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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  выпускной  квалификационной  работы. В  ходе,

проводимой  в  настоящее  время  в  стране  масштабной  реформы  уголовно-

исполнительной системы (далее - УИС) принимаются меры по повышению

роли  уголовных  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,

совершенствованию механизмов  реабилитации  отбывших  наказание  лиц  и

профилактики рецидивной преступности. 

Интерес к зарубежному опыту деятельности службы пробации (далее –

«СП») обоснован тем, что из него можно достаточно много заимствовать и

адаптировать в отечественное законодательство.

Для России этот опыт тоже может быть полезен, так как современное

реформирование  предусматривает  решение  таких  задач  как  «расширение

сферы  применения  наказаний  и  иных  мер,  не  связанных  с  лишением

свободы» и «развитие международного сотрудничества с пенитенциарными

системами  иностранных  государств,  международными  органами  и

неправительственными организациями»1.

Известно,  что  в  последние  годы  ведутся  дискуссии  о  перспективах

развития  соответствующей  государственной  структуры  в  России.  Одни

ученые полагают, что это возможно путем укрепления и совершенствования

существующих уголовно-исполнительных инспекций. Другие выступают за

самостоятельную государственную службу – службу пробации – на том, в

частности, основании, что ее функции значительно шире, ибо предполагают

составление для суда так называемого «социального доклада» о перспективах

исправления осужденного без изоляции от общества. 

1См.:  Селиверстов  В.И.,  Майстренко  Г.А.,  Баймолдина  С.М.  Альтернативы
лишению свободы по законодательству Республики Казахстан,   Республики Кыргызстан
и  Республики  Таджикистан   //  Вестник  института.   Научно-практический  журнал
Вологодского  института  права  и  экономики  ФСИН.  Преступление.  Наказание.
Исправление. 2014. – № 2 (26). – С. 93.
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Другую противоположную точку зрения,  можно встретить  в работах

профессора  А.И.  Зубкова,  который  напротив  считает,  что  за  службой

пробации, будущее российских альтернативных видов уголовных наказаний1.

Проанализировав  множество  научных  трудов,  по  нашему  мнению

замена  уголовно-исполнительных  инспекций  (далее  -  УИИ)  на  службу

пробации,  это  попросту  «игра  терминов»,  по  своей  сути,  которая

существенно  не  изменит  ситуацию  в  процессе  исполнения  наказаний  не

связанных с изоляцией от общества.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,

возникающие  в  сфере  создания  в  Российской  Федерации  «СП»  для

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

Предметом исследования выступают: нормативно-правовые акты РФ,

ведомственные  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  порядок

деятельности «СП» в зарубежных странах, юридическая и иная литература,

касающаяся данных проблем.

Целью  исследования является  теоретический  анализ  службы

пробации как формы социально-правового контроля, выявление проблем и

предложение путей их решения для постепенного  и успешного внедрения

«СП» в Российской Федерации.

Достижению  поставленной  цели  предполагает  решение  следующих

взаимосвязанных задач:

1.  Изучить  истории  становления  и  развития  службы  пробации  в

зарубежных странах;

2. Определить понятие, сущность и назначение «СП»;

3.  Проанализировать  международные  акты  и  стандарты,

регламентирующие  деятельность  учреждений,  исполняющих  меры,  не

связанные с тюремным заключением;

1 См.: Зубков А.И.,  Калинин Ю.И.,  Сысоев  В.Д.  Пенитенциарные учреждения  в
системе  Министерства  юстиции  России.  История  и  современность.  М.:  Издательство:
«НОРМА», – 1998. – 176 с.
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4.  Раскрыть  опыт  организации  деятельности  учреждений,

исполняющих меры, не связанные с тюремным заключением в зарубежных

государствах;

5.  Рассмотреть  требования,  предъявляемые  к  работникам  «СП»  в

зарубежных странах;

6. Рассмотреть вопросы о введении «СП» в России и ее эффективность.

Степень  научной  разработанности  темы.  Исследование  введения

«СП» в России привлекает ученых. «СП» широко рассмотрена и изучена в

научных  трудах  таких  ученых,  как:  М.Р. Гета,  П.В. Голодова,

И.В. Дворянского,  А.И.  Зубкова, М.А. Калужиной,  С.Ю. Пахомовой,

В.А. Уткина, Н.Б. Хуторской, Е.Н. Шатанковой и других учёных, изучающих

вопросы отбывания наказания без изоляции от общества. 

Методологической  основой  исследования  послужила  совокупность

общенаучных методов изучения социально-правовых явлений и процессов:

наблюдения,  сравнения,  дедукция,  индукция,  анализ,  синтез;  а  также

специально  научных  методов:  исторического,  теоретического,

моделирования,  сравнительно-правового,  системного  и  статистического

анализа.

Эмпирическую  основу  исследования  составили:  материалы,

полученные  в  результате  опроса  сотрудников  филиалов  уголовно-

исполнительных  инспекций  города  Новокузнецка  ФКУ  УИИ  ГУФСИН

России по Кемеровской области по вопросу «СП» в России; статистические

данные о деятельности УИИ.

Практическая значимость.  Данная работа может быть использована,

как  некое  учебное  пособие  для  курсантов  и  слушателей  ведомственных

образовательных организаций ФСИН России, для более точного и детального

понимания о том, какие различия и особенности имеют в себе УИИ и служба

пробации.

5



Структура работы включает  в  себя:  введение,  две  главы,

объединяющие  в  себе  шесть  параграфов,  заключение,  список

использованных источников и приложения.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
ПРОБАЦИИ

1.1. Институт пробации в зарубежных странах: понятие и
содержание

Впервые такое понятие, как пробации появляется  в Великобритании,

примерно во второй половине 19 века, основывалось данное понятие на базе

существовавшего  тогда  в  Англии  условного  осуждения.  На  тот  момент

пробация  предусматривалась,  как  некое  средство,  направленное  на

предупреждение преступлений1. 

В  1879  году  судьи  получили  право  освобождать  лиц,  виновных  в

преступлениях  небольшой  тяжести  от  тюремного  заключения.  Данная

процедура сопровождалась отобранием подписки, вменяющей в обязанность

испытуемому  подвергнуться  наказанию  и  денежному  штрафу  в  случае

совершения в испытательный период новых правонарушений. Акт 1887 года

внедряет в Соединённом Королевстве институт «СП». Согласно положениям

данного  закона,  основаниями  для  её  применения  являются  совершенные

преступления впервые и его небольшая опасность (максимально возможный

срок тюремного заключения не может превышать двух лет).  При наличии

этих  условий  суд  был  вправе  не  назначать  наказание  и  освободить

обвиняемого  под  залог  или  поручительство2.  В  отношении  обвиняемого

устанавливалось требование являться в суд по первому вызову, возместить

потерпевшему  причинённый  ущерб,  в  течение  испытания  не  нарушать

законов.  Если  отмеченные  обязанности  оказывались  невыполнимыми

правонарушителем, суд приговаривал данное лицо уже к наказанию, также

дополняемому денежными взысканиями.3

1См.: Службы пробации Великобритании и США :учебное пособие / Н. Н. Ивашко, 
К. А. Кунаш, В. Е. Луценко, А. Л. Морозова. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2013. – С. 23.

2Там же. С. 23.
3Там же. С. 24.
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В  1907  году  принимается  специальный  Акт  «Об  испытании

преступников»,  в  котором  более  чётко  регламентируются  основания

применения к ним пробации.1

В частности, решая вопрос о её назначении, суд должен учитывать не

только  тяжесть  совершенного  преступления,  но  и  особенности  личности

подсудимого:  его  возраст,  состояние  здоровья,  интеллектуальное  и

эмоциональное  развитие,  жизненный  опыт,  предшествующий

рассматриваемому правонарушению. Кроме того, вводился институт надзора

за  поведением  условно  осуждённого.  Этот  надзор  осуществляли  офицеры

пробации, находившиеся под контролем мировых судей.2

В Великобритании институт пробации регламентируется Законом «О

полномочиях  уголовных  судов»  принятым  в  1973г3.  Перспективы  её

назначения в каждом конкретном случае обуславливаются выводом суда о

целесообразности обращения к данной мере воздействия с учётом природы

преступления, характера преступника, а также обстоятельств, отягчающих и

смягчающих  ответственность.  За  время  существования  службой  пробации

Великобритании  накоплен  значительный  опыт  в  области  исполнения

наказания,  не  связанного  с  лишением  свободы,  который  может  быть

использован  и  используется  на  первоначальном  этапе  развития  служб

пробации  в  странах,  где  до  недавнего  времени  не  существовало  единой

системы  работы  с  осуждёнными  в  условиях  проживания  в  обществе.4 В

будущем,  цель  «СП»  будет  заключаться  в  оказании  помощи

правонарушителям в социальной адаптации и в предупреждении совершения

ими повторных правонарушений5.

1См.: Службы пробации Великобритании и США :учебное пособие / Н. Н. Ивашко,
К.  А.  Кунаш,  В.  Е.  Луценко,  А.  Л.  Морозова.  Новокузнецк:  ФКОУ ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2013. – С. 23.

2См.: Люблинский П.И. Условное осуждение в иностранном и советском праве. М.
1924 г. – 210 с.

3 Там же. С. 213.
4См.:  Коростылёва  О.  В.,  Кунаш  К.  А. Исполнение  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  осуждённых  от  общества,  в  зарубежных  странах:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011. – С. 50.
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В США режим пробации появился в штате Массачусетс в 1840 году.

«Пионером» в этой области был Джон Август – сапожник и филантроп из

Бостона,  который в  1841 году  выдвинулся в  качестве  поручителя  за  одно

лицо,  страдающее  алкогольной  зависимостью,  убедив  суд  назначить

номинальный штраф в сумме одного цента  (в оплату судебных издержек)

вместо  обычного  наказания  –  заключения  в  «исправительном  доме».

Воодушевлённый  своим  успехом,  Дж. Август  и  в  дальнейшем  выступал

поручителем.  Ознакомившись  с  материалами  дела,  он  следил,  чтобы  его

подопечные  получали  профессиональное  образование  или  работу,

обеспечивал их жильём. Более того, по просьбе суда он представлял отчёты о

поведении своих подопечных.1

После  смерти  Дж. Августа  его  работу  продолжил  тюремный  пастор

Руфис Кук и другие, менее известные лица. Они, предварительно исследовав

жизнедеятельность  осуждённого,  посещали  подопечного  на  дому,  о  чём

регулярно  составляли  отчёты  для  суда.  В  дальнейшем  это  привело  к

формированию режима пробации.2 

Периоды наблюдения за  осужденными были,  как  правило,  краткими

(чаще всего данный период составлял всего несколько недель). Деятельность

добровольцев  не  основывалась  на  каких-либо  научных  принципах  о

поведении  лиц,  преступивших  закон,  или  методах  реабилитации,  они

руководствовались  гуманным  стремлением  избавить  правонарушителей,

совершивших  малозначительные  преступления,  от  разлагающего  влияния

тюрьмы. В целом, их деятельность была успешной.3

5См.: Сборник материалов студенческих научно-практических конференций / отв.
ред. А.Г. Антонов. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012.
– С. 32.

1См.:  Службы  пробации  Великобритании  и  США:  учебное  пособие  /  сост.
Н. Н. Ивашко, К. А. Кунаш, В. Е. Луценко,  А. Л. Морозова.  – Новокузнецк: ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – С.19-22.

2 Там же. С. 19-22.
3См.:  Службы  пробации  Великобритании  и  США:  учебное  пособие  /  сост.

Н. Н. Ивашко, К. А. Кунаш, В. Е. Луценко,  А. Л. Морозова.  – Новокузнецк: ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – С.19-22.
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Впервые режим пробации для всех категорий правонарушителей был

предусмотрен  в  Законе  штата  Массачусетс  от  26  апреля  1878  года,  что

санкционировало  иметь  штатного  сотрудника  «СП»1.  Он  состоял  в  штате

полиции и был обязан раз  в  три месяца предъявлять  начальнику полиции

доклад «О задачах,  которые ему надлежит выполнять в целях применения

закона»,  а  также  список  лиц,  подвергнутых  пробации,  с  указанием  места

жительства, с тем, чтобы в случае возникновения необходимости их можно

было незамедлительно арестовать2.

Первый  Закон  «О  режиме  пробации»  разграничивал  надзор  и

наказание,  он  устанавливал,  что  надзор  может  быть  применён  к  лицам,

которые смогут  адаптироваться без  наказания.  Данный Закон не  указывал

типы правонарушителей или виды преступлений, единственным критерием

назначения  режима  пробации  являлась  вероятность  того,  что

правонарушитель сможет исправиться без применения наказания3. 

Испытательный срок для осуждённых устанавливался от трёх недель

до одного года,  на  практике  же надзор длился,  как  правило,  6-12 недель.

Тогда же стало очевидным, что надзор без лишения свободы требует гораздо

меньших расходов, чем надзор в исправительном учреждении, и что он более

эффективен.  Все  это  способствовало  тому,  что  первый  в  мире  Закон  о

режиме пробации был принят без дискуссий и борьбы. Следует добавить, что

новый Закон не заменил, а лишь дополнил существовавший обычай отсрочки

приговора, который появился на основе общего права4. 

В  новом  Законе  речь  шла  главным  образом  о  сотрудниках  службы

пробации  –  их  назначении,  заработной  плате,  задачах  и  контроле  за  их

деятельностью;  суду  же  предоставлялась  возможность  более  свободно

1
 См.:  С.П.  Кубанцев:  Основные  виды  наказания  в  уголовном  праве  США.  −

Журнал российского права, N 9. 2004 г. С.33-39.
2 См.:  Никифоров Б.С.,  Решетников  Ф.М.  Современное  американское  уголовное

право. М., 1990. С. 53.
3См.: Шупилов В. П.  Надзор  за  условно  осуждёнными  в  основных

капиталистических странах. М., 1971. С. 41-43.
4 См.:  С.П.  Кубанцев:  Основные  виды  наказания  в  уголовном  праве  США.  −

Журнал российского права, N 9. 2004 г. С.33-39.
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применять  режим  пробации1.  Логичным  следствием  такой  деятельности

явилось утверждение в 1925 году Федерального закона «О пробации».2

Во время Первой Мировой войны такая деятельность стала своего рода

философией.  В  то  же  время  складывается  практика  работы  сотрудника

службы  пробации  с  конкретным  уголовным  делом  (case  work)3.  Большое

влияние  на  развитие  службы  пробации  США  оказала  книга  М. Ричмонд

«Социальные  диагнозы»,  автор  которой  подчёркивала  важность  изучения

общественного  положения  и  личности  осуждённого,  с  тем,  чтобы  его

перевоспитание  могло  осуществляться  семьёй,  в  естественном  для  него

окружении.4

Однако после Первой Мировой войны произошло видимое изменение

идеологии,  связанное  с  появлением  психиатрической  и,  прежде  всего,

психоаналитической теорий. Учения Фрейда, Адлера и Юнга об излечении

неврозов американские высшие учебные заведения пытались применять без

всяких  поправок  на  социологию.  Теперь  интерес  к  личности,  к  её

эмоциональной  динамике  вытеснил  прежнее  увлечение  влиянием

окружающей  среды,  а  работа  по  конкретному  делу,  по  мнению

ортодоксальной психиатрии, стала характерной чертой всей деятельности в

области социологии на много десятков лет вперёд.

В указанный отрезок времени не принималось во внимание,  что эти

психиатрические  методы  были  выработаны  для  невротических  пациентов

частных клиник5.

1 Там же. С. 33-39.
2 См.:  Службы  пробации  Великобритании  и  США:  учебное  пособие  /  сост.

