
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОБАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

Б. Б. Джаналиев  
Судья Аламединского  районного суда Чуйской области 

 

2022 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

ЦЕЛИ МОДУЛЯ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. ПРОБАЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2. КЛИЕНТЫ ПРОБАЦИИ: ПОНЯТИЕ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА КЛИЕНТАМИ ПРОБАЦИИ 

3. ВИДЫ ПРОБАЦИИ 

4. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ ПРОБАЦИИ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЗАДАЧИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

1. Конституция Кыргызской Республики, принятая на референдуме от 11 
апреля 2021 года; 
 
2. Уголовно-процессуальный кодекса Кыргызской Республики (в редакции 
Закона от 28 октября 2021 года № 129);   
 
3. Уголовный кодекс Кыргызской Республики (в редакции Закона от 28 
октября 2021 года № 127); 
 
4. Закон Кыргызской Республики «О пробации» от 24 февраля 2017 г. № 34 
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ЦЕЛИ МОДУЛЯ 

 

Обучение слушателей правильному применению норм нового уголовно-
процессуального законодательства, регулирующие вопросы применения 
пробации. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании курса обучения слушатели смогут: 

• ориентироваться в законодательстве, регулирующем вопросы пробации  
• правильно применить новое уголовно-процессуальное 
законодательство, регулирующее вопросы пробации 
• знать виды пробации  
• перечислить условия, при которых возможно применение пробации 
• правильно определить контрольные требования и пробационные 
обязанности при применении пробации 
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1. ПРОБАЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И 
ЗАДАЧИ 

 
 
Пробация - это социально-правовой институт государства, 

применяющий к клиентам пробации комплекс мер государственного 
принуждения, общественного воздействия при их участии в 
индивидуальных социально-правовых программах, основанный на 
социальном исследовании личности и направленный на исправление 
клиентов пробации, профилактику совершения правонарушений, оказание 
социального содействия и принятие мер к их ресоциализации. 

 
 
Пробация (от англ. probation — испытание) — форма условного 

осуждения, получившая большое распространение в практике судов 
Великобритании, США и некоторых других государств. Принимая решение о 
возможности избрать режим пробации, суд вместо осуждения к лишению 
свободы направляет осужденного на определенный срок под наблюдение 
чиновника службы пробации, которому поручается контроль за его 
поведением. 

 
 
Пробация - это условное неисполнение назначенного наказания либо 

условное неназначение наказания с помещением осужденного на 
определенный срок под индивидуальный надзор специального 
должностного лица (уполномоченного органа по пробации), который 
осуществляет контроль за поведением поднадзорного, выполнением им 
определенных обязанностей и условий пробации и обеспечивает проведение 
исправительного курса. 

 
 
Как правило, пробация предполагает соблюдение следующих условий: 
  

не совершение новых преступлений 
 

и выполнение обязанностей, специально  
определенных судом в приговоре 

 
К их числу может относиться:  
- пройти соответствующий курс лечения,  
- продолжить профессиональное обучение,  
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- воздерживаться от посещения запрещенных судом мест 
(увеселительных заведений и пр.),  

- не владеть огнестрельным и (или) другим оружием,  
- возместить причиненный ущерб,  
- сообщать о любом изменении места жительства и работы,  
 - являться по вызову органа по пробации и т.д. 
 
 
Орган пробации - уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий исполнение уголовных наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, и принудительных мер уголовно - правового 
воздействия, надзор за лицами, к которым применена отсрочка исполнения 
наказания, условно - досрочно освобожденными из исправительных 
учреждений, с выполнением социально - правовых функций. 

 
 
Правовую основу пробации составляют Конституция, Уголовный 

кодекс, Кодекс о правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, 
Уголовно-исполнительный кодекс, Закон Кыргызской Республики «О 
пробации» (далее по тексту - Закон о пробации), иные нормативные правовые 
акты Кыргызской Республики, регулирующие правовые отношения в сфере 
пробации, в том числе устанавливающие порядок и условия исполнения и 
отбывания наказаний без изоляции от общества и принудительных мер 
уголовно-правового воздействия, а также вступившие в установленном 
законом порядке в силу международные договоры, участницей которых 
является Кыргызская Республика. 

