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пробации как фактор, влияющий на снижения
преступности или же для предотвращения
совершения новых повторных преступлений.
Также данный институт интересен тем, что
отбывание наказания в виде лишения свободы
мешает последующей социальной адаптации
личности, ее возвращению в реальное
общество, человек в условиях изоляции
утрачивает социально значимые навыки,
приобщается в местах лишения свободы к
криминальной субкультуре, что также не
способствует ресоциализации личности.
Annotation: This article examines the process of using probation as a factor affecting the
reduction of crime or to prevent the commission of
new re-crimes. Also, this institution is interesting
in that serving a sentence in the form of imprisonment interferes with the subsequent social adaptation of the individual, its return to the real society,
the person in conditions of isolation, he loses socially significant skills, joins the criminal subculture in places of detention, which also does not
contribute to the resocialization of the individual.

PROBATION AS AN ASPECT OF
REDUCING THE CRIME RATE

Негизги сөздөр: пробация; кылмыштуулук; соттолгондордун кайра социалдаштыруу; контролдоо жана көзөмөлдөө;
коопсуздуктуу камсыздоо; пробациялык баяндама, гуманизм;
Ключевые слова: пробация; преступность; ресоциализация осужденных; контроль
и
надзор;
обеспечение
безопасности;
пробационный доклад; гуманизм;
Key words: probation; crime; resocialization of convicts; control and supervision;
security; probationary report; humanism;

Аннотация: Бул макалада пробацияны
кылмыштын азайышына таасир этүүчү
фактор
же
жаңы
кылмыштардын
жасалышына жол бербөөчү фактор катары
колдонуу процесси каралат, ошондой эле бул
институттун жаза өтөө түрүндө жазаны
өтөө
инсандын
кийинки
социалдык
адаптацияланышына, анын чыныгы коомго,
адамга кайтып келүүсүнө тоскоол болуп
жатканы менен билинет. Изоляция шартында
ал
социалдык
маанидеги
көндүмдөрүн
жоготот, камак жайларындагы кылмыштуу
субмаданиятка кошулат, бул жеке адамдын
коомун кайра коомдоштуруусуна шарт
түзбөйт.
Аннотация:
В
данной
статье
рассматривается
процесс
применения

Процесс изменения на сегодняшний
день
уголовно-исполнительной
системы
направлен на поиск наилучших способов исправления осужденных, предупреждения совершения ими преступлений после освобождения из исправительных учреждений.
Пробация - новый институт нашего
государства, который сочетает в себе меры
государственного принуждения. Этот институт
исполняет наказания не связанные с лишением
свободы. Сюда входят такие виды наказания
как общественные, исправительные работы,
ограничения поведения. Последнее исключительно для несовершеннолетних. Также в задачи пробации входит: надзор за человеком,
освобожденным от отбывания наказания; помощь осужденному реабилитироваться с по-