Н. Н. Ивашко, К. А. Кунаш, В. Е. Луценко,  А. Л. Морозова.  – Новокузнецк: ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – С.19-22.

3 Там же. С. 19-22.
4 См.:  Коростылёва  О.  В.,  Кунаш К.  А. Исполнение  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  осуждённых  от  общества,  в  зарубежных  странах:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011. – С. 50.

5См.: С.П. Кубанцев: Основные виды наказания в уголовном праве США. − Журнал
российского права, N 9. 2004 г. С.33-39.
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Господствовала точка зрения, что режим пробации – это всего-навсего

работа с конкретным осуждённым в специальных (особых) условиях.1

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  развитие  института

пробации шло по линии формализации.

Добровольное участие в перевоспитании осуждённых превратилось в

профессиональную  службу  со  всеми  специфическими  бюрократическими

проблемами,  самой  серьёзной  из  которых,  вероятно,  является  то,  что  она

легко делает средство целью2. В системе мер предупреждения преступности в

США,  пробация  играет  значительную  роль.  В  1982  году  под  условным

надзором  было отмечено  более  1,4  миллионов  человек.  В  конце  1985  года

данная  мера  уголовно-правового  воздействия  имела  место  в  отношении  1,9

миллионов взрослых правонарушителей. Пробация с 1925 года предусмотрена как

федеральным уголовным правом, так и законодательством штатов3.

Отмеченное  обстоятельство,  а  также  дальнейший  поиск  мер  уголовно-

правового  воздействия,  способных  составить  достойную  и  эффективную

конкуренцию  традиционным  видам  наказаний,  предопределили  появление

пробации  с  интенсивным  надзором.  Данная  форма  социально-правового

контроля  применяется  в  40  штатах  (а  наибольшее  применение  она  имеет  в

Джорджии, Нью-Джерси, Массачусетсе, Иллинойсе). Необходимо отметить, что

она возникла как новая ветвь на древе обычной пробации4.

В 1907 году в США была создана «Пробационная комиссия штата», и

до  1920  года  на  неё  были  возложены  обязанности  по  осуществлению

1Службы пробации Великобритании и США: учебное пособие / сост. Н. Н. Ивашко,
К. А. Кунаш, В. Е.  Луценко,  А. Л. Морозова.  – Новокузнецк:  ФКОУ ВПО Кузбасский
институт ФСИН России, 2013. – С.19-22.

2См.: Бунденсон Улла.  Надзор за отбывающими наказание на  свободе.  М.,  1979.
С. 53-54.

3См.: Службы пробации Великобритании и США: учебное пособие /  сост.  Н. Н.
Ивашко,  К.  А.  Кунаш,  В.  Е.  Луценко,  А.  Л.  Морозова.  –  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО
Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – С.19-22.

4См.:  Никифоров  Б.С.,  Решетников  Ф.М.  Современное  американское  уголовное
право. М., 1990. С. 53.
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контроля  и  создании  единой  политики  в  области  пробации,  а  так  же

координировать деятельность «СП» в штате1. 

Так же в 1917 году был создан отдел пробации штата,  который был

включён в департамент исполнения наказаний штата. Данный отдел в таком

виде осуществлял свою деятельность вплоть до 1970 года, после которого он

становится самостоятельным органом, но все ещё в рамках исполнительного

департамента  штата.  Такая  должность,  как  директор  отдела  пробации,

считалась одной из перспективных в штате Нью-Йорк, и назначали на эту

должность по указанию губернатора штата2.

В США пробация «СП» существует более 150 лет и претерпела ряд

значительных изменений.  По мере становления этого правового института

менялись взгляды на его цели и задачи3.

Проведенный  анализ  научной  литературы  и  зарубежного

законодательства позволил установить, что задачи, возлагаемые на «СП», в

различных  государствах  неодинаковы.  Имеются  отличия  и  в  реализуемых

ими функциях, организационном построении. Характер и особенности форм

выражения институтов условного осуждения и пробации находятся в прямой

зависимости  от  природы  их  возникновения  (правовых  обычаев  или

законодательного  оформления),  правовой  системы  соответствующего

государства4. 

Возникновение «СП» в Латвии. 7 октября 2003 г. Кабинет министров

Латвийской  Республики  утвердил  Положение  об  Управлении

1См.:  Уголовное  законодательство  зарубежных  стран  (Англии.  США,  Франции,
Германии,  Японии).  Сборник законодательных материалов  (под. редакцией профессора
Козочкина И.Д.) М. 1999 г. - С. 197.

2Там же. С. 197.
3См.: Калужина М.А.: Особенности функционирования службы пробации в США

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=2676

4См.:  Уголовное  законодательство  зарубежных  стран  (Англии.  США,  Франции,
Германии,  Японии).  Сборник законодательных материалов  (под. редакцией профессора
Козочкина И.Д.) М. 1999 г. - С. 202.
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Государственной  службы  пробации.  Было  организовано  Управление  и

определены его функции. В декабре 2003 г1.

Сейм принял Закон "О Государственной службе пробации",  который

оговаривал принципы пробации, функцию и компетенцию Государственной

службы  пробации.  С  этого  момента  было  положено  начало  облегчения

работы  правозащитных  учреждений,  целью  которых  является  снижение

преступности  в  государстве  и  обеспечение  качественного  исполнения

отбываемых  наказаний.  Создание  Государственной  службы  пробации

свидетельствует  о  том,  что  государства  способно  брать  на  себя

ответственность  за  членов  своего  общества,  а  также  о  том,  что

правонарушитель не потерян для общества и что система наказания в нашем

государстве  не  носит  характер  отмщения.  В  городе  Даугавпилсе  служба

пробации  начала  работать  с  2004  г.  Первым  этапом  развития  был  поиск

помещений и само открытие структурного подразделения Государственной

службы  пробации  города  Даугавпилса,  которое  состоялось  27  февраля

2004 г2. 

Также  необходимо  отметить,  что  «СП»  в  Латвии  является

самостоятельным  органом;  в  Великобритании  «СП»  относится  к

правоохранительным орган; в Казахстане «СП» подчиняется Министерству

Юстиции, а в США полномочия «СП» осуществляется службой контроля над

лицами, переданными на испытательный срок3.

Содержание понятия пробации включает в себя реализацию надзора за

осуждёнными,  а  также  реализация  определённых  мер  направленных  на

коррекцию поведения осуждённого, которым всячески должно оказываться

содействие по успешной социальной адаптации осуждённого в обществе. 

1См.:  Корженевский  Ч.  Становление  службы  пробации  в  г.  Даугавпилсе  и
взаимодействие  с  другими  правозащитными  организациями  //  Вопросы  ювенальной
юстиции.-2009.-№1. С. 12-13.

2См.:  Корженевский  Ч.  Становление  службы  пробации  в  г.  Даугавпилсе  и
взаимодействие  с  другими  правозащитными  организациями  //  Вопросы  ювенальной
юстиции.-2009.-№1. С. 12-13.

3См.: Голодов П.В. Зарубежный опыт и перспективы создания службы пробации в
России: организационно-правовые аспекты//Вестник института ВИПЭ, 2012 г. - С.85.
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Для  наиболее  эффективного  влияния  на  осуждённого,  суд  на  время

пробации,  может  наложить  на  него  определённые  ограничения,  которые

будут выражены в ограничении на общение с определёнными судом лицами

или непосещении определённых мест, которые тоже определяет суд.

Так же суд имеет возможность устанавливать обязанность, по которой

осуждённый  будет  должен  пребывать  в  специальных  учреждениях,  или

пройти курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости1. 

Основываясь  на  исследовании  сущности  института  пробации,

зарубежного  законодательства  и  опыта,  можно  выделить  ряд  основных

функций «СП»2: 

1.  Сбор  информации  о  правонарушителе  с  целью  предоставления

помощи суду в определении наиболее эффективного для определенного лица

вида наказания (досудебная функция). 

2.  Социально-реабилитационная  и  контролирующая  деятельность  в

отношении условно осужденных граждан. 

3. Социально-реабилитационная и контролирующая деятельность при

отсрочке отбывания наказания. 

4.  Исполнение  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы

(исправительные  и  обязательные  работы,  ограничение  свободы,  лишение

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью). 

5. Применение в отношении несовершеннолетних принудительных мер

воспитательного воздействия. 

6.  Участие  в  подготовке  осужденного  к  освобождению  из

пенитенциарного учреждения. 

7.  Контроль  над  исполнением  наложенных  судом  дополнительных

обязанностей  и  ограничений  при  освобождении  от  уголовной

ответственности. 

1См.: Там же. С.85.
2См.:  Шатанкова  Е.Н.   Институт  пробации:   опыт зарубежных стран // Вестник

Российской правовой академии. 2007. № 4. – С. 74.
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8. Организация процедур примирения и восстановления. 

Служба пробации реализует свои функции в тесном взаимодействии с

другими государственными и муниципальными службами, которые в свою

очередь  обязаны  оказывать  сотрудникам  пробации  необходимую  для

выполнения их обязанностей помощь. Значимым моментом при определении

правового  статуса  сотрудников  «СП»  является  то,  что  их  законные

требования обязательны для исполнения должностными и другими лицами.

Следовательно,  можно  заключить,  что  персонал  «СП»  наделен

полномочиями представителей власти1. 

Проанализировав  и  ознакомившись  с  опытом  определённых  стран,

стоит  отметить,  что  исполнение  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества и иных мер уголовно-правового характера, зачастую возложено на

государственную  специализированную  службу  –  как  уже  все  догадались,

службу пробации.

Исходя  из  вышеизложенного,  мы  можем  сделать  вывод  о  том,  что

начало «СП» проложило такое государство, как Великобритания. Далее этот

опыт переняли Соединенные Штаты Америки. На современном этапе «СП»

возникла  в  Латвии,  Украине,  Казахстане,  как  самостоятельный

государственный орган.

1.2. Содержание, задачи и цели организации деятельности служб
пробации в зарубежных странах

Говоря  о  службе  пробации,  хотелось  бы  отметить,  что  её  сущность

подразумевает  под  собой передачу  лица,  которое  совершило общественно

опасное  деяние,  под  определённый  надзор  государственного

специализированного органа, который будет осуществлять данный надзор во

1См.:  Уголовное  законодательство  зарубежных  стран  (Англии.  США,  Франции,
Германии,  Японии).  Сборник законодательных материалов  (под. редакцией профессора
Козочкина И.Д.) М. 1999 г. - С. 199.
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взаимодействии с другими органами и службами, для реализации правовой и

социально-психологической помощи лицу совершившему преступление.

Иными  словами,  пробация  соединяет  в  себе  черты  универсального

плана  и  особенности,  обусловленные  национальными  особенностями

законотворческой практики и карательной политики1.

Такой  термин,  как  «пробация»  (от  лат.  probatio  –  испытание)

рассматривается,  как  некий  правовой  институт,  который  направлен  на

сопровождение иных мер уголовно-правового характера, а так же состоит в

определённом  взаимодействии  с  исполнением  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией от общества.

Сущность  понятия  «пробация»  заключается  в  осуществлении

принудительного  надзора  за  осуждённым,  который  будет  осуществляться

специальным государственным органом, в обязанность которого будет так же

входить  осуществление  надзора  за  исполнением  обязанностей,

предупреждение рецидива преступлений, социальной адаптации и коррекция

поведения  осуждённого  лица.  Но  основная  цель  «СП»  –  это  помощь  в

социальной  адаптации,  предотвращение  повторной  преступности,  а  также

стимулирование осуждённого к правопослушному поведению2. 

Обычно  пробация  предусматривается  в  отношении  преступлений

небольшой  и  средней  тяжести.  Пробация  может  быть  избрана  в  качестве

меры  ответственности  только  в  том  случае,  когда  подсудимый  выразит

готовность подчиниться всем предусмотренным требованиям, соблюдать все

установленные  судом  ограничения.  Для  определения  правовых  и

организационных  основ  создания  и  функционирования  «СП»  особое

значение имеет изучение зарубежного опыта.

Характер  и  особенности  формы выражения  пробации,  содержание  и

условия  ее  применения  находятся  в  прямой  зависимости  от  правовой  и

1См.:  Гета  М.Р.  Опыт  пробации  и  перспективы  его  применения  в  Республике
Казахстан:  пособие  для  инспекторов  уголовно-исполнительных  инспекций.  −  Усть-
Каменогорск, 2003 г. – С. 6.

2См.: Голодов П.В. Зарубежный опыт и перспективы создания службы пробации в
России: организационно-правовые аспекты//Вестник института ВИПЭ, 2012 г. - С. 85.
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социальной  среды соответствующего  государства,  определяются  природой

возникновения, правовыми обычаями и традициями1.  

Социально-юридическая  природа  и  содержание  действия  системы

пробации в Латвии свидетельствуют о самостоятельности и многогранности

этого института.

В Великобритании и США, под пробацией понимается один из видов

уголовных  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы.   В  Латвии

пробация  -  это  комплекс  мер  социально-правового  воздействия  на  лицо,

совершившее  преступное  деяние,  включающий  надзор  за  лицом,  условно

осужденным  или  условно-досрочно  освобожденным  из  мест  лишения

свободы,  а  также  исполнение  такого  уголовного  наказания,  как

принудительные работы и принудительные меры воспитательного характера

- общественные работы. А также содействие восстановлению справедливости

и  внесудебного  урегулирования  уголовно-правовых  отношений,

ресоциализация лиц, совершивших преступление, с коррекцией их поведения

и  оказанием  постпенитенциарной  помощи  лицам,  отбывшим  наказание  в

виде лишения свободы2. 

Данный  комплекс  мер  выходит  далеко  за  пределы  чисто  правового

воздействия, так как включает в себя такие меры, как коррекция поведения и

оказание моральной и материальной поддержки лицам преступившим закон3.

Стоит  отметить,  что  в  США  отсутствует  единый  федеральный

уголовный  кодекс,  не  смотря  на  то,  что  штаты  это  централизованное

федеративное  государство.  Вместо  уголовного  кодекса  в  соединённых

штатах  используется  Свод  законов  США,  который  по  факту  является

альтернативой  кодексам.  В  нем  присутствует  18  раздел,  который  носит

название «Преступления и уголовный процесс».  Который включает в себя

1См.:  Шатанкова  Е.Н.   Институт  пробации:   опыт зарубежных стран // Вестник
Российской правовой академии. 2007. – № 4. – С. 78.

2См.: Службы пробации Великобритании и США :учебное пособие / Н. Н. Ивашко,
К.  А.  Кунаш,  В.  Е.  Луценко,  А.  Л.  Морозова.  Новокузнецк:  ФКОУ ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2013. – С. 24.

3Там же. С. 25.
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подраздел с названием «Пробация», в котором, в общем виде регламентирует

вопросы  вынесения  приговоров  в  области  пробации.  В  этом  подразделе

достаточно чётко и конкретизировано, обозначены те основания вынесения

приговоров  суда  о  пробации,  а  так  же  установлены  сроки  и  условия

пробации.  Помимо  сроков,  в  нём  указан  порядок  и  основания  отмены

пробации1.

Так же не стоит забывать об особенности построения пенитенциарной

системы в США, там она двухуровневая. Прямая связь и подчинение между

структурами штатов и федеральными органами в США отсутствует,  что в

некоторых  вопросах  затрудняет  работу  и  тех  и  других.  Федеральные

исправительные  учреждения,  а  также  тюрьмы  федерального  округа

Колумбия находятся в ведении Федерального управления тюрем, входящего

в состав Министерства юстиции США. Управление было создано в 1930 г. в

соответствии с Законом № 71-218 (Pub.-L. 71-218, 46 Stat. 325)2. 

