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Настоящее издание разработано Департаментом пробации 

при Министерстве юстиции Кыргызской Республики совместно с 

Общественным Благотворительным Фондом «Оэйсис».  

Методическое пособие рекомендовано для Совета пробации 

при местных государственных администрациях, а также для 

территориальных государственных органов, в частности, районных 

(городских) управлений социального развития, отдела образования, 

организаций здравоохранения, предоставляющие государственные 

услуги, для клиентов пробации, в том числе для клиентов 

ювенальной пробации.   

Также методическое пособие для Совета пробации 

рекомендовано для специалистов по социальным вопросам органов 

местного самоуправления и для   членов   Комиссии по делам детей. 

Методическое пособие опубликовано при поддержке 

Посольства Германии в Кыргызской Республики.    
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ОМСУ                  Орган местного самоуправления 

НПО                     Неправительственная организация  

 

     

Основные понятия, используемые в настоящем 

пособии 

пробация - это социально-правовой институт 

государства, применяющий к клиентам пробации 

комплекс мер государственного принуждения, 

общественного воздействия при их добровольном 

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; 

пробационный надзор - деятельность органа пробации 

по контролю за исполнением возложенных судом на 

клиентов пробации обязанностей и их поведением, 

применению комплекса мер социально-правового 

характера, вырабатываемых и реализуемых 

индивидуально в отношении лица, находящегося под 

пробационным надзором, с целью его исправления и 

ресоциализации, коррекции поведения, а также 

предупреждения совершения им новых 

правонарушений; 

орган пробации - уполномоченный государственный 

орган, осуществляющий исполнение уголовных 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и 



принудительных мер уголовно-правового воздействия, 

надзор за лицами, условно-досрочно освобожденными из 

исправительных учреждений, с выполнением социально-

правовых функций; 

социальное содействие - комплекс мер, направленных 

на преодоление клиентами пробации трудной жизненной 

ситуации на основе индивидуальных программ оказания 

социально-правовой помощи; 

ресоциализация - процесс восстановления социальных 

связей клиента пробации, способствующих его 

позитивной интеграции в общество после отбытия 

наказания или принудительной меры уголовно-правового 

воздействия; 

индивидуальная программа оказания социально-

правовой помощи - составляемая органом пробации 

программа оказания клиенту пробации социально-

правовой помощи, основанной на изучении его личности 

и потребностей; 

трудная жизненная ситуация - совокупность 

объективных и личных обстоятельств, являющихся 

причинами и условиями совершения лицом 

правонарушений, последствия которых он не может 

преодолеть самостоятельно; 

система пробации - совокупность органов пробации, 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественности, вовлеченных в 

выполнение задач и достижение целей пробации; 

социальное жилье - жилые помещения, находящиеся в 

государственной, муниципальной или частной 

собственности и предназначенные для постоянного или 

временного проживания клиентов пробации, в том числе 

жилые помещения специализированного жилищного 

фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Опыт зарубежных стран по применению института 

пробации показывает, что он эффективно 

предупреждает общую преступность, снижая 

повторную преступность, связанную с 

криминологическим рецидивом, ограничивает 

дальнейшую криминализацию личности преступника и 

активно способствует уменьшению «тюремного 

населения», что сокращает расходы на содержание 

пенитенциарной системы государства.    

Кыргызская Республика, по данным 

Международного центра пенитенциарных 

исследований (ICPS) (2017 г.), занимает 87 место - 167 

заключенных на 100 000 человек. При этом важно 

отметить, что в развитых странах Европы — это число 

значительно меньше. К примеру, Германия занимает 

166 место - 78 заключенных на 100 000 человек; 

Норвегия - 173 место - 70 заключенных на 100 000 

человек; Нидерланды - 175 место - 69 заключенных на 

100 000 человек; Швеция - 194 место - 53 заключенных 

на 100 000 населения. Такая низкая численность 

тюремного населения в указанных странах была 

достигнута благодаря институту пробации.  

Именно в целях исправления и социального 

перевоспитания заключенного, во многих странах 

вводится институт пробации, которая рассматривается 

как лучшая альтернатива тюремной изоляции, 

способствующая наименее болезненной реабилитации 

осужденного, не подвергаемого разрушительному 

влиянию заключения, сохраняющая реальную 

перспективу исправления определенной категории 

правонарушителей, устраняющая опасность 

пополнения тюремного населения.  

В рамках судебной реформы в 2017 году принят 

Закон Кыргызской Республики «О пробации», который 

вступил в силу 1 января 2019 года.  В соответствии с 

указанным законом создан Департамент пробации при 

Министерстве юстиции Кыргызской Республики и его 

территориальные подразделения.  

Согласно статистическим данным в Департаменте 

пробации в 2020 году состояли на учёте 12100 клиентов 

пробации. Одним из основных задач органа пробации 

является ресоциализация клиентов пробации, в том 

числе клиентов ювенальной пробации.   

В целях успешной ресоциализации клиентов 

пробации при местных государственных 

администрациях созданы Советы по пробации, которые 

оказывают содействия органу пробацию по 

ресоциализации клиентов пробации, в том числе 

клиентов ювенальной пробации.  



ГЛАВА 1. ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

 Международные стандарты делятся на две категории:  

1.Конвенции, имеют обязательную юридическую силу 

для государств-участников. Это означает, что 

государства, согласно международному законодательству 

по правам человека, обязаны уважать, защищать и 

выполнять положения этого законодательства и 

отчитываться о том, каким образом национальное 

законодательство, политика и практика отражают 

выполнение таких обязательств. 

Выполнение положений каждого договора отслеживается 

специальным для каждого договора комитетом экспертов.  

В целях соблюдения прав человека Кыргызская 

Республика ратифицировала следующие Конвенции:  

• Всеобщая декларация прав человека (1948)  

• Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод (1950)  

• Международный пакт о гражданских и политических 

правах (1966)  

• Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (1966) 

• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (1979)  

• Международные конвенция о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации (1979)  

• Конвенции ООН против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных, унижающих достоинств видов 

обращения и наказания (1984)  

• Конвенция ООН о правах ребенка (1989)  

• Конвенция ООН о правах инвалидов (2006)  

 

2. Стандарты прав человека, касающиеся 

законодательства и реформы в области уголовного 

судопроизводства, также нашли отражение в 

недоговорных соглашениях ООН: декларациях, 

рекомендациях, принципах, кодексах поведения и 

руководствах. Данные документы дополняют договорную 

базу, несут значительную моральную силу и имеют 

практическое применение. Их ценность отражается в 

признании со стороны большого ряда государств. Ниже 



конвенции отмечены знаком, а стандарты, нормы и 

руководства не отмечены каким-либо образом. 

