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- база данных, в которую вносятся сведения
о клиентах пробации и всех принятых
в отношении них мер, предусмотренных
уголовным законодательством КР.

Система предназначена для
обеспечения единого централизованного
доступа пользователей
к базе данных клиентов пробации.

AИC
«ПPOБAЦИЯ»



создать единую базу данных клиентов пробации;

оцифровать бизнес-процессы органов пробации;

осуществлять взаимодействие и обмен данными
с другими АИС государственных органов
в онлайн-формате;

исключить человеческий фактор и возможные
проявления коррупции;

оперативно выставлять и снимать ограничения
на выезд в отношении клиента пробации и т.д. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
«ПРОБАЦИЯ» ПОЗВОЛИТ:



Департамент пробации
начал функционировать

СЕНТЯБРЬ
2019 Г.

В целях создания
АИС «Пробация»
было заключено соглашение
с разработчиками

ОКТЯБРЬ
2019 Г.

Начата работа по созданию
АИС «Пробация»

НОЯБРЬ
2019 Г.



Департаментом установлена и
развернута в 57 территориальных органах
пробации защищенная VPN (L2TP) – каналом
локальная сеть, посредством использования
маршрутизатора MikRotik, которая также
настроена для работы по системе
электронного документооборота (СЭД);

В дистанционном режиме проводятся
онлайн-обучения сотрудников пробации

ЗАЩИТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ



АИС «Пробация» - состоит из 6 блоков, 4 модулей и 3 подмодулей

CTPУKTУPA

Модуль
«Peгиcтpaция клиeнтoв

пpoбaции»

Блoк
«Постпенитенцарная

пробация»

Блoк
«Дocyдeбнaя пpoбaция» Подмодуль «Пcиxoлoг»

Блок «Исполнительная
пробация»

Блок «Пeнитeнциapнaя
пpoбaция»

Подмодуль «ЕСУВМ»

ВВЕДЕНЫ В БОЕВОЙ – ПИЛОТНЫЙ РЕЖИМ
НА СТАДИИ

ТЕСТИРОВАНИЯ

Блoк
«Совет по пробации»

Подмодуль
«Биометрическая
идентификация»

Блок
«Oбщecтвeнныe

paбoты»

HA CTAДИИ
PA3PAБOTKИ

Модуль
«Отчет»

Модуль
«Cтaтиcтикa»

Модуль
«Мониторинговый цeнтp»



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ AИC «ПPOБAЦИЯ»
C ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  OPГAHAМИ

АИС
«ПРОБАЦИЯ»

В целях межведомственного взаимодействия и обмена данными через
СМЭВ «Түндүк» заключены соглашения со следующими государственными органами:

Регистрационная служба пpи Mиниcтepcтвe
цифрового развития Кыргызской Республики;

Mиниcтepcтвo тpyдa социального
обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

Mиниcтepcтвo внyтpeнниx дел
Кыргызской Республики;

Министерство образования и науки
Кыргызской Республики;

Министерство здравоохранения
Kыpгызcкoй Pecпyблики;

Судебный департамент при
Верховном суде Кыргызской Республики.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ
АИС «ПРОБАЦИЯ» С ИНЫМИ ГОСОРГАНАМИ

АИС
«ПРОБАЦИЯ»

19 марта 2021 года была реализована интеграция
АИС «Пробация» с ЕРП, в рамках которого, на данном
этапе осуществляется обмен информацией
в одностороннем порядке, то есть, сотрудники
территориальных подразделений Департамента
осуществляют прямой запрос посредством
АИС «Пробация» из базы данных ЕРП.

С 12 февраля 2021 года на основании соглашения о
межведомственном обмене информацией между
Департаментом и Государственной службой
регистрации, АИС «Пробация» интегрирован с «ГРС».

Также, разработан сервис по обмену данными
между Департаментом пробации и Судебных
органов для дальнейшей интеграции АИС «Пробация»
с АИС «Суд».



На сегодняшний день полноценно функционируют
блоки АИС по  Досудебной, Исполнительной и
Постпенитенциарной пробации с интеграцией
в АИС ЕРП ГП КР.