В  обязанности  сотрудников  «СП»  входит,  прежде  всего,

ресоциализация  лиц,  отбывших  наказание,  их  реинтеграция  в  общество.

Контроль осуществляется различными способами: путем личных контактов,

по телефону,  при опросе представителей лечебных учреждений,  родных и

близких,  соседей  об  образе  жизни  лиц,  отбывших  наказание.  Встречи  и

беседы  проводятся  как  в  офисах  служб,  так  и  по  месту  жительства  или

работы3.

Помощники офицеров «СП» и досудебных услуг оказывают помощь

офицерам  при  осуществлении  их  функциональных  обязанностей,

осуществляют  проведение  социально-психологических  обследований,

составляют досудебные характеристики подсудимых и предоставляют их в

1См.: Калужина М.А.: Особенности функционирования службы пробации в США
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=2676

2См.: Службы пробации Великобритании и США :учебное пособие / Н. Н. Ивашко,
К.  А.  Кунаш,  В.  Е.  Луценко,  А.  Л.  Морозова.  Новокузнецк:  ФКОУ ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2013. – С. 26.

3См.:  Уголовное  законодательство  зарубежных  стран  (Англии.  США,  Франции,
Германии,  Японии).  Сборник законодательных материалов  (под. редакцией профессора
Козочкина И.Д.) М. 1999 г. - С. 200.
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суд, осуществляют надзор за правонарушителями с низким уровнем риска

совершения повторных правонарушений1. 

Процесс обследования подразумевает сбор информации путем опроса

обвиняемых,  правонарушителей,  а  также  их  близких,  работодателей,

сотрудников  правоохранительных  органов  об  их  происхождении,  составе

семьи,  уровне  образования,  трудоустройстве,  источниках  существования,

физическом и психическом здоровье, отношении к алкоголю и наркотикам. В

целом эта деятельность направлена на получение выводов о том, что это за

человек, и о причинах нарушения закона2. 

Подобный отчет формирует целостную картину о лицах, переданных

на испытательный срок, и помогает суду объективно определиться с мерой

наказания. Также в досудебном докладе дается оценка потенциального риска

совершения подследственным повторного уголовного преступления3.

Так, например, в штате Нью-Йорк управление и координация действий

и  решений  в  службе  пробации,  осуществляет  муниципалитет,  который  в

свою очередь подчинён государству.

В качестве заключения, стоит отметить, что функции «СП» направлены

на уменьшение числа заключенных путем применения мер воздействия, не

связанных  с  изоляцией  от  общества,  к  лицам,  совершившим  преступные

деяния,  и  контроля  над  поведением  данных  лиц  с  целью  их  социальной

реабилитации  и  интеграции  в  общество.  Лишение  свободы  должно  быть

крайним  средством  в  арсенале  видов  реакции  государства  на  преступное

деяние. 

До  этого  должны  быть  испробованы  все  средства  и  методы,

имеющиеся  в  распоряжении  «СП».  Это,  конечно,  не  относится  к  особо
1См.: Калужина М.А.: Особенности функционирования службы пробации в США

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=2676
2См.:  Пахомова С. Ю.   Проблемы формирования  системы пробации в  условиях

современной  уголовно  правовой  системы  России  //  Пробелы  в  российском
законодательстве  //  Материалы  международной  научно  практической  конференции,
посвященной памяти академика В. Н. Кудрявцева. – Ставрополь, 2013. – С. 136.

3См.: Калужина М.А.: Особенности функционирования службы пробации в США
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=2676
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тяжким преступлениям, единственно возможным наказанием за совершение

которых может быть только лишение свободы.

Следующим примером «СП» рассмотрим Казахстан. В первую очередь

стоит  обратить  внимание,  что  в  Казахстане  институт  пробации,  как

самостоятельный правовой институт в системе казахского законодательства

отсутствует.  Но  элементные  особенности  пробации  отслеживаются  в

законодательных  конструкциях  регулирующих  вопросы  исполнения

наказания в виде ограничения свободы, реализации отсрочки беременным и

имеющим  малолетних  детей  женщинам,  а  также  по  вопросам  условно-

досрочного освобождения из мест лишения свободы1.

Так  же  стоит  отметить,  что  в  Латвии  понятие  пробация  –  это

совокупность  определённых  мероприятий  социально-правового  характера

направленные в отношении лица совершившего преступление, которые так

же предусматривают реализацию надзора за  лицом,  который был условно

осуждён,  или  получил  условно-досрочное  освобождение  из  мест  лишения

свободы.  Не  стоит  забывать,  что  на  службу  пробации  Латвии  возложена

обязанность  реализация  исполнения  наказаний  в  виде  принудительных

работ.2

Все эти меры реализовывает созданная в 2003 году Государственная

служба пробации. Сущность «СП» содержится в установлении ограничений

и  обязанностей,  налагаемых  на  осужденного  в  целях  его  реабилитации,

исполнение  которых  осуществляется  под  надзором  сотрудников  службы.

Фактически,  служба  пробации  Латвии  базируется   на  социологическом

подходе.  

Деятельность  государственной  «СП»,  задачей  которой  является  не

формальная констатация уголовно наказуемого деяния, а нейтрализация его

последствий,  недопущение  рецидива  преступности.  Видимо,  поэтому

штатные  работники  «СП»  по  образованию  не  юристы,  а  социологи  и

1См.: Межибовская И.В. Характеристика работы службы пробации в Республике
Казахстан. – Алматы: Баспа. – 2016. – С. 51.

2Там же. С. 52.
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педагоги.  Эффективность  деятельности  Государственной  «СП»  Латвии

исследовалась методом опроса. 

В качестве заключения, к параграфу, стоит отметить, что деятельность

«СП» также организована на взаимодействии с общественностью и частными

лицами. Немаловажно и то, что выполнение функций пробации может быть

передано  на  договорной  основе  некоммерческим  общественным

объединениям.  Практически  во всех европейских странах,  Канаде  и  США

«СП»  имеются  сотрудники,  которые  специализируются  на  исполнении

уголовного надзора за  несовершеннолетними,  а  также психологи,  которые

оказывают необходимую консультационную помощь персоналу «СП».

1.3. Международный опыт деятельности службы пробации

Рассматривая  нормативно-правовое  регулирование  «СП»  стоит

отметить то, что регламентирована деятельность данной системы не только

на  национальном  уровне,  но  и  на  международном.  Нормативно-правовые

акты,  касающиеся  «СП»  мы  можем  разделить  на  две  категории  по

следующим основаниям: 

Общие  (Всеобщая  декларация  прав  человека  (1948  г.),  Конвенция

против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих

достоинство видов обращения и наказания (1984 г.)  Международный пакт о

гражданских и политических правах (1966 года));

Отраслевые  (Стандартные  минимальные  правила  ООН  в  отношении

мер,  не  связанных  с  тюремным заключением (Токийские  правила)  (1990),

Минимальные  стандартные  правила  ООН,  касающиеся  отправления

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985),

Рекомендация CM/Rec (2010)1 Комитета Министров государствам-членам О

Правилах Совета Европы о пробации).

Рассматривая  Всеобщую  декларацию  прав  человека,  мы  можем

увидеть, что  в ней относительно лиц, подвергнутых уголовному наказанию,
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указывается, что никто не может быть подвергнут принудительному аресту;

запрещается  применение пыток и жестоких,  бесчеловечных и унижающих

достоинство  видов  обращения  и  наказания.  Человек  должен  подвергаться

только  таким  ограничениям,  какие  определены  законом  исключительно  в

целях обеспечения должного признания и уважения прав и удовлетворения

справедливых требований морали1.

Другим правовым актом общего характера является Международный

пакт  о  гражданских  и  политических  правах  1966  г.,  в  котором

сформулированы положения, относящиеся к обращению с осужденными. А

именно:  каждый,  кто  приговорен  к  смертной  казни,  вправе  просить  о

помиловании,  работа,  которую  должно  выполнять  лицо,  находящееся  в

заключении, на основании законного распоряжения суда или лицо, условно

освобожденное  от  такого  заключения  не  может  рассматриваться  как

«принудительный или обязательный» труд2.

К числу важнейших международных актов общего характера относится

и Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих

достоинство видов обращения и наказания 1984 года. В ней подчеркивается,

что  никакие  обстоятельства,  какими  бы  они  ни  были,  не  могут  служить

оправданием пыток3.

Так как объектом изучения у нас является осуждённый к наказаниям

без  изоляции  от  общества,  нам  необходимо  рассмотреть  содержание

международных  актов  и  стандартов  обращения  с  правонарушителями,  к

которым  применены  альтернативные  наказания  и  иные  меры  уголовно-

правового характера.

1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948 г.) // Российская газета. 1995. № 67. 05 января.

2 Международный пакт о гражданских и политических правах (принят резолюцией
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года) URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml

3 Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  и  унижающих
достоинство  видов  обращения  или  наказания  (принята  10  декабря  1984  г.)  URL:
http:www.un.org.ru.documents.decl.conv.conventions.torture.shtml.

23

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)


Основной документ, регламентирующий международные стандарты в

отношении осужденных, наказания которых не связано с лишением свободы,

являются Токийские правила. Данные правила применяются ко всем лицам, в

отношении  которых  осуществляется  судебное  преследование,  суд  или

исполнение приговора, на всех этапах отправления уголовного правосудия –

такие лица именуются «правонарушителями», независимо от того, являются

ли они подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными1.

Следующий  международный  акт,  который  регламентирует  в

отношении  несовершеннолетних  правонарушителей  вопросы  применения

альтернатив  –  Пекинские  правила.  Указанный  акт  также  относится  к

отраслевым  международным  актам,  регулирующим  сферу  отправления

правосудия,  в  отношении  отдельных  категорий  заключенных  –

несовершеннолетних, распространяет действие на большинство стран мира и

носит рекомендательный характер2.

Рекомендация  CM/Rec  (2010)1  Комитета  Министров  государствам-

членам  «О  Правилах  Совета  Европы  о  пробации»,  который  является

отраслевым  международным  актом  обращения  с  правонарушителями,

носящим рекомендательный характер. Данный международный правовой акт

направлен  на  реализацию  «СП»,  в  котором  регламентируется  сфера

деятельности  «СП»,  её  функции,  работа  «СП»  с  осужденными  и

иностранными  гражданами,  осужденными  за  границей.  По  мнению

В.А. Уткина:3 «судя  по  содержанию  «Европейских  правил»,  в  них

превалирует  функциональный,  а  не  структурный  подход.  Это  правило

1 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) Приняты
резолюцией  45/110 Генеральной  Ассамблеи  от  14 декабря  1990  года
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml

2 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций,
касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские
правила)  Приняты резолюцией  40/33 Генеральной  Ассамблеи  от  29  ноября  1985  года
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml

3См.: Уткин В.А.  О  перспективах  пробации  в  России  //  Аналитический  портал.
Отрасли  права.  Статьи  http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/2068 (дата  обращения
14.05.2017).
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именно о пробации как сфере и принципах деятельности, а не о специальном

учреждении  -  службе  пробации.  Хотя  термин  «служба  пробации»  часто

используется  в  правилах,  в  них  ясно  указано,  что  они  «применимы  для

других организаций, осуществляющих функции, описанные в этих правилах,

включая  другие  государственные,  негосударственные  и  коммерческие

организации».  Поэтому  термин  «служба  пробации»  означает  «любое

ведомство,  предусмотренное  законом  для  осуществления  указанных  выше

целей и задач». В этой связи принципиально неверно, что «пробация... это

юридический  термин  для  определения  названия  и  деятельности  службы,

которая  исторически  создавалась  для  организации  работы  с  людьми,

столкнувшимися с законом».1

Как показало развитие событий,  подобный ведомственный подход,  в

конечном счете, оказался контрпродуктивным».

Предполагается,  что  служба  пробации  будет  находиться  в

государственном  подчинении  и  осуществлять  свою  деятельность  во

взаимодействии с различными субъектами, как исполнительной власти, так и

структурами гражданского  общества  (Правила 9,  13-15).  Хотя правило 19.

допускает  подчинение  службы  пробации  частным  организациям,  в

зависимости от сложившихся традиций в государстве.

Рекомендации  CM/Rec  (2017)  3  Комитета  министров  государствам  -

членам о Европейских правилах по применению общественных санкций и

мер2 (далее -  Европейские правила по применению общественных санкций и

мер)  были разработаны для того, чтобы призвать установить ряд стандартов,

чтобы национальные законодатели и практики (органы, принимающие решения

и  ответственные  за  реализацию)  смогли  обеспечить  справедливое  и

1 Ермасов  Е.,  Дегтярева  О.  Проблемы  создания  службы  пробации  в  России  //
Преступление и наказание. 2015. № 10. С. 21.

2 Рекомендация CM / Rec (2017) 3 Комитета министров государствам - членам о
Европейских правилах по применению общественных санкций и мер: принята Комитетом
министров  22.03.2017  года на  1282-м  заседании  заместителей  министров.  Режим
доступа://https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680700a5a (дос
туп свободный).
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эффективное  применение  общественных  санкций  и  мер.  Также  данный

международный  акт  должен  побудить  к  сохранению  необходимого  и

желательного  равновесия  между  необходимостью  защиты  общества  как  в

смысле  поддержания  правового  порядка,  так  и  в  применении  норм,

предусматривающих возмещение ущерба пострадавшим, с одной стороны, а с

другой  стороны  -  существенного  признания  потребностей  правонарушителя,

касаясь  его  социального  благоустройства  как  во  время  отбывания

альтернативных  санкций  и  мер  уголовно-правового  характера,  так  и  после

отбытия наказания1.

Рассматривая  Правила  ООН,  касающиеся  обращения  с  женщинами-

заключенными  и  мер  наказания  для  женщин-правонарушителей,  не

связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) стоит отметить, что

данный документ направлен на защиту женщин, имеющих малолетних детей,

а  равно  и  не  имеющих  таковых,  поскольку  каждая  женщина  является

потенциальной матерью2. В последнем особой защите подлежат абсолютно

все  женщины  уже  в  силу  своих  физиологических,  эмоционально-

психологических и иных особенностей, отличающих их от мужчин. В связи с

этим,  мы  можем  сделать  вывод,  что  исполнять  наказания  в  отношении

женщин  необходимо  в  большинстве  случаев  без  изоляции  от  общества,

учитывая всю специфику женского организма.

Таким  образом,  деятельность  «СП»  регулируется  не  только

отечественным  законодательством отдельных стран, но и международными

правовыми актами универсального и специального характера.

1 См.: Уткин В.А.  О перспективах  пробации в России //  Аналитический портал.
Отрасли  права.  Статьи  http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/2068 (дата  обращения
14.05.2017).

2 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций,
касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Бангкокские
правила) Приняты резолюцией 65/229 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 года 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ

2.1. Сравнительный анализ деятельности зарубежных и
отечественных учреждений, исполняющих наказания 

без изоляции от общества

По состоянию статистических данных на 1 января 2017 года в состав

УИС  входили  2480  УИИ,  в  которых  состояли  на  учете  423,092  тыс.

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы1. 

Однако  служба  пробации  за  рубежом  существенно  отличается  от

российской  УИИ  по  своим  функциям  и  организации  деятельности.  Это

различие связано, прежде всего, с наличием у «СП» наряду с контрольными

мероприятиями,  которые  относятся  к  социально-реабилитационным

функциям2. 

Одной из функций УИИ является оказание социальной помощи лицам,

состоящим  на  учете.  Но  на  практике  данная  функция  не  всегда

осуществляется должным образом. 