В целях соблюдения прав человека приняты следующие 

стандарты:  

 

• Минимальные стандарты правила ООН о защите 

несовершеннолетних, лишенных свободы (Гаванские 

правила); 

• Минимальные стандарты правила ООН в отношении 

альтернативных наказаний (Токийские правила); 

• Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (от 29 ноября 1985 года, 

приложение) (Пекинские правила); 

• Руководящие принципы Организации Объединенных 

Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 

принципы. 

 

       Согласно международным стандартам, целью 

уголовного наказания концептуально является 

исправление и перевоспитание виновного лица. 

Международные стандарты также подчеркивают, что 

реабилитационная работа с осужденным должна 

начинаться сразу после осуждения, а также предоставить 

ему всевозможную поддержку в целях ресоциализации 

клиентов пробации. Прямой целью поддержки, является– 

профилактика повторных преступлений и благополучие 

общества. 

 

ГЛАВА 2. ЗАКОНЫ КЫРГЫЗСКИЙ РЕСПУБЛИКИ  

«О ПРОБАЦИИ» 

 

         Закон Кыргызской Республики «О пробации» был 

принят от 24 февраля 2017 г., вступил в силу 1 января 2019 

года. 

 Правовую основу пробации составляют: 

• Конституция   Кыргызской Республики; 

• Уголовный   кодекс КР; 

• Кодекс о проступках КР;  

• Уголовно-процессуальный кодекс КР;  

• Уголовно-исполнительный кодекс КР; 

•  иные нормативные правовые акты Кыргызской 

Республики, регулирующие правовые отношения в 

сфере пробации. 

 

 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; 

2) осуществление надзора за лицами, условно-

досрочно освобожденными от отбывания наказания в 

виде лишения свободы на определенный срок (далее - 

лишение свободы); 

3) коррекция поведения, формирование право 

послушного 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. 

 

Достижения 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; 

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. 

 

ВИДЫ ПРОБАЦИИ 

 

Пробация в зависимости от задач и стадии ее 

применения подразделяется на следующие виды: 

1) досудебная пробация - пробация, применяемая к 

обвиняемым и заключающаяся в социально-

психологическом исследовании его личности, по итогам 

которого составляется пробационный доклад; 

2) исполнительная пробация - совокупность 

социально-правовых мер по оказанию содействия 

клиентам пробации, указанным в пунктах 1-3 части 1 

статьи 5 Закона КР «О пробации», в выходе из трудной 

жизненной ситуации, применению уголовно-правовых 

мер по контролю и надзору за их поведением и 

выполнением возложенных на них обязанностей.; 

3) пенитенциарная пробация - пробация, 

применяемая к осужденным и заключающаяся в 

совместной работе органов пробации, государственных 

органов и органов местного самоуправления, 

администраций исправительных учреждений, 

некоммерческих организаций и клиентов пробации по 

подготовке их к освобождению из исправительных 

учреждений; 

4) 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. 

 

 

ВАЖНО! В исполнительной, пенитенциарной и 

постпенитенциарной пробации орган пробации, 

государственные органы и органы местного 

самоуправления оказывают содействие клиентам 

пробации в ресоциализации и выходе из трудной 

жизненной ситуации, основанное на индивидуальном 

подходе, анализе информации о личности и потребностях 

клиента пробации. 

 

 

 

 

 



Досудебная пробация 

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. 

       Сбор сведений осуществляется путем получения, 

истребования характеристик, отзывов, рекомендаций, 

объяснительных, справок, использования баз данных 

государственных органов, составления актов и иных 

документов. 

 

ВАЖНО! 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. 

 

 

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  

ПРОБАЦИОННЫЙ ДОКЛАД 

Данные о направлении 

Дата 01.07.2021  

Село (город) Бишкек  

ФИО специалиста органа пробации: Оморов Темирлан 

Арстанбекович 

 

1. Информация об инициаторе пробационного 

доклада 

Наименование суда:Октябрьский районный суд   

ФИО: Судьи: Эсенбаев Н.Б.            

Дата поступления требования: 01.06.2021    

Номер уголовного дела: УД-001/21. Б2    

Номер ЕРПП: 03-055-2019-001348  

 

2. Личные данные клиента 

ФИО: Бектурганов Азамат Саматович   

Дата рождения: 11.06.1956 г.р.   

Место жительства: г. Бишкек, 3мкр д.8 кв. 24  

Гражданство: Кыргызстан  

Персональный номер: 211061956600197  

  



Статья обвинения:  

ст. 258. Нарушение правил безопасности 

горных,строительных, взрывоопасных или иных работ: 

Умышленное или неосторожное нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или 

взрывоопасных работ, причинившее по неосторожности 

тяжкий вред. 

  

3. Перечень документов, на основании которых 

составлен пробационный доклад 

1. Требование суда на подготовку пробационного 

доклада 

2. Справка о несудимости  

3. Характеристика с места работы  

4. Справка о состоянии здоровья 

5. Справка с Республиканского центра наркологии 

6. Справка с Республиканского центра психического 

здоровья  

7. Справка с места жительства и о составе семьи  

8. Характеристика от соседей 

 

 

4. Перечень лиц, предоставивших информацию в 

отношении клиента пробации 

Имеются ли лица: имеется  

1)ФИО: Каипова Нургуль Медеровна, 12.04.1979 года 

рождения, супруга клиента.  

2)ФИО: Бектурганов Азамат Азаматович, 04.06.1998 

года рождения, сын клиента. 

3)ФИО: Бектурганова Даяна Азаматовна, 23.10.2001 

года рождения, дочь клиента. 

4)ФИО: Асылбекова Айдана Кадыровна, соседка клиента. 

5)ФИО: Жыргалбеков Нурлан Осмонович, сосед клиента.  

6)ФИО: Касымов Мирлан Молдокулович сосед клиента. 

 

5. Данные о привлечении к уголовной 

ответственности в прошлом 

Имеется/не имеется:не имеется  

 

6. Данные о сообщниках 

Наличие иных обвиняемых, проходящих по данному или 

связанному делу: 

не имеется  

 

7. Данные о потерпевшем 

Наличие потерпевших:не имеется  

Информация потерпевшего: 

 

8. История смены места жительства  



История смены места жительства: 

Факт наличия постоянного жилища: да  

Основания проживания:Кыргызстан, город Бишкек, 3 м-

н дом №8 кв.24  

 

9. Родственные связи и семейное положение 

Наличие детей: Имеется 

Факт лишения либо ограничения родительских прав: 

нет,  

Основания для лишения либо ограничения родительских 

прав: нет 

Информация о семье и других социальных связах:  

Супруга: Каипова Нургуль Медеровна, 12.04.1979 года 

рождения. 

