных без изоляции от общества. В Нидерландах Национальная служба пробации, 
насчитывающая более 60 офисов, вообще является независимой структурой, 
самостоятельным общественным институтом. 
 
Имеются и весьма необычные примеры. Так, в частности, в Сингапуре служба пробации 
контролируется Министерством общественного развития и спорта. В Эстонии служба 
пробации, созданная в 1998 году, функционирует в системе Министерства юстиции. В Дании 
первоначально система пробации являлась негосударственной структурой, однако с 1973 
года она вошла в структуру Министерства юстиции. Вместе с тем, несмотря на 
разнообразие структурной принадлежности службы пробации в мировой практике, в 
литературе отмечается позиция ОБСЕ, рекомендующая государствам-участникам 



 

16 

 

использовать модель организации уголовно-исполнительной системы, которая находится в 
компетенции министерства юстиции8.  
 
В Республике Казахстан, в связи с трансформацией места нахождения УИС, целесообразно 
создавать национальную модель службы пробации с учетом разных вариантов ее 
системной принадлежности, в том числе и в качестве института гражданского общества. В 
формально-правовом аспекте действующие уголовно-исполнительные инспекции могут 
быть преобразованы в службы пробации, если избавить их от решения сугубо 
полицейских задач. При этом возможен следующий организационный вариант 
трансформации уголовно-исполнительных инспекций в службу пробации: 
1) на уровне КУИС — Департамент или Национальное бюро пробации; 
2) на уровне областей — службы пробации; 
3) на уровне городов и районов — отделы пробации в составе Комитета уголовно-
исполнительной системы. 
 
Департамент пробации мог бы выступать органом, разрабатывающим стратегию развития 
пробации, осуществляющим методическое обеспечение её деятельности, кадровую 
политику, управление системой пробации в масштабах государства. Территориальные 
службы и отделы пробации непосредственно обеспечивают пробационный надзор, 
занимаются проблемами ресоциализации правонарушителей. 
 
7.2. Кадровый состав службы пробации, основу которого составят действующие 
инспектора УИИ, в дальнейшем должен формироваться на конкурсной основе, с 
обязательным прохождением психологического тестирования. Сотрудник пробации в 
современных условиях — это, прежде всего, социальный работник, владеющий 
технологией оказания социальной помощи поднадзорному, способный организовать 
работу своего общественного помощника и процесс воспитательного воздействия на  
поднадзорного. Милитаризированные формы профессиональной подготовки сотрудников 
пенитенциарных учреждений ему совершенно не нужны и лишены практического смысла. В 
ценностном аспекте важно, чтобы сотрудник пробации разделял убежденность в значимости 
для общества своей профессиональной деятельности, в возможности исправления 
правонарушителей  в обществе посредством социального, предупредительного 
воздействия.  
 
Представляется, что магистратура университетов, факультеты права, психологии и 
социальной работы высших учебных заведений могли бы, в соответствии с мировой 
практикой, готовить специалистов для системы пробации, что позволило бы вузам 
реагировать на её потребности и корректировать рабочие учебные программы 
преподаваемых дисциплин. Взаимодействие с вузами (которые могли бы заниматься 
профессиональной подготовкой сотрудников пробации на основе государственных 
бюджетных заданий) позволит обеспечить службы и отделы пробации подготовленными 
специалистами в сфере психологии, педагогики, социальной работы. 
 
Следует отметить, что заработная плата сотрудника пробации должна быть не ниже уровня 
среднемесячной оплаты труда в Республике Казахстан. Её целесообразно дополнить 
стимулирующими надбавками за качественное выполнение социального исследования 
личности поднадзорного, за успешную реализацию программы социальной помощи. 
 
7.3. Необходимо учитывать, что служба пробации — это ядро системы пробации, но не 
единственный её элемент. Система пробации включает в себя и другие социальные 
институты. В целях её взаимодействия с судебными органами следует создать при 
районных судах институт помощника судьи по пробации, ответственного за координацию 

                                                           
8
 Ковалев Н.П. Пенитенциарные системы: сравнительный анализ организационно-правовых форм. // 
Ежегодник Центра правовых исследований. — Астана, 2008. — С.209. 
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работы со службой пробации, получение социальных докладов и подготовку поручений по 
проведению социального исследования личности, контролю над деятельностью службы 
пробации, обеспечением её поднадзорным права на судебную защиту. 
 