При  осуществлении  контроля  над  поведением  условно  осужденного

инспекция не может применять предупредительную меру в виде возложения

дополнительных обязанностей, если обязанности не были возложены судом

при  вынесении  приговора,  а  также  отменить  условное  осуждение  за

систематическое нарушение общественного порядка. 

Вместе  с  тем  в  настоящее  время  функции  УИИ  планируется

существенно расширить. Федеральной службой исполнения наказаний также

принимаются меры по повышению эффективности работы УИИ, созданию

надлежащих условий их функционирования3. 

1 См.:  Официальный  сайт  ФСИН  России.
URL:pda.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/  (дата обращения
24.05.2017).

2 Голодов  П.В.  Зарубежный  опыт  и  перспективы  создания  службы  пробации  в
России: организационно-правовые аспекты // Вестник института ВИПЭ, 2012. С. 81-87.

3См.:  Садыков А.У.   Перспективы института  пробации в современной России //
Общество и право. – 2011. – № 3. – С. 215.
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Например,  в  штат  уголовно-исполнительной  инспекции  введена

должность  психолога,  создаются  и  осваиваются  психокоррекционные

программы  по  изменению  поведения  осужденных,  их  социальной

реабилитации,  существенно  улучшилось  материально-техническое  и

финансовое обеспечение деятельности УИИ 1.

Все  это  создает  возможности  для  дальнейшего  развития  УИИ  и

формирования на их базе полноценной «СП». 

Экспериментальное  формирование  «СП»  получило  свое  развитие  в

отдельных регионах России в рамках внедрения ювенальных технологий. 

В  Санкт-Петербурге  это  проект  общественной  правозащитной

организации «Гражданский контроль» по созданию региональной «СП» для

несовершеннолетних правонарушителей2. 

В проекте приняли участие УИИ, в каждой из которых для работы с

несовершеннолетними осужденными был выделен отдельный инспектор. 

Работа  была построена на основании договора,  заключенного между

участниками  проекта,  в  число  которых  вошли  подразделения  по  делам

несовершеннолетних ОВД, комиссия по делам несовершеннолетних и защите

их прав (КДНиЗП), управление социальной защиты населения, управление

образования, органы здравоохранения, центры занятости населения, комитет

по  молодежной  политике  и  спорту,  общественные  объединения  и  др.

Предложенная  в  рамках  проекта  модель  работы  не  противоречит

требованиям закона3. 

В  Ростове-на-Дону  контроль  за  исполнением  несовершеннолетним

назначенных ему судом принудительных мер воспитательного воздействия

осуществляет помощник судьи с функциями социального работника. Однако

социальный  работник  суда  не  может  заменить  собою  работника  «СП»,

1Там же. С. 215.
2См.: Голодов П.В. Зарубежный опыт и перспективы создания службы пробации в

России: организационно-правовые аспекты // Вестник института ВИПЭ, 2012. С. 81-87.
3Там же. С. 81-87.
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поскольку  не  решает  многочисленные  задачи,  возлагаемые  на  «СП»,  не

обладает для этого необходимыми полномочиями1. 

С 2008 г. в Архангельской области реализуется проект Совета Европы

«Динамический  механизм:  сокращение  применения  мер,  связанных  с

ограничением/лишением  свободы,  в  отношении  подростков  и  молодежи,

преступивших  закон»,  предусматривающий  организацию  сетевого

взаимодействия  между  субъектами  профилактики  преступности

несовершеннолетних,  внедрение  кейс-технологий  социальной  работы  с

лицами, не достигшими 18 лет, которые преступили закон. 

Представляется,  что,  решая  вопрос  о  создании  в  России  единой

общегосударственной  «СП»,  первоначально  следует  изучить  имеющийся

опыт формирования региональных систем пробации, оценить эффективность

их работы2.

Для  более  детального  понимания  за  основу  сравнительного  анализа

будет  взяты  УИИ  и  учреждения  «СП» в  нескольких  странах  дальнего  и

ближнего зарубежья.

УИИ в России не выполняют функции зарубежных служб пробации: не

представляют  досудебные  доклады  суду  и  прокурорам,  в  том  числе  при

решении судом вопроса о мере пресечения в виде ареста; не организовывают

процедуры  примирения  между  потерпевшим  и  жертвой  преступления;  не

разрабатывают  и  не  осуществляют  программы  коррекции  социального

поведения  поднадзорных  лиц;  не  решают  задач  наилучшего  обеспечения

интересов несовершеннолетнего осужденного3.

Но  главное  -  УИИ не  оказывают  в  полной  мере  реальную  помощь

своим  поднадзорным  в  социальной  адаптации,  не  обеспечивают  их

социальное сопровождение.

1См.:  Садыков А.У.   Перспективы института  пробации в современной России //
Общество и право. – 2011. – № 3. – С. 215.

2См.: Голодов П.В. Зарубежный опыт и перспективы создания службы пробации в
России: организационно-правовые аспекты // Вестник института ВИПЭ, 2012. С. 81-87.

3Там же. С. 81-87.
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Возникнув впервые в США в первой половине 19 века на основе двух

институтов  -  условного  осуждения  и  отсрочки  отбывания  наказания,

институт пробации является вполне традиционным для уголовной юстиции

зарубежных стран1.

Наиболее  прогрессивной,  в  настоящее  время,  является  организация

«СП»  в  Королевстве  Швеция.  Уголовно-исполнительная  система  Швеции

поделена  по  географическому  признаку  на  6  регионов.  Так,  «содержание

одного осужденного в тюрьме обходится казне в 200 долларов США в день,

на  одного  подследственного  тратится  185  долларов,  в  то  время  как  на

каждого подопечного «СП» государством тратится всего 15 долларов»2.

В  системе  УИС Швеции  работает  8  тыс.  человек,  из  них  примерно

тысяча  –  в  службах  пробации.  Основной  офис  УИС  находится  в  городе

Норчопинг3.

Количество,  осужденных  к  лишению  свободы,  составляет  «4500

человек,  из  них  примерно  12  тыс.  человек  состоит  на  учете  в  службе

пробации».

На  одного  инспектора  приходится  30-40  человек,  к  примеру,  в

Казахстане  100-120  человек.  Уголовное  законодательство  Швеции

предусматривает два основных вида наказания4:

1) денежный штраф;

2) лишение свободы.

Но,  как  правило,  лишение свободы не назначается.  По отбытию 2/3

срока,  осужденные  независимо  от  их  поведения  в  период  отбывания

наказания  и  других  обстоятельств,  представляются  к  условно-досрочному

освобождению. С этого момента за ними устанавливается административный

надзор,  в  период  которого  осуществляют  свою  деятельность  инспектора

1См.:  Лешо И. Я. Новые виды наказаний в уголовном праве США // Вестн. МГУ.
Сер. Право. 2013. – № 1. – С. 58-67.

2См.: Лешо И. Я. Указ.соч. – С. 58-67.
3См.:  Садыков А.У.   Перспективы института  пробации в современной России //

Общество и право. – 2011. – № 3. – С. 215.
4Там же. С. 215.
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«СП».  Основной функцией инспекторов  «СП» является  работа  с  условно-

досрочно  освобожденными  лицами,  приговоренными  к  надзору,  а  также

составление социальных характеристик1.

Административный надзор составляет - 1 год, а испытательный срок –

3 года.

Социальная  характеристика  является  отражением мнения инспектора

УИИ и лица по поводу предстоящего наказания. При ее составлении берутся

данные  реестров  различных  ведомств,  таких,  как  социальное,  налоговое,

миграционное и т.д.

Также  в  пробации  существуют  специальные  программы  для

наркоманов (лечение методоном),  алкоголиков, лиц, склонных к бытовому

насилию и т.д.  Данные программы действуют по истечении недели  после

вступления  приговора  в  законную  силу.  Занятия  проводятся  на  платной

основе, по 2 часа один раз в неделю, в целом это составляет 84 часа.

В  отношении  лиц,  склонных  к  употреблению  алкоголя  работает

Программа,  включающая  в  себя  Методику  ADDIS  (75  вопросов,

описывающих  последствия  употребления  алкоголя).  Для  наркоманов

действует проект «Лечение по контракту и сотрудничеству»2.

В службах пробации практикуется работа с волонтерами. Волонтер –

лицо,  являющееся  посредником  между  инспектором  и  клиентом,

осуществляющее  различные  функции,  связанные  с  общением:  бытовые,

культурные и т.д.3.

Требования,  предъявляемые  к  желающему  лицу  быть  волонтером:

возраст  –  старше  18  лет,  коммуникабельность,  морально-нравственные,

деловые  качества.  Особенностью  является  еще  и  то,  что  волонтер

назначается  до  освобождения  осужденного,  т.е.  волонтер  встречается  со

1См.: Службы пробации Великобритании и США : учебное пособие / Н. Н. Ивашко,
К.  А.  Кунаш,  В.  Е.  Луценко,  А.  Л.  Морозова.  Новокузнецк:  ФКОУ ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2013. – С. 16.

2См.:  Лешо И. Я. Новые виды наказаний в уголовном праве США // Вестн. МГУ.
Сер. Право. 2013. – № 1. – С. 58-67.

3См.:  Садыков А.У.   Перспективы института  пробации в современной России //
Общество и право. – 2011. – № 3. – С. 215.
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своим  клиентом  в  период  краткосрочного  отпуска,  либо  в  другое  время.

Деятельность  волонтера  не  обременена  отчетностью,  однако,  расписана  в

плане  исправления  клиента.  Раз  в  месяц  волонтер  представляет  рапорт-

справку о проделанной работе. Запросами по подбору волонтеров занимается

канцелярия по требованию инспектора, из числа наиболее подготовленных

лиц1

Соединенные Штаты Америки представляют собой централизованное

федеративное  государство.  Пенитенциарная  система  двухуровневая,  при

этом  между  федеральными  органами  и  структурами  штатов  отсутствует

прямая вертикаль подчинения2.

Организационно-управленческие подходы к осуществлению пробации

в США не имеют универсального характера и в каждом штате имеют свою

специфику.  Она  характеризуется  разнообразием  практики  применения  и

исполнения  пробации  в  различных  регионах,  регламентируемой

законодательством,  принимаемым  каждым  штатом.  В  некоторых  штатах

служба  пробации  и  подразделение  по  осуществлению  контроля  за

освободившимися условно-досрочно объединены в одном органе3.

Это объясняется тем, что их деятельность направлена на достижение

общих  целей:  ресоциализации  преступников,  борьбу  с  уголовной

преступностью, обеспечение безопасности общества.

Общее  количество  служб  пробации  по  стране  на  сегодняшний  день

составляет около 6000 единиц4.

Несмотря на существующие различия в подходах к ее осуществлению,

основополагающие  принципы,  реализуемые  в  процессе  исполнения

наказаний службой пробации, едины.

1См.:  Садыков А.У.   Перспективы института  пробации в современной России //
Общество и право. – 2011. – № 3. – С. 215.

2См.:  Лешо И. Я. Новые виды наказаний в уголовном праве США // Вестн. МГУ.
Сер. Право. 2013. – № 1. – С. 58-67.

3Там же. С. 58-67.
4См.: Службы пробации Великобритании и США : учебное пособие / Н. Н. Ивашко,

К.  А.  Кунаш,  В.  Е.  Луценко,  А.  Л.  Морозова.  Новокузнецк:  ФКОУ ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2013. – С. 17.
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Следует  заметить,  что  институт  пробации  в  США  не  имеет  полной

наглядной картины в обществе. Система органов пробации довольно сложна,

а агентства рассредоточены среди сотен других не связанных между собой

учреждений,  каждое  из  которых  обладает  широким  спектром  правил  и

организационных структур1.

Например, одно агентство может применять пробацию и в отношении

несовершеннолетних,  совершивших  уголовно  наказуемые  проступки,  и

преступников,  совершивших  тяжкие  преступления,  а  другое  агентство

работает только с одной категорией правонарушителей.

В  других  подразделениях  офицеры  «СП»  работают  в  местах

содержания под стражей и детских школьных центрах, и, наконец, в третьих

они контролируют правонарушителей до вынесения приговора судами или

даже  условно-досрочно  освобожденных  либо  осуществляют

профилактические  коррекционные  программы  социального  поведения  на

базе школ2.

Например,  агентство Калифорнии,  где  под пробационным контролем

находятся 350 тыс. чел., не в состоянии проанализировать пол, возраст или

категорию совершенного преступления3.

На уровне штатов и на местном уровне сотрудники служб пробации

чаще относятся к исполнительной ветви власти (в некоторых юрисдикциях

они входят в состав департамента исправительных учреждениях,  в  других

организованы в отдельное агентство).

Абсолютное  большинство  сотрудников  -  это  муниципальные

служащие,  т.е.  социальные  работники,  которые  занимаются  вопросами

трудоустройства и контроля поведения.

Стоит выделить и Великобританию, где служба пробации создана по

территориальному  признаку.  Она  самостоятельна,  но  работает  в  тесном

1Там же. С. 19-22.
2См.:  Лешо И. Я. Новые виды наказаний в уголовном праве США // Вестн. МГУ.

Сер. Право. 2013. – № 1. – С. 58-67.
3Там же. С. 58-67.
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контакте  с  тюремным  ведомством,  подчиняющаяся  в  соответствии  с

законодательством  независимому  местному  комитету,  состоящему  из

мировых  судей  и  граждан,  пользующихся  уважением  в  обществе.  Что

касается вопросов оказания содействия освобождаемым лицам, привлечения

внимания общественности и организации благотворительной помощи, то ими

занимается  национальная  ассоциация  попечения  и  устройства

правонарушителей. Наряду с этим, она же выдвигает предложения, участвует

в осуществлении тюремной реформы1.

Служба  пробации  организует  программу  группового  воздействия  на

женщин, осужденных к различным видам альтернативных наказаний.

Встречи проводятся один раз в неделю с 10 часов утра до 3 часов дня с

перерывом на обед, который оплачивается из бюджетных средств ведомства.

Расходы на дорогу также компенсируются. Женщины, имеющие детей до 5

лет, могут взять их с собой и оставить под присмотром сотрудников местной

социальной службы с тем, чтобы все женщины могли посещать занятия2.

Эта программа включает в себя лекции, беседы, дискуссии по таким

проблемам,  как  преступность  и  женская  в  частности,  наркомания,

алкоголизм,  табакокурение,  охрана  здоровья,  поддержание  хорошей

физической формы и внешнего вида, семейные конфликты, насилие в семье,

насилие  по  отношению  к  детям,  расовая  дискриминация,  работа  и

образование, чувство самоуважения и уверенности в себе.

Один  раз  в  две  недели  организуется  культурная  программа  –

посещение театров и кинотеатров, музеев и выставок и т.д.3.

Программа рассчитана на 10 месяцев, пропуски занятий допускаются

только  по  уважительным  причинам.  В  случае  болезни  необходимо

представить  заключение  врача.  На  занятиях  запрещается  употреблять

1См.: Лешо И. Я. Новые виды наказаний в уголовном праве США // Вестник. МГУ.
Сер. Право. 2013. – № 1. – С. 58-67.

2Там же. С.58-67.
3См.: Службы пробации Великобритании и США : учебное пособие / Н. Н. Ивашко,

К.  А.  Кунаш,  В.  Е.  Луценко,  А.  Л.  Морозова.  Новокузнецк:  ФКОУ ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2013. – С. 18.
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наркотики и спиртное, курить, приносить оружие, играть в азартные игры,

проявлять насилие или неуважение по отношению друг к другу.

Обо  всех  случаях  нарушения  установленных  правил  руководитель

программы  уведомляет  сотрудника,  непосредственно  осуществляющего

надзор  за  осужденной.  Злостные,  неоднократные  нарушения  могут  стать

основанием  для  направления  в  суд  представления  о  необходимости

пересмотра приговора и применения лишения свободы1.