Сын: Бектурганов Азамат Азаматович, 04.06.1998 года 

рождения.  

Дочь: Бектурганова Даяна Азаматовна, 23.10.2001 года 

рождения.  

 

10. Информация о физическом и психическом 

здоровье 

Внешний облик и особые приметы: Среднего роста, 

худощавого тело сложения, карие глаза, примой нос с 

усами, коротко стриженные волосы с сединой, 

выразительный взгляд, легкая походка. Одевается 

скромно. 

Наличие хронических заболеваний: не имеется  

Прохождение курса лечения: не известно 

Наличие истории злоупотребления: не злоупотреблял  

Наличие истории психических и/или эмоциональных 

нарушений: не имеется 

 

Психологическая характеристика личности: 

Эмоциональный фон: высокий волевой контроль 

эмоциональных реакций. Способен сдерживать 

тревожность, умеет хорошо контролировать свое 

поведение и эмоции. Уверен в себе, умеет владеть собой в 

критических ситуациях, сдерживать непосредственные 

побуждения, подчинять свое поведение определенным 

правилам, учитывать интересы других людей. 

 

Заключение: В результате чего можно говорит о том, 

что Бектурганов А.С., характеризуется как активный и 

подвижный человек, открыт, коммуникабелен. Нет 

проблем в межличностном взаимодействий. Спокойно 

воспринимает критику, способен объективно оценивать 

себя. Трудолюбивый, дружелюбный, беззаботный, 

активный, общительный, отзывчивый, нетерпеливый, 



трудолюбивый, увлеченный, «душа» компании, 

поверхностный 

Склонности и привычки: Не имеет 

Сведения об отношении к совершенному преступлению 

Вину признает частично, ранее не судим. 

     

11. Информация о социальном статусе 

     

Социальный статус: 

Бектурганов Азамат Саматович, родился 11.06.1956 году 

в селе Торкен, Токтогульского района, Жалал-Абадской 

области. С 1963 по 1973 год учился в средней школе. В 

1975 году поступил во Фрунзенский Политехнический 

Институт, факультет Архитектуры. Окончил его 1980 

году и получил специальность «архитектора». С 1980 по 

1991 год работал в проектных институтах в г.Ош. С 

1991 по 1996 год работал старшим преподавателем, 

строительного факультета Ошского Технологического 

Университета. В 1997 году перешел на работу АО «Ош 

Ак-Таш» начальником ПКБ. С 2004 года переехал жить в 

г.Бишкек и с тех пор работает в строительных 

организациях. 

 

Статус занятости: работает в строительной компании   

Финансовое положение: стабильный средний доход в 

размере 30 000 сом в месяц                                      

 

Жилищные и социально-бытовые условия: 

В данный момент проживает с семьей, по адресу г. 

Бишкек, 3 мкр, д.8 кв 24. квартира, состоит из 3-х 

комнат, общая площадь квартиры составляет 68м2. 

Имеется вся необходимая бытовая техника и мебель. 

Санитарное состояние квартиры удовлетворительное, о 

чем составлен акт. 

 

Состояние здоровья: 

Согласно полученной медицинской справки от 15.06.2021 

года, Учреждение "Центр семейной медицины" 

обвиняемый Бектурганов А.С., здоров. 

 

Образование: 

Высшее. Имеется копия диплома о высшем образовании 

ЕВ№117125 о том, что в 1980 годах окончил

 Фрунзенский Политехнический Институт, 

факультет Архитектуры. 

Другие обстоятельства, приведшие к трудной 

жизненной ситуации: не известно 

 



12. Анализ и выводы 

 

Анализ рисков: 1 - низкая степень риска  

Анализ криминогенных потребностей (динамических 

факторов риска): Информация, собранная в процессе 

подготовки пробационного доклада, свидетельствует о 

том, что у Бектурганова Азамата Саматовича, 

личностные качества имеют положительные ресурсы, 

для рессоциализации. Социальные обстоятельства и 

бытовые условия удовлетворительные. Принимая во 

внимание вышеизложенное, служба пробации считает, 

что нахождение его вне мест лишений свобод может 

быть создаст условии, для выхода из трудной жизненной 

ситуации и ресоциализации в обществе. 

 

Возможным его исправление без изоляции от общества с 

применением пробационного надзора при условии 

возложения на обвиняемого следующих обязанностей: 

1. Не посещать (бары, кафе, рестораны и другие 

увеселительные места). 

2. В свободное от (работы, учебы и т.д.) время 

находиться по месту жительства в определенное 

время. 

3. По требованию органа пробации извещать об 

исполнении обязанностей, возложенных судом. 

4. Прохождение индивидуальной программы в органах 

пробации по социальной помощи. 

 

 

Исполнительная и постпенитенциарная пробация 

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. 

 

 

 

 

 

 



Образец 

План пробационного надзора 

 

1. ФИО клиента: Мендебаева  Гулнур Бейшеновна. 

 

2. Перечень:  

 

2.1. Надзорных требований: _______________________ 

2.2.Пробационных обязанностей, установленных 

законодательством: 

 

1. На осужденного, в отношении которого установлен 

пробационный надзор, суд возлагает выполнение 

следующих надзорных требований: 

 

1) явиться в орган пробации по месту жительства в 

течение десяти дней с момента вступления приговора 

суда в законную силу; 

2) без разрешения органа пробации не выезжать за 

пределы страны или административно-

территориальной единицы; 

3) уведомлять орган пробации о месте жительства, 

работы или учебы, а также об их изменении; 

4) периодически являться в рабочее время в орган 

пробации на основании законного требования сотрудника 

органа пробации; 

5) при необходимости краткосрочного выезда с места 

жительства получать разрешение органа пробации. 

 

Ознакомлен: Мендебаева Г.Б.     

Подпись:  

 15 июля 2021 года. 

 

3. Порядок и условия исполнения обязанностей, 

возложенных судом и органом пробации: _ явиться в 

орган пробации по месту жительства в течение десяти 

дней с момента вступления приговора суда в законную 

силу; 

2) без разрешения органа пробации не выезжать за 

пределы страны или административно-

территориальной единицы; 

3) уведомлять орган пробации о месте жительства, 

работы или учебы, а также об их изменении; 

4) периодически являться в рабочее время в орган 

пробации на основании законного требования сотрудника 

органа пробации; 

5) при необходимости краткосрочного выезда с места 

жительства получать разрешение органа пробации. 

