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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Статистические данные за последние 

десять лет подтверждают общемировую, в частности, европейскую, тенденцию 

снижения применения лишения свободы и увеличения доли осужденных, 

отбывающих наказания без изоляции от общества. Согласно последнему 

ежегодному отчету уголовной статистики Совета Европы от 2020 г. о лицах, 

находящихся под надзором органов пробации, на 31 декабря 2019 г. находилось 

1969204 «клиента» пробации, что соответствует медианному уровню 

«пробационного населения» 155 на 100 000 жителей1. Согласно докладу ученых 

Лозаннского университета, в том же отчетном периоде в Европе 1540484 

осужденных отбывали лишение свободы, то есть в среднем – 106 на 100 000 

жителей2. Рост численности «пробационного населения», в ряде стран 

свидетельствует о быстром распространении альтернативных санкций и мер по 

всему континенту. 

В России также отмечается увеличение доли осужденных без лишения 

свободы. Если, в 2010 г. удельный вес осужденных к обязательным работам и 

исправительным работам составлял 9,5 % и 4,9 %, то в 2020 г. он возрос до 17,7 % 

и 7,8 % соответственно. Ограничение свободы стало применяться только с 2010 г., 

и тогда доля осужденных к нему была всего 0,9 %. Но уже в 2020 г. оно стало 

применяться чаще, и доля осужденных составила 3,8 %. Штраф (как основное 

наказание) и условное осуждение к лишению свободы, напротив, за последнее 

десятилетие стали использоваться реже: в 2010 г. – 14,7%, а в 2020 г. – 11,8 % 

(штраф); в 2010 г.  – 36,5 %, уже в 2020 г. – 28,2 %  (условное осуждение)3. Другая 

                                                 

1 Council of Europe Annual Penal Statistics (SPACE II) 2019 [Электронный ресурс] // URL: 

https://wp.unil.ch/space/files/2020/06/SPACE-II_Final_report_2019_200610.pdf (дата обращения: 

21.02.2021). 
2 Council of Europe Annual Penal Statistics (SPACE I) 2019 [Электронный ресурс] // URL: 

https://wp.unil.ch/space/files/2021/02/200405_FinalReport_SPACE_I_2019.pdf (дата обращения: 

19.02.2021). 
3 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008-2020 годы 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 

15.07.2021).  
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альтернатива лишению свободы – принудительные работы – была назначена 

судами с 2017 г. 523 осужденным, к 2020 г. их число возросло до 9474. 

Следовательно, в последние годы наиболее часто применяемыми наказаниями и 

мерами без изоляции от общества стали, наряду с условным осуждением к 

лишению свободы, обязательные работы и штраф. 

Существенной чертой современного российского законодательства стала 

его тесная взаимосвязь с нормами международного права, закрепленная в ст. 15 

Конституции страны и в ряде Кодексов (например, ст. 3 УИК РФ). Активную роль 

в этом сыграло вступление Российской Федерации в 1996 г. в Совет Европы. 

Являясь в настоящее время полноправным членом Совета Европы, Россия 

учитывает в той или иной форме международные акты, в том числе в области 

применения альтернативных наказаний. С учетом того, что положения 

специальных европейских документов, регулирующих порядок создания, 

назначения и исполнения (применения) санкций и мер, не связанных с изоляцией 

правонарушителя от общества, носят в целом рекомендательный характер.  

Совокупность таких международных актов имеет важное значение для 

оценки уровня отечественного законодательства и практики его применения, в 

том числе в свете поиска и реализации эффективных альтернатив реальному 

лишению свободы. Так, в Токийских правилах 1990 г., Европейских правилах в 

отношении общинных санкций и мер 1992 г. (далее – Европейские правила 

1992г.), Правилах Совета Европы о пробации 2010 г., Европейских правилах в 

отношении общинных санкций и мер 2017 г. (далее – Европейские правила 

2017г.) содержатся положения о необходимости совершенствования положений 

национального законодательства с учетом международного опыта и о важности 

разработки новых альтернативных санкций и мер, а также о поощрении научных 

разработок в указанной сфере. Кроме того, подчеркивается необходимость 

обеспечения каждым государством официального перевода положений этих 

                                                 

4 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2020 год 

[Электронный ресурс] // URL:http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 

15.07.2021).  
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документов для единообразного и эффективного дальнейшего их применения. Его 

отсутствие способно породить ряд проблем в правотворческой и 

правоприменительной деятельности, а также в научном и образовательном 

аспектах. Это, в частности, касается вопросов толкования и использования ряда 

положений такого относительно нового документа Совета Европы, как принятая 

Комитетом Министров государств-членов Совета Европы Рекомендация Rec 

(2017) 3 о Европейских правилах в отношении общинных санкций и мер. 