 
Основными принципами пробация являются: 
 
1) законность; 
2) гуманизм; 
3) соблюдение и уважение прав и свобод клиента пробации; 
4) уважение прав и интересов потерпевших от правонарушений; 
5) индивидуализация, преемственность и непрерывность процесса 

ресоциализации; 
6) открытость и публичность; 
7) участие в выполнении индивидуальной программы оказания 

социально-правовой помощи и ее доступность для клиента пробации; 
8) соединение наказания и принудительных мер уголовно-правового 

воздействия и взыскания за правонарушения с исправительным 
воздействием на клиентов пробации и их ресоциализацией; 

9) конфиденциальность личной жизни клиента пробации и его семьи. 
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Целями пробации являются обеспечение безопасности общества и 
государства, создание условий для исправления и ресоциализации клиентов 
пробации, предупреждение совершения ими новых правонарушений 

 
 
Задачи пробации: 
 
1) исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, и принудительных мер уголовно-правового воздействия в порядке, 
установленном уголовно-исполнительным законодательством; 

1-1) исполнение видов взысканий в порядке, установленном 
законодательством в сфере правонарушений; 

2) осуществление надзора за лицами, условно-досрочно освобожденными 
от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок (далее 
- лишение свободы), а также к лицам, к которым применена отсрочка 
исполнения наказания; 

3) коррекция поведения, формирование правопослушного образа жизни; 
4) изучение личности клиента пробации, составление социально-

психологического портрета; 
5) обеспечение прав, свобод и законных интересов клиентов пробации; 
6) примирение клиента пробации с потерпевшим; 
7) профилактика совершения клиентами пробации правонарушений; 
8) координация реализации социальных и реабилитационных программ; 
9) исключение негативного влияния отрицательно характеризующихся 

клиентов пробации на других клиентов пробации; 
10) исключение и преодоление стигмы общества к клиентам пробации. 
 
2. КЛИЕНТЫ ПРОБАЦИИ: ПОНЯТИЕ, ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА КЛИЕНТАМИ 
ПРОБАЦИИ 

 
Клиентами пробации являются лица: 
 
 
1) которым приговором суда назначено наказание без изоляции от 

общества и принудительные меры уголовно - правового воздействия в 
виде: 

 
 
а) общественных работ; 
б) лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 
в) исправительных работ; 
г) ограничения свободы; 
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д) принудительной меры воспитательного характера в отношении детей и 
ограничения поведения с предупреждением; 

е) освобождения от уголовного наказания с применением пробационного 
надзора; 

ж) освобождения от уголовного наказания с применением отсрочки 
отбывания наказания имеющим малолетних детей; 

 
2) освобожденные условно досрочно от отбывания наказания в виде 

лишения свободы и подлежащие надзору 
 
Клиентами пробации также являются лица, в отношении которых 

осуществляется социальное исследование: 
 
1) обвиняемые, в отношении 

которых судом назначена подготовка 
пробационного доклада 

 

2) осужденные, подлежащие 
условно-досрочному освобождению 
от отбывания наказания в виде 
лишения свободы 

 
Права и обязанности клиентов пробации 
 
Клиенты пробации имеют права, свободы и несут обязанности граждан 

Кыргызской Республики с ограничениями, устанавливаемыми Конституцией, 
Уголовным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, Уголовно-
исполнительным кодексом, Кодексом о правонарушениях, Законом о 
пробации и иными законодательными актами Кыргызской Республики. 

