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Аңдатпа
Мақалада пробация мерзімінің қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасы ретіндегі маңызы мен 
мәні қарастырылған. Пробация мерзімінің түрлері қарастырылған.
түйінді сөздер: пробация, сотталғандар, шартты соттау, күдікті, айыпталушы, бас бостандығынан 
айыру.

Zh. Kairatuly 1

1Caspian Public University,  Republic of Kazakhstan, Almaty
E-mail:  ali_2301@mail.ru

TERm of PRobATion ConTRol As A mEAsURE of CRiminAl lEgAl EffECT And iTs TyPEs

Annotation 
Probation is considered as a form of social and legal control of persons released from places of de-
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the aim of ensuring public safety.
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Арест и содержание под стражей допуска-
ются только в предусмотренных законом слу-
чаях и лишь с санкции суда с предоставлением 
арестованному права обжалования. Без санк-
ции суда лицо может быть подвергнуто за-
держанию на срок не более семидесяти двух 
часов.

Каждый задержанный, арестованный, об-
виняемый в совершении преступления имеет 
право пользоваться помощью адвоката (защит-
ника) с момента, соответственно, задержания, 
ареста или предъявления обвинения статья 16 
Конституции Республики Казахстан [1].

Служба пробации - орган уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы, 
осуществляющий исполнительные и распоря-
дительные функции по обеспечению испол-
нения уголовных наказаний без изоляции от 
общества, а также организации и функциони-
рованию пробации.

Служба пробации: ведет учет лиц, в от-
ношении которых применяется пробация; 
устанавливает место жительства лица, в от-
ношении которого применяется пробация, со-
стояние его здоровья, уровень образования и 
трудовую занятость, а также иные сведения, 
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необходимые для определения объема пре-
доставления ему социально-правовой помо-
щи; составляет индивидуальную программу 
оказания социально-правовой помощи лицам, 
состоящим на учете службы пробации;  разъ-
ясняет порядок предоставления и отказа от по-
лучения социально-правовой помощи, оказы-
вает содействие в ее получении; осуществляет 
подготовку досудебного доклада в отношении 
подозреваемого, обвиняемого; разъясняет ли-
цам, к которым применены наказания, не свя-
занные с лишением свободы, порядок испол-
нения возложенных на них судом обязанно-
стей и последствия их неисполнения; разъяс-
няет лицам, в отношении которых установлен 
пробационный контроль, порядок и условия 
его осуществления и прекращения, а также 
последствия несоблюдения условий пробаци-
онного контроля; осуществляет пробацион-
ный контроль; запрашивает необходимые для 
осуществления своих полномочий сведения, 
справки, характеристики, иную информацию 
от юридических лиц с соблюдением требова-
ний законодательства Республики Казахстан о 
государственных секретах и иной охраняемой 
законом тайне; участвует в разработке и реа-
лизации: программ в сфере защиты прав несо-
вершеннолетних и семьи; механизмов вовле-
чения субъектов, осуществляющих пробацию, 
в деятельность по защите прав несовершен-
нолетних и семьи; участвует в проведении мо-
ниторинга качества услуг по защите прав несо-
вершеннолетних и семьи; осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные законодатель-
ством Республики Казахстан.

Служба пробации осуществляет взаимо-
действие с государственными органами, граж-
данами, общественными объединениями и 
иными юридическими лицами по вопросам 
оказания социально-правовой помощи лицам, 
состоящим на ее учете, в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан [2].

Так, национальным экспертом по пени-
тенциарным вопросам Е. А. Саламатовым вы-
делен целый ряд проблем организационно-
правового характера при осуществлении 
досудебной пробации. Автор отмечает выяв-
ленную за истекший период тенденцию вза-
имной незаинтересованности в досудебной 
пробации как со стороны сотрудников службы 
пробации (отсутствие результата от работы в 
случае, если уголовное дело в итоге прекраща-
ется за примирением сторон; ограниченные 
сроки для проведения достаточно полного ис-
следования; слабый уровень взаимодействия 