Примечательно, что пандемия COVID-19 помимо выявления недостатков, 

проблем в системе уголовного правосудия, побудила активнее использовать 

позитивные стороны от реализации альтернативных санкций и мер на всех этапах 

деятельности системы уголовной юстиции. Так, в одном из последних докладов 

международной неправительственной организации «Международная тюремная 

реформа» (Penal Reform International) «Global Prison Trends 2021» («Глобальные 

тюремные тенденции 2021»)5 в числе главных тенденций 2021 г. указана 

необходимость расширенного применения альтернативных мер для решения 

глобальных проблем.  

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена также современной 

уголовной (уголовно-исполнительной) политикой России, отраженной, в 

частности, в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г.6 и Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2030 г. применительно к перспективам создания 

службы пробации. В них акцентируется внимание на необходимости учреждения 

«системы ресоциализации и социальной адаптации, предполагающей внедрение 

единых принципов и механизмов оказания всесторонней помощи»7 

                                                 

5 Global Prison Trends 2021 [Электронный ресурс] // URL: https://cdn.penalreform.org/wp-

content/uploads/2021/05/Global-prison-trends-2021.pdf / (дата обращения: 29.04.2021). 
6 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «Об утверждении Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» (с 

изменениями на 23 сентября 2015 года) [Электронный ресурс] // URL: 

https://docs.cntd.ru/document/902241566 (дата обращения: 11.05.2021). 
7 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» 
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правонарушителям. Образование такой системы и ее развитие предполагается в 

два этапа, при этом до 2024 г. планируется создание прочной правовой базы для 

определения функций пробации и связанных с ними задач иных органов власти. 

В ноябре 2019 г. на базе Академии ФСИН России (г. Рязань) состоялся IV 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 

исправление», в рамках которого была проведена международная научно-

практическая конференция «Исполнение альтернативных лишению свободы 

наказаний и уголовно-правовых мер на современном этапе». На ней также 

отмечалась важность учета международного и зарубежного опыта в сфере 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества8. 

Указанные обстоятельства предопределили выбор темы настоящего 

диссертационного исследования, его цели и задач. 

Степень разработанности темы исследования. Как в отечественной, так и 

в зарубежной англоязычной юридической литературе имеются научные работы, 

посвященные анализу международных стандартов и проблемам их реализации, 

порядку исполнения отдельных альтернативных наказаний, общетеоретическим 

вопросам уголовных наказаний. К ним обращались такие российские ученые, как 

А. И. Абатуров, Е. С. Алексеева, А. Н. Антипов, А. А. Арутюнян, Н. В. Богорев, 

Л. Ю. Буданова, М. Д. Витина, А. С. Волкова, А. Ш.  Габараев, О. Г. Гилязова,  

Е. Н. Голодов, Ф. В. Грушин, И. В. Гудзовская, С. А. Денежная, А. С. Дугенец,  

Р. М. Жиляев, М. С. Ковалева, Е. В. Колбасова, С. И. Комарицкий,  

Р. В. Комбаров, Т. А. Коржикова, А. А. Коровин, Э. В. Лядов, Е. О. Майорова,  

М. А. Мананкова, И. Н. Медведева, Т. Ф. Минязева, И. С. Мирусин,  

О. Е. Михайлова, Е. В. Мицкая, Т. В.  Непомнящая, А. В. Новиков, С. С. Новиков, 

С. В. Озерский, Н. В. Ольховик, В. Б. Первозванский, В. А. Пертли, Д. Н. Сергеев, 

В. И. Селиверстов, Е. В. Середа, А. Н. Сиряков, Е. Н. Скорик, Д. Н. Слабкая,  

                                                                                                                                                                       

[Электронный ресурс] // URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105050004 

(дата обращения: 13.05.2021). 
8 Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.forum.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=394373 

(дата обращения: 21.12.2019). 
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Ю. Н. Строгович, П. В. Тепляшин, В. А. Уткин, О. В. Филимонов, Е. В. Хромых, 

Н. Б. Хуторская, С. В. Черниченко, П. В. Шатанкова, Э. А. Юнусов и другие. 