6) участвовать в программах ресоциализации, 

назначаемых органом пробации. 

 

Ознакомлен: Мендебаева Г.Б.  

Подпись: 

"15 " июля 2021 года. 



4. Периодичность посещений: Два раза в месяц согласно   

графику.  

        

5. Направленные запросы: РЦН, РЦПЗ, МВД, ГРС, УСР, 

ОМСУ___________________________________________

_________________________________________________

________ 

 

5.1. Полученные запросы: РЦН, РЦПЗ, МВД, 

ГРС_____________________________________________

_________________________________________________

________ 

6. Количество посещений места жительства, работы 

и учёбы: Органом пробации с выездом по   месту 

жительства клиента, а также по   месту учебы    

проведен мониторинг. 

 

7. Проверено посредством средств связи состояния   

здоровья, успехи в   учебе, взаимоотношение с семьей.   

_________________________________________________

___________________ 

8. Информация о применении электронного надзора 

_________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________ 

9. Информация о закрепленном волонтере: Байзакова 

Гульмира,   социальный  предприниматель.    

                         

9.1. Порядок взаимоотношений: Байзакова Гульмира 

проводит   разъяснительные   работы   с клиентом по  

исправлению  в  режиме  офлайн   и  онлайн.  

 

9.2. Результаты проведенной работы волонтера: 

Байзакова Гульмира  объяснила,  клиенту, что согласно 

Закона КР «О пробации» у него появился шанс  

исправится, и закон дает эту возможность. В этой 

связи, государственные   органы будут оказывать 

комплексную помощь по выходу из трудной  жизненной  

ситуации. При этом, также пояснила, что клиент 

должен  выполнять все  требования суда согласно  

приговора  суда и органа  пробации.         

 

10. Наличие или отсутствие индивидуальной 

программы оказания социально-правовой помощи: 

органом пробации разработана индивидуальная 

программа с учетом потребности клиента.  Клиент 

ознакомлен с индивидуальной программой и согласен   

быть участником Программы по   выходу из  трудной  

жизненной  ситуации.               

  

11. Количество вынесенных предупреждений: Органом 

пробации вынесено 16 июля 2021 года предупреждения 

клиенту пробации из - за нарушения правил  органа 

пробации. 



_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

_________________________________________________

(с указанием дат вынесенных предупреждений) 

 

12. Сведения о направленных представлений в суд 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. Данные об иных проведенных мероприятиях: 

Проведены    

 

14. Привлеченные физические и юридические лица, а 

также иные органы, принимающие участие в 

реализации Плана  

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

План составил сотрудник: Ведущий специалист органа 

пробации по   Ленинскому району  г.Бишкек  Бормоков  

Максат. (М.П.) 

                                                                                                      

С планом пробационного надзора ознакомлен и согласен:  

Мендебаева Г.Б.   

Подпись:                                              

"21 " июля 2021 года. 

                                                                                                   

15. Внесены изменения и дополнения: в   

Индивидуальные   программы по   оказанию социальной 

помощи на основании выявленных    нужд.  

 

Ознакомлен, Мендебаева Г.Б  

Подпись: 

"25 " июля 2021 года. 

 

16. Промежуточное заключение: в результате 

мониторинга выявлено, что индивидуальная программа 

не в полной мере исполняется. В частности, в области   

трудоустройства, так как   у клиента отсутствует 

навыки, требуемые   на рынке. В   этой связи, клиенту   

предложено обучится на   профессиональном курсе   через   

отдел занятости.  

 

Ознакомлен, Мендебаева Г.В. 

Подпись:  

"28"   июля 2021 года. 

 

17. Итоговое заключение: Потребности клиента 

определены и   составлена   индивидуальная программа 



по   оказанию помощи.  Клиент удовлетворен   по   

оказанию содействия   в его ресоциализации.   

  

Заключение составил сотрудник органа пробации: 

Ведущий специалист по   социальным вопросам   Бормоков   

Максат.  

     

Ознакомлен, Мендебаева  Г.В. 

Подпись: 

"28 " июля   2021 года. 

 

Индивидуальная программа оказания социально-

правовой помощи 

 

В исполнительной, пенитенциарной и 

постпенитенциарной пробации орган пробации, 

государственные органы и органы местного 

самоуправления оказывают содействие клиентам 

пробации в ресоциализации и выходе из трудной 

жизненной ситуации, основанное на индивидуальном 

подходе, анализе информации о личности и потребностях 

клиента пробации. 

В целях ресоциализации и выхода из трудной 

жизненной ситуации сотрудник территориального органа 

пробации в соответствии со статьей 9 Закона КР «О 

пробации» осуществляет сбор информации о клиенте 

пробации, в том числе о клиенте ювенальной пробации.  

Информация и оценка потребности отражаются в 

индивидуальной программе оказания социально-

правовой помощи. 

 

Помощь специалисту  

 

Потребность определяется как состояние нужды 

человека в том, что необходимо для поддержания и 

развития его жизнедеятельности и жизни общества в 

целом. Это – разница (пробел) между тем, что есть и то, 

что должно быть. 

 

Сотрудник территориального органа пробации 

проводит оценку потребности клиента пробации. Для 

выявления потребности клиента сотрудник 

территориального органа пробации вправе привлечь 

государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

 

Помощь специалисту 

  Согласно теории потребностей Американского 

ученого Абрахама Маслоу существуют пять основных 

категорий потребностей человека: физиологические, 

потребности безопасности, социальные, потребности в 

оценке и в самовыражении. 



 

Физиологические потребности – это те 

потребности, которые обеспечивают выживание человека. 

Наиболее характерными физиологическими 

потребностями являются: пища, питьё, одежда, жильё, 

возможность жить со своей семьёй. 

 Потребности безопасности характеризуют нужды 

человека в обеспечении стабильности существования 

самого себя и своей семьи. Пример таких потребностей: 

безопасность жилья, медицинское страхование, работа, 

финансовые резервы и т.д.  

Социальные потребности – это те потребности, 

которые обеспечивают нужды в социальном общении и 

связи человека с обществом, в котором он живет. 

Например: дружба, любовь, принадлежность к какой-то 

социальной группе и т.д.  

Потребности в оценке характеризуют нужды 

человека в уважении и признании его как личности на 

уровне группы, сообщества или общества в целом.  

Потребности в самовыражении заключаются в 

нужде человека в саморазвитии и в реализации своего 

потенциала. 

 

 

На основании выявленной потребности клиента 

пробации сотрудник территориального органа пробации 

составляет Индивидуальную программу оказания 

социально-правовой помощи (далее - Программа) и 

вносит на утверждение руководителю межрайонного 

управления органа пробации. 