Говоря  о  Швеции,  стоит  выделить,  что  по  законодательству  этой

страны  тюремная  администрация  и  служба  пробации  составляют  единое

ведомство,  которое  называется  национальной  администрацией.  Шведская

служба  пробации  исходит  из  того,  что  в  соответствии  с  законом  любой

заключенный (за исключением злостно нарушающих режим содержания или

совершающих  новые  преступления)  условно  досрочно  освобождается  по

истечении двух третей срока тюремного заключения.

Таким  образом,  сотрудники  «СП»  фактически  начинают  работу  со

своими  будущими  поднадзорными  еще  в  тюрьме.  Этим  достигается

непрерывность  процесса  воспитательного  воздействия  на  осужденных,

которое  начинается  в  тюрьме  и  продолжается  в  условиях  надзора  за  ее

пределами2.

По  законодательству  Франции  режим  пробации,  т.е.  условное

осуждение, сопровождаемое надзором, может быть назначен лицу, в случае

осуждения  к  тюремному  заключению  за  совершение  преступления,  вне

зависимости  от  срока  наказания,  который  осужденный  должен  бы  был

отбыть в местах лишения свободы3.

Что касается  назначения  режима пробации,  то  оно включает  в  себя,

прежде  всего  требование  к  осужденному  подчиняться  мерам  надзора  и

содействия,  предусмотренным  специальным  постановлением  в  целях

1См.:  Садыков А.У.   Перспективы института  пробации в современной России //
Общество и право. – 2011. – № 3. – С. 215.

2Там же. С. 215.
3Так же. С. 215.
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социальной реадаптации преступников, а также требование выполнять те из

указанных  в  том  же  постановлении  обязанностей,  которые  специально

возложены на осужденного обвинительным приговором1.

Отметим, что сами меры надзора и содействия при исполнении режима

пробации  практически  те  же,  что  и  применительно  к  институту  условно-

досрочного освобождения по пенитенциарному законодательству Франции.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Франции, судья имеет право

отдавать  распоряжение  о  приводе  осужденного,  не  выполняющего  свои

обязанности и уклоняющегося от встречи с сотрудниками «СП» и с самим

судьей,  а  также  отдавать  распоряжение  о  розыске  скрывшегося  лица,

подвергнутого режиму пробации.

Судья  может  также  на  основании  мотивированного  постановления

помещать  лицо,  уклоняющееся  от  выполнения  предписанных  правил

поведения и возложенных обязанностей,  в арестный дом на определенный

срок (срок законодателем определен до пяти суток) и одновременно начать

процедуру получения распоряжения об исполнении наказания2.

Решение об отмене испытательного режима и об исполнении наказания

может быть обжаловано прокуратурой и самим осужденным.

Исполнение режима пробации предполагает  установление надзора за

поведением осужденного.

Что касается лиц,  осуществляющих этот надзор за осужденными, то

почти во всех странах он осуществляется сотрудниками службы, специально

создаваемой  в  этих  целях.  Во  Франции  эти  службы  получили  название

комитетов по пробации3

В  состав  этого  комитета  входят:  судья  по  исполнению  наказаний;

председатель;  сотрудники  комитета  («агенты  по  пробации»);  помощники

1См.: Службы пробации Великобритании и США: учебное пособие / Н. Н. Ивашко,
К.  А.  Кунаш,  В.  Е.  Луценко,  А.  Л.  Морозова.  Новокузнецк:  ФКОУ ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2013. – С. 19.

2См.:  Садыков А.У.   Перспективы института  пробации в современной России //
Общество и право. – 2011. – № 3. – С. 215.

3См.:  Садыков А.У.   Перспективы института  пробации в современной России //
Общество и право. – 2011. – № 3. – С. 215.
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сотрудников комитета, являющиеся стажерами, «социальные сотрудники» -

консультанты,  как  правило,  педагоги  по  образованию,  секретарь,

выполняющий техническую работу1.

При каждом комитете по пробации создана специальная ассоциация, в

состав  которой  входят  представители  благотворительных  организаций  и

фондов.  Создание  такой  ассоциации  облегчает  решение  вопросов  об

оказании  поднадзорным  материальной  помощи,  когда  они  попадают  в

затруднительное положение, что особенно часто случается с осужденными в

момент выхода из тюрем2.

К работе в комитете могут также привлекаться граждане, желающие на

общественных началах оказывать помощь профессиональным сотрудникам в

осуществлении надзора.

В качестве заключения к параграфу, стоит отметить, что пробация - это

служба, которая исторически создавалась для организации работы с людьми,

переступившими  закон,  осужденными,  но  не  лишенными  свободы,  или

освобожденными из-под стражи.

Как  справедливо  полагает  Е.  Н.  Шатанкова,  по  мере  развития  в

различных  странах  «СП»  стала  брать  на  себя  функции  социально-

реабилитационной  деятельности  в  отношении  более  широкого  круга

граждан, которые нарушили закон и нуждаются в такой деятельности3.

Чаще всего термин «пробация» употребляется в связи с деятельностью

по  исполнению наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  наказаний,

которые осужденные отбывают в обществе.  Пробация рассматривается как

уголовный надзор (уголовная опека).

Интерес  к  службе  пробации  возникает  в  связи  с  ее  функцией

исполнения наказаний,  не  связанных с изоляцией от  общества.  Например,

1 Давыденко  В.М.  Служба  пробации  как  основа  социальной  реабилитации
несовершеннолетних,  находящихся в конфликте с уголовным законом   //    Ведомости
уголовно-исполнительной системы. – 2011. – № 4. – С. 24.

2Там же. С. 215.
3См.:  Шатанкова  Е.Н.   Институт  пробации:   опыт зарубежных стран // Вестник

Российской правовой академии. 2007. № 4. – С. 77.
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такого  их  вида,  как  общественно  полезные  работы,  а  также  условного

наказания.

УИИ в России не выполняют функции зарубежных служб пробации: не

представляют  досудебные  доклады  суду  и  прокурорам,  в  том  числе  при

решении судом вопроса о мере пресечения в виде ареста; не организовывают

процедуры  примирения  между  потерпевшим  и  жертвой  преступления;  не

разрабатывают  и  не  осуществляют  программы  коррекции  социального

поведения  поднадзорных  лиц;  не  решают  задач  наилучшего  обеспечения

интересов несовершеннолетнего осужденного.

Очень грамотную точку зрения в своих научных трудах высказывает

Ю.В. Николаева, говоря, что сделать этого  УИИ не могут по той причине,

что уголовно-исполнительное законодательство России таких функций для

них  не  предусматривает  и  в  своем  нынешнем  виде  предусматривать  не

может1.

Хотя  бы  потому,  что  исполнение  общепризнанных  норм

международного  права  и  международных  обязательств  России  в  сфере

исполнения  наказаний  нашим  законодателем,  принявшим  Уголовно-

исполнительный  кодекс,  поставлено  в  прямую  зависимость  от

экономических и социальных возможностей.

2.2. Требования, предъявляемые к работникам служб пробации в
зарубежных странах

Рассмотрим  требования,  предъявляемые  к  сотрудникам  пробации  в

Великобритании. Подготовка  сотрудников  пробационой  службы

осуществляется  два  года,  в  конце  курса  обучения  сотрудники  получают

специальный  диплом  (DipPS).  За  это  время  они  считаются  студентами,

изучающими  университетскую  программу,  и  персоналом  пробационной

1 См.: Николаева  Ю.В. Перспективы  совершенствования  правовой  защиты  прав
несовершеннолетних в России // Адвокат. 2011.  № 7. – С. 16.
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службы. Процесс отбора представляет собой конкурс. Как правило, данный

конкурс  составляет,  как  минимум,  пять  претендентов  на  одну  вакансию.

Большинству  претендентов  меньше  35  лет,  но  верхняя  возрастная  планка

отсутствует,  главное быть старше 20 лет.  От желающих лиц не требуется

наличие какого-либо образования до поступления, так как данная программа

включает  обучение  в  университете,  следовательно,  при отборе кандидатов

они  проходят  тестирование.  На  его  основании  определяется  способность

кандидата на получение образования.  Среди поступающих гораздо больше

женщин,  чем  мужчин.  Поощряется  подача  заявок  на  обучение  от  малых

этнических групп и учащихся.1

Университеты  большое  внимание  уделяют  получению  знаний.  В

учебный  план  включены  такие  предметы,  как:  введение  в  социальные

дисциплины,  с  углубленным  изучением  социологии  и  психологии;

криминология;  оценка  риска  и  управление  чрезвычайными  ситуациями;

уголовная политика и система уголовной юстиции; правовые аспекты работы

службы пробации; борьба с наркоманией и алкоголизмом; психологическая

помощь;  работа  в  организации;  методика  исследований;  профилактика

преступности.2

Учебные программы делают упор не только на получение знаний, но и

на практические навыки:

 сбор информации о противоправном поведении правонарушителя и

подготовка отчёта с предложениями в суд по назначению наказания;

 планирование,  надзор,  исполнение  и  пересмотр  наказания  в

обществе;

 воздействие с целью отказа от противоправного поведения;

 профилактика и контроль негативного поведения.

1См.:  Коростылёва  О.  В.,  Кунаш  К.  А. Исполнение  наказаний,  не  связанных  с
изоляцией  осуждённых  от  общества,  в  зарубежных  странах:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011. – С. 50.

2См.:  Коростылёва  О.  В.,  Кунаш  К.  А. Исполнение  наказаний,  не  связанных  с
изоляцией  осуждённых  от  общества,  в  зарубежных  странах:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011. – С. 50.

39



Для приобретения данных навыков за каждым учеником закрепляется

наставник из опытных членов персонала. Находясь на месте работы и решая

поставленные  задачи,  будущие  специалисты,  получают  полное

представление о предстоящей после получения диплома работе.  Студенты

приобретают и совершенствуют необходимые практические навыки, а также

проявляют свои способности  в  процессе  повседневной работы сотрудника

«СП».1

Идеей  данного  подхода  является  объединение  теоретических  и

практических  знаний.  Знания,  полученные  в  университете,  должны  быть

интегрированы с навыками, полученными на практике. В то же время важно,

чтобы специалисты понимали, на основе каких знаний строится их работа. В

процессе  работы  могут  возникать  проблемы,  выходящие  за  рамки

установленных правил и отработанных процедур.2 Наряду с теоретическими

и  практическими  навыками  в  программе  обращается  внимание  на

профессиональные  ценности.  Среди  профессиональных  ценностей

выделяются так как:

 приоритет защиты общества;

 убежденность в том, что люди могут меняться в лучшую сторону;

 ответственность за свое поведение;

 понимание необходимости обучения через приобретение опыта;

 применение социального фактора.3

На  основании  вышеизложенного  можно  сделать  вывод:  главное  в

подготовке  сотрудника  «СП»  −  это  знания,  навыки  и  профессиональные

ценности.  Важен  комплексный  метод  обучения,  чтобы  сотрудники  имели

понятие о практической стороне работы, могли внести свои предложения по

1 Там же. С. 53.
2 Там же. С. 53.
3См.:  Коростылёва  О.  В.,  Кунаш  К.  А. Исполнение  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  осуждённых  от  общества,  в  зарубежных  странах:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011. – С. 50.
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улучшению  используемых  методов  работы,  а  также  справедливо  и

беспристрастно относились к осуждённым.4

Рабочие  часы  офицера  пробации  обычно  составляют  37-40  часов  в

неделю.  Сотрудникам  службы  пробации  предоставляется  широкий  спектр

социальных  гарантий,  например,  до  33  дней  ежегодного  отпуска  в  год,

гибкий график работы и членство в органах местного управления.

Офицеры пробации выполняют следующие функции:

 проведение  бесед  с  обвиняемыми  на  досудебной  стадии  и

подготовка оценки их личности для суда в целях оказания помощи судьям и

магистратам в определении размера наказания;

 исполнение наказаний в виде общественных работ, которые обычно

связаны с обязательством осуждённого посещать определённые программы

либо  с  выполнением  каких-либо  бесплатных  работ  на  благо  общества,  а

также посещением установленных судом мероприятий;

 проведение  занятий  в  специализированных группах,  созданных в

целях снижения риска преступного поведения осуждённых, таких как группы

по управлению гневом;

 предоставление  тюремным  советам  по  условно-досрочному

освобождению отчётов и оценки рисков в отношении осуждённых в целях

выявления заключённых, подлежащих условно-досрочному освобождению;

 работа  с  освобождёнными  лицами  из  мест  лишения  свободы  в

целях оказания им помощи в реинтеграции в общество;

работа с жертвами преступлений.

К  сотрудникам  предъявляются  очень  большие  требования,  в

отношении  организации  надзора  за  осуждённым,  осуществления  его

ресоциализации,  которая  должна  основываться,  прежде  всего,  на

установлении  доверительных  отношений  между  сотрудником  службы

пробации и осуждённым. Сотрудник наблюдает за жизнью подопечного, за

4См.:  Шатанкова  Е.Н.  Институт  пробации:  опыт  зарубежных  стран // Вестник
Российской правовой академии. 2007. № 4. – С. 77.
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тем, как проходит его исправление, при необходимости вмешивается в этот

процесс. Однако, самой сложной задачей является выработка у осуждённого

позитивного отношения к проводимой с ним работе, её личное принятие и

добровольное участие  в  программе ресоциализации. Значительное место в

работе  сотрудника  занимают  различного  рода  беседы  с  поднадзорными.

Поэтому, от сотрудников службы пробации требуются определённые знания

в области психологии и педагогики, они должны обладать рядом личностных

характеристик, которые позволяют расположить к себе собеседника, внушить

чувство доверия1.

Помимо этого, сотрудник пробационной службы является своего рода

посредником,  связующим звеном,  между его  подопечным и  целым рядом

организаций  и  ведомств.  Так  как,  в  процесс  ресоциализации

предусматривается  вовлечение  различных  государственных  органов  в

области занятости населения и социальной защиты.

На  сегодняшний  день  отмечается  тенденция  увеличения  штатной

численности  сотрудников  пробации,  вместе  с  увеличением  объёма

выполняемой  ими  работы.  Исследования,  проводимые  в  20  отделениях

службы пробации в Великобритании в августе 2010 года показали, что три

четверти  респондентов  считают,  что  служба  едва  имеет  возможность

справится с потоком правонарушителей находящимся на пробации, а более

половины  считают,  что  способность  справляться  с  правонарушителями

находится на среднем или даже на неудовлетворительном уровне.

В соответствии с Европейскими правилами служба пробации, ее цели и

задачи,  а  также  взаимоотношения  с  государственными  органами  должны

быть закреплены в законе (п. 8). 

Это  особенно  важно,  поскольку  Правила  в  принципе  допускают

существование  наряду  с  государственной  частной  «СП»,  но  она  «должна

1 Киселёв М. В.  Организационно-педагогические  условия  профессиональной
подготовки  сотрудников  пенитенциарных  учреждений  в  системе  непрерывного
образования //  диссертация на соискание учёной степени кандидата наук.  Томск,  2007.
С. 42-45.
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быть утверждена компетентными органами в соответствии с национальным

законодательством»  и  она  должна  работать  «в  соответствии  с  нормами  и

правилами, установленными компетентными органами (п.п. 19, 20)»1. 

В зависимости от  национальных особенностей той или иной страны

деятельность  «СП»  может  включать  представление  информации  и

рекомендаций суду и другим заинтересованным ведомствам в принятии ими

обоснованного  и  справедливого  решения;  оказание  помощи  и  поддержки

осужденным в местах лишения свободы в подготовке их к освобождению и

социальной  адаптации;  проявление  мероприятий  в  рамках

восстановительного правосудия; оказание помощи жертвам преступлений2.