В диссертации используются труды известных зарубежных криминологов, 

исследующих вопросы создания и применения альтернативных санкций и мер, 

правового положения осужденного к альтернативным наказаниям, статуса 

субъектов их реализации: M. F. Aebi, H.-J. Albrecht, M. Anagnostaki, P. Andersson, 

I. Antunes, A. Ashworth, J. M. Barberan, A. Bauwens, K. Beyens, D. Biancalana,  

H.-U. Bruni, J. Buchan, R. Canton, N. Carr, J. Chalmers, M. Ciarpi, J. Cid, M. Crétenot,  

N. Delgrande, J. T. M. Derks, E. Deveikyte, A. Devos,I. Durnescu, D. Fink,  

D. G. Evans,B. Fulton, J. Ginter, C. Graf,S. Grant, S. Hall,M. K. Harris,  

Y. Z. Hashimoto, M. Heiskanen, J.-M. Jehle, J.  Junger-Tas, A. M. van Kalmthout,  

C. Koss, N. Koulouris, R. Kuuse, F. Leverick,  H. Linderborg,R. Loureiro, Y. Marguet, 

M. Mavris, F. McNeill, A. O’Donnell, C.  Morgenstern, R. Palmisano, N. Palmowski,  

E. L. Pijoan,N. Pontes, G. Robinson, G. Schmi, S. Scicluna, M. Sevasta, L. Skov,  

A. Storgaard, M. J Tolvanen, D . Walsh, X. Yang. 

Наказаниям без изоляции от общества, международным стандартам 

альтернатив лишению свободы, правовому статусу осужденных, порядку 

взаимодействия исполняющих органов с иными органами власти и 

общественностью,  посвящено несколько диссертационных исследований 

отечественных ученых: Н. Б. Хуторской «Институт пробации в США: уголовно-

правовые, криминологические и организационно-управленческие аспекты» 

(Москва, 1992), М. А. Мананковой «Международные стандарты применения 

уголовно-правовых мер, не связанных с лишением свободы, и вопросы их 

реализации» (Томск, 1998), А. Ж. Рамазанова «Наказания, не связанные с 

лишением свободы, и практика их применения» (Коломна, 2002),  Е. В. Хромых 

«Альтернативные лишению свободы уголовные наказания: теория и практика 

назначения и исполнения» (Ростов-на-Дону, 2005), В. П. Маркова «Механизм 

реализации основных уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, в Российской Федерации: уголовно-правовой анализ» (Санкт-

Петербург, 2006), Н. В. Богорева «Реализация в российском уголовном и 
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уголовно-исполнительном законодательстве стандартных минимальных правил 

ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением» (Рязань, 2006),  

Т. А. Коржиковой «Правовое положение осужденных к альтернативным видам 

наказаний, связанным с обязательным привлечением к труду» (Рязань, 2010),  

А. А. Коровина «Правовое регулирование и организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций с учетом европейских стандартов и зарубежного 

опыта исполнения наказаний» (Москва, 2012), И. Т. Идрисова «Альтернативные 

наказания, связанные с трудовым воздействием на осужденных» (Самара, 2015), 

И. С. Дроздова «Рецидив преступлений при осуждении без лишения свободы» 

(Томск, 2020), А. К. Исергеповой «Институт пробации в уголовном процессе: 

проблемы, тенденции и перспективы развития (на примере стран-участников 

Содружества Независимых Государств)» (Санкт-Петербург, 2020). 

