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Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 г. подтверждается, что отсутствие системы пробации значительно влияет на рост рецидивной преступности [9]. Так, по данным МВД России, в январе–декабре 2021 г. зарегистрировано 2004,4 тыс. преступлений
[6], в январе–июне 2022 г. – 1003,6 тыс. Больше половины (59,1 %) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления [7]. Отбывание уголовного наказания в условиях изоляции от общества
влечет за собой ослабление, а нередко полный разрыв социальных связей,
потерю навыков жизни в обществе, что влияет на формирование дезадаптивной направленности в поведении и, как следствие, на совершение повторных
преступлений.
В связи с этим в качестве одного из основных направлений развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 г. утверждено создание и развитие системы пробации для реализации основной цели
уголовно-исполнительного законодательства – «исправления осужденных, их
ресоциализации и социальной адаптации», то есть создание системы, предполагающей внедрение единых принципов и механизмов оказания всесторонней помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным и лицам, освободившимся от отбывания наказания, а также преемственности при ведении
социальной, воспитательной и психологической работы на различных этапах
пребывания подозреваемого, обвиняемого и осужденного в учреждениях
уголовно-исполнительной системы.
Широкое применение лишения свободы не дает эффективного результата, как показывает практика, а ведет лишь к большей криминализации об-
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щества. Исходя из опыта зарубежных пенитенциарных систем, исполнение
альтернативных видов наказаний традиционно возложено на специализированную государственную службу, которая находится вне уголовно-исполнительной инспекции, – службу пробации.
Исторически служба пробации создавалась для организации работы с
людьми, преступившими закон, осужденными, но не лишенными свободы
или освобожденными из-под стражи. По мере развития в различных странах
служба пробации стала брать на себя функции социально-реабилитационной деятельности в отношении более широкого круга граждан, которые преступили закон и нуждаются в такой помощи [15].
Проектом федерального закона «О пробации в Российской Федерации»
предусматривается введение таких видов пробации, как приговорная (исполнительная) пробация для лиц, отбывающих наказания, не связанные с
лишением свободы; пенитенциарная – вид пробации для осужденных в учреждениях, исполняющих наказания в виде принудительных работ и лишения
свободы; постпенитенциарная – пробация для лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации [14].
Организацию и реализацию задач приговорной (исполнительной) пробации планируется возложить на уголовно-исполнительные инспекции, существенно расширив их функции. В связи с этим интересна практика других
государств, которые уже имеют достаточный опыт реализации данного вида
пробации, в частности Республики Казахстан, уголовно-исполнительная система которой в период с 2010 г. была подвергнута серьезному реформированию, а одним из результатов таких преобразований стало создание института пробации.
Отметим, что именно опыт Республики Казахстан чаще всего предлагается к изучению российской юридической наукой, что объясняется прежде всего близостью правовых традиций, относительной идентичностью правовых
основ организации и деятельности уголовно-исполнительных систем двух
государств. Создание национальной службы пробации в Казахстане рассматривается также в качестве одного из первых примеров имплементации
международных непенитенциарных стандартов ООН и Совета Европы среди
других государств СНГ [12].
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона Республики Казахстан «О пробации» под
пробацией понимается «система видов деятельности и индивидуально определяемых мер контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведения лиц, категории которых определены законом,
для предупреждения совершения ими уголовных правонарушений» [10]. В
качестве форм осуществления пробации определяются пробационный контроль и оказание социально-правовой помощи (ст. 5).
К видам пробации, в соответствии с законодательством Казахстана, относятся досудебная, приговорная, пенитенциарная и постпенитенциарная.
Более подробно остановимся на рассмотрении механизма реализации приговорной пробации.
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Приговорная пробация (ст. 15 Закона Республики Казахстан «О пробации»)
применяется в отношении осужденного к ограничению свободы и осужденного условно.
В отношении осужденных к ограничению свободы приговорная пробация
осуществляется в форме пробационного контроля (ст. 44 Уголовного кодекса
Республики Казахстан).
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О пробации» лицо, в
отношении которого установлен пробационный контроль, обязано явиться в
течение десяти суток со дня вступления приговора или постановления суда
в законную силу в службу пробации для постановки на учет; соблюдать условия и порядок отбывания наказания и иных мер уголовно-правового воздействия; являться в службу пробации в установленные дни для регистрации
и проведения с ним профилактической беседы; письменно информировать
службу пробации об изменении места жительства, работы или учебы; выполнять иные обязанности, возложенные на него законом и судом.
В случае несоблюдения лицом условий пробационного контроля служба
пробации в отношении осужденного к ограничению свободы применяет взыскание в виде письменного предупреждения, а в случае злостного уклонения
от отбывания наказания представляет в суд материалы для решения вопроса
о замене неотбытой части ограничения свободы на наказание в виде лишения свободы.
Законодательство Казахстана предусматривает возможность отмены условного осуждения и снятия с осужденного судимости в случае, если по истечении не менее половины установленного срока пробационного контроля
осужденный своим поведением доказал свое исправление.
В качестве самостоятельной службы пробации рассматривается «орган
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, осуществляющий исполнительные и распорядительные функции по обеспечению исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества, а также организации и функционированию пробации», то есть уголовно-исполнительные инспекции (ст. 9).