Вместе с тем, очевидно, что данные направления деятельности все же

выходят за рамки пробации как таковой (например, применительно к лицам,

еще  не  признанным  виновными  в  совершении  преступлений,  или  в

отношении жертв преступлений). 

Известно,  что  в  последние  годы  ведутся  дискуссии  о  перспективах

развития  соответствующей  государственной  структуры  в  России.  Одни

ученые полагают, что это возможно путем укрепления и совершенствования

существующих  филиалов  УИИ.  Другие  выступают  за  самостоятельную

государственную  службу  –  службу  пробации  –  на  том,  в  частности,

основании, что ее функции значительно шире, ибо предполагают составление

для  суда  так  называемого  «социального  доклада»  о  перспективах

исправления осужденного без изоляции от общества3.

Международные акты предъявляют высокие требования к сотрудникам

учреждений и органов, исполняющих наказания.  Для того чтобы персонал

соответствовал  этим требованиям,  государство  должно повышать  престиж

службы,  проводить  кадровую  политику,  которая  бы  обеспечивала

качественный отбор, подготовку и переподготовку сотрудников. 

1См.:  Садыков А.У.   Перспективы института  пробации в современной России //
Общество и право. – 2011. – № 3. – С. 215.

2Там же. С. 54.
3См.:  Уткин В.А.  Европейские  Правила  о  пробации и проблемы их реализации,

вестник томского государственного университета. – №1 (3), – 2012 г. – С. 54.
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Необходимо  создать  достойные  условия  труда  и  предусмотреть

дополнительные  социальные  гарантии.  Для  того,  чтобы  знать  какие

требования  выдвигаются  к  работникам  «СП»  в  зарубежных  странах,

необходимо сначала обратиться к международным нормам1. 

Персонал должен быть достаточно образованным и развитым. Перед

поступлением на работу требуется сдача экзаменов по общей и специальной

подготовке.  В  процессе  деятельности  сотрудникам  необходимо

поддерживать и повышать свою квалификацию (п. 47 Правил). Сотрудники

тюрем также должны иметь особую физическую подготовку (п. 54.2 Правил).

Все  сотрудники  мест  заключения  должны  вести  себя  и  выполнять  свои

обязанности так, чтобы служить примером для заключенных и завоевывать

их уважение2.

Персонал  должен  демонстрировать  ясное  осознание  цели  тюремной

системы, а администрация - служить примером на пути к достижению этой

цели.  Обязанности  персонала  выходят  за  круг  обязанностей  простых

охранников и должны выполняться с учетом необходимости содействовать

возвращению заключенных в общество после отбывания наказания на основе

программы позитивной мотивации и помощи. Персонал должен работать в

соответствии  с  высокими профессиональными нормами и  требованиями  к

личным качествам (п. 72.2 Тюремных правил).

Организация  и  управление  пенитенциарными учреждениями должны

строиться таким образом, чтобы работа с заключенными3:

-  проводилась  на  неизменно  высоком  уровне,  соответствующем

международным и региональным документам в области прав человека;

-  обеспечивала  надежную  связь  между  тюрьмами  и  персоналом

различных  категорий  в  отдельно  взятой  тюрьме,  а  также  необходимую

1См.: Там же. – С. 54.
2См.:  Уткин В.А.  Европейские  Правила  о  пробации и проблемы их реализации,

вестник томского государственного университета. – №1 (3), – 2012 г. – С. 54.
3Там же. С.55.
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координацию всех подразделений, как в самой тюрьме, так и за ее пределами,

которые предоставляют услуги заключенным, в частности в плане.

Так, при комплектовании штата сотрудников администрации тюрьмы

рекомендуется уделять  повышенное внимание необходимости обеспечения

их  добросовестности,  гуманности,  компетентности  и  персональной

пригодности  к  сложной  работе,  которую  им  предстоит  выполнять  (п.  77

Тюремных правил)1. 

Заработная  плата  должна  привлекать  высококвалифицированных

специалистов,  отвечающих  всем  необходимым  требованиям  (п.  79.1

Тюремных  правил).  Льготы  и  условия  труда  должны  соответствовать

ответственному характеру работы в правоохранительном ведомстве (п. 79.2

Тюремных правил).

Требования  к  персоналу  содержатся  также  в  Кодексе  поведения

должностных  лиц  по  поддержанию  правопорядка  (1979),  Стандартных

минимальных  правилах  ООН,  касающихся  отправления  правосудия  в

отношении  несовершеннолетних  (Пекинские  правила,  1985),  Резолюциях

Комитета министров Совета Европы от 30.04.1966 № (66) 26 «Статус, набор

и подготовка персонала тюрем» и от 20.09.1968 № (68) 24 «Статус, отбор и

подготовка руководящего персонала учреждений по исполнению наказаний»,

Европейских  правилах  в  отношении  несовершеннолетних,  отбывающих

наказания  и  иные  меры  уголовно-правового  характера  (2008).  В  данных

международных  правовых  актах  требования  к  персоналу  «СП»  раскрыты

аналогично, как в вышеизложенных2.

Подготовка  сотрудников  «СП»  в  США.  Американская  ассоциация

пробации и условно-досрочного освобождения (The American Probation and

Parole Association или АРРА) получает средства от федеральных агентств и

1Рекомендация REC (2006) 2 Комитета министров государствам - членам Совета
Европы, касающаяся Европейских тюремных правил (утверждена Комитетом министров
11.01.2006 на 952-м заседании заместителей министров) //  Сборник документов Совета
Европы. / Сост. В.Б. Первозванский, Н.Б. Хуторская. М.: PRI, 2011.

2См.:  Уткин В.А.  Европейские  Правила  о  пробации и проблемы их реализации,
вестник томского государственного университета. – №1 (3), – 2012 г. – С. 54.
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частных  фондов  для  проведения  исследований  и  подготовки  проектов  в

различных  областях,  связанных  с  несовершеннолетними  и  в  области

уголовного  правосудия.  В  2006  году  APPA  организовала  14  научно-

исследовательских  и  грантовых  проектов,  совокупный  бюджет  которых

составил более 5,4 миллиона долларов. Типичные исследования и грантовые

проекты включают  в  себя  разработку  и  реализацию учебных  программ и

монографий,  проведение  учебных  семинаров,  аудио  и  спутниковых

телеконференций, а также техническую помощь.1

Также, необходимо отметить, что Американская ассоциация пробации

и  условно-досрочного  освобождения  создала  крупнейший  национальный

институт  подготовки  сотрудников,  который  проводит  семинары,

специальные сессии, в том числе с использованием возможностей сетевых

ресурсов  и  др.  с  учётом  разных  потребностей  системы  для

квалифицированной  подготовки  сотрудников.  Американский  институт

американской  ассоциации  пробации  и  условно-досрочного  освобождения

(АPPA Training  Institute),  активно  изучает  и  внедряет  новейшие  теории  и

технологии для наиболее успешного усвоения программ, а также обсуждает

их с коллегами в том числе с использованием IT-технологий2.

Американская  ассоциация  пробации  и  условно-досрочного

освобождения проводит ежегодные тренинги,  на которых можно получить

новейшую практико-ориентированную информацию.

Институт Управления Американской ассоциации пробации и условно-

досрочного освобождения (APPA Leadership Institute) предлагает 12 месяцев

на курсы по повышению квалификации для сотрудников «СП» США. Это

совместный  проект  Американской  ассоциации  пробации  и  условно-

досрочного  освобождения,  Национальной  ассоциации  по  исполнению

пробации, института исполнения наказаний штата Техас в Сэм Хьюстонском

1См.: Службы пробации Великобритании и  США :учебное пособие / Н. Н. Ивашко,
К.  А.  Кунаш,  В.  Е.  Луценко,  А.  Л.  Морозова.  Новокузнецк:  ФКОУ ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2013. – С. 23.

2См.: Уткин В.А.  Европейские  Правила  о  пробации и проблемы их реализации,
вестник томского государственного университета. – №1 (3), – 2012 г. – С. 54.
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государственном  университете  и  Национального  института  по  вопросам

исполнения наказаний1.

Институт Управления Американской ассоциации пробации и условно-

досрочного  освобождения  предназначен  для  людей  из  разных  слоёв  и

культур; тех, кто имеет опыт осуществления руководства и тех, кто не имеет.

Его миссия заключается в повышении навыков критического  мышления и

развития аналитических способностей руководства, а также в перманентном

развитии  своего  потенциала,  в  том  числе  научного,  для  подготовки

профессионально-компетентных  руководителей  и  сотрудников  службы

пробации США. Образовательные курсы включают ряд дисциплин, которые

направлены  на  формирование  у  слушателей  аналитической  основы  для

вмешательства в политическую и организационную системы для достижения

поставленных обществом и государством перед службой пробации целей.

Неотъемлемой частью Американской ассоциации пробации и условно-

досрочного  освобождения  является  разработка  и  проведение  учебных

программ  для  повышения  знаний  и  навыков  по  обеспечению  более

эффективной работы исправительных учреждений.2

Добавим,  что  проведение  данных  занятий  может  проводиться  как  в

традиционной форме, т.е. в классе с сотрудниками, но также и с помощью

интерактивного  обучения,  что  является  динамичным  и  экономически

эффективным  инструментом,  которое  создаёт  положительный  опыт  и

мотивирует слушателей учиться.3

Аккредитации учебных программ Американской ассоциации пробации

и  условно-досрочного  освобождения  способствует  качественному

непрерывному  образованию  и  профессиональному  развитию  сотрудников
1См.: Дворянсков И.В., Сергеева В.В., Баталин. Д.Е. Применение альтернативных

видов наказания в Западной Европе, США и России, М.: Издательство: «Старк», – 2003 г.
– 215 с.

2См.:  Коростылёва  О.  В.,  Кунаш  К.  А. Исполнение  наказаний,  не  связанных  с
изоляцией  осуждённых  от  общества,  в  зарубежных  странах:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011. – С. 50.

3См.: Уголовное  законодательство  зарубежных  стран  (Англии.  США,  Франции,
Германии,  Японии).  Сборник  законодательных материалов  (под редакцией  профессора
Козочкина И.Д.) М. – 1999 г. – 310 с.

47



службы  пробации  США.  Учебные  программы  в  обязательном  порядке

подвергаются лицензированию на соответствие федеральным требованиям1.

Уточним  примерную  стоимость  обучения  за  один  курс/программу

обучения. Для сотрудников системы стоимость составляет 25 долларов в час,

для гражданских лиц – 50.

Стоимость  обучения  курсов  в  Институте  Управления  Американской

ассоциации  пробации  и  условно-досрочного  освобождения  составляет  для

сотрудников  системы  –  15  долларов  в  час,  для  гражданских  лиц  –  35.

Окончательный  расчёт  производится  по  окончании  курсов.  По  итогам

обучения выдается свидетельство2.

Рабочие часы офицера «СП» обычно составляют 37-40 часов в неделю.

Сотрудникам «СП» предоставляется широкий спектр социальных гарантий,

например,  до 33 дней ежегодного отпуска в год,  гибкий график работы и

членство в органах местного управления3.

Офицеры пробации выполняют следующие функции:4

1. Проведение  бесед  с  обвиняемыми  на  досудебной  стадии  и

подготовка оценки их личности для суда в целях оказания помощи судьям и

магистратам в определении размера наказания;

2. Исполнение  наказаний  в  виде  общественных  работ,  которые

обычно  связаны  с  обязательством  осуждённого  посещать  определённые

программы  либо  с  выполнением  каких-либо  бесплатных  работ  на  благо

общества, а также посещением установленных судом мероприятий;

3. Проведение занятий в специализированных группах, созданных в

целях снижения риска преступного поведения осуждённых, таких как группы

по управлению гневом;
1См.:  Коростылёва  О.  В.,  Кунаш  К.  А. Исполнение  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  осуждённых  от  общества,  в  зарубежных  странах:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011. – С. 50.

2См.: Уголовное  законодательство  зарубежных  стран  (Англии.  США,  Франции,
Германии,  Японии).  Сборник  законодательных материалов  (под редакцией  профессора
Козочкина И.Д.) М. – 1999 г. – 310 с.

3См.:  Шатанкова  Е.Н.   Институт  пробации:   опыт зарубежных стран // Вестник
Российской правовой академии. 2007. № 4. – С. 78.

4Там же. С. 79.
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4. Предоставление  тюремным  советам  по  условно-досрочному

освобождению отчётов и оценки рисков в отношении осуждённых в целях

выявления заключённых, подлежащих условно-досрочному освобождению;

5. Работа  с  освобождёнными  из  мест  лишения  свободы  в  целях

оказания им помощи в реинтеграции в общество;

6. Работа с жертвами преступлений1.

К  сотрудникам  предъявляются  очень  большие  требования,  в

отношении  организации  надзора  за  осуждённым,  осуществления  его

ресоциализации,  которая  должна  основываться,  прежде  всего,  на

установлении  доверительных  отношений  между  сотрудником  «СП»  и

осуждённым2. 

Сотрудник наблюдает за жизнью подопечного, за тем, как проходит его

исправление, при необходимости вмешивается в этот процесс. 

Однако  самой  сложной  задачей  является  выработка  у  осуждённого

позитивного отношения к проводимой с ним работе, её личное принятие и

добровольное участие  в  программе ресоциализации. Значительное место в

работе  сотрудника  занимают  различного  рода  беседы  с  поднадзорными.

Поэтому, от сотрудников «СП» требуются определённые знания в области

психологии  и  педагогики,  они  должны  обладать  рядом  личностных

характеристик, которые позволяют расположить к себе собеседника, внушить

чувство доверия3. На должности федеральных офицеров пробации в США

подбираются кандидаты,  отвечающие следующим требованиям:  возраст до

37  лет,  обязательно  наличие  степени  бакалавра  юриспруденции,

приветствуется также и опыт работы в юстиции, также необходимо владение

1 См.: Уголовное  законодательство  зарубежных  стран  (Англии.  США,  Франции,
Германии,  Японии).  Сборник  законодательных материалов  (под редакцией  профессора
Козочкина И.Д.) М. – 1999 г. – 310 с.

2См.:  Уткин В. А., Европейские Правила о пробации и проблемы их реализации,
вестник томского государственного университета №1(3), 2012 г. – С. 57.

3См.:  Киселёв М. В.  Организационно-педагогические  условия  профессиональной
подготовки  сотрудников  пенитенциарных  учреждений  в  системе  непрерывного
образования //  диссертация на соискание учёной степени кандидата наук.  Томск,  2007.
С. 44.
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компьютерами. Главным требованием к сотрудникам является прохождение

проверки в ФБР1.

Сотрудники «СП» в  Латвии. Действие любой институции зависит от

подготовки специалистов и их  способности выполнять порученные задания.

Несмотря  на  то,  что  в  Латвии  служба  пробации  -  новая  структура,  опыт

других стран свидетельствует, что объем навыков, необходимых специалисту

пробации, весьма широк. Государственная служба пробации предполагает три

категории специалистов2:

1) чиновники Государственной службы пробации;

Требования к этой категории работников соответствуют требованиям

закона «О Государственной службе чиновников». Упомянутый нормативный

акт  регулирует  их  служебное  продвижение.  К  этой  категории  относятся

специалисты  учреждения  Государственной  службы  пробации  и

территориальных структурных единиц.

2) работники Государственной службы пробации;

В  эту  категорию входят  лица,  у  которых нет  статуса  чиновника.  Их

отношения с работодателем регулируют нормы закона «О труде».