Отдельные виды альтернативных наказаний и мер являлись предметом 

исследования в диссертациях Р. С. Данелян, И. Г. Кыдыякова, Э. С. Рахмаева, 

А. Н. Смирнова (исправительные работы), А. А. Бородиной, Н. Г. Осадчей,  

С. В. Чубракова, Э. Н. Яхшибекяна (обязательные работы), В. В. Буша,  

И. Л. Зиновьева (принудительные работы), С. С. Уткиной, С. М. Зайнулабидовой, 

О. Н. Баженова (штраф), Е. И.  Колбасовой, Р. В. Комбарова, З. Р. Рахматулина 

(ограничение свободы), Е. С. Литвиной, Е. С.  Крыловой (лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью),  

Э. В. Лядова, Н. В. Ольховика, А. С. Суховеева (условное осуждение) и других. 

Однако ряд новых международных актов, таких, как Европейские правила 1992 г. 

и 2017 г., Правила Совета Европы о пробации 2010 г., помимо отсутствия их 

официального перевода на русский язык, пока не стали предметом 

монографического исследования. 

Целью исследования является выявление в этом контексте основных черт 

эволюции стандартов Совета Европы относительно наказаний, не связанных с 

изоляцией преступника от общества, определение различных вариантов их 

национальной реализации в зарубежных странах, уровня и перспектив их 

имплементации в российском законодательстве и правоприменительной практике. 
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Для достижения указанной цели решались следующие взаимосвязанные 

задачи: 

– выявление тенденций развития альтернатив лишению свободы, 

закрепленных в общемировых международных (ООН) и региональных (Совет 

Европы) актах: в части системы альтернативных санкций, их содержания, 

определения круга субъектов их реализации, особенностей правового положения 

правонарушителей, механизма реализации альтернативных наказаний; 

– выявление общих и особенных черт реализации международных 

стандартов применения в государствах-членах Совета Европы; 

– определение основных современных тенденций реализации 

альтернативных наказаний в европейских странах в контексте международных 

стандартов; 

– определение типологии европейских непенитенциарных систем; 

– разработка предложений по совершенствованию российского уголовно-

исполнительного законодательства и практики его применения. 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом являются 

правовые нормы и общественные отношения в сфере создания, назначения и 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией преступника от общества. 

Предмет составляет совокупность норм уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, положения рекомендательных актов ООН и Совета Европы, 

касающиеся создания и применения альтернативных наказаний. В диссертации не 

исследуются санкции и меры, которые применяются на досудебной стадии, так 

как работа касается преимущественно уголовно-исполнительных аспектов 

исполнения (отбывания) наказания. За пределами исследования также остаются 

специфические черты уголовно-исполнительной деятельности в отношении 

несовершеннолетних9. 

                                                 

9 Меры, конкретно ориентированные на несовершеннолетних, закреплены в 

Европейских правилах в отношении несовершеннолетних правонарушителей, подвергнутых 

санкциям или мерам, 2008 г. Вместе с тем это не исключает того, что некоторые общие 

положения могут быть применены и к несовершеннолетним, отбывающим альтернативы 

лишению свободы. 
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Методологическая основа исследования состоит из общенаучных и 

частнонаучных методов познания. В основе диссертации лежит метод 

материалистической диалектики, позволяющий отследить закономерности 

развития международных норм в сфере применения альтернатив лишению 

свободы. Анализ, синтез, дедукция, индукция, системно-структурный метод 

способствовали разработке классификаций субъектов реализации «общинных» 

санкций и мер, прав осужденных, а также типологии европейских 

непенитенциарных систем. При компаративном анализе источников права 

зарубежных стран и практики их применения использовались формально-

юридический и сравнительно-правовой метод. Отслеживание эволюции 

международных актов стало возможным благодаря историко-правовому методу 

познания. 

Теоретическую основу исследования составили работы таких известных 

ученых, как: Л. В. Багрий-Шахматова, А. И. Зубкова, В. И. Зубковой,  

И. И. Карпеца, Т. Ф.  Минязевой, А. С. Михлина, А. К. Музеника, А. Е. Наташева, 

Т. В.  Непомнящей, Н. В. Ольховика, В. Б. Первозванского, С. В. Познышева,  

С. В. Полубинской, Л. М. Прозументова, А. Л. Ременсона, В. И. Селиверстова,  

О. В. Старкова, П. В. Тепляшина, В. А. Уткина, В. Д. Филимонова,  

О. В. Филимонова, Н. Б. Хуторской, С. В. Чубракова, М. Д. Шаргородского и 

других отечественных и зарубежных авторов. 