Выполнение мероприятий Программы возлагается 

на руководителей и должностных лиц территориальных 

подразделений государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

 

 

Образец  

 

Токтоналиева Аида, 29.10.2001 г.р. приговором суда 

Первомайского районного суда г.Бишкек от 28.12.2020 

признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 268 Уголовного 

кодекса КР и назначена ей наказание в виде лишения 

свободы сроком 5 (пять)  лет  со штрафом 500 (пятьсот) 

расчетных показателей, то есть 50 000 (пятьдесят 

тысяч) сомов в доход государства.   

На основании статьи 83 УК КР, применить в 

отношении Токтоналиевой Аиде пробационный надзор, 

сроком в 1 (один) год.   

 

Согласно приговору, суда Токтоналиева Аида 

поставлена на учет в орган пробации Свердловского 



района г.Бишкек. Сотрудник органа пробации собрал 

следующую информацию:  

Токтоналиева Аида выпускница детского дома в 2018 

году, не имеет постоянного места жительства, не 

имеет паспорта, не   учится и не работает, отец умер, а 

мать решением суда лишена родительских прав. На 

момент оценки проживает в съемном доме.   

На основании оценки сотрудник   пробации составил 

Индивидуальную программу оказания социально – 

правовой помощ



Индивидуальная программа оказания социально-правовой 

помощи 

 

1. Ф.И.О клиента: Токтоналиева Аида, 29.10.2001 г.р.       

2. Личные данные клиента:  уроженка Чуйской области Аламудунского 

района.  

2.1. Адрес постоянного или временного местожительства: г. Бишкек, 

ул. Мира, д.1. кв.58 (справка  ТСЖ прилагается). 

2.2. Контактные данные (телефон и электронная почта): 0 700 356 143.  

2.3. Информация о месте учебы и/или работы: не учится  и не  

работает.  

2.4. Информация о семье, других социальных связях: Имеет  младшую 

сестру, которая  тоже  является  выпускницей  

2.5. Информация об утраченных семейных связях: Отца  нет, а  мать 

решением  суда  лишена  родительских   прав. При этом Аида   

поддерживает  связь с  матерью. 

2.6. Информация о склонностях и привычках: нет  

2.7. Информация о состоянии здоровья: Состояние здоровье 

удовлетворительно.  

2.8. Психическое состояние: Согласно заключению психолога, 

Токтоналиева А.. находится в состоянии негативизма — 

превалирование у личности отрицательных реакций, утрата 

положительных социальных контактов. На учете у психиатра не 

состоит. 

2.9. Информация о наличии зависимости от психоактивных веществ 

(алкоголь, наркотики, психотропные вещества): со слов 

Токтоналиевой А.  психоактивные вещества не   употребляет.  

2.10. Информация о социально-бытовых условиях: согласно 

обследования жилищно-бытовых условий Токтоналиева А.. 

проживает с сестрой в съемной квартире. По информации 

районного управления труда и социального развития, 

Токтоналиева А. не состоит на учете в отделе по поддержке 

семьи и защиты детей, не получает социальное пособие.  

2.11. Информация об утраченных правах: Токтоналиева А. 

нуждается в временном бесплатном жилье.  

2.12. Информация об отсутствии или утраченных документах: при 

выпуске  из детского дома выпустилась со свидетельством о 

рождении в  возрасте 15 лет.  

2.13. Информация об образовании: закончила 9 классов.  

2.14. Профессиональные навыки: не имеет навыков.   

2.15. Информация о социальных потребностях: желает пройти 

курс маникюра, а  потом трудоустроится.  

 



 

По результатам изучения личности и потребностей, а также иных 

сведений о клиенте пробации запланированы следующие меры: 

 

1. Направить ходатайство в орган   местного самоуправления по   

месту жительства о предоставлении временного жилья на 

безвозмездной основе, а также   оказать содействие в   прописке 

для получения  общегражданского   паспорта.  

2. Направить ходатайство   в ГРС о выдаче    паспорта 

Токтоналиевой А. 

3. Поставить на учет   в   отдел занятости Управления труда и 

социального развития по   месту жительства для   направления   на 

обучения курсов  по маникюру  и  дальнейшего  трудоустройства.  

4. Обратиться   в Комиссию по   социальным вопросам и 

Некоммерческие   организации об оказании содействия  в 

оказании   финансовых  средств  для  погашения  штрафа; 

5. Направить ходатайство в   Управление социального  развития  о  

выдаче   социального  пособия,   принимая во  внимание,   что  

отец  умер,   а   мать  лишена  родительских   прав.   

 

 

Индивидуальную программу оказания социально-правовой помощи 

составили: 

Ведущий специалист   по   социальным вопросам: Кутманбаев Э. 

Психолог: Имангазиева М. 

С индивидуальной программой оказания социально-правовой помощи 

ознакомлен и согласен: Токтоналиева А. 

 

«10» августа 2021 г. 

 



 

 

ВАЖНО! Органы исполнительной власти, их 

структурные подразделения и подведомственные 

учреждения предоставляют клиентам пробации 

государственные услуги в соответствии с Реестром 

государственных услуг, утвержденного 

постановлением Правительства КР от 10 февраля 2012 

года № 85.    

 

Во исполнение Индивидуальной программы 

оказания социально-правовой помощи Токтоналиевой 

Аиды ГРС и Управление социального развития 

предоставляют указанные государственные услуги в 

соответствии с постановлением Правительства от 10 

февраля 2012 года № 85.    

Орган местного самоуправления предоставляют 

указанные муниципальные услуги в соответствии с 

постановлением Правительства от  14 января 2015 года № 

6.  

Ответственный сотрудник территориального органа 

пробации в целях реализации Индивидуальной 

программы оказания социально-правовой помощи 

Токтоналиевой Аиды контролирует исполнение 

отдельных пунктов Программы. В случае, если со 

стороны указанных государственных органов и органов 

местного самоуправления не приняты меры по 

исполнению Индивидуальной программы оказания 

социально-правовой помощи Токтоналиевой А. 

сотрудник территориального органа пробации  вправе 

вынести вопрос о не исполнении на Совет по пробации.  

Совет по пробации на заседании заслушивает 

информацию представителей государственных органов о 

не принятых мерах в отношении Токтоналиевой А. и 

принимает меры в отношении исполнителей.  

 

Важно! Индивидуальная программа направлена 

на оказание комплексной помощи клиенту пробации по 

выходу из трудной  жизненной ситуации через 

получения государственных и  муниципальных и иных 

услуг.  