В июне 2021 года в рамках Исполнительной пробации
в целях организации эффективного учета и идентификации
клиентов пробации разработано программное обеспечение
по считыванию биометрических данных клиентов пробации
(ожидается закупка соответствующего оборудования).

Департаментом, в рамках цифровизации пенитенциарной
пробации разработан блок «Пенитенциарная пробация»
в АИС «Пробация».

В настоящее время 26 Учреждений СИН  подключены
к АИС и в «боевом режиме» осуществляется цифровое
взаимодействие по вопросам проведения социального
исследования в отношение осужденных подлежащих
к условно-досрочному освобождению.

ДОСУДЕБНАЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
И ПОСТПЕНИТЕЦИАРНАЯ ПРОБАЦИИ

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПРОБАЦИЯ
ДАТА ЦЕНТР

АИС «ПРОБАЦИЯ»

РАЙОННЫЕ ОРГАНЫ ПРОБАЦИИ



Департаментом ведутся соответствующие работы по подключению и предоставлению
доступа в АИС «Пробация» районных государственных администраций,
мэрий городов областного значения а также местные государственные органы,
для цифрового взаимодействия по вопросам проведения Совета  по пробации.

БЛОК «СОВЕТ ПО ПРОБАЦИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОБАЦИИ МГА ГОС. ОРГАНЫ

КЛИЕНТ
ПРОБАЦИИ ГОС. ОРГАНЫ МГА



«OБЩECTBEHHЫE PAБOTЫ»
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БЛОК

HA СТАДИИ  TECTИPOBAHИЯ, В ПОСЛЕДУЮЩЕМ БУДЕТ
ИНТЕГРИРОВАН В МАГИСТРАЛЬ ЕРПн.

ОРГАН ПРОБАЦИИ МТУ



Также деятельность психологов
Департамента полностью оцифровано,
и они проводят беседу с клиентом
в онлайн-формате путем
видеоконференцсвязи.

Результаты психологического
заключения приобщаются к
к материалам клиента в электронном
формате в АИС «Пробация». 

«ПСИХОЛОГ»
ПОДМОДУЛЬ



В ЦЕЛЯХ ОПЕРАТИВНОГО ВЫСТАВЛЕНИЯ И СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЫЕЗД
ЗА ПРЕДЕЛЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАЗРАБОТАН 

ПОДМОДУЛЬ «ЕСУВМ»

Сотрудник территориального
органа пробации

10 мин

Оператор ЕСУВМ

АИС
«ПРОБАЦИЯ»

10 мин

Сотрудник территориального
органа пробации

Карточка
ЕСУВМ

Карточка
ЕСУВМ

Оператор ЕСУВМ

Межрегиональное
управление

Территориальный
орган пробации Департамент

пробации

2-3 дня 2-3 дня

1 день
1 день

ДО ПОСЛЕ



МОНИТОРИНГОВЫЙ
ЦEHTP ДЕПАРТАМЕНТА
ПРОБАЦИИ



- устройство приёма-передачи данных
для спутникового контроля людей или
других объектов, к которым оно
прикрепляется, использующее GPS для
точного определения местонахождения
объекта.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БРАСЛЕТ

Электронный браслет
отслеживает клиента пробации
и передает информацию о место
нахождении его в центр
мониторинга, а также контроль
запрета на приближение. Центр мониторинга -

получает информацию
от электронного браслета

КОНЦЕПЦИЯ PAБOTЫ
GPS-ОТСЛЕЖИВАНИЯ



ТЕСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БРАСЛЕТА
НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 



ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ
АИС «ПРОБАЦИЯ» НЕОБХОДИМО:

SSL СЕРТИФИКАТ
ФОРМАТА GOLD

СИСТЕМА ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЯ

МИКРОТИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ

МФУ БРАСЛЕТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ
(НАСТОЛЬНЫЕ)
СЧИТЫВАТЕЛИ

ПЛАНШЕТЫ

ВИДЕОСТЕНА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ

СЕРВЕРНОЙ КОМНАТЫ;



ИНФОРМАЦИЯ
О СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ

Отсутствие интеграции
между департаментом и участниками
«Совета по пробации»

Техническое оснащение

Слабый интернет
в территориальных ОП



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