 
Клиенты пробации имеют право: 
 
1) запрашивать и получать информацию об условиях и порядке 

отбывания наказания и принудительных мер уголовно-правового 
воздействия, пробационного надзора, исполнения отсрочки отбывания 
наказания, а также исполнения видов взысканий за правонарушения 

 
2) запрашивать и получать информацию о видах помощи и 

консультаций 
 
3) запрашивать и получать разъяснения о своих правах и обязанностях 
 
4) получать помощь и иные формы содействия, предусмотренные 

Законом о пробации и иными нормативными правовыми актами 
 
5) обжаловать действия и решения органа пробации 
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Клиенты пробации обязаны: 
 
1) выполнять обязанности, установленные законодательством и 

приговором суда 
 
2) в установленный законом срок встать на учет в органах пробации и 

выполнять требования персонала органов пробации 
 
3) представлять по требованию органов пробации необходимую 

информацию 
 
4) использовать по назначению предоставленную помощь 
 
5) принимать участие в программах ресоциализации 
 

 
Надзор за клиентами пробации. В исполнительной и 

постпенитенциарной пробации надзор за клиентами пробации в процессе 
исполнения наказаний и принудительных мер уголовно-правового воздействия 
осуществляется органами пробации в порядке, установленном уголовно-
исполнительным законодательством. 

На период исполнительной и постпенитенциарной пробации органом 
пробации с участием клиента пробации разрабатывается план 
пробационного надзора (далее - план). 

В органах пробации действует Порядок применения пробации и учета 
клиентов, утверждаемый Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 

 
3. ВИДЫ ПРОБАЦИИ 
 
Пробация в зависимости от задач и стадии ее применения подразделяется 

на следующие виды: 
 

1) досудебная пробация 
 

2) исполнительная пробация 
 

3) пенитенциарная пробация 
 

4) постпенитенциарная пробация 
 

 
Досудебная пробация. Досудебная пробация - пробация, применяемая к 

обвиняемым и заключающаяся в социально-психологическом исследовании 
его личности, по итогам которого составляется пробационный доклад. 
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Досудебная пробация осуществляется по требованию суда о 

подготовке пробационного доклада в отношении обвиняемого 
 

 
Досудебная пробация осуществляется в форме социально-

психологического исследования личности обвиняемого на основе сбора и 
оценки информации. 

 
Сбору подлежат сведения о: 
 
1) социальном статусе клиента пробации 
2) семье, других социальных связях 
3) жилищных и социально-бытовых условиях 
4) образовании 
5) месте жительства, работы, учебы, роде деятельности 
6) состоянии здоровья 
7) склонностях и привычках 
8) наличии зависимости от алкоголя, наркотических средств и 

психотропных веществ, психических расстройств 
9) других обстоятельствах, приведших к трудной жизненной 

ситуации 
 
Сбор сведений осуществляется путем получения, истребования 

характеристик, отзывов, рекомендаций, объяснительных, справок, 
использования баз данных государственных органов, составления актов и 
иных документов.  

Порядок сбора сведений, права, полномочия и обязанности органа 
пробации определяются Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 

 
 
Сбор сведений должен обеспечивать проведение объективной оценки 

личности обвиняемого с определением рисков рецидива и криминогенных 
потребностей клиента, а также возможности его исправления без изоляции 
от общества 

 
 
Обвиняемый, в отношении которого готовится пробационный доклад, 

вправе письменно сообщить и предоставить лично, через защитника, супруга 
(супругу) или близких родственников сведения для внесения в пробационный 
доклад. 

На основе собранных сведений и их оценки выносятся рекомендации о 
возможности применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от 
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общества, и принудительных мер уголовно-правового воздействия, о чем 
составляется пробационный доклад. 

Пробационный доклад не составляется в отношении обвиняемого при 
непроживании по адресу, указанному в судебном акте, отсутствии или 
наличии неполных сведений, смерти, а также в отношении лиц, определяемых 
Уголовным кодексом. При этом органами пробации выносится 
мотивированное заключение о невозможности составления 
пробационного доклада. 

 
 
Срок составления пробационного доклада и заключения о 

невозможности его составления - до 30 календарных дней со дня 
поступления поручения суда 

 
 
 
Пробационный доклад - заключение органов пробации о социально-

психологическом портрете обвиняемого на основе исследования его 
личности, социально-бытовых условий и иных обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления, и выводов о возможности 
(невозможности) применения пробационного надзора (УПК КР) 

 
 
Пробационный доклад - заключение органов пробации по итогам 

проведенного социально-психологического исследования личности, 
социально-бытовых условий и иных обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, и выводов о возможности (невозможности) 
применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и 
принудительных мер уголовно-правового воздействия (из Закона о пробации) 

 
Обвиняемый, в отношении которого готовится пробационный доклад, 

вправе письменно сообщить и предоставить лично, через защитника, супруга 
(супругу) или близких родственников сведения для внесения в пробационный 
доклад. 