Поскольку современная пробация является составной частью гражданского общества, 
целесообразно сформировать постоянно действующий Общественный совет по 
пробации, учредителями которого могут выступить НПО, вузы и другие негосударственные 
организации, а также органы местного самоуправления. Данный Общественный совет мог 
бы координировать оказание методической помощи службам пробации, обеспечивать 
интеграцию деятельности общественных формирований по работе с определенными 
категориями поднадзорных: несовершеннолетними; женщинами; лицами, страдающими 
алкогольной зависимостью и т.п. Кроме того, Общественный совет мог бы выступать 
инициатором различных инноваций в сфере пробации, заниматься вопросами организации 
общественного контроля. 
 
Представляется, что вне системного подхода и партнерства с институтами 
гражданского общества Казахстана, взаимодействия с судами, органами социальной 
защиты населения, внутренних дел, здравоохранения и образования, органами 
местного самоуправления, пробация невозможна, во всяком случае, в понимании 
международных и европейских стандартов применения альтернативных непенитенциарных 
санкций и лучших достижений мирового опыта. 
 
 
8. Повышение квалификации сотрудников службы пробации 
 
В целях повышения квалификации сотрудников службы пробации могут быть созданы на 
республиканском и региональном уровне Ресурсные центры по обучению. 
Преподавательский состав этих Центров формируется на конкурсной основе из 
представителей системы высшего профессионального образования Республики Казахстан, 
опытных сотрудников УИС. В рамках работы Центров сотрудники служб пробации получат 
возможность пройти краткосрочные практико-ориентированные курсы с изучением блоков 
таких дисциплин, как: 1) Методика социального исследования личности правонарушителя; 2) 
Воспитательное воздействие на поднадзорных: формы и методы; 3) Конфликты с 
поднадзорным и их преодоление; 4) Теория и практика медиации; 5) Управление 
программами ресоциализации; 6) Менеджмент пробационного надзора; 7) Этика 
взаимоотношений с клиентом службы пробации; 8) Технология работы с партнёрами службы 
пробации. У сотрудников  пробации, специализирующихся на различных категориях 
поднадзорных, должен быть выбор дисциплин по совершенствованию своей 
профессиональной подготовки. 
 
 
9. Судебный контроль в системе пробации 
 
9.1. Судебный контроль осуществляется на всех этапах пробации и заключается в: 
- возможности судебных органов воздействовать на процесс социального исследования 
личности правонарушителей; 
- установлении объёма и продолжительности пробационного надзора при исполнении 
наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, не связанных с лишением свободы; 
- принятии решений о выполнении основных и субсидиарных юридических обязанностей, о 
направлении правонарушителей  на программы ресоциализации.  
 
Наряду с этим, суд способствует превращению пробации в одно из основных правовых 
средств обеспечения ответственности преступников перед обществом и формирования в 
социуме новой культурной парадигмы реагирования на криминальные конфликты. 
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9.2. Суд предоставляет возможность защиты прав и законных интересов поднадзорных 
службы пробации, поскольку ограничения их прав могут оказаться чрезмерными, а это не 
позволит обеспечить эффективность пробации. Лица, состоящие на учёте в службе 
пробации, имеют право обжалования в суд по месту их проживания действий (бездействия) 
сотрудников службы пробации, нарушающих их права и законные интересы, в том числе в 
форме установления необоснованных и неправомерных запретов; дискриминации; грубого 
обращения; необоснованного вмешательства в частную жизнь; использования мер, 
несовместимых с представлениями общественной морали; необоснованного наложения 
взысканий и в других формах. Судебная защита прав и свобод поднадзорных службы 
пробации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан. 
 

 
 

Ноябрь 2011 г. 

 


