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Макалада коом менен мамлекет тарабынан кылмыш-
туулукка каршы натыйжалуулугун жогорулатуу жаатын-
дагы сынак институтунун пайдалануу келечегине баа бе-
рилген. Өзгөчө көңүл жаза аткаруу органдарынын мамле-
кеттик органдар жана коомдук уюмдар менен  кызмат-
ташуусуна бурулган. Автордун ою боюнча кылымдар то-
гошкон мезгилде, КМШ өлкөлөрүнүн көбү камактагылар-
дын толушуна жана ал жактагы адамдарын бузулушуна, 
ошонун негизинде кылмыштуулуктун өсүшүнө жана коом-
дун коопсуздугун камсыздоонун азаюусуна кезиккен. 

Негизги сөздөр: соттолгон адам, пробация, кайра-
коомдошуу, коомдон обочолонуп, депенелизация. 

В статье дана оценка перспективам примене 
ния института пробации в сфере повышения эффектив-
ности противодействия преступности со стороны об-
щества и государства. Особое внимание уделено возмож-
ностям взаимодействия органов исполнения уголовных на-
казаний с государственными органами и общественнос-
тью. По мнению автора на рубеже столетий большинство 
стран постсоветского пространства столкнулось с се-
рьезнейшей проблемой перенаселенности тюрем, деграда-
ции личности заключенных в них и вследствие этого рас-
тущего уровня рецидива и снижения уровня безопасности 
общества.  

Ключевые слова: осужденный, пробация, ресоциали-
зация, изоляция от общества, депенелизация. 

The article gives an assessment of the perspectives of 
applying the probation institute in the sphere of increasing the 
effectiveness of combating crime by society and the state. 
Particular attention is paid to the possibilities of interaction 
between the enforcement authorities of criminal penalties with 
state bodies and the public. According to the author at the turn 
of the century, most of the countries of the post-Soviet space 
faced the most serious problem of overcrowding in prisons, the 
degradation of the prisoners' personality in them and, as a 
result, the growing level of relapse and a decrease in the level 
of public safety. 

Key words: condemned, probation, resocialization, isola-
tion from society, depenalization. 

В условиях реформирования уголовно-исполни-
тельной системы в Кыргызской Республике одним из 
важнейших направлений является развитие системы 
наказаний, альтернативных лишению свободы и со-
вершенствование деятельности органов, исполняю-
щих уголовные наказания без изоляции осужденных 
от общества. Депенелизация уголовных наказаний 

является одним из направлений уголовной политики 
государства по разрешению проблемы достижения 
целей уголовного наказания. Одним из перспектив-
ных способов предупреждения преступности, в том 
числе рецидивной является институт пробации. 

Пробация (от англ. probation – испытание)» – это 
вид условного осуждения, при котором осужденный 
передается на время испытательного срока, установ-
ленного судом, под надзор специальных органов. 

Причинами зарождения института пробации, 
стало осознание во второй половине XVIII века веду-
щими учеными и практиками неэффективности при-
менения наказания в виде лишения свободы. Назначе-
ние накзания в виде лишения свободы не решало 
главную задачу уголовного наказания исправление 
осужденных и их ресоциализацию.  Это привело к 
введению в уголовное право нового института, кото-
рый дает возожность правонаршителям исправиться и 
при этом не быть изолированным от общества.   

 К данному вопросу обращали внимание еще на 
первом Международном тюремном конгрессе в Лон-
доне в 1872 году, затем на таком же конгрессе в Риме 
в 1885 году, на съезде Союза международного права в 
Брюсселе в 1889 году, был предметом специального 
рассмотрения 4-го Международного тюремного кон-
гресса в Санкт - Петербурге в 1890 году [1, 450].  

О Родине института  условного осуждения нет 
единого мнения до сих пор. Так, по мнению А.А. 
Пионтковского [2, 40-41] этот институт впервые обра-
зовался в 1869 году в Северной Америке. В свою оче-
редь Фон Лист указывал на первенство, принадлежа-
щее тюремному реформатору Беранже, предложив-
шему введение условного осуждения во Франции в 
1884 году [3, 43-44]. Другие теоретики полагали, что 
условное осуждение впервые было введено в Англии 
в 1820 году, другие - в континентальной Европе, а 
именно в Бельгии Законом 31 мая 1888 года [4, 36]. 

В материалах ООН пробация определяется как 
«условная отсрочка исполнения наказания с поме-
щением на это время преступника под индивидуаль-
ный надзор с обеспечением над ним руководства или 
проведения исправительного курса». 

Пробацию как возможный отдельный правовой 
институт необходимо рассматривать в различных ас-
пектах: как вид уголовного наказания; как систему 
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исполнения альтернативного наказания; как меру для 
предупреждения преступности; как процесс исправ-
ления осужденного; как форму социально-правового 
контроля. Суть пробации состоит в надзоре за поведе-
нием осужденного или освобожденного, выполне-
нием им обязанностей, возложенных на него судом, 
коррекции его поведения, содействии в социальной 
адаптации и предупреждении совершения им повтор-
ных преступлений. 

Сегодня пробацию рассматривают в качестве 
средства снижения рецидивной преступности.  