 
На основе собранных сведений и их оценки выносятся рекомендации 

о возможности применения уголовных наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, и принудительных мер уголовно-правового 
воздействия, о чем составляется пробационный доклад. 

 
Образец примерного пробационного доклада: 
 
 
 

toktom://db/171171
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Районный суд города Бишкек 

 
Пробационный доклад 

Орган пробации по Сокулукскому району Чуйской области на основании 
требования суда о подготовке пробационного доклада в отношении Аманова Калыка 
Батыровича установил следующее: 

Аманов К.Б. проживает по адресу Чуйская область, Сокулукский район, село Ново-
Павловка, ул. Мира, дом 43, в доме родного старшего брата Аманова С. 

Прописан по адресу Иссык-кульская область, Иссык-кульский район, село Баетово, 
ул. Каралаева, дом 1. 

Родители: отец Аманов Батыр, 1965 года рождения - фермер, мать Исакова 
Гульмира, 1968 года рождения - дохозяйка. Проживают по адресу Иссык-кульская 
область, Иссык-кульский район, село Баетово, ул. Каралаева, дом 1. 

Брат Аманов С., 1996 года рождения, работает в АО «Северэлектро», женат, двое 
детей. Проживает по адресу Чуйская область, Сокулукский район, село Ново-Павловка, 
ул. Мира, дом 43. 

Аманову К.Б. полных 19 лет, ранее не привлекался к уголовной ответственности. 
Является студентом 3-курса, факультета журналистики, КНУ им. Ж.Баласагына.  

Аманов К.Б. имеет устойчивые семейные связи, до поступления в университет 
проживал с родителями, окончил среднюю школу. Физически и психологически здоров, 
алкогольной или наркотической зависимости не установлено. 

По месту учебы и жительства характеризуется с положительной стороны. 
От родителей и брата поступило ходатайство о применении пробационного надзора 

и гарантиях соблюдения и исполнения пробационных обязанностей. 
Аманову К.Б. предъявлено обвинение в совершении преступления 

предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 200 УК Кыргызской Республики, которое 
относится к менее тяжким преступлениям. 

С учетом изложенного орган пробации приходит к заключению о возможности 
применения пробационного надзора в отношении Аманова Калыка Батыровича. 

 
Орган пробации по Сокулукскому району Чуйской области  
 

 
При невозможности подготовки пробационного доклада вследствие 

отсутствия или наличия неполных сведений, не проживания обвиняемого по 
адресу, указанному в судебном акте, смерти обвиняемого, составляется 
мотивированное заключение о невозможности составления пробационного 
доклада, в котором отражаются собранные сведения. 

 
Исполнительная пробация. Исполнительная пробация - совокупность 

социально-правовых мер по оказанию содействия клиентам пробации, 
указанным в пунктах 1-3 части 1 статьи 5 Закона о пробации, в выходе из 
трудной жизненной ситуации, применению уголовно-правовых мер, 
исполнению видов взысканий за правонарушения, по контролю и надзору за 
их поведением и выполнением возложенных на них обязанностей. 

Исполнительная пробация осуществляется на основании 
индивидуальных программ оказания социально-правовой помощи и планов 
пробационного надзора. 
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Пенитенциарная пробация. Пенитенциарная пробация - пробация, 

применяемая к осужденным и заключающаяся в оказании содействия 
государственным органам и органам местного самоуправления, 
администрациям исправительных учреждений, некоммерческим 
организациям и клиентам пробации по подготовке их к освобождению из 
исправительных учреждений. 

