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Макалада пробация кызматы жөнүндө түшүнүк 
берилип, анын Англияда жана АКШда  кандай иштеши  
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В данной статье дается понятие о службе проба-
ция, а также как работает эта служба в Англии и в 
Соединенных штатах Америки. 
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In this article the concept of the probation service and 
how the service in England and in the United States of 
America. 
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«Пробация» (от лат. «probatio» – испытание) - 
уголовный надзор, опека. Это деятельности  государ-
ственных  служб  по работе с осужденными к 
наказаниям не связанными с лишением свободы или 
освобожденными из-под стражи. Как правило, про-
бация применяется в отношении уголовных преступ-
лений, влекущих уголовную ответственность в виде 
лишения свободы сроком  не более двух-трех лет.  

Цель пробации – это помощь человеку адапти-
роваться после выхода из пенитенциарных учрежде-
ний, либо контроль  над осужденным на определен-
ный судом  срок без его лишения свободы. В пени-
тенциарных системах многих стран мира, служба 
пробации является важнейшим институтом сферы 
уголовного правосудия и предупреждения преступ-
лений. 

  Сама суть пробации несколько схожа по 
природе с условным осуждением, так как испол-
нение наказания производится,  не изолируя подсу-
димого от социума. Пробация предполагает не 
только существенное ограничение свобод правонару-
шителя и контроль над  исполнением предписаний 
судьи, но и возможность отмены пробации в случае 
нарушения и возможность замены более строгим 
видом наказания.   

Служба пробации успешно существует на 
западе в течении долгих лет, как самостоятельная 
служба со своей законодательной базой.  В Англии 
институт пробации появился в 1887 г. в связи с 
принятием Закона "Об испытании впервые осужден-
ных". Благодаря  изданным позднее  нормативным 
актам (Закон "Об испытании преступников" 1907 г., 
"Правила о пробации" 1965 г., Закон о полномочиях 

уголовных судов 1973 г., Закон об уголовной юсти-
ции 1991 г.)  этот  институт в английском уголовном 
праве сформировался достаточно полно.  

Согласно закону 1991-года суд может назначить 
срок пробации  от 6 месяцев до трех лет. При этом 
должно учитываться обстоятельства совершения 
преступления, личность правонарушителя, характер 
самого преступления, а также целесообразность 
назначения пробации. Также нужно согласие самого 
правонарушителя подчиниться  требованиям режима 
пробации. В приказе о назначении пробации могут 
включаться требования суда, например, о не совер-
шении нового преступления, обеспечении надле-
жащего поведения, о принудительном лечении, о 
месте работы и т.д. 

В любой период судья получивший инфор-
мацию о нарушении правил режима пробации может 
издать приказ об аресте, а в случае совершения 
нового преступления вправе назначить наказание за 
новое и уже совершенное преступление в связи, с 
которой была назначена пробация.  

В США пробация рассматривается законода-
тельством всех штатов в качестве альтернативы ли-
шению свободы. Она не применяется к лицам, осуж-
денным за преступления караемым смертной казнью, 
пожизненным заключением или заключением под 
стражу на долгий срок. В некоторых штатах есть 
дополнительные требования, как отсутствие суди-
мости в прошлом, возмещение всех судебных издер-
жек, предусмотренное наказание не превышает деся-
ти  лет лишения свободы и т.д. Например, в штате 
Гавайи пробация может назначаться только с кратко-
срочным лишением свободы до шести месяцев. 
Также пробация не назначается в случаях когда 
подсудимый был ранее условно-досрочно освобож-
ден  и вновь совершил преступление.   

Пробация по американскому праву предусмат-
ривает надзор специального агента (20-30 контактов 
со специальными службами в течение месяца), обя-
занность осужденного возместить ущерб потерпев-
шему, оплатить стоимость осуществляемого за ним 
контроля, выполнять определенные общественные 
работы, периодически проходить тестирование на 
наркотики и продолжать учебу или работу на пос-
тоянной основе.  

Создание  института пробации, по мнению экс-
пертов, явилось бы важным шагом борьбы с прес-
тупностью и их предупреждения. Особенно если 
рассматривать как целевую группу несовершен-
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нолетних. Подсудимый не достигший  совершен-
нолетия  нуждается в более гуманном отношении к 
нему, так как он еще не сформирован как личность, и 
применяя должные воспитательные меры можно  
еще вернуть к обществу законопослушного гражда-
нина. При этом должны учитываться социальные 
условия, личность, причины совершения преступле-
ния. Государство должно реализовать право несо-
вершеннолетних правонарушителей на образование 
и на достойную жизнь путем создания такой службы, 
где можно было бы вести психологическую, воспи-
тательную работу с правонарушителями, не отрывая 

их от общества, от процесса образования и помочь с 
трудоустройством, чтобы не было соблазна совер-
шить новые правонарушения.  
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