В сущности, уголовно-исполнительные инспекции в Республике Казахстан
решают одновременно задачи исполнения наказания без изоляции от общества, профилактики и недопущения неправомерного поведения осужденного, а также оказания социально-правовой помощи [16].
Анализ приказа министра внутренних дел Республики Казахстан от
15.08.2014 № 511 «Об утверждении Правил организации деятельности службы
пробации» показал, что фактически функционал действующей службы пробации в Казахстане и уголовно-исполнительных инспекций в России идентичен, различие состоит прежде всего в акценте на социально-правовую помощь по таким направлениям, как «оказание помощи в сфере образования,
получения обязательного среднего образования, а также иных специальных
курсов; оказание медицинской помощи через государственные медицинские
учреждения в рамках гарантированной бесплатной помощи; трудоустройство осужденных через отдел занятости; решение иных социальных проблем
осужденного» [2; 11].
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Формирование службы пробации на базе уголовно-исполнительных
инспекций объективно ведет к «своеобразной трансляции» уже сложившихся практик и форм работы с правонарушителями, что становится ощутимым препятствием на пути достижения законодательно определенных
целей института пробации, которые требуют выработки иных подходов
и методов [4].
Важный аспект отмечают исследователи, указывая, что на практике осужденные часто отказываются от помощи сотрудников службы пробации в трудоустройстве или получении образования, так как не заинтересованы в «реальном искуплении вины» [13]. Западная модель пробации предполагает,
что не лишенному свободы осужденному «помимо требования не совершать
новых преступлений судом устанавливаются определенные условия поведения», которые должны составить своего рода «испытание», что позволит искупить вину [8]. Согласимся с мнением Е. А. Саламатова, что в Казахстане
реализована идея не столько пробации в западном понимании, сколько ресоциализации [13]. Принципиальное отличие состоит в том, что главная цель
пробации – профилактика рецидива преступности, а ресоциализация – это
один из способов достижения указанной цели.
С учетом накопленного опыта реализации указанных задач в настоящее
время дорожной картой развития уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан на 2019–2023 гг. для повышения эффективности приговорной (исполнительной) пробации предусмотрено решение проблем, которые
были выявлены в процессе функционирования службы пробации [3].
Поставлена задача по переходу на финансирование территориальных
служб пробации за счет региональных бюджетов, введения налоговых льгот
для бизнеса, содействующего службе пробации. Как показала практика, основные виды социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации, осуществляются при непосредственном участии и за счет местных органов исполнительной власти, частного бизнеса [1].
Функционирование службы пробации всегда предполагает активное
взаимодействие с различными по статусу и полномочиям субъектами – от
собственно государственных органов, действующих в пределах своей компетенции, до отдельных граждан. Обеспечение реализации принципа многосубъектности пробации – это обязательное условие, без которого решение
поставленных задач невозможно [5, с. 4]. Организация такого взаимодействия предполагает наличие юридически оформленного организационного
механизма, предполагающего однозначное определение функций и компетенций каждого субъекта, источники ресурсного обеспечения.
Рассматривается вопрос о введении в штат службы пробации должностей
психологов, социальных работников, что вполне закономерно, так как предназначение пробации – содействие в обеспечении безопасности общества
(ст. 1 Закона Республики Казахстан «О пробации») – реализуется на этапе
приговорной пробации в процессе ресоциализации осужденного путем применения различных социальных технологий, что требует непосредственного
участия специалистов в области психологии и социальной работы.
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Анализ проекта федерального закона «О пробации в Российской Федерации» свидетельствует, что акцент также делается на ресоциализацию. Это
позволяет признать, что организационно-функциональная модель будущей
службы пробации в России во многом идентична действующей службе пробации Республики Казахстан. Законопроект предусматривает применение таких
понятий, как ресоциализация, социальная адаптация, социальная реабилитация, трудная жизненная ситуация, индивидуальная нуждаемость, что соответствует общей идее социальной направленности создаваемой системы.
Приговорная (исполнительная) пробация рассматривается в качестве одной из основных функций уголовно-исполнительных инспекций, что предполагает существенное расширение функциональных обязанностей их сотрудников и, следовательно, прохождение ими теоретической и практической
подготовки к выполнению новых задач. Под приговорной пробацией в законопроекте понимаются меры, применяемые уголовно-исполнительными инспекциями при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.
Изучение зарубежного опыта при создании отечественной службы пробации путем выделения досудебной, приговорной (исполнительной) и постпенитенцирной ее форм позволяет прогнозировать возможные проблемы
организационного, ресурсного, кадрового и правового характера. Как свидетельствует опыт Республики Казахстан, залогом успеха является качественная подготовка кадров для решения задач пробации, однозначная правовая
регламентация механизма взаимодействия всех заинтересованных субъектов, научное сопровождение реформы и, что самое главное, поддержка со
стороны институтов гражданского общества.
Анализ опыта функционирования службы пробации в Республике Казахстан позволил сформулировать следующие предложения:
1. При формировании службы пробации в России акцент необходимо делать на оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете/
контроле службы пробации, в частности на оказании медицинской помощи,
содействии в получении образования, трудоустройстве.
2. Для реализации цели ресоциализации лиц, состоящих на учете в службе пробации, целесообразно выстроить систему сотрудничества с внутренними и внешними субъектами.
3. Необходимо предусмотреть в штате службы пробации специалистов по
социальной работе, психологов.
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