При подготовке лиц к освобождению органами пробации оказывается 
помощь и принимаются меры по: 

1) восстановлению утраченных документов (паспорт, свидетельство о 
рождении, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, диплом 
или аттестат об образовании и другие) и утраченных прав (право 
собственности, право на получение пособий и пенсий, право на жилье, право 
на наследство и другие); 

2) установлению связей с уполномоченными органами в сфере начального 
профессионального образования с целью создания условий для 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
для дальнейшего трудоустройства; 

3) установлению связей с уполномоченными органами в сфере занятости 
населения для предоставления осужденным сведений о вакантных местах и 
выбора места работы, содействия в их регистрации в уполномоченных 
органах в сфере занятости населения; 

4) установлению связей с государственными органами, исполнительными 
органами местного самоуправления и иными организациями и учреждениями 
для поиска и получения социального жилья; 

5) установлению связей с некоммерческими организациями, 
предоставляющими услуги лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; 

6) обеспечению медицинским и пенсионным страхованием; 
7) установлению связей с медицинскими учреждениями для постановки 

на учет и продолжения лечения после освобождения; 
8) иные меры, предусмотренные законодательством. 
 
Постпенитенциарная пробация. Постпенитенциарная пробация - 

пробация, применяемая к лицам, условно-досрочно освобожденным из 
исправительных учреждений, и заключающаяся в проведении работы по 
оказанию социальной поддержки с целью их ресоциализации. 

 
Основные формы пробации. Достижение целей и выполнение задач 

пробации осуществляются в следующих формах: 
 
1) контроль и надзор за клиентами пробации и воспитательное 

воздействие в соответствии с уголовно - исполнительным 
законодательством и законодательством в сфере правонарушений; 
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2) оказание содействия клиентам пробации в выходе из трудной 
жизненной ситуации и ресоциализации, разработка и реализация 
индивидуальных социально - правовых программ; 

3) привлечение к исправительному процессу общественности; 
4) содействие в проведении примиренческих процедур клиента 

пробации с потерпевшим; 
5) взаимодействие государственных органов, органов местного 

самоуправления и местных государственных администраций с 
исправительными учреждениями и клиентами пробации; 

6) осуществление социального исследования лиц на досудебной стадии 
уголовного процесса в порядке, установленном уголовно - процессуальным 
законодательством, а также осужденных, подлежащих условно - досрочному 
освобождению от отбывания наказания в виде лишения свободы; 

7) проведение оценки риска и классификации клиентов пробации в 
соответствии с утвержденной методикой. 

 
4. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОБАЦИИ 
 
При решении вопроса о возможности назначения судебного заседания в 

соответствии со статьей 280 УПК, судья должен выяснить в отношении 
каждого из обвиняемых следующее: 

- подсудно ли дело данному суду; 
- вручена ли своевременно копия обвинительного акта; 
- приняты ли меры, обеспечивающие возмещение ущерба, 

причиненного преступлением, и возможную конфискацию имущества; 
- имеются ли основания для проведения предварительного 

слушания. 
 
Если нет оснований для возвращения дела прокурору, направления дела 

по подсудности или для соединения с другим делом, либо назначения 
предварительного слушания, суд выносит постановление о назначении 
судебного заседания. 

 
В постановлении помимо вопросов, предусмотренных частью 1 статьи 

280 УПК, разрешаются следующие вопросы: 
- о месте, дате и времени судебного разбирательства; 
- о назначении адвоката в случаях обязательного его участия в деле; 
- о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным 

сторонами; 
- о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании в случаях, 

предусмотренных статьей 291 УПК. 
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В случаях, предусмотренных статьями 82 и 109 Уголовного кодекса, 
судья, суд по уголовным делам о преступлениях, совершенных детьми, 
женщинами, лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
обязательном порядке поручает органу пробации подготовку 
пробационного доклада. В отношении остальных обвиняемых судья, суд 
вправе по своему усмотрению поручить органу пробации подготовку 
пробационного доклада.  

При назначении судебного заседания судья вправе поручить органу 
пробации подготовку пробационного доклада, о чем указывает в 
постановлении о назначении судебного заседания. О поручении подготовки 
пробационного доклада в ходе судебного разбирательства судьей, судом 
выносится постановление, копия которого направляется в орган пробации. 

 
 
Анализ нового законодательства показывает, что поручение органу 

пробации о подготовке пробационного доклада может быть, как инициативой 
судьи, так и по ходатайству защитника или самого обвиняемого. 