3) добровольные работники пробации;

Это  лица,  которым  Государственная  служба  пробации  делегировала

выполнять какую-либо отдельную задачу. Добровольные работники пробации

заключают договор делегирования с Государственной службой пробации. В

этом  договоре  указаны  обязанности,  которые  поручены  добровольному

работнику.  Его  основная  работа  может  быть  не  связана  с  какой-либо  из

функций пробации3.

1См.: Калужина М.А.: Особенности функционирования службы пробации в США
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=2676

2См.:  Корженевский  Ч.  Становление  службы  пробации  в  г.  Даугавпилсе  и
взаимодействие  с  другими  правозащитными  организациями  //  Вопросы  ювенальной
юстиции.-2009.-№1. С. 12-13.

3
См.:  Закон ЛР от  30.12.2003 "Положение о  государственной службе пробации"

[Электронный  ресурс]  Режим  доступа:
http://latvia.news-city.info/docs/sistemse/dok_iegzgo.htm
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Профессиональные  навыки  и  знания  специалиста  пробации  должны

соответствовать  специфике  доверенных  ему  обязанностей.  Работникам,

находящимся  на  руководящих  должностях,  необходимы  знания  юриди-

ческого характера, но если обязанности специалиста больше близки прямой

работе с клиентом - требуется социальное образование1.

 Стоит  отметить,  что  специалисты  «СП»  должны  обладать  такими

свойствами  характера:  хорошие  способности  коммуникации,  чувство

ответственности, способности организатора.

В  России,  требования,  предъявляемые  к  сотрудникам  УИИ

урегулированы в Постановлении Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г.

№ 4202-I «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел

Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел

Российской Федерации».2

Законодатель устанавливает такие требования как:

- граждане Российской Федерации не моложе 18 и не старше 40

лет  независимо  от  национальности,  пола,  социального  происхождения,

имущественного  и  должностного  положения,  отношения  к  религии,

убеждений, принадлежности к общественным объединениям; 

- способные  по  своим  деловым,  личным  и  нравственным

качествам,  образованию  и  состоянию  здоровья  выполнять  служебные

обязанности;

- на  должности  среднего  и  старшего  начальствующего  состава

принимаются граждане, имеющие соответствующее среднее специальное или

высшее  образование.  В  порядке  исключения  на  должности  среднего

начальствующего состава принимаются граждане, окончившие специальные

курсы по программе, утвержденной министром внутренних дел Российской

Федерации.

1См.: Корженевский Ч. Указ.соч. С. 12-13.
2Постановление Верховного  Совета  РФ  от  23  декабря  1992  г.  №  4202-I  «Об

утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» //Российская
газета от 13 января 1993 г. № 7.
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В  заключении  к  параграфу  стоит  отметить,  что в  рассмотренных

государствах  требования,  предъявляемые  к  сотрудникам  «СП»  частично

отличаются от тех,  которые предъявляются в России к сотрудникам УИИ.

Например, в Латвии к работникам «СП» относятся не только аттестованные

лица, но и добровольные работники «СП», задача которых может быть не

связаны  с  выполнением  каких-либо  функций  и  полномочий,  которые

возложены на аттестованных лиц. Тем временем, как в России сотрудниками

УИИ  являются  только  аттестованные  сотрудники.  В  Великобритании  к

деятельности  «СП»  привлекаются  лица  без  наличия  какого-либо

образования,  так  как  образование  они  получают  во  время  подготовки  к

службе в системе пробации, а  в России, наоборот,  к службе принимаются

люди, имеющие образование.

2.3. Эффективность службы пробации в современных условиях
уголовно-исполнительного законодательства в России

В  настоящее  время  в  России  службы,  аналогичной  зарубежным

службам пробации,  не  существует.  Но многие  могут  возразить,  так  как  в

России существуют УИИ, которые уполномочены исполнять наказания, не

связанные  с  изоляцией  от  общества.  Однако  уголовно-исполнительные  не

исполняют следующие функции зарубежных служб пробации, а именно: 

не представляют досудебные доклады суду и прокурорам, в том числе

при решении судом вопроса о мере пресечения в виде ареста; 

не  организовывают  процедуры  примирения  между  потерпевшим  и

жертвой преступления; 

не  разрабатывают  и  не  осуществляют  программы  коррекции

социального поведения поднадзорных лиц; 

52



не решают задач наилучшего обеспечения интересов осужденного. Но,

главное,  УИИ  не  оказывают  реальную  помощь  своим  поднадзорным  в

социальной адаптации, не обеспечивают их сопровождение1. 

При этом в качестве главного аргумента,  эксперты указывают на то,

что современное пенитенциарное законодательство Российской Федерации

по смыслу не предусматривает для них тех функций «СП»,  которые

исполняют «СП» в зарубежных странах2.  

И сделать этого УИИ не могут, потому что существующее российское

уголовно-исполнительное  законодательство  таких  функций  не

предусматривает, и в своем нынешнем виде предусматривать не может, хотя

бы потому, что исполнение общепризнанных норм международного права и

международных обязательств России в сфере исполнения наказаний нашим

законодателем,  принявшим  УИК  РФ,  поставлено  в  прямую  зависимость

«экономических и социальных возможностей». Следует обратиться к статье 3

УИК  РФ,  согласно  которой  уголовно-исполнительное  законодательство

Российской  Федерации  учитывает  международные  договоры  Российской

Федерации,  относящиеся  к  исполнению  наказаний  и  обращению  с

осужденными,  в  соответствии  с  экономическими  и  социальными

возможностями3.

Рекомендации и декларации международных организаций по вопросам

исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуется в уголовно-

исполнительном  законодательстве  Российской  Федерации  при  наличии

необходимых экономических и социальных возможностей4.

В современных условиях создание с «нуля» новой службы или органа

для России может оказаться тяжелой и нецелесообразной задачей. С одной

1См.:  Садыков  А.У.  Перспективы  института  пробации  в  современной  России//
Общество и право. 2011. №3. - С. 215.

2Там же. С. 215.
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от  08.01.1997 г. №1-ФЗ

(ред. 16.04.2017 г.)// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №2. –
Ст. 3.

4См.:  Аксенов  А.А.  Становление  и  развитие  управления  уголовно-
исполнительными инспекциями: учеб. пособие. Рязань ,2003. - С. 3.
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стороны, при введении нового уголовного наказания его исполнение проще

будет возложить на уже существующие УИИ, которые и являются аналогами

зарубежных служб пробации. А с другой стороны, данный подход потребует

издания  очередного  нормативно-правового  акта  для  УИИ,  в  том  числе

потребует  внесения  изменений  в  Положение  об  уголовно-исполнительных

инспекциях1.

Необходимо также отметить, что сравнительно-правовое исследование

наказаний в зарубежных странах дает возможность оценить, в каких аспектах

российское законодательство полностью отвечает общепринятым подходам,

в  каких  идет  вразрез  с  преобладающими  в  зарубежных  государствах

тенденциями.  Понимание  единого  контекста  и  пределов  вариантности

развития  современных  систем  наказаний  крайне  важно  для  определения

ориентиров дальнейшего развития системы уголовных наказаний в России2.

В  рамках  реформирования  уголовно-исполнительной  системы

предусматривается совершенствование правовых, организационных и иных

условий  деятельности  УИИ  приданием  их  работе  социальной

направленности,  проведение подготовительных работ к последующей пост

пенитенциарной адаптации через службу пробации3.  

Концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  утверждённой

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17  ноября  2008

года № 1662-р, за службой пробации предусмотрены функции по:

 Обеспечению  социально-психологического  сопровождения

осужденных;

1См.:  Садыков  А.У.  Перспективы  института  пробации  в  современной  России//
Общество и право. 2011. №3. - С. 217.

2См.:  Шатанкова  Е.Н.   Институт  пробации:   опыт зарубежных стран // Вестник
Российской правовой академии. 2007. № 4. – С. 80.

3См.:  Уткин В. А., Европейские Правила о пробации и проблемы их реализации //
Вестник Томского государственного университета №1(3), 2012 г. – С. 57.
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 Усилению  социальной  и  реабилитационной  составляющей

приговоров судов, в части реализации принудительных мер воспитательного

воздействия;

  Формирование  и  развитие  механизмов  восстановительного

правосудия и проведения примирительных процедур.

В этом понимании пробация охватывает досудебную стадию,  стадии

назначения  и  исполнения  наказания  и  мер  уголовно-правового  характера

(воздействия),   а также постпенитенциарную стадию1. 

По мнению других специалистов,  сущность пробации заключается не

только  в  осуществлении  принудительного  надзора  за  поведением

осужденного,  контроле  выполнения,  возложенных  на  него  судом

обязанностей,   но  и  профилактики  совершения  повторных  преступлений,

помощи в социальной адаптации, коррекции его поведения2.

В  России  существуют  филиалы  УИИ  ФСИН  России,  которые  в

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.06.1997 № 729  (ред.

от  23.04.2012)  «Об  утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных

инспекциях и норматива их штатной численности»  исполняют уголовные

наказания в отношении лиц,  осужденных без изоляции от общества, а также

меру пресечения в виде домашнего ареста3.

Другие  эксперты  считают,  что  по  своему  содержанию  функции

уголовно-исполнительных  инспекции  в  России  не  соответствуют

1См.:  Селиверстов  В. И.,  Майстренко  Г. А.,  Баймолдина  С. М.  Альтернативы
лишению свободы по законодательству Республики Казахстан,   Республики Кыргызстан
и  Республики  Таджикистан   //  Вестник  института.   Научно-практический  журнал
Вологодского  института  права  и  экономики  ФСИН.  Преступление.  Наказание.
Исправление. 2014. № 2 (26). - С. 93.

2См.:  Пахомова С. Ю.   Проблемы формирования  системы пробации в  условиях
современной  уголовно  правовой  системы  России  //  Пробелы  в  российском
законодательстве  //  Материалы  международной  научно  практической  конференции,
посвященной памяти академика В.Н. Кудрявцева. – Ставрополь, 2013. – С. 137.

3См.:  Шатанкова Е. Н.  Институт пробации:  опыт зарубежных стран // Вестник
Российской правовой академии. 2007. № 4. – С. 78.
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зарубежным службам пробации, и они не могут оказывать своим подучетным

реальную помощь в социальной адаптации1.

Данное  обстоятельство  эксперты  связывают  с  тем,  что  исполнение

общепризнанных  норм  международного  права  и  международных

обязательств России в сфере исполнения наказаний нашим законодателем,

принявшим  Уголовно-исполнительный  кодекс,  поставлено  впрямую

зависимость от «экономических и социальных возможностей»2. 

Так,  в июне  2011  года,  на основании распоряжения Администрации

Президента  Российской  Федерации  №   337,   в  связи  с  поручением

Президента РФ от  10  мая  2011  № ПР-1293   целях проработки вопроса о

создании «СП» была создана межведомственная рабочая группа,   которой в

2012  г. подготовлен первый пакет законопроектов по созданию Федеральной

службы  пробации  Российской  Федерации  (в  том  числе  с  финансовыми

обоснованиями)3.

Такие федеральные законы как: «О пробации в Российской Федерации

и системе органов и организаций, её осуществляющих», «О службе в органах

и  учреждениях  системы  пробации»,  «О  социальных  гарантиях  офицерам

пробации» необходимо рассмотреть данные проекты. Целесообразно начать с

ФЗ «О пробации в РФ…», в данном проекте используются наукообразные,

аморфные, а зачастую и противоречивые понятия («пробация», «досудебная

пробация»,  «социальная  адаптация  и  социальная  реабилитация»  и  др.)  не

вносят ясности в круг ее задач и функций. Что касается предусмотренных

данным  проектом  «государственных  стандартов  социальной  адаптации  и

социальной  реабилитации»,  то  они  должны,  по  замыслу  авторов,

устанавливаться не законом, а позднее – Правительством РФ (ст. 5 Проекта).

1См.:  Садыков  А.У.  Перспективы  института  пробации  в  современной  России//
Общество и право. 2011. №3. - С. 217.

2См.: Николаева  Ю.В. Перспективы  совершенствования  правовой  защиты  прав
несовершеннолетних в России // Адвокат. 2011.  № 7. – С. 16.

3 См.: Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии. США, Франции, 
Германии, Японии). Сборник законодательных материалов (под редакцией профессора 
Козочкина И.Д.) М. – 1999 г. – 310 с.
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Предельно  абстрактно  описаны  и   «меры  социальной  адаптации  и

социальной  реабилитации».  Это  «оказание  помощи»  по  оформлению

регистрации,  паспорта  и  иных  документов,  инвалидности,  пенсии,

страхового  медицинского  полиса,  «содействие»  в  трудоустройстве,

образовании и т.д., «консультирование» и пр. Особо выделена «досудебная

пробация»,  значительное  место,  в  которой  должен  занимать  «социальный

доклад»1.

Несравненно  более  четко  в  Проекте  прописана  система  и  структура

органов и  организаций пробации.  Она должна включать  соответствующий

федеральный  орган  исполнительной  власти,  его  территориальные  органы,

учреждения  по  контролю  и  надзору  (надо  полагать,  их  прообраз   –   это

нынешние  УИИ),  учреждения  по  социальной  адаптации  и   социальной

реабилитации  федерального  и  местного  уровня.  Структура управления (в

том числе полномочия органов) прописана достаточно подробно.  Директора

Федерального  органа  –  «главного  офицера  пробации»  предполагается

назначать указом Президента РФ.

Наиболее  же  значительно  по  объему  и  подробно  по  содержанию

предполагается  законодательно  урегулировать  порядок  службы  в  системе

пробации.  Она,  как  и  в  исправительных  учреждениях,  мыслится

военизированной  службой  (парамилитарной)  с  соответствующими

специальными званиями. При этом вводится ряд новых специальных званий:

от  «младшего  лейтенанта  службы  пробации»  до   «генерал-полковника

службы пробации»2. 

1См.:  Пахомова  С. Ю.  Проблемы  формирования  системы  пробации  в  условиях
современной  уголовно  правовой  системы  России  //  Пробелы  в  российском
законодательстве  //  Материалы  международной  научно  практической  конференции,
посвященной памяти академика В. Н. Кудрявцева. – Ставрополь, 2013. – С. 136.

2См.:  Шатанкова  Е.Н.   Институт  пробации:   опыт зарубежных стран // Вестник
Российской правовой академии. 2007. № 4. – С. 82.
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При всем при том, что вся «армия пробации» ныне (в лице сотрудников

инспекций),  как  уже  было отмечено,   не  превышает  по  России  10   тыс.

человек и в будущем вырастет едва ли в полтора раза3.  

Многочисленное  количество  доплат  (к  примеру,   за  работу  со

сведениями, составляющими государственную тайну; за выполнение задач,

связанных с повышенной опасностью для жизни, за службу в высокогорных

районах и в пустынных и безводных местностях), видимо, должно привлечь

на службу в новое федеральное ведомство наиболее достойных граждан.

Исходя из анализа Проекта ФЗ «О службе в органах и  учреждениях

системы  пробации»  требования  лица  на  право  поступления  на  службу  в

органы  и  учреждения  пробации  имеют  граждане,  не  моложе  18  лет

независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного

и  должностного  положения,  места  жительства,  отношения  к  религии,

убеждений,  принадлежности  к  общественным  объединениям,  владеющие

государственным  языком  Российской  Федерации,  способные  по  своим

личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья

выполнять служебные обязанности офицера пробации и т.д.  Мы не нашли

какие-либо отличия, от нынешних требований предъявляемые к сотрудникам

УИС. 

