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Правила 

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

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила оказания социально-правовой помощи лицам, 

состоящим на учете службы пробации (далее – Правила) разработаны в целях 
реализации статей 63, 69, 169, 172 и 174 Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Казахстан от 5 июля 2014 года и определяют порядок оказания 
социально-правовой помощи лицам, которым судом установлен пробационный 
контроль и административный надзор. 

2. Служба пробации оказывает содействие лицам, состоящим на учете в 
получении ими социально-правовой помощи. 

3. Местные исполнительные органы, общественные объединения и иные 
организации оказывают социально-правовую и иную помощь лицам, в 
отношении которых установлен пробационный контроль, а также 
освободившимся из мест лишения свободы, в отношении которых судом 
установлен административный надзор, в соответствии с индивидуальной 
программой оказания социально-правовой помощи по форме согласно 
приложению к настоящим Правилам (далее – индивидуальная программа), 
разработанной службой пробации. 

 
 

2. Назначение социально-правовой помощи 
лицам, состоящим на учете службы пробации 

 
4. Оказание содействия в получении социально-правовой                           

помощи осуществляется в отношении лиц, которым судом установлен 
пробационный контроль, а также лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, в отношении которых судом установлен административный                 
надзор. 

Служба пробации при постановке их на учет: 
1) проводит изучение личности лица с установлением состояния 

здоровья, уровня его образования и занятости трудом, наличия места 
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жительства, а также выясняет иные сведения, необходимые для определения 
объема социально-правовой помощи; 

2) разъясняет порядок предоставления социально-правовой                           
помощи. 

5. По результатам изучения личности и жизненной ситуации лица 
сотрудник службы пробации в течение трех рабочих дней после постановки на 
учет составляет индивидуальную программу. 

6. В индивидуальную программу включается информация о потребности 
в оказании социально-правовой помощи лицу, состоящему на учете службы 
пробации. 

7. Первый экземпляр индивидуальной программы приобщается к: 
1) контрольному делу осужденного условно;  
2) личному делу осужденного к ограничению свободы; 
3) накопительным делам условно-досрочно освобожденного из мест 

лишения свободы; 
4) накопительным делам лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 

в отношении которых судом установлен административный                                      
надзор. 

Второй экземпляр индивидуальной программы выдается лицу, 
состоящему на учете службы пробации под роспись. 

8. В случае возникновения в период отбывания наказания лицом 
возможности получения дополнительной или иной помощи                                 
лицу, состоящему на учете службы пробации, в индивидуальную программу                  
по обоюдному согласию вносятся соответствующие                                   
корректировки.  

9. Лица, освобожденные из мест лишения свободы условно-досрочно или 
в отношении которых судом установлен административный надзор, один раз в 
месяц являются в службу пробации с целью отчета о получаемой социально-
правовой помощи. 

10. В случае отказа лица, состоящего на учете службы пробации в 
получении социально-правовой помощи, сотрудником службы пробации 
составляется соответствующий акт по форме, утвержденной уполномоченным 
органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности, который приобщается 
к его делу. 

11. По истечении пробационного контроля, срока административного 
надзора и снятии с учета службы пробации, оказываемая государственными 
органами и иными организациями социально-правовая помощь продолжается 
согласно индивидуальной программе. 

12. 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». 
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3. Предоставление социально-правовой помощи 
лицам, состоящим на учете службы пробации 

 
13. 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. 

14. 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. 

15. Лицо, состоящее  на учете службы пробации с неоконченным средним 
образованием, службой пробации направляется в учебные заведения по месту 
жительства. 

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

17. 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; 
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. 
18. В случае возникновения потребности вышеперечисленной категории 

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

19. 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. 

20. 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. 
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21. 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. 
 
 

___________________ 