  

 

 

 

 

 

 



Глава 3. Роль местных государственных 

администраций и органов местного самоуправления в 

ресоциализации клиентов пробации  

 

 

3.1 Местные государственные администрации 

 

Местные государственные администрации 

координируют деятельность территориальных 

подразделений министерств, государственных комитетов, 

административных ведомств и органов местного 

самоуправления, участвующих и образующих систему 

пробации на местном уровне. 

Местная государственная администрация вправе 

требовать предоставления планов деятельности 

территориальных подразделений министерств, 

государственных комитетов и административных 

ведомств, отчетов о их выполнении, давать 

соответствующие указания в пределах своих полномочий, 

обязательные для исполнения. 

Для рассмотрения важнейших вопросов 

исполнительно-распорядительной деятельности в 

местной государственной администрации создается 

консультативно - совещательный орган - коллегия.  

Глава местной государственной администрации 

вправе   инициировать вопрос о ходе реализации Закона 

КР «О пробации» в части ресоциализации и социального 

содействия   клиентов пробации.  

Местная государственная администрация 

организует деятельность Совета по пробации.  

 

3.2. Совет пробации  

 

Для оперативного и эффективного решения задач 

пробации при местных государственных администрациях 

решением главы местной и государственной 

администрации создаются Советы по пробации. Совет по 

пробации является совещательным и консультативным 

органом по вопросам реализации пробации на местном 

уровне. 

В Состав Совета по пробации  входят 

представители территориальных государственных 

органов: 

– районного (городского) управления труда и 

социального развития; 

– отдел образования; 

– центра семейной медицины; 

– орган внутренних дел; 



– государственная регистрационная служба на 

районном уровне; 

– отдел ЗАГСа; 

– представитель местной государственной 

администрации (главный специалист по правовым 

вопросам); 

– представители гражданского общество, 

работающие в сфере пробации. 

– орган пробации, секретарь Совета пробации  

Состав Совета не должен превышать 11 человек. 

 

Секретариат Совета: 

– разрабатывает годовой, ежеквартальный  и  вносит  

на  утверждение главе местной государственной 

администрации в установленном порядке (осуществляет   

рассылку    утвержденных   Планов  членам   Совета  

пробации);  

– информирует членов Совета, не позднее трех дней 

до даты проведения заседания, о времени и месте 

проведения заседания, перечне вопросов, внесенных на 

рассмотрение (Секретарь Совета пробации согласует 

письменно дату проведения и перечень вопросов с главой 

Совета пробации, готовит информацию главе о принятых 

мерах в отношении клиентов пробации государственными 

органами и ОМСУ, а также аналитическую записку о ходе 

реализации Закона КР «О пробации» в его вверенной 

территории); 

– ведет протоколы заседаний Совета (1 экз. 

(оригинал) протокола заседания Совета подшивается в 

общем отделе, специалист общего отдела осуществляет 

рассылку Протоколов исполнителям); 

– обеспечивает для членов Совета рассылку 

документов, принятых на заседаниях Совета; 

– координирует процесс разработки и реализации 

решений Совета  

– обобщает информацию, связанную с деятельностью 

Совета (Осуществляет сбор информацию о принятых 

мерах в отношении клиентов пробации согласно 

протокольного поручения. При этом, отмечаем, что сбор 

информации осуществляется письменно. Специалист 

органа пробации анализирует информацию и вносит глава 

на ознакомление. В случае, если не все поручения главы 

Совета не  исполнены также специалист органа пробации 

информирует письменно Главу Совета пробации об 

уклонении исполнения поручения решения Совета 

пробации). 

 

Основной целью Совета является координация мер и 

объединение усилий государственных органов и органов 

местного самоуправления, общественности и иных 

участников, направленных на реализацию и развитие 

пробационной деятельности (На постоянной основе глава 

Совета запрашивает у секретариата Совета о ходе 

реализации Закона КР «О пробации», о принимаемых 



мерах территориальными государственными органами и 

ОМСУ в отношении клиентов пробации, о проведении 

профилактических мероприятий органами внутренних 

дел КР, о создании социальных услуг в рамках 

государственного социального заказа ОМСУ и 

государственными органами).  

 

 

 

Важно! Департамент пробации при Министерстве 

юстиции Кыргызской Республики на основании 

Методики, утвержденной постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 31 декабря 

2018 года № 641, проводит оценку эффективности 

деятельности местных государственных администраций 

и органов местного самоуправления в сфере пробации. 

Результаты оценки направляются кабинет министров 

Кыргызской Республики.  

 

Орган местного самоуправления 

 

Деятельность органов местного самоуправления 

регулируется Законом Кыргызской Республики «О 

местном самоуправлении». 

Одним из вопросов местного значение является: 

 

• создание условий для организации досуга; 

• организация осуществления мероприятий по работе 

детьми молодежью; 

• обеспечение условий для развития физической 

культуры массового спорта. 

 

Перечисленные полномочия не являются 

исчерпывающими и не ограничивают местные 

сообщества и их органы в осуществлении иных 

полномочий, не запрещенных законодательством 

Кыргызской Республики. 

Организация различных мероприятий с детьми и 

молодежью орган местного самоуправления вправе 

проводить работу в соответствии с Законом «О 

государственном социальном заказе». 

 

Помощь специалисту.  

 

государственный социальный заказ - механизм 

реализации части республиканских, отраслевых, 

региональных или муниципальных социальных 

программ, направленных на оказание социальных услуг 

населению либо на достижение иных общественно 



полезных целей путем вовлечения в их реализацию 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, основанный на договорных 

отношениях, обеспеченный финансированием из 

республиканского и/или местного бюджетов. 

 

 

Цель и задачи государственного   социального   

заказа 

 

Целями государственного социального заказа 

являются решение социально значимых проблем 

общества и достижение общественно полезных целей за 

счет средств республиканского и/или местного бюджетов, 

а также путем вовлечения интеллектуальных, кадровых, 

материальных и иных ресурсов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан. 