Идея  создания  в  России  системы  пробации  была  одобрена  в  марте

2013   г.   на  одном из  первых  заседании  рабочей  группы для  проработки

вопросов организации Всероссийской конференции по проблемам пробации.

В тоже время,   подготовленный в   2012   году проект федерального закона,

предусматривающий  создание  указанной  службы,    не  нашел  поддержки

Министерства финансов РФ, поскольку его реализация требовала более 65

млрд. рублей2.  

3См.:  Уткин В. А., Европейские Правила о пробации и проблемы их реализации,
вестник томского государственного университета №1(3), 2012 г. – С. 25.

2См.:  Уткин В.А.  Европейские  Правила  о  пробации и проблемы их реализации,
вестник томского государственного университета. – №1 (3), – 2012 г. – С. 54.
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В  результате,  Минюст  России  подготовил  законопроект

предусматривающий введение отдельных элементов пробации в отношении

несовершеннолетних.  В дальнейшем, анализ законопроекта показал,  что без

существенной доработки его нельзя вводить в действие. 

Проект  разрабатывается  во  исполнение  Плана  первоочередных

мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений 
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Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы1.  

Вместе  с  тем  потребность  России  в  формировании  службы,

соединяющей  в  своей  деятельности  контрольно-надзорные  функции  и

полномочия  по  социальной  адаптации  и  реабилитации,  вне  всякого

сомнения, давно назрела. Учреждение такой службы не должно превратиться

в очередное переименование: вместо УИИ – органы пробации. 

Для  этого,  доработанный  с  участием  представителей  науки,

общественности,   работников   судов,  правоохранительных   органов

законопроект  целесообразно  в  рамках  эксперимента  ввести  в  действие  на

территории  нескольких  субъектов   Российской   Федерации   для   оценки

эффективности   мероприятий  по  социальной  адаптации  и  реабилитации

осужденных2. 

Учитывая  трудности  с  финансовым  обеспечением  создания

полноценной  «СП»,  реальной  перспективой  может  стать  поэтапное

внедрение ее элементов с последующим образованием службы в имеющихся

организационных  и  правовых  рамках  на  базе  действующих  УИИ  ФСИН

России.

В дальнейшем служба пробации может приобрести самостоятельный

статус  в  формате  отдельной  федеральной  службы,  где  на  сроки  этапы

реализации  будут  принципиально  влиять  социально-политические  и

экономические условия развития России3.

Очевидно, что необходимо проводить синхронную работу по изучению

зарубежного  опыта  и  развивать  отечественные  наработки  с  опытом

1См.:  Селиверстов  В. И.,  Майстренко Г. А.,  Баймолдина С. М.  Альтернативы
лишению свободы по законодательству Республики Казахстан,   Республики Кыргызстан
и  Республики  Таджикистан   //  Вестник  института.   Научно-практический  журнал
Вологодского  института  права  и  экономики  ФСИН.  Преступление.  Наказание.
Исправление. 2014. № 2 (26). - С. 95.

2См.:  Пахомова С. Ю.   Проблемы формирования  системы пробации в  условиях
современной  уголовно  правовой  системы  России  //  Пробелы  в  российском
законодательстве  //  Материалы  международной  научно  практической  конференции,
посвященной памяти академика В. Н. Кудрявцева. – Ставрополь, 2013. – С. 137.

3См.: Уткин  В.А.  Европейские  Правила  о  пробации  и  проблемы их реализации,
вестник томского государственного университета. – №1 (3), – 2012 г. – С. 54.
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совершенствования  правосудия  и  практики  исполнения  наказаний,

альтернативных лишению свободы.

Важно  продолжать  совершенствовать  уголовно-исполнительную

политику  страны,  приближать  ее  к  международным  стандартам,

использовать полученные результаты при разработке современной правовой

парадигмы1. 

Исходя из опыта стран Запада,  можно утверждать,  что проработанная

система  пробации  не  только  предупреждает  криминализацию  личности,

снижает повторную преступность и уменьшает нагрузку на пенитенциарную

систему,  но  и  способствует  снижению  общего  уровня  преступности  в

обществе2.  

В  качестве  заключения  параграфа,  стоит  отметить,  что  в  создании

полноценной «СП» заинтересовано и судейское сообщество:  имея в своем

распоряжении  досудебный  доклад,   в  котором  содержится  информация  о

криминогенных,  социальных и психологических особенностях подсудимого,

оценка рисков совершения повторного правонарушения и рекомендации по

целесообразности  применения  условной  меры,   суд  может  назначать

дополнительные  обязанности,  с  учетом  индивидуального  плана  работы  с

правонарушителем.  

Анализ  положений  международных  документов  указывает  на

целесообразность  определения  статуса  службы  в  учреждениях  и  органах

уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации,  а  также  их

персонала  с  учетом  международных  стандартов,  которые  содержат

соответствующие  рекомендации  и  требования,  поскольку  российское

уголовно-исполнительное  законодательство  не  урегулировало  эти  важные

вопросы должным образом.

1См.:  Пахомова С. Ю.   Проблемы формирования  системы пробации в  условиях
современной  уголовно  правовой  системы  России  //  Пробелы  в  российском
законодательстве  //  Материалы  международной  научно  практической  конференции,
посвященной памяти академика В.Н. Кудрявцева. – Ставрополь, 2013. – С. 140.

2См.: Там же. – С. 137.
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Таким образом, перспективы введения «СП» в Российской Федерации в

настоящее  время  находятся  в  прямой  зависимости  от  экономической

составляющей,  т.е.  от  той  цены,  которую  готово  платить  государство

(налогоплательщики) за создание данного института исполнительной власти

в России. Одним из возможных вариантов внедрения «СП» в РФ является

последовательное  и  постепенное  создание  данной  системы  по  мере

возникновения  условий,  позволяющих  выделять  соответствующие

бюджетные ассигнования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  качестве  заключения,  стоит  отметить,  что  учитывая  трудности  с

финансовым  обеспечением  создания  полноценной  «СП»,  реальной

перспективой может стать поэтапное внедрение ее элементов с последующим

образованием службы в имеющихся организационных и правовых рамках на

базе действующих УИИ ФСИН России.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие

выводы:

1.  Анализируя  исторический  опыт  развития  службы  пробации  мы

выделили следующие этапы становления:

- начало 19 века – зарождение «СП», как таковой, в Великобритании;

- середина 19 века – свое развитие «СП» получила в США;

- конец 20 начало 21 вв. «СП», как учреждение, исполняющее меры, не

связанные  с  тюремным  заключением  получает  развитие  в  странах

постсоветского пространства: Кахахстана, Латвии, Молдовы, Украины.

2.  Под  целью  «СП»  мы  можем  обозначить  сокращение  рецидивной

преступности  путем  установления  позитивных  взаимоотношений  с

правонарушителями для осуществления контроля, руководства и оказания им

помощи, а также вовлечения их в жизнь в обществе. 

Что  касается  задач,  то  необходимо  указать  следующие  задачи,

присущие «СП»:

- повышение  эффективности  исполнения  альтернативных

наказаний и иных мер уголовно-правового характера;

- оказание помощи подучетным лицам в социальной адаптации и

социальной реабилитации;

- необходимость  выявления  психологических  и  социальных

особенностей  личности  каждого  подучетного  лица,  что  необходимо  при

формировании индивидуальной программы его исправления и принятие мер

по ее реализации.
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3. Проанализированные международные акты и стандарты обращения с

правонарушителями  позволяют  сделать  определенные  выводы,  а  именно,

определение единой политики обращения с лицами, к которым применены

меры,  не  связанные  с  тюремным  заключением  устанавливает  нормы,

регламентирующие соблюдение прав и законных интересов указанных лиц, в

период  отбывания  наказания;  участие  общественности  в  исправительном

воздействии на правонарушителей, приводит к тому, что общество/община

не  забывает  о  своем  представителе  общества/общины  и  осознает   свою

значимость (в выполнении социально значимых задач) и защищенность.

4.  Сравнительно-правовое  исследование  наказаний  в  зарубежных

странах  дает  возможность  оценить,  в  каких  аспектах  российское

законодательство полностью отвечает общепринятым подходам, в каких идет

вразрез с преобладающими в зарубежных государствах тенденциями. Можно

отметить тот факт,  что УИИ в России не выполняют следующие функции

зарубежных «СП»: не представляют досудебные доклады суду и прокурорам,

в том числе при решении судом вопроса о мере пресечения в виде ареста; не

организовывают  процедуры  примирения  между  потерпевшим  и  жертвой

преступления; не разрабатывают и не осуществляют программы коррекции

социального  поведения  поднадзорных  лиц;  не  решают  задач  наилучшего

обеспечения интересов несовершеннолетнего осужденного.

5.  Требования,  которым  должен  соответствовать  сотрудник  «СП»,

можно условно разделить на три группы:

-  формальные  признаки –  возраст,  пол,  базовое  образование  (на

практике при отборе кандидатов на службу предпочтение отдается лицам не

моложе 30 лет, которые обладают достаточным жизненным опытом).

Что  касается  пола,  то  для  работы  с  отдельными  категориями

несовершеннолетних  или  женщинами  отбираются  сотрудники  женского

пола, хотя в основном предпочтение отдается сотрудникам-мужчинам.

По поводу образования ученые настаивают на том, чтобы сотрудники

«СП»  имели  базовое  гуманитарное  образование  –  юридическое,
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педагогическое,  психологическое,  хотя  большинство  сотрудников  служб

пробации  имеют  полное  среднее  образование  и  профессиональную

подготовку,  полученную  в  специализированных  учебных  заведениях

ведомства.

-  знания,  умения и навыки – это совокупность признаков,  которыми

должен обладать любой сотрудник «СП». Служащий «СП» должен обладать

знаниями в области психологии, социологии, юриспруденции и педагогики.

-  личностные  характеристики –  это признаки,  которые  наиболее

трудные  для  формулирования  и  классификации,  поскольку  они  включают

всю  совокупность  свойств  человека:  сострадание,  гуманность,

эмоциональность, требовательность к себе и людям, общительность и т.д.

6.  Учитывая  то,  что  в  России  существуют  филиалы  УИИ  ФСИН

России, то на сегодняшний день возможно три варианта формирования «СП»

в России:

- создание  «СП»  как  централизованной  и  самостоятельной

системы учреждений социальной пробации и органов управления ими. УИИ

в этом случае передаются в новую структуру - службу пробации;

- формирование  «СП» на  базе  УИИ в  организационно-правовых

рамках УИС России;

- поэтапное внедрение отдельных элементов пробации (докладов о

социальном  обследовании,  пробационного  контроля,  отдельных  элементов

социальной помощи) на различных этапах правоохранительной деятельности

без образования службы пробации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сравнительный анализ функций служб пробации зарубежных
стран и УИИ России

ФУНКЦИИ СП СТРАНА

Л
ат

ви
я

К
аз

ах
ст

ан

С
Ш

А

Р
ос

си
я

1. Представление  досудебного  доклада  о
клиенте пробации

+ +

2.
Организацию  разработки  программ
коррекции  социального  поведения  и
обеспечение  выполнения  превентивных
мероприятий

+ + + +

3. Координирование  выполнения
уголовного наказания -  принудительной
работы

+ + +

4. Надзор  за  выполнением  тех  решений,
которые связаны с общественной работой
несовершеннолетних

+ + + +

5.
Осуществление  надзора  за  лицами  во
время  условного  срока,  в  отношении
которых прекращено уголовное дело, их
условно  освобождая  от  уголовной
ответственности

+ + +

6. Сотрудничество  с  учреждениями
лишения  свободы,  подготавливая  лиц к
освобождению  от  отбытия  наказания
лишением свободы

+ + +

7. осуществление  надзора  за  лицами,
которые  судимы  условно  и  условно-
досрочно  освобождены  из  учреждений
лишения свободы

+ + +

8. Оказание  постпенитенциарной  помощи
лицам,  освобожденным  из  учреждений
лишения свободы

+ + +

9.
Обеспечение возможности потерпевшему
и клиенту пробации добровольно принять
участие  в  процессе  примирения  с
помощью посредника.

+ +
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Анкета для сотрудников уголовно-исполнительных инспекции

Проводится  исследование  на  тему  представления  знаний  о  службе  пробации  и
целесообразности её внедрения.

Интерес  для  исследования  представляют  мнения  практических  работников  о
процессе целесообразности замены УИИ службой пробации.

На  основании  выводов,  полученных  в  результате  данного  исследования,  будут
разработаны  предложения  и  рекомендации  по  совершенствованию  организации
деятельности  УИИ, обоснованность которых в значительной степени будет зависеть от
достоверности полученной информации, точности и искренности Ваших ответов.

Заполнение  анкеты  проводится  анонимно,  предлагается  несколько  вариантов
ответов на поставленный вопрос,  из которых требуется  выбрать и отметить  (один или
более),  являющихся,  по  Вашему  мнению,  правильными.  Ниже  вы  можете
аргументировать свой вариант, если ни один из предложенных Вас не устраивает.

Заранее благодарны!

1. В каком филиале уголовно-исполнительной инспекции Вы работаете:

Во время проведения анкетирования, были опрошены инспекторы Куйбышевского,

Заводского, Центрального и Кузнецкого районов г. Новокузнецка.

2. Ваш возраст:
1)       18-25; 
2)       25-35; (10)
3)       35 и более.(4)

3.  Ваш стаж работы в уголовно-исполнительной системе?
1)       До 1 года;
2)       До 3 лет;
3)       До 5 лет;
4)       До 10 лет;(6)
5)       До 15 лет;(7)
6)       20 и более.

4.       Ваш стаж работы в должности инспектора УИИ?
1) До 1 года;
2) До 3 лет;
3) До 5 лет;(1)
4) До 10 лет;(4)
5) До 15 лет;(11)
6) До 20 лет;
7) 20 и более.

74



5.      Ваш стаж работы в данной уголовно-исполнительной инспекции?
1) До 1 года;
2) До 3 лет;
3) До 5 лет;(1)
4) До 10 лет;(4)
5) До 15 лет;(11)
6) До 20 лет;
7) 20 и более.

6.Как Вы относитесь к службе пробации:

1)      положительно;(2)
2)      отрицательно; 
3)      нейтрально.(11)

7.Целесообразна ли замена УИИ на службу пробации:

1)      да; 
2)      нет;(8)
3)      не задумывался (ась).(5)

8.Имеются ли характерные отличия СП от УИИ:

1)      да; (5)
2)      нет; 
3)      не знаю.(6)

9.Выполняете ли Вы воспитательную работу с осужденными, состоящими на
учете:

1)      да; (13)
2)      нет; 
3)      не всегда.(2)

10.Способны  ли  Вы  создать  индивидуально-исправительную  программу  для
осужденных:

1)      да;(5)
2)      нет; 
3)      сомневаюсь.(5)

11.Целесообразно  ли  привлекать  взаимодействующие  органы  в  процессе
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества:

1)      обязательно; (13)
2)      не обязательно; 
3)      их роль не значительна.

75



12.Знакомы ли Вы с зарубежным опытом исполнения наказаний, не связанных
с изоляцией от общества:

1)      да; (6)
2)      нет; 
3)      затрудняюсь ответить.(8)

13.Довольны ли Вы нагрузкой, возложенной на Вас:

1)      да; 
2)      нет; (10)
3)      другое.

14.Существуют ли вопросы, касающиеся осуществления Ваших полномочий,
не урегулированных НПА:

1)      да; 
2)      нет; (11)
3)      затрудняюсь ответить.
15.Считаете ли Вы службу в УИИ престижной:
1)      да; (9)
2)      нет;
3)      другое.
16.Что бы Вы хотели изменить в службе?
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
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