Нормативную основу диссертации составили конституции, 

конституционные акты, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное законодательство, иные нормативно-правовые акты государств-

членов Совета Европы, имеющие отношение к объекту исследования, а также 

ранее действовавшие и действующие международные (преимущественно – 

европейские) стандарты альтернатив лишению свободы. 

Эмпирическая основа исследования включает опубликованные в 

открытом доступе сведения о назначении и исполнении мер, не связанных с 

лишением свободы, в государствах-членах Совета Европы, статистические 

данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а также официальную 
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статистику ФСИН России. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нем впервые за последние двадцать лет проведен монографический анализ 

эволюции европейских стандартов в сфере исполнения санкций и мер, 

альтернативных лишению свободы, а также современных вариантов их 

национальной имплементации в государствах-членах Совета Европы. При этом 

использован и введен в научный оборот авторский перевод с английского языка 

основного текста и комментария к Рекомендации Rec (2017)3 Комитета 

Министров государствам-членам Совета Европы о Европейских правилах в 

отношении общинных санкций и мер, значительный массив официальных 

документов и научной литературы на английском языке. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие европейских стандартов альтернативных наказаний отражается 

в их содержании, в том числе, в терминологии. Используемый в Европейских 

правилах 2017 г. термин community sanctions and measures акцентирует внимание 

не столько на альтернативах лишению свободы, сколько на их роли в 

реинтеграции правонарушителя в социум, то есть в «общину» («community»). 

Возрастает число норм, закрепляющих правовой статус субъектов реализации 

альтернатив; принципы реализации «общинных» санкций и мер 

конкретизируются в их содержании; детализируется порядок исполнения и 

отбывания альтернативных мер. Особенностью генезиса Правил является 

расширение начал диспозитивности в непенитенциарном режиме и его 

обеспечении, в том числе за счет возрастания роли самого осужденного в 

отбывании наказания. 

2. В отличие от ранее действовавшего аналогичного международного 

документа 1992 г. Европейские правила 2017 г. вводят дополнительные основания 

недопущения дискриминации осужденных по признакам их физических 

возможностей, сексуальной ориентации, этнического происхождения. Впервые 

выделяется отдельное положение об особенностях работы службы пробации с 

осужденными – иностранными гражданами и с гражданами своего государства, 
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осужденными за границей. Особо выделяются такие дополнительные 

направления деятельности исполняющих органов, как работа с потерпевшими, 

профилактика рецидива, восстановительное правосудие и работа с семьей 

осужденного. В тексте данного документа впервые упоминается такой субъект 

уголовно-исполнительной деятельности, как «гражданское общество», в 

комментариях к Европейским правилам 2017 г. предложен ряд критериев 

эффективности исполнения наказаний. 

3. Вслед за отечественными учеными, предпринявшими плодотворные 

попытки выделения типов пенитенциарных систем (П. В. Тепляшин и др.), 

автором впервые разработана «непенитенциарная карта» государств-членов 

Совета Европы. Выделены следующие типы: французский, германский 

(немецкий), нидерландский, постсоветский, прибалтийский, турецко-греческий, 

скандинавский, итальянский, югославский, восточно-европейский, южно-

европейский, британский. Их разграничение проведено по таким ключевым 

критериям, как: 1) источники правового регулирования применения «общинных» 

санкций и мер; 2) система «общинных» санкций и мер; 3) исполняющие органы, 

включая организацию деятельности, структуру, цели, полномочия;  

4) взаимодействие исполняющих органов с другими государственными органами, 

общественными организациями, добровольческими объединениями, а также 

другими государствам; 5) система юридических гарантий прав и законных 

интересов правонарушителей. Обоснована необходимость выделения стран, где 

органы пробации наделены досудебной, уголовно-исполнительной и 

постисполнительной компетенциями. 