ПРОБАЦИЯ-КЫЛМЫШТУУЛУКТУ
АЗАЙТУУНУН БИР АСПЕКТИСИ
КАТАРЫ
ПРОБАЦИЯ КАК АСПЕКТ СНИЖЕНИЯ
УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ
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мощью профессиональных психологов и социологов и снова начать вести законопослушный образ жизни; примирение человека с потерпевшими от его действий и помогать клиентам пробации найти работу и жилье. Важно
отметить, что до этого времени система исполнения наказаний была направлена только на
осуществления принципа неотвратимости наказания.
Также, зачастую не приводя к исправлению осужденных, отбытие наказания в местах лишения свободы, оно еще способствовало
рецидиву преступности. Однако в рамках осуществлении судебно-правового преобразования
(реформы), наше государство стремится не
только к гуманизации уголовного законодательства, но и отводит отдельное место организации ресоциализации осужденных – клиентов
пробации. К клиентам пробации используется
целая совокупность мер, которые начинаются
от реального трудоустройства, заканчивая профессиональной социальной, психологической и
иной помощью. Особенно важна, по мнению
экспертов, пробация для несовершеннолетних
(ювенальная пробация), фактически в воспитании подростков огромную роль играют семья и
школа, а при пробации они остаются в привычном окружении друзей и родителей. Поэтому,
считаем, что риск повторного нарушения закона снижается.
Если посмотреть опыт зарубежных
стран, то можно увидеть, что данный институт
работает давно. Например, в Великобритании
такой альтернативной системе отбывания наказаний уже исполнилось двести лет. Еще два
века назад там были учреждены комиссары при
полиции. В снижении уровня преступности
пробация уже подтвердила свою эффективность: в частности, благодаря ее введению значительно уменьшилось количество краж. Международные эксперты рассказывают, что определенные изменения происходят и сегодня, в
Великобритании. [2]
Эта новая система – пробации: именно
та, что позволяет осужденному избежать тюрьмы, но не наказания за преступление. Или же
понятие пробации (от англ. probation - испытание) – форма условного осуждения, получившая большое распространение в практике судов
США, Великобритании, и некоторых других
государств. [2] Эта система уже позволила снизить там и уровень преступности и количество
жертв преступлений. Таких же результатов
ожидают и на Востоке Европы. Справится ли
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наша система пробации с вызовами и задачами
и не станут осужденные на свободе внеочередной нагрузкой для правоохранительных органов и несчастием для общества? Все это
остается вопросом, все это потребует
значительных материальных затрат, а этот
вопрос в нашей стране - тема не из легких.
Эффективность
ряда
государств
по
исполнению пробации и условного осуждения
имеет свои организационные, правовые и
функциональные особенности, которые во
многом вызваны национальным пониманием
содержания этих институтов в уголовно правовом значении, однако средства и цели их
достижения одинаковы.
Уменьшить количество заключенных и
сократить число повторных преступлений и
призвана система пробации. Сущность ее заключается в том, что после вынесения приговора, вместо пребывания в тюрьме, человеку дается право продолжать привычный образ жизни. Можно работать, учиться, жить дома. Но
все, кто избежит тюрьмы, должны регулярно
появляться на регистрацию в отдел пробации.
Его основная задача - выяснить, что заставляет
такого человека совершать преступление, и как
помочь избежать совершения нового. Отдельных правонарушителей могут обязать проходить пробационную программу для изменения
мышления или преодоления агрессии. По мнению экспертов, введение новой системы должно повысить уровень безопасности в обществе.
Также пробация призвана не только
снизить количество жертв и повторных преступлений, но и трансформировать общественное сознание. Люди должны изменить свое отношение к осужденным. Для этого к органам
пробации привлекаются и общественные институты, государственные органы и бизнес.
Людям, которые занимаются предпринимательской деятельностью, в регионах предлагают трудоустроить клиентов пробации. Ввиду
таким действиям в обществе должен вырасти
гуманизм, постепенно исчезнут тотальное
осуждение и клеймо на тех, кто когда-то имел
конфликты с законом.
Касательно,
правовой
основы
деятельности института пробации, то здесь,
помимо основных нормативно-правовых актов,
был принят Закон Кыргызской Республики “О
пробации”, где целями являются обеспечение
безопасности общества и государства, создание
условий для исправления и ресоциализации
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клиентов
пробации,
предупреждение
совершения ими новых правонарушений.
Также, одним из важных документов,
которым будет учитываться судьей, является
пробационный доклад – т.е. заключение
органов пробации по итогам проведенного
социально-психологического
исследования
личности, социально-бытовых условий и иных
обстоятельств, способствовавших совершению
преступления, и выводов о возможности
(невозможности)
применения
уголовных
наказаний, не связанных с изоляцией от
общества, и принудительных мер уголовноправового воздействия. [7] И у нас, в первое
время, все это будет непросто, в связи с
отсутствием опыта, а лишь изучением теории,
исходящих из опыта других стран. Но, если
отдавать надлежащее внимание, то придем к
тому, что с помощью данного документа, если
он будет подготовлен верно и беспристрастно,
то решится вопрос в пользу клиента пробации.
Уткин В. А. обращает внимание на то,
что опыт составления социальных докладов
широко используется в Англии и их
содержание принимается за основу при
постановлении судебного приговора, что
расценивается как основание сокращения
применения реального лишения свободы. [3, 4].
Важное значение имеет процессуальная
составляющая, заключающаяся в участии в
судебных
заседаниях,
представлении
социального
доклада,
характеризующего
личность преступника, суду, правоприменительная функция, предполагающая надзор за
осужденными по специальной программе,
обоснованной в социальном докладе. Нельзя
оставить без внимания и работу по социальноправовому сопровождению подконтрольного
лица, предполагающую разумное сочетание
мер
воспитательного
и
карательного
воздействия. [4, с. 78]
На европейском и мировом уровнях, в
результате обсуждения общеизвестной ситуации проблем наказания, включая пробации, показывает, что международное сообщество, полностью осознавая необходимость разработки
эффективных мер борьбы с преступлениями и
убедившись в очевидных недостатках общепринятых видов наказания (лишения свободы,
в первую очередь), ищет новые пути и средства
решения данной проблемы, все более склоняясь
к необходимости гуманизации и депенализации
уголовной политики, разработке альтернативных мер и санкций, смягчения наказания, среди
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которых значительное место занимает пробация, и ее разновидности и модификации. [5]
Данный институт пробации имеет определенный экономический эффект, так как государственные расходы, обусловленные его осуществлением намного ниже расходов на содержание исправительных учреждений, их администрации и обслуживающего персонала.
Другими словами, социальная ценность пробации является очевидной и поэтому существует
реальная необходимость дальнейшего исследования данной юридической категории, анализа
особенностей ее реализации. [6] Эта работа
должна сочетаться с развитием мер уголовноправового воздействия, нацеленным на практическое воплощение пробации в уголовноисполнительной системе нашего государства.
Таким образом, пробация позволяет
проводить в отношении различных категорий
правонарушителей более гибкую, дифференцированную уголовную политику.
Существует реальная перспектива исправления определенной категории осужденных, также устраняется опасность формирования «тюремных заключенных», распространения традиций и обычаев криминальной среды.
У осужденных есть вероятность избежать нравственных, физических психологических, иных
отрицательных последствий изоляции и при
этом сберечь навыки общественного взаимодействия, развивая их под воздействием социальной среды и активной помощи компетентных специалистов. Данная мера обладает также
значительными экономическими преимуществами, как мы отметили выше, позволяет разгрузить пенитенциарные учреждения и направить усилия государства на решение социальных задач.
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Аннотация: Адам сатуу - адамдардын
сатып алуу жана сатуу менен байланышкан
кылмыш, ошондой эле ишке кабыл алуу, ташуу,
берүү, күч деп коркутуу менен жаап же келип
түшкөн же анын арызы же зомбулук башка
түрлөрүн,
уурдоо,
алдамчылык,
алдоо,
бийликти кыянаттык менен пайдалануу же
аны пайдалануу үчүн бир адамга карата башка
жакка контролду жаткан адамдын макулдугу
менен, ошондой эле башка бүтүмдөрдү жетүү
үчүн төлөмдөр же төлөмдөрүнүн аялуу абалы,
же жардам берүү менен
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