 
 
Из смысла статьи 82 Уголовного кодекса следует, что суд при 

назначении наказания в виде лишения свободы за менее тяжкое и (или) 
тяжкое преступление, учитывая личность виновного, его согласие на 
применение пробационного надзора, а также другие обстоятельства 
дела, приходит к выводу о возможности исправления осужденного без 
отбывания наказания, может принять решение об освобождении его от 
отбывания наказания с применением пробационного надзора 
(пробации) 

 
По завершении исследования всех доказательств председательствующий 

судья опрашивает стороны, желают ли они дополнить судебное 
разбирательство и чем именно. После этого, председательствующий судья 
обязан огласить в судебном заседании пробационный доклад. 

 
В соответствии со статьей 336 УПК, при постановлении приговора суд 

разрешает ряд вопросов, в том числе имеются ли основания для постановления 
приговора без назначения наказания или освобождения от него либо 
освобождения от наказания с применением пробационного надзора, либо 
применения отсрочки от отбывания наказания.  

При решении вопроса о возможности освобождения от наказания с 
применением пробационного надзора суд не связан с выводами органа 
пробации, а также вправе применить пробационный надзор без (в 
отсутствие) пробационного доклада. 

 
 

toktom://db/171171#st_82
toktom://db/171171#st_109
toktom://db/140340#st_83
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Обвинительный приговор может быть постановлен с назначением 
наказания и с освобождением от наказания с применением 
пробационного надзора 

 
 
Суд постановляет обвинительный приговор с назначением наказания и 

освобождением от его отбывания в случаях, если к моменту вынесения 
приговора установлены основания, предусмотренные статьей 82 Уголовного 
кодекса, для применения пробации. 

 
В резолютивной части обвинительного приговора должны быть 

указаны помимо других требований, указанных в статье 354 УПК, 
длительность срока пробационного надзора при освобождении от 
наказания с применением пробационного надзора, а также контрольные 
требования и пробационные обязанности, которые возлагаются на 
осужденного, в том числе обязанность явиться в орган пробации. 

 
При оправдании обвиняемого, а также при постановлении 

обвинительного приговора без назначения наказания или с освобождением от 
отбывания наказания, или освобождением от наказания с применением 
пробационного надзора, или осуждением к наказанию, не связанному с 
лишением свободы, или прекращением уголовного дела производством 
обвиняемый, находящийся под стражей, подлежит немедленному 
освобождению в зале суда до вступления приговора или постановления суда в 
законную силу. В отношении обвиняемого избирается мера пресечения, не 
связанная с заключением под стражу. 

 
Пробационный надзор не применяется к лицам: 
 
 
осужденным за особо тяжкие преступления 
 
 
осужденным за коррупционные и иные преступления против интересов 

государственной и муниципальной службы 
 
 
осужденным за преступления против общественной безопасности 
 
 
осужденным за преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 
 
 

toktom://db/140340#st_83
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осужденным за преступление, совершенное в составе организованной 
группы или преступного сообщества 

 
 
осужденным за преступление против половой неприкосновенности и 

половой свободы ребенка (указанное ограничение не распространяется на 
детей, совершивших преступление против половой неприкосновенности 
детей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет) 

 
 
осужденных за преступления, предусмотренные статьями 137, 166, 167, 

168 Уголовного кодекса 
 
 
не имеющим постоянного места жительства, а также иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, временно проживающим в Кыргызской 
Республике 

  
 
Суд при назначении пробационного надзора может учитывать 

мнение потерпевшего, если он есть. 
 
 
Пробационный надзор устанавливается на срок от одного года до 

трех лет за совершение менее тяжкого преступления, за тяжкое 
преступление - от трех до пяти лет. Исчисление срока пробационного 
надзора начинается со дня явки осужденного в орган пробации 

 
 
При установлении пробационного надзора могут быть назначены 

дополнительные наказания:  
как лишение специального, воинского, почетного звания, 

дипломатического ранга, классного чина, государственных наград.  
Также в качестве дополнительных видов наказаний могут быть 

применены штраф и лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

 
Установление пробационного надзора не освобождает осужденного от 

назначения дополнительного наказания, предусмотренного Уголовным 
кодексом. 