  

Задачи государственного социального заказа: 

1) повышение эффективности и качества реализации 

республиканских, отраслевых, региональных и 

муниципальных социальных программ; 

2) выполнение обязательств государства в сфере 

обеспечения прав и свобод человека с учетом гендерного 

равенства; 

3) стимулирование деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по оказанию 

социальных услуг и осуществлению общественно 

полезных проектов; 

4) широкое вовлечение юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан в решение 

социальных проблем; 

5) решение социальных проблем, не охваченных или 

недостаточно охваченных деятельностью 

государственных органов и/или органов местного 

самоуправления; 

6) привлечение в социальную сферу дополнительных 

человеческих, материальных, финансовых и иных 

ресурсов; 

7) создание альтернативных механизмов для 

эффективного предоставления социальных услуг 

населению; 

8) повышение качества социальных услуг; 

9) эффективное использование государственных 

средств, используемых для реализации социальных 

программ; 

10) создание рынка социальных услуг 

 

 

 

 



Государственный социальный заказ осуществляется в 

следующих сферах: 

 

1) защита социально незащищенных категорий 

граждан, в том числе семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, пожилых граждан и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) поддержка молодежи; 

3) образование и просвещение; 

4) здоровье и физическое благополучие; 

5) медицинская помощь; 

6)социальное предпринимательство 

(предпринимательская деятельность в общественно 

полезных целях); 

7) сокращение уровня бедности; 

8) охрана окружающей среды, в том числе защита 

исчезающих растений и животных; 

9) физическая культура и любительский спорт; 

10) наука; 

11) литература; 

12) искусство; 

13) культура; 

14) туризм; 

15) права человека, в том числе ликвидация расовой, 

этнической, религиозной, гендерной или любой другой 

формы дискриминации; 

16) общественный порядок и общественное согласие; 

16-1) пробация; 

17) помощь мигрантам, вынужденным переселенцам 

и беженцам. 

 

Таким образом, орган местного самоуправления, 

планирующий реализовать государственный социальный 

заказ, разрабатывает проект программы государственного 

социального заказа (далее - проект программы). 

Подготовка проекта программы государственного 

социального заказа разрабатывается в соответствии со ст. 

8 Закона КР «О государственном социальном заказе». 

 

Комиссия по социальным вопросам 

 

Комиссия по социальным вопросам при исполнительных 

органах местного самоуправления (далее - Комиссия) 

создается исполнительными органами местного 

самоуправления - мэрией городов, айыл окмоту и является 

их рабочим органом, осуществляющим свою 

деятельность на периодичной основе   согласно   



постановления Правительства  КР  от  21 мая 2014 года № 

264.    

 

 Основные задачи Комиссии: 

- первичное определение степени нуждаемости в 

различных видах социальной помощи семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, пожилых 

граждан и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение мер социальной поддержки, в том числе 

по назначению ежемесячного пособия малообеспеченным 

семьям, имеющим детей, на основе социальных паспортов 

малоимущих семей; 

- составление списков получателей гуманитарной 

помощи и обеспечение адресного ее распределения; 

-  контроль учета малоимущих граждан, проживающих 

на территории населенного пункта, изучение условий их 

жизни; 

- содействие исполнительным органам местного 

самоуправления в проведении оценки потребностей 

населения в социальных услугах на соответствующей 

территории; 

- содействие исполнительным органам местного 

самоуправления в обеспечении первичного (временного) 

размещения детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- содействие исполнительным органам местного 

самоуправления в организации работы по выводу 

конкретной семьи из бедности, организация оказания 

помощи силами местного сообщества лицам, 

нуждающимся в социальной помощи, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- взаимодействие с государственными органами 

социальной защиты, здравоохранения, образования, но 

вопросам предоставления государственных услуг лицам, 

нуждающимся в социальной помощи, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

 Комиссия в пределах компетенции рассматривает 

следующие вопросы: 

 

- по обращениям, заявлениям и ходатайствам лиц, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- по обращениям территориальных подразделений 

государственных органов, некоммерческих организаций; 

- по собственной инициативе по фактам, ставшим 

известным членам Комиссии из средств массовой 

информации, от общественности. 



Таким образом, Комиссия по социальным вопросам 

орган   местного   самоуправления вправе   рассматривать 

ходатайство органа пробации об   оказании помощи   

клиенту пробации, который пребывает в трудной 

жизненной ситуации.  

 

 

Глава 4. Роль государственных территориальных 

государственных органов   

 

Районное/городское управления труда и 

социального   развития 

 

Целью деятельности районных/ городских  

управлений труда и социального  развития является 

реализация государственной политики в области 

социального развития и гендерного равенства, 

социальной защиты населения, в том числе поддержки 

социально незащищенных категорий граждан, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, ЛОВЗ и 

пожилых граждан, охраны и защиты от семейного 

насилия, труда, включая вопросы содействия занятости 

населения и охраны труда, этнических кыргызов, 

кайрылманов, беженцев и жертв торговли людьми.  

 

Функции районного/городского управления 

труда и социального развития: 

– организует профессиональное обучение и 

переобучение безработных лиц, привлечение их к 

оплачиваемым работам; 

– назначает и выплачивает государственные пособия, 

денежные компенсации взамен льгот, пособие по 

беременности и родам, ритуальное пособие (на 

погребение) и пособие по безработице; 

– содействует трудоустройству, профессиональному 

обучению и переобучению безработных лиц, уязвимых 

слоев населения, а также ЛОВЗ; 

– организует социальное обслуживание в 

соответствии с государственными стандартами в 

учреждениях социального обслуживания; 

– предоставляет льготные путевки на санаторно-

курортное лечение ЛОВЗ; 

– проводит освидетельствование и медико-

социальную реабилитацию ЛОВЗ, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечивает ЛОВЗ техническими специальными 

средствами реабилитации, в том числе специальными 

средствами передвижения; 



– принимает меры в области защиты детей, в том 

числе опеки и попечительства, национального и 

международного усыновления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспечения их 

социальных гарантий; 

– создает сеть социальных служб, организующих на 

местном уровне выявление, оценку потребности, 

социальное сопровождение граждан, семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

предоставляющих гарантированные государством 

социальные услуги социально незащищенным категориям 

граждан.  

 

Районный /городской отдел образования 

 

– предоставление основного общего образования; 

– предоставление основного общего образования, 

воспитания и содержания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

– предоставление основного общего образования, 

воспитания и содержания детям с нарушениями 

умственного развития; 

– предоставление основного общего образования 

детям с девиантным поведением; 

– предоставление среднего общего образования; 

– предоставление основного и среднего общего 

образования по вечерней (сменной) и заочной формам 

обучения; 

– обучение граждан профессиям, востребованным на 

рынке труда, за счет республиканского бюджета 

(бюджетное обучение) 

 

Центр семейной медицины 

 

– оказание консультативно-диагностической 

помощи, медицинских осмотров и проведение лечебных 

мероприятий на амбулаторном уровне сверх объема, 

представленного в Программе государственных гарантий 

по обеспечению граждан в Кыргызской Республике 

медико-санитарной помощью; 

– оказание экстренной (скорой) медицинской 

помощи на амбулаторном уровне, пунктами/станциями и 

отделениями скорой медицинской помощи;  

– оказание неотложной медицинской помощи в 

стационарах до выведения из состояния, угрожающего 

жизни; 

– лечение в стационарах по плановым показаниям, а 

также экстренным показаниям после выведения из 



состояния, угрожающего жизни, в объеме, представленном 

в Программе государственных гарантий; 

– оказание реабилитационной медицинской помощи 

в объеме, представленном в Программе государственных 

гарантий; 

– оказание консультативно-диагностической 

помощи, проведение медицинских осмотров и лечебных 

мероприятий на амбулаторном уровне прикрепленному 

контингенту согласно перечню должностей и лиц, 

подлежащих медицинскому обслуживанию в 

Государственном учреждении "Клиническая больница 

Управления делами Президента и Правительства 

Кыргызской Республики".  