субъектов пробации; отсутствие необходимых 
знаний в силу преимущественно юридическо-
го профиля подготовки сотрудников пробации 
и др.), так и со стороны самих подозреваемых 
и обвиняемых (в частности, по той причине, 
что они воспринимают досудебную пробацию 
как факт признания своей вины в содеянном, 
а также ввиду того, что предпочитают тратить 
время на выполнение юридически значимых 
действий, которые повлияют в дальнейшем 
на приговор суда). Эксперт ставит и целый ряд 
других вопросов: отсутствие организационных 
форм проведения психосоциального исследо-
вания личности подозреваемого, обвиняемого 
приводит к тому, что оно осуществляется в раз-
личных организациях (с точки зрения доступ-
ности для инспектора службы пробации), что 
приводит к принципиальным различиям в со-
держательной части результатов исследования; 
под сомнение ставится необходимость оказа-
ния социально-правовой помощи в стадии до-
судебной пробации, учитывая незначительные 
сроки досудебного расследования (два-три ме-
сяца); указывается, что социальные доклады не 
должны составляться лицами с юридическим 
образованием, поскольку они, вероятней все-
го, будут иметь репрессивный уклон и некото-
рые другие проблемные вопросы [3].

Следует отметить, что вопрос о необходи-
мости более тщательного изучения личности 
лица, совершившего преступление, ставился в 
науке задолго до того, как случилась актуали-
зация института пробации в Казахстане, России 
и других странах постсоветского пространства. 
Так, в частности, М. Устинов и А. Васяев ука-
зывали, что перечень вопросов, подлежащих 
обязательному выявлению при изучении лич-
ности подсудимого, должен включать в себя: 
1) установочные данные; 2) данные об обра-
зовании; 3) данные о семейном положении; 
4) данные о состоянии здоровья; 5) данные о 
жизни и деятельности в прошлом, т. е. события 
его биографии; 6) наличие (отсутствие) суди-
мости; 7) данные о личных качествах и чертах 
характера; 8) наличие родственных отношений 
[4, с. 119]. 

В настоящее время в научной литературе и 
средствах массовой информации при обсуж-
дении проблем применения мер, альтерна-
тивных лишению свободы, достаточно часто 
рассматривается необходимость создания в 
нашей стране службы пробации.

«Пробация» (лат. ргоЬайо - испытание) 
-юридический термин, использующийся в 
международной практике для определения 
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названия и деятельности службы, которая 
исторически создавалась для организации ра-
боты с людьми, столкнувшимися с законом, 
осужденными, но не лишенными свободы, 
или освобожденными из-под стражи.

В большинстве стран Европы (Великобри-
тания, Дания, Финляндия), Америки, в неко-
торых азиатских и африканских странах такие 
службы уже давно созданы. Как правило, это 
государственное внеполицейское, внетюрем-
ное, часто гражданское ведомство, основны-
ми направлениями деятельности которого яв-
ляются развитие и организация политики ис-
полняемых в обществе уголовных наказаний и 
оказание помощи лицам после освобождения 
из исправительных учреждений. В частности, 
государственная служба пробации Латвии вы-
полняет следующие функции:

- представляет досудебные доклады суду и 
прокурорам;

- оказывает помощь лицам, освобожден-
ным из учреждений лишения свободы;

- разрабатывает и осуществляет программы 
коррекции социального поведения поднад-
зорных лиц;

- координируетход исполнения наказания 
лицами, осужденными к принудительным ра-
ботам;

- обеспечивает исполнение общественных ра-
бот несовершеннолетнимиправонарушителями;

- организовывает процесс примирения при 
помощи посредника между потерпевшим и 
жертвой преступления;

- осуществляет надзор за лицами, условно 
освобожденными от уголовной ответствен-
ности, условно осужденными и условно-
досрочно освобожденными, оказывает им не-
обходимую помощь.

Согласна ст. 19 УИК РК Пробационный кон-
троль осуществляется в отношении лиц:

1) осужденных к наказанию в виде ограни-
чения свободы;

2) осужденных условно;
3) освобожденных условно-досрочно от от-

бывания наказания в виде лишения свободы.
Продолжительность пробационного кон-

троля определяется приговором или постанов-
лением суда.

Лицо, в отношении которого установлен 
пробационный контроль, обязано: явиться в 
течение десяти суток со дня вступления приго-
вора или постановления суда в законную силу 
в службу пробации для постановки на учет; 
соблюдать установленные настоящим Кодек-
сом условия и порядок отбывания наказания 
и иных мер уголовно-правового воздействия; 
являться в службу пробации для участия в про-
филактической беседе; письменно информи-
ровать службу пробации об изменении места 
работы и (или) жительства.

Для достижения целей наказания и иных 
мер уголовно-правового воздействия служба 
пробации взаимодействует с государственны-
ми органами в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.
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