 
На осужденного, в отношении которого установлен пробационный 

надзор, суд возлагает выполнение следующих надзорных требований: 
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1) явиться в орган пробации по месту жительства в течение 10 дней 

с момента вступления приговора суда в законную силу 
 
 
2) не выезжать за пределы страны  
 
 
3) уведомлять орган пробации о месте жительства, работы или 

учебы, а также об их изменении 
 
 
4) являться два раза в месяц в орган пробации для регистрации и 

участия в профилактической беседе 
 

 
В случае освобождения лица от отбывания наказания с применением мер 

пробационного надзора суд возлагает на осужденного одну или более из 
следующих обязанностей: 

 
 
1) пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании или болезни, представляющей опасность для здоровья 
других лиц, на что им предварительно было дано согласие до вынесения 
приговора суда 

 
 
2) не употреблять психоактивные вещества 
 
 
3) не контактировать с определенными лицами 
 
 
4) возместить в определенный судом срок ущерб, причиненный 

потерпевшему в результате преступления 
 
 
5) не посещать определенные места 
 
 
6) находиться в определенное судом время суток по месту 

жительства 
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7) поступить на работу или учебу к установленному судом сроку 
 
 
8) участвовать в программах ресоциализации, назначаемых 

органом пробации 
 
 
9) осуществлять обязанности по содержанию лиц, находящихся на 

иждивении 
 
 
10) по требованию органа пробации извещать об исполнении 

обязанностей, возложенных судом 
 

 
Суд по своему усмотрению может возложить на осужденного исполнение 

и других пробационных обязанностей, способствующих исправлению 
осужденного. 

 
Пробационный надзор осуществляется органом пробации. 
 
В течение пробационного срока суд по представлению органа пробации 

может полностью или частично отменить либо дополнить ранее 
установленные для осужденного пробационные обязанности.  

 
По ходатайству осужденного суд может полностью или частично 

отменить следующие пробационные обязанности: не контактировать с 
определенными лицами; не посещать определенные места; находиться в 
определенное судом время суток по месту жительства. 

 
Правовые последствия пробационного надзора. 
 
 
По истечении пробационного срока осужденный, выполнивший 

надзорные требования и возложенные на него пробационные обязанности и 
не совершивший нового преступления, считается отбывшим наказание 

 
 
 
В случае неявки без уважительной причины в орган пробации в течение 

десяти дней после вступления приговора в законную силу, нарушения 
надзорных требований и пробационных обязанностей два и более раза орган 
пробации вносит представление в суд об отмене пробационного надзора 
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В случае совершения осужденным в течение пробационного срока 

нового преступления суд отменяет пробационный надзор и назначает 
наказание в соответствии со статьей 78 Уголовного кодекса, то есть по 
совокупности приговоров 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое пробация? 
2. Какие функции осуществляет орган пробации? 
3. Какие основные принципы пробации вам известны? 
4. Что является целями пробации? 
5. В чем заключаются задачи пробации?  
6. Какие нормативно-правовые акты составляют правовую основу 

пробации? 
7. Какие лица являются клиентами пробации? 
8. Являются ли клиентами пробации лица, в отношении которых 

осуществляется социальное исследование? 
9. Какими правами обладают клиенты пробации? 
10. Какие обязанности у клиентов пробации? 
11. Что включает в себя план пробационного надзора 
12. На кого налагается надзор за клиентами пробации? 
13. Могут ли вноситься изменения и дополнения в план пробационного 

надзора? 
14. Влечет ли ответственность невыполнение клиентом плана пробационного 

надзора? 
15. Какие виды пробации вам известны? 
16. Какой вид пробации применяется в отношении обвиняемых? 
17. По результатам чего составляется пробационный доклад? 
18. На основе сбора и оценки какой информации осуществляется досудебная 

пробация и в какой форме? 
19. В какие сроки составляется пробационный доклад или заключение о 

невозможности его составления? 
20. На основании чего осуществляется исполнительная пробация? 
21. Что такое пенитенциарная пробация? 
22.  Какая работа проводится и какие меры принимаются при подготовке лиц 

к освобождению? 
23. Проводится ли социальное исследование личности клиента пробации при 

подготовке к условно-досрочному освобождению, если да в чем оно 
заключается? 