4. В большинстве европейских стран уровень «пробационного населения» 

преобладает над уровнем «тюремного»; в странах восточно-европейского, 

постсоветского, прибалтийского, турецко-греческого, югославского, южно-

европейского типов наблюдается тенденция систематизации нормативных 

положений, регулирующих статус, компетенции, организацию органов, 

исполняющих «общинные» санкции и меры, в единый специальный нормативно-

правовой акт; в восточно-европейских, германских (немецких), итальянских, 
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нидерландских, южно-европейских государствах выявлен рост числа 

добровольцев и общественных организаций, вовлеченных в процесс реинтеграции 

правонарушителя в «общину»; в государствах британского, итальянского, 

немецкого, нидерландского и французского типов имеет место тенденция 

вовлечения частного капитала в финансировании деятельности пробационных 

служб при одновременном обеспечении необходимых стандартов исполнения 

наказаний без изоляции от общества. 

5. Взаимодействие служб пробации с правонарушителями в государствах-

членах Совета Европы построено на императивных и диспозитивных началах, 

соотношение которых связано не только с объемом и характером правового 

положения сотрудников и их «клиентов», с наличием или отсутствием частных 

исполняющих органов, но и с соотношением мер контроля как формального, так и 

неформального. В странах британского, восточно-европейского, германского 

(немецкого), итальянского, нидерландского, скандинавского типов заметную роль 

играют элементы диспозитивности, тогда как в постсоветских, прибалтийских, 

турецко-греческих, французских, югославских, южно-европейских государствах 

отношения преимущественно императивные. 

6. Некоторые черты зарубежного национального регулирования имеют 

перспективное значение для России: 1) совместное составление и подписание 

индивидуального плана исполнения (отбывания) наказания сотрудником и 

«клиентом» пробации, содержание которого может пересматриваться; 2) 

возможность получения анонимной бесплатной онлайн консультации на сайте 

исполняющего органа; 3) передача функции по социальной адаптации 

правонарушителей некоммерческим организациям; 4) создание консультативного 

органа по реинтеграции; 5) установление новых мер пробационного контроля; 6) 

уточнение характера труда при выполнении общественных работ; 7) закрепление 

в законе обязанности сотрудника соблюдать требование конфиденциальности 

сведений о правонарушителе. 

7. Рекомендовано внести изменения в законодательство об уголовно-

исполнительной системе, учредив новый общественно-государственный орган 
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(Совет по пробации), которому следует придать важную роль в реинтеграции 

лица, отбывающего «общинные» наказания. Уголовно-исполнительная система 

должна стремиться использовать не только собственные возможности, но и 

выступать координатором позитивного влияния социума.  Данный орган должен 

аккумулировать в себе не только юрисдикционно-государственные, но и 

«общинные» возможности. 

8. Порядок исполнения обязательных работ необходимо усовершенствовать 

с учетом международных стандартов за счет учета мнения семьи при определении 

места и порядка отбывания данного наказания; наделения осужденного правом на 

отпуск при отбывании работ; закрепления в законе требования исполняющим 

органам определять вид выполняемых работ по согласованию с органами 

местного самоуправления с учетом принципа индивидуализации (ст. 8 УИК РФ), 

а также определять характер труда. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается изученной теоретической и нормативно-правовой базой. 

Ключевые положения и выводы основаны на всестороннем анализе ранее 

выполненных научно-исследовательских работ в сфере применения альтернатив 

лишению свободы, а также соответствуют эмпирическим данным. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его выводы и 

ключевые положения вносят вклад в научное понимание международных 

стандартов «общинных» санкций и мер в современных условиях и определяют 

перспективы их реализации в российском законодательстве и 

правоприменительной практике. Выводы автора значимы при изучении 

отдельных видов альтернативных наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. 

Основные положения диссертационного исследования могут быть 

использованы и в преподавании таких дисциплин, как «Уголовное право», 

«Проблемы теории уголовных наказаний», «Проблемы теории юридической 

ответственности», «Уголовно-исполнительное право», «Международно-правовые 

основы борьбы с преступностью», «Проблемы применения альтернатив лишению 
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свободы». 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что его результаты могут быть использованы в правотворческой 

деятельности в части применения наказаний, не связанных с изоляцией 

преступника от общества; в дальнейших научных исследованиях в указанной 

сфере, в судебной и уголовно-исполнительной практике, образовательной 

деятельности юридических высших учебных заведений, при переподготовке и 

повышении квалификации судей, сотрудников прокуратуры, адвокатов, 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