Как научная среда, так и практикующие работ-
ники правоохранительных органов в настоящее время 
пробацию рассматривают как альтернативу тюрем-
ному заключению. Введение нового института было 
обусловлено ростом «тюремного населения», а также 
не достижением главной цели уголовного наказания – 
предупреждения преступности. По мнению норвеж-
ского криминолога Н. Кристи, во второй половине XX 
века в большинстве цивилизованных стран осознае-
тся «кризис наказания», кризис уголовной политики и 
уголовной юстиции, кризис полицейского контроля 
[5, 214].  

Пробация успешно применяется в Англии, 
США, Германии, во Франции, Эстонии и во многих 
других странах Европы. 

Особенностью работы службы пробации во всех 
странах считается сотрудничество не только с госу-
дарственными органами и органами местного само-
управления, но и с частными лицами, обществен-
ностью, волонтерами которые оказывают содействия 
в социальной адаптации поднадзорных.  

В США приактикуется «почтовая» пробация, 
при которой осужденный один раз в месяц посылает 
открытку, сообщая о своей жизни и произошедших 
изменениях. Достаточно популярен в США и «меха-
низм телефонных роботов», используемый в целях 
осуществления всестороннего контроля над жизне-
деятельностью испытуемых. Суть такого способа 
контроля, заключается в периодическом поступлении 
на домашний номер телефона осужденного звонков 
центрального компьютера по бессистемному графи-
ку. В процессе таких телефонных переговоров лицам, 
находящимся под надзором, задаются различные 
вопросы, полученные ответы записываются в память 
компьютера, а - затем изучаются и анализируются 
сотрудниками службы пробации [6].  

В странах Европы институт пробации даёт 
возможность суду назначить наказание, не связанное 
с лишением свободы, но обязать осуждённого не об-
щаться с определенным кругом лиц, проходить меди-
цинскую реабилитацию либо пройти определенные 
судом испытания для окончания наказания. Деятель-
ность данного института связана с большим штатом 
госслужащих и социальных работников [7]. 

Применение пробации дает возможность осмыс-
лить свое поведение и сделать выводы, не изолировав 
его от семьи и привычной среды обитания, а значит, 
не выпадает из социума. В этом заинтересованы  как 

сам осужденный, так и государства (общества). Со-
держание огромного количества осужденных в мес-
тах лишения свободы тяжким бременем ложится на 
бюджет государства и, в частности, на его законопо-
слушных граждан как налогоплательщиков, сдержи-
вает решение многих социальных задач, способствует 
распространению обычаев и традиций криминальной 
среды. 

Пробация может также применяться в отноше-
нии лиц, отбывших наказание в местах лишения сво-
боды. Отсутствие должной работы по ресоциализа-
ции освобожденных из мест лишения свободы спо-
собствует росту рецидивной преступности. Работа 
социальных служб  и психолога должна быть направ-
лена на оказание поддержки таким лицам, что значи-
тельно снизит уровень рецидивной преступности. 

В целях повышения эффективности работы и 
ресоциализации осужденных лиц, находящихся вне 
исправительных учреждений, необходимо изучить 
положительный международный опыт и использовать 
его на практике.  

Отметим что законодательно институт пробации 
введен в новый уголовно-исполнительный кодекс 
Кыргызской Республики который вступит в законную 
силу с 1-января 2019 года, а также 24-февраля 2017 
года принят закон Кыргызской Республик “О 
пробации”. 

Для службы пробации ставится основная задача 
сделать общество более безопасным, применив для 
этого альтернативные тюремному заключению сред-
ства и методы. Такая постановка задачи основана на 
предпосылке, что совершившее преступление лицо 
может быть оставлено на свободе, если, в дополнение 
к надзору за ним, будет выполняться и работа по 
изменению его криминогенного поведения. Таким об-
разом, работа службы пробации состоит в надзоре и 
способствованию социальной адаптации. Эти методы 
помогают уменьшить рецидивную преступность, по-
вышая, таким образом, безопасность общества. 

Работа службы пробации заключается в том, 
чтобы выявить риски совершения нового преступле-
ния, и вместе с подопечным спланировать меры для 
избежания совершения нового преступления, сотруд-
ничая при этом с государственными органами и орга-
нами местного самоуправления, а также с обществом. 

Таким образом, главная отличительная черта 
пробации – это условное неисполнение наказания 
(либо наказание вообще не назначается, как, напри-
мер, в Англии и Франции) с назначением специаль-
ного должностного лица, который осуществляет 
контроль за поведением осужденного и выполнением 
им определенных обязанностей и условий который 
устанавливается судом или уполномоченным долж-
ностным лицом. Необходимыми условиями пробации 
являются: не совершение новых преступлений; вы-
полнение обязанностей, специально определенных 
судом в приговоре, например, таких как, пройти курс 
лечения или профессионального обучения, воздержи-
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ваться от посещения запрещенных судом мест, воз-
местить причиненный ущерб, сообщать суду о любом 
изменении места жительства и работы, являться в суд 
по вызову агента по пробации и т. д. 

В случае соблюдения этих условий правовыми 
последствиями пробации является полное освобож-
дение от наказания за совершенное преступление и 
отсутствие судимости, как определенных правоогра-
ничений, являющихся следствием осуждения за 
преступление. 
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