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Касательно реализации 33 –Шага Плана нации

33-м шагом  Плана  нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ (май 2015 года) предусмотрено выстраивание 
эффективной системы социальной реабилитации граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации. 

Для этого в 2016 году принят Закон «О пробации» и Указом Президента 
Республики Казахстан от 8 декабря 2016 года № 387 утверждена Комплексная 
стратегия социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике 
Казахстан на 2017–2019 годы (далее – Комплексная стратегия). 

Основная цель, которых формирование новой системы 
государственной деятельности по обеспечению безопасности общества путем 
осуществления пробационного контроля в отношении лиц, совершивших 
уголовные правонарушения и недопущения совершения новых преступлений.

В стране достигнуто устойчивое снижение преступности, повышается 
рейтинг безопасности общества среди государств мира. 

В то же время статистические данные КПСиСУ Генеральной 
Прокуратуры Республики Казахстан свидетельствуют о том, что в среднем за 
сутки лицами, имеющими не снятую и непогашеную судимость  совершается 
от 20 до 30  (по оконченным уголовным делам в 2017 году совершено 9621 
уголовных правонарушений, в 2018 году – 7886, за 11 месяцев этого года - 
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8231), а в чьих действиях признан рецидив или опасный рецидив 
преступлений 2-3 уголовных правонарушений  (2017 -812, 2018- 779, 11 мес. - 
604). 

За время реализации Плана Комплексной стратегии , за 2017-2018 годы 
и 11 месяцев текущего года -28391 (2017-8714,2018-10544, 11 мес - 9133) 
имеющих неснятую и непогашенную судимость лиц совершили вновь 
преступления, из них в чьих действиях признан рецидив либо опасный 
рецидив 2195 ( 2017 -812,2018-779, 11 мес - 604). 

90 % из них безработные мужчины в возрасте 39-49 лет, зачастую 
пьющие, употребляющие наркотики. На их счету подавляющее большинство 
краж, грабежей, мошенничеств. За ними и такие тяжкие преступления, как 
убийства и покушения, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью . 

Есть, факты угроз, полового сношения с несовершеннолетними, 
развращения малолетних, незаконного лишения свободы, похищения 
человека, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, 
неисполнение обязательств в отношении детей и родителей, нарушений 
неприкосновенности жилища и т.д. Жертвами их преступлений стали в 
основном женщины, старики и дети. Люди не чувстуют себя в безопасности.

Принимаемые меры ответственных структур оказываются 
неэффективными, а профилактическая работа - недостаточной. 

Буквально на днях угнавший авто и сбивший насмерть женщину и 
причинивший телесные повреждения подростку астанчанин оказался дважды 
судим и отбывающим наказание в виде ограничения свободы.

В апреле текущего года ранее судимый за убийство условно-досрочно 
освобожденный гражданин С. В г. Алматы вновь совершил убийство.

В этой связи, принимая во внимание, что реализация 33 шага Плана 
нации и Комплексной стратегии  предусмотрена всеми центральными и 
местными государственными исполнительными органами, а МВД РК 
доверены  Президентом РК – координация, мониторинг  и  оценка, прошу Вас 
сообщить: 

В чем причина такого состояния дел, какие меры будут приняты для 
достаточного и должного взаимодействия, как внутри системы ДУИС между 
учреждениями и службами пробации, так и межведомственного 
взаимодействия между пробацией и местными исполнительными органами, 
полицией? Какова нагрузка на 1-го сотрудника службы пробации?

Определены ли вопросы ресоциализации и реадаптации, критерии 
пробационного контроля и их достижения и решения социальной 
реабилитации?

Удалось ли реализовать Проект добровольных наставников и в 
предстоящий Год волонтерства как планируется привлечь волонтеров            в 
процесс ресоциализации осужденных? 

Каковы результаты участия предпринимателей в заключении 
индивидуальных договоров трудоустройства таковых лиц?
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Имеются ли индивидуальные программы и разработана ли методика их 
составления для ресоциализации граждан, содержащихся в учреждениях УИС, 
на всех стадиях пробации (досудебная, приговорная, пенитенциарная и 
постпенитенциарная пробация)?

Удалось ли внедрить в деятельность службы пробации современные 
методы изучения личности, в том числе систему предупреждения рисков?

Разработан ли совместно с Министерством здравоохранения 
Республики Казахстан механизм преемственности лечения больных, 
страдающих социально значимыми или иными тяжелыми заболеваниями, 
освобождающихся в учреждениях УИС?

 Какие меры дополнительно будут приниматься для достижения цели 
пробации – как системы видов деятельности и индивидуально определяемых 
мер контрольного и социально-правового характера, направленных на 
коррекцию поведения лиц и необходимы ли дополнительно законодательные 
меры, если да, то какие?

В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики 
Казахстан «О Парламенте и статусе его депутатов» прошу предоставить 
письменный ответ о рассмотрении депутатского запроса в установленный 
законом срок.

                                                                                                      

С.Айтпаева