24. В отношении кого применяется постпенитенциарная пробация и в чем 
она заключается? 
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25. Какие основные формы осуществления пробации для достижения целей 
и выполнение задач пробации вам известны? 

26. В каких случаях судья поручает органу пробации подготовку 
пробационного доклада? 

27. В отношении каких лиц не применяется пробационный надзор? 
28. На какой срок устанавливается пробационный надзор и как исчисляется? 
29. Какие требования возлагает суд на осужденного, в отношении которого 

установлен пробационный надзор? 
30. В чем заключаются правовые последствия пробационного надзора? 
 

ЗАДАЧИ 

В районный суд города Бишкек поступило уголовное дело по обвинению 
Иванова Александра Ивановича, родившегося 26 мая 1984 года в г. Бишкек, 
русского, со средне–техническим образованием, холостого, временно 
безработного, проживающего по адресу г. Бишкек, н/с: Ак Босого, ул. Чуй-47, 
дом 26, ранее судимого: приговором Первомайского районного суда г. Бишкек 
от 19 ноября 2012 года по части 3 статьи 246 УК Кыргызской Республики к 3 
годам 6 месяцам лишения свободы, по делу находящегося под подпиской о 
невыезде, в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 
статьи 200 УК Кыргызской Республики. 

Подготовить требование суда о подготовке пробационного доклада в 
соответствующий орган пробации. 

К осужденному Иванову применен пробационный надзор. Какие 
надзорные требования может применить в отношении него суд? 
Подготовить резолютивную часть приговора суда. 

 
В районный суд города Бишкек поступило уголовное дело по обвинению 

Орозова Калыка Баевича, 19 сентября 1999 года рождения, уроженца Иссык-
кульской области, кыргыза, со средним образованием, студента 3-курса КНУ 
им. Ж.Баласагына, холостого, не работающего, ранее не судимого, 
проживающего по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, село Ново-
Павловка, ул. Мира, дом 43, прописанного по адресу: Иссык-кульская область, 
Иссык-кульский район, село Баетово, ул. Каралаева, дом 1, по делу 
находящегося под стражей в Учреждении №21 ДИН ГСИН при Правительстве 
Кыргызской Республики с ___число___, копию обвинительного акта 
получившего своевременно, в совершении преступления, предусмотренного 
пунктом 1 части 2 статьи 202 УК Кыргызской Республики. 

Подготовить требование суда о подготовке пробационного доклада в 
соответствующий орган пробации. 



23 
 

При рассмотрении данного уголовного дела в суде установлено, что 
обвиняемый не завладел имуществом в крупном размере. Его действия 
подлежат переквалификации на часть 1 статьи 202 УК Кыргызской 
Республики. В судебном заседании защитник ходатайствует о выдаче 
требования о подготовке пробационного доклада в соответствующий орган 
пробации. Подготовить мотивированное решение. 

В районный суд города Бишкек поступило уголовное дело по обвинению: 
Романова Евгения Александровича, 13 июля 1999 года рождения, 

уроженца города Бишкек, русского, со средним образованием, холостого, 
работающего мойщиком автомашин, ранее не судимого, проживающего по 
адресу: город Бишкек, ул. Набережная, дом №13, по делу находящегося под 
стражей в Учреждении №21 ГСИН при Правительстве Кыргызской 
Республики с ___число___, копию обвинительного акта получившего 
своевременно, в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 
части 2 статьи 206 УК Кыргызской Республики 

Горошко Анжелики Артуровны, 24 февраля 1999 года рождения, 
уроженки города Бишкек, русской, с образованием 9 классов, незамужней, не 
работающей, ранее не судимой, проживающего по адресу: Чуйская область, 
Сокулукский район, село Верхний орок, ул. Западная, дом №52, по делу 
находящейся под домашним арестом, копию обвинительного акта 
получившей своевременно, в совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 348 УК Кыргызской Республики. 

 

Подготовить требование суда о подготовке пробационного доклада в 
соответствующий орган пробации в отношении Горошко. 
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