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“О Б Л А К А» 

06.09.2011 

В эфире программа "Облака"... 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична 

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

Год назад Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов заявил 

журналистам, что в ходе реформы министерства внутренних дел  возможно создание 

службы пробации. "Идея ее создания давно витает в воздухе, - сказал он -  и некоторые ее 

функции до последнего времени выполняли сотрудники милиции". В мае 2011 года 

президент Медведев одобрил эту идею и вскоре Александр Коновалов представил 

президенту проект закона о пробации. К сожалению, до сих пор содержание этого 

законопроекта остается недоступным – и для заинтересованной части общественности, и 

для специалистов. А ведь речь идет не просто об очередном законе, а о новой концепции 

работы с правонарушителями, для реализации которой необходим качественно новый 

уровень развития государства и общества. Такие серьезные преобразования вряд ли могут 

быть успешно достигнуты без широкого и всестороннего обсуждения. 

 В Европе возникновение пробации относят ко второй половине 19-го века, когда 

христианские благотворительные организации стали оказывать помощь заключенным в 

тюрьмах и после освобождения. В начале 20 века в уголовном праве произошел 

революционный поворот, который дал обществу новую модель того, как оно должно 

реагировать на преступность, преступников и заключенных. Это был уход от 

средневековых представлений, по которым главным фокусом уголовного права должно 

быть преступное деяние, а не человек, который его совершил, и ответом общества должно 

быть возмездие и устрашение. Уголовное право стало обращать больше внимания на 

личность правонарушителя, его реабилитацию и ресоциализацию через применение 

индивидуальных мер профилактического характера. В дальнейшем это привело к 

созданию современной системы санкций, не связанных с лишением свободы. Органы, 

исполняющие такие наказания, стали называться службами пробации. У этих служб есть 

национальные особенности, но вместе с тем можно отметить и некоторые общие функции. 

У микрофона директор регионального отделения Пенал Реформ Интернешнл Виктория 

Сергеева: 

Идеальная структура службы пробации должна включать три основные части. Первая часть 

связана с подготовкой социального доклада о подследственном, об обвиняемом человеке, о 

его семье, здоровье, о его жизненной ситуации вообще, то есть вот такие различные 

социальные пункты. Офицер службы пробации делает такой доклад, и судья при вынесении 

приговора как правило опирается на этот доклад, потому что ни следствие, ни прокуратура 

эти данные не предоставляет судье. И этот доклад позволяет взглянуть на человека 

немножко с другой стороны, как на человека, у которого есть определенные проблемы в 

жизни.  

После вынесения обвиняемому приговора, в течение всего срока, независимо от наказания 

– к лишению свободы или  без изоляции от общества, - в любом случае он будет 
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сопровождаться сотрудником службы пробации, который работает с ним, выполняя 

социальные функции. Продолжает Виктория Сергеева: 

Он ему помогает установить связи со своей семьей, общается с его родственниками, и 

помогает им тоже понять те проблемы и сложности, с которыми сталкивается человек, 

который находится в местах лишения свободы. Это связь, это социальная помощь например 

в подготовке места работы, которое может быть будет интересно для  этого осужденного. 

Он регулярно с ним встречается, беседует, узнает его интересы, его планы на будущее, и 

старается каким-то образом эти его планы поддержать. 

/Потом, когда человек освобождается, офицер службы пробации первые полгода старается 

человеку помочь укрепиться в жизни, помочь с проживанием, если у него например есть 

проблемы в этом плане. Помочь получить какую-то профессию. То есть всячески опекает по 

мере возможности./ 

* * * 

Лучший опыт европейских служб пробации был обобщен, и в 2010 году оформлен 

Советом Европы в виде Европейских правил о пробации. В этих правилах содержатся 

рекомендации по созданию эффективной службы пробации, которыми может 

воспользоваться любая страна. У микрофона кандидат юридических наук Наталья 

Борисовна Хуторская: 

Cобрали наиболее интересные элементы этого опыта, для того, чтобы предложить 

европейским государствам создать некую более или менее унифицированную модель 

устраивающую большинство членов международного сообщества. Для нас этот документ 

важен потому, что для России это ведомство, в общем-то, новинка. У нас до сих пор 

существовали Уголовно-исполнительные инспекции, которые в некоторой степени 

выполняют функции, возложенные на европейские службы пробации. В чем отличие и что 

нам надо иметь в виду для того, чтобы создать у себя нечто подобное? Прежде всего, это 

ведомство, которое выполняет очень широкий спектр функций. Это ведомство, которое 

должно брать под опеку, под контроль правонарушителя с момента предъявления ему 

обвинения и вплоть до окончания отбывания им любого наказания. И даже после этого. 

Но контроль, по мнению европейских специалистов, должен быть не основным в работе 

этого ведомства. Главное – помочь осужденному восстановить свое место в обществе – 

найти работу, жилье, может быть, помочь в решении его семейных проблем.  Функции 

службы пробации очень разнообразны, поэтому они могут выполняться только во 

взаимодействии с другими ведомствами, органами и учреждениями. Сюда входят суд, 

тюремное ведомство, органы местного самоуправления, службы занятости, 

здравоохранения. Кроме того, европейские правила отводят значительную роль в 

исполнении функций пробации общественным объединениям. У микрофона Наталья 

Хуторская: 

Что особенно важно – это неправительственные организации, это самая широкая 

общественность, это добровольные помощники. В ООНовских правилах, посвященных 

альтернативным наказаниям и мерам, подчеркивается, что альтернативные наказания и 

ведомства, которые их исполняют, должны опираться на помощь общества, на помощь 

общественных организаций. И мне кажется, что наш законодатель должен в первую 

очередь обратить на эту рекомендацию внимание и в законе непременно прописать место и 

роль общественных организаций в выполнении функций службы пробации. 
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В этой связи хочется напомнить, что в статье 22-й федерального закона №76 от 10 июня 

2008 года подробно описаны формы, в которых общественные объединения могут 

оказывать содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Этот 

перечень можно адаптировать применительно к тем категориям правонарушителей, с 

которыми будут работать органы будущей российской системы пробации. В отношении 

осужденных к лишению свободы 76-й федеральный закон можно применять уже сегодня, 

поскольку он позволяет организациям гражданского общества  работать с заключенными 

в направлении их реабилитации и ресоциализации. Хотя надо признаться, что, несмотря 

на то, что закон действует уже три года, заметного всплеска активности или появления 

новых организаций, работающих с заключенными, не произошло. О том, что необходимо 

предпринять в этом направлении, рассуждает Наталья Хуторская: 

Что, мне кажется, нужно воспитать в нашем обществе? Какое понимание, какое осознание? 

Ведь борьба с преступностью - это не должно быть задачей, целью деятельности какого-то 

одного взятого ведомства. Это проблема общегосударственная, проблема всего общества, 

и когда, наконец, общество поймет, что от каждого из нас, и от всех нас в целом зависит 

успех борьбы с преступностью, тогда может, что-нибудь сдвинется. На Западе это 

понимание воспитывается с ранних лет – в школах постоянно разъясняют, что такое 

преступность, от чего совершаются преступления, каковы причины. Какие органы 

призваны решать эту проблему, а главное что может сделать общество и конкретный 

человек. Там несколько иной подход к этой государственной проблеме. Там людям 

внушают: если вы не поможете государству бороться с преступностью, то преступность 

придет в ваш дом. Если вы не поможете человеку, который освободился из тюрьмы 

сегодня, то завтра он причинит вам большую беду. Поэтому давайте вместе решать эту 

проблему.  

Как известно, в европейских странах очень развита система добровольных помощников - 

волонтеров.  Люди в свободное время приходят и предлагают свою помощь - в тюрьму, в 

полицию, в службу пробации. Кто-то помогает деньгами, врачи предлагают медицинскую 

помощь, учителя занимаются с осужденными – наработано уже много вариантов 

волонтерского движения. Работая для других, и не для самых законопослушных, люди 

понимают, что, в конечном итоге, они делают общество более безопасным для себя. По 

мнению Виктории Сергеевой, в нашей стране тоже есть общественные ресурсы, которые 

бы могли участвовать в работе с правонарушителями: 

Более конкретные структуры, которые есть – общественные советы, общественные 

наблюдательные комиссии, социальные общественные организации, которые 

осуществляют помощь людям в проблемных ситуациях. В регионах, может быть, не во 

всех, есть какие-то клубы по интересам, есть какие-то другие общественные организации 

граждан, одни любят на велосипедах кататься, другие с металлоискателями гулять. Если 

это будет широко освещено и в средствах массовой информации, в интернете, на разных 

блогах, в разных форумах, я думаю, что много людей найдется, которые захотят в этой 

работе участвовать. 

* * * 

В России прообразом служб пробации специалисты называют уголовно-исполнительные 

инспекции. Исследования показывают, что сами сотрудники инспекций считают важной 

задачей изучение личности правонарушителя до суда и работу с осужденным уже после 

отбытия наказания в виде лишения свободы. Поэтому на первом этапе можно было бы 

наделить новые службы только этими двумя дополнительными функциями.  Однако, в 
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любом случае, потребуется увеличение штатов в несколько раз, ведь даже сегодня 

нагрузка на одного сотрудника инспекции в среднем намного превышает нагрузку на 

офицера пробации в Европе. Кадровый вопрос встанет очень остро, так как без 

достаточного количества и качества персонала невозможна реализация индивидуального 

подхода и партнерских отношений между сотрудником и осужденным. У микрофона 

Наталья Хуторская: 

Особенно важно на начальном этапе подумать о подготовке или пере-даже-подготовке 

кадров  инспекторов уголовно-исполнительных инспекций. Очень важно уйти от этой 

авторитарности, от командного стиля во взаимоотношениях с осужденными: в правилах 

подчеркивается, что взаимоотношения между сотрудниками и осужденными, они должны 

быть дружественными, они должны быть человечными, они должны быть направлены на 

то, чтобы решить проблемы. Не просто исполнить наказание, не просто осуществить 

контроль, а именно помочь человеку, который останется на свободе, но при этом хочет 

изменить свою жизнь, отбывая наказание.   

Сегодня сотрудники уголовно-исполнительных инспекций, так же как и персонал 

исправительных учреждений, имеют определенную целевую установку. Это люди в 

погонах, и их нацеливают на выполнение своих властных полномочий - от имени 

государства, по решению суда они исполняют меру государственного принуждения, 

наказания. Отсюда и соответствующее отношение между сотрудниками и осужденными. 

Европейские стандарты предлагают, чтобы сотрудник встал вровень с осужденным. Если 

мы принимаем такую модель, придется коренным образом менять психологию 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций. А это уже без преувеличения 

революционная задача. 

Вы слушали программу Облака.  

Всем привет.  

 