исследования представлены диссертантом на международных, всероссийских и 

межрегиональных практических конференциях, в том числе на международной 

научной конференции студентов и молодых учёных «Эволюция российского 

права» (Екатеринбург, 2020), всероссийской научно-практической конференции 

«Правовые проблемы укрепления российской государственности» (Томск, 2020, 

2021), всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Российское правоведение: трибуна молодого учёного» (Томск, 

2019, 2020, 2021), международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов» (Москва, 2021). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в том 

числе 4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, входящем 

в Web of Science), 5 публикаций в сборниках научных статей, 2 публикации в 

сборниках международных, всероссийских научных и научно-практических 

конференций. 

Структура диссертации обусловлена достижением цели и реализацией 

задач исследования и состоит из введения, 2 глав, включающих в себя 11 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы (344 
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наименования) и приложения. Общий объем диссертационного исследования 265 

страниц. 
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1 Эволюция европейских стандартов альтернативных наказаний 

 

1.1 Понятие и система общинных санкций и мер 

 

Терминология имеет особое значение в международном праве и его 

толковании, так как является итогом «согласования воль различных государств, 

достигнутого зачастую в результате многолетней и упорной борьбы, взаимных 

уступок и воздействия различных общественно-политических сил». Поэтому ее не 

следует относить только к области юридической техники10. В этой связи важно по 

возможности более четко определять значение тех или иных выражений и 

терминов для единообразного их понимания.  Серьезные препятствия к этому 

возникают из-за того, что большая часть положений международных и 

европейских стандартов об альтернативных наказаниях (кроме официальных 

документов ООН) не имеет официального перевода с английского языка на 

русский11. Не случайно Правила Совета Европы о пробации 2010 г. и Европейские 

правила 2017 г. содержат положения о необходимости обеспечения перевода 

указанных документов на национальный язык. Понятно, что он должен быть 

максимально адекватным, чтобы соответствовать смыслу, букве и духу этих 

международных актов, а также национальным юридическим традициям и 

принципам. 

Обратившись к англоязычным трудам зарубежных криминологов, отметим, 

что для обозначения альтернатив лишению свободы используются такие 

выражения, как non-custodial measure (мера, не связанная с тюремным 

заключением), alternative to custody (альтернатива заключению), alternative 

sanction (альтернативная санкция), alternative sentence (альтернативное 

наказание), alternative to prison (альтернатива тюрьме), alternative to imprisonment 

                                                 

10 Мовчан А. П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права / А. П. 

Мовчан. М.: Юридическая литература, 1972. 214 c. 
11 Агабекян А. Л. О содержании термина community sanctions and measures в 

международных актах об альтернативах лишению свободы / А. Л. Агабекян // Уголовная 

юстиция. 2019. № 14. С. 70. 
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(альтернатива заключению), alternative to deprivation of liberty (альтернатива 

лишению свободы), alternative to incarceration (альтернатива лишению свободы),  

community penalty (общинное наказание),  community sanction (общинная санкция), 

punishment in the community (наказание в общине), community punishment 

(общинное наказание). Отсутствие единства в терминологии ведет к различиям, а 

порой и противоречиям в их понимании. 

Так, Жозин Юнгер-Тас (Josine Junger-Tas) предпочтительной считает 

выражение alternative to prison sentence (альтернатива тюремному заключению), 

alternative to custody (альтернатива заключению)12. Отвергая возможность 

использования данных понятий, Гвен Робинсон (Gwen Robinson) и Фургус 

МакНеилл (Fergus McNeill) подчеркивают, что в таком случае тюремное 

заключение будет восприниматься как норма, а остальные – альтернатива ей13. 

Генеральный секретарь PRI Вивьен Стерн (Vivien Stern) также разделяет эту 

позицию, поэтому рекомендует избегать подобной терминологии14.  При этом 

сама Жозин Юнгер-Тас обращает внимание на то, что лишение свободы по-

прежнему рассматривается как «единственно реальное наказание», ведь 

остальные выглядят слабыми альтернативами15.  Самое удивительное в том, что 

так полагают не только ученые и общественность, но и представители судебной 

власти. 