– оказание профилактической и лечебно-

диагностической помощи детям и подросткам.  

 

Государственная регистрационная служба 

 

– выдача данных о недвижимости; 

– внесение исправлений, дополнений в записи актов 

гражданского состояния; 

– срочное документирование граждан Кыргызской 

Республики паспортами в форме ID-card и 

общегражданского паспорта; 

– документирование граждан Кыргызской 

Республики паспортами в форме общегражданского 

паспорта; 

– документирование граждан Кыргызской 

Республики паспортами в форме ID-card: по обмену, по 

порче, по восстановлению утраченного паспорта, по 

освобождению из мест лишения свободы, по принятию в 

гражданство Кыргызской Республики по Указу Президента 

Кыргызской Республики; 

– предоставление копий документов из архивного 

фонда.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Международные исследования по ресоциализации 

клиентов пробации, в том числе клиентов ювенальной 

пробации (далее – клиент пробации) показывают, что 

социальное содействие по выходу из трудной жизненной 

ситуации клиента пробации является более эффективным 

если организуется на комплексной основе. 

Социальное содействие является ключевой формой в 

работе с клиентами пробации, позволяющей организовать 

доступ к государственным и муниципальным услугам. 



Специалист органа пробации помогает клиенту пробации 

разобраться в сложившейся ситуации, выявляет 

потребности клиента пробации.  Затем состовляет 

индивидуальную программу оказания социально-

правовой помощи (далее   - индивидуальная программа), 

оказывает   содействие клиенту пробации в получении 

государственных и муниципальных  услуг, выступая в 

качестве посредника  и представля интересы клиента в 

государственных   органах и органах   местного 

самоуправления. Таким   образом, оказывая  содействие  

клиенту  пробации выйти из  трудной  жизненной 

ситуации.  При этом специалист органа пробации не 

решает проблему за клиента. Ответственность за решение 

собственных проблем несет сам клиент. 

В ресоциализации наиболее важную роль должны играть 

неправительственные организации, так как именно они 

могут легче завоевать доверие клиента пробации, чем 

представители государственных организаций или органов 

местного самоуправления. Поэтому очень важно   

развивать социальные   услуги  для  клиентов   пробации   

в  соответствии с   Законом  КР  «О  государственном   

социальном  заказе».  

Также для эффективной реализации индивидуальной 

программы оказания социально-правовой помощи, 

необходимы следующие условия: взаимодействие 

органов пробации с территориальными 

государственными органами; поддержка органов 

местного самоуправления; наличие партнерской сети 

организаций, предоставляющие социальные услуги для 

клиентов пробации.  

В этой связи в методической пособии структурированы 

функции территориальных государственных органов и 

органов местного самоуправления по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг клиентам 

пробации. Эффективная помощь со стороны  

государственных органов  должна строиться с учетом 

индивидуальных проблем и потребностей и быть 

направлена на получение образования, 

профессиональных навыков, привлечение к трудовой 

деятельности, выработку жизненно важных навыков, 

расширение социальных связей и повышение уровня 

социальной, психологической, медицинской адаптации,  а  

также духовного развития личности. 

Совет пробации играет ключевую   роль в 

предотвращении совершение клиентами пробации 



рецидивных преступлений, оказывая  им  комплексную 

поддержку через взаимодействия территориальных   

государственных органов  и   органов  местного  

самоуправления  с  применением технологии кейс – 

менеджмента.  

Кроме   того, рекомендовано Совету пробации проводить  

мониторинг  и  оценку  деятельности  территориальных 

государственных  органов  и  органов  местного  

самоуправления   в  ресоциализации  клиентов   пробации.   

 

Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующий вопрос по оказанию помощи   клиенту 

пробации: 

 

• Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской 

Республики; 

• Кодекс  КР   о  детях; 

• Закон   КР «О местной государственной 

администрации»; 

• Закон КР «О местном самоуправлении»;  

• Закон КР «Об образовании»; 

• Закон   КР «О занятости населения»; 

• Закон  КР «Об основах профилактики 

правонарушений»; 

• Закон   КР  «Об охране   и   защите  семейного 

насилия»;  

• Закон  КР  «О  государственных пособиях  в  КР»; 

• Закон   КР  «О правах  и  гарантиях  лиц  с 

ограниченными возможностями  здоровья»; 

• Закон   КР  «О  государственном социальном 

заказе»;  

• Закон Кыргызской Республики «О пробации; 

• Постановления Правительства КР «Об утверждении 

Единого реестра (перечня) государственных услуг, 

оказываемых органами исполнительной власти, 

их структурными подразделениями и 

подведомственными учреждениями» от 10 февраля 

2012 года № 85;  

• Постановления Правительства КР «Об утверждении 

Типового положения о Комиссии  по   социальным 

вопросам при исполнительных  органах местного  

самоуправления» от  21 мая 2014 года № 264; 

• Постановления Правительства КР «Об 

утверждении Базового реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых органами местного 



самоуправления Кыргызской Республики» от 14 

января 2015 года № 6;   

• Постановления Правительства КР «Об 

утверждении Положения о порядке выявления 

детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» от 22 июня 2015 года № 391; 

• Постановления Правительства КР «О Программе 

государственных гарантий по обеспечению 

граждан в медико-санитарной помощью» от 20 

ноября 2015 года № 790;  

• Постановления Правительства КР «Об утверждении 

Типового положения о Комиссии по делам детей» 

от 24 июля 2017 года № 449;    

• Порядок применения пробации и учёта клиентов, 

утвержденной постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 31 декабря 2018 года № 

666;  

• Постановления Правительства КР «О 

национальном механизме перенаправления жертв 

торговли людьми в Кыргызской Республике» от 19 

сентября 2019 года № 493.  

 

 

 

 