По мнению Гвена Робинсона и Фергуса МакНеилла, корректно употреблять 

выражение community punishments (общинные наказания), так как оно «передает 

уголовно-исполнительный характер целого ряда общинных санкций и мер, 

имеющих общий характер для ограничения свободы правонарушителя путем 

                                                 

12 Junger-Tas J. Alternatives to prison sentences: experiences and developments / Josine Junger-

Tas. The Hague : RDC, Ministry of Justice; Amsterdam: Published by KuglerPubns, 1994. P. 1–2. 
13 Robinson G., McNeill F. Community Punishment: European Perspectives. Routledge: 

Abingdon, 2016 [Электронный ресурс] // URL: 

https://books.google.ru/books?id=_eS9CgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_atb#v=

onepage&q&f=false (дата обращения: 29.10.2019). 
14 Стерн В. Альтернативы тюремному заключению в развивающихся странах. М.: PRI, 

1999. С. 6. 
15 Junger-Tas J.: opus cited. P. 5. 
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установления условий и обязанностей»16. 

С принятием в 1992 г. Европейских правил в отношении общинных санкций 

и мер в научный оборот вошло и закрепилось выражение community sanctions and 

measures, которое по сей день применяется большинством ученых-криминологов 

(M. F Aebi, N. Delgrande, Y. Marguet17, N.Carr18, F. McNeill19, X.Yang20). В общих 

чертах Гвен Робинсон, Фергус МакНеилл и Шадд Маруна (Shadd Maruna) 

определяли community sanctions and measures как некую форму контроля и 

надзора за деятельностью отдельных лиц при оставлении их в обществе21. В 

Приложении к обновленным Европейским правилам 2017 г. community sanctions 

and measures рассматриваются как «санкции и меры, при которых подозреваемые 

или правонарушители остаются в общине с некоторыми ограничениями их 

свободы посредством установления условий и/или обязанностей»22. 

 Однако в принятых гораздо раньше Токийских правилах 1990 г. не 

используется как таковой термин community sanctions and measures, вместо этого 

применяется выражение non-custodial measures, который обозначает меры, не 

связанные с тюремным заключением23. Вероятно, этим и объясняется редкое 

                                                 

16 Robinson G., McNeill F.: opus cited.  
17 Aebi M. F., Delgrande N., Marguet Y. Have community sanctions and measures widened the 

net of the European criminal justice systems? Punishment & Society. 2015. 17(5). P. 575–597. 
18 Carr N. Community Sanctions and Measures. // D. Healy, C. Hamilton, Y. Daly, & M. Butler 

(Eds.). The Routledge Handbook of Irish Criminology Abingdon: Routledge, 2015. 42 p. 
19 McNeill F. Community sanctions and European penology [Электронный ресурс] // Daems, 

T., Snacken, S. and Van ZylSmit, D. (eds.). European Penology. Series: Onati international series in 

law and society. Hart Publishing: Oxford, 2013. URL: 

https://www.offendersupervision.eu/wpcontent/uploads/2012/10/McNeill_CSEPfinal.pdf (дата 

обращения: 05.11.2019). 
20 Yang X. Changes in European instruments as a reflection of a shift in legal philosophies 

relating to community sanctions and measures. Article in European Journal on Criminal Policy and 

Research January 2018 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/322796348 (дата обращения: 23.11.2019). 
21 Robinson G., McNeill F., Maruna S. Punishment in society: the improbable persistence of 

probation and other community sanctions and measures. // Simon, J., Sparks, R. (eds.). The Sage 

Handbook of Punishment and Society, London: Sage. 2012. – P. 3. 
22 Recommendation CM/Rec (2017) 3 on the European Rules on community sanctions and 

measures (accompanied by its commentary). / https://www.coe.int: официальный сайт Совета 

Европы (The Council of Europe) [Электронный ресурс]. URL: https://rm.coe.int/168070c09b (дата 

обращения: 10.11.2019). 
23 Организационно-правовые основы деятельности уголовно-исполнительных 
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использование слова sanctions – три раза. Большое количество упоминаний 

выявлено именно в специальных актах Совета Европы, касающихся 

альтернативных санкций. Обосновывается это тем, что Токийские правила были 

направлены, в первую очередь, на сокращение тюремного заключения, 

подчеркивая необходимость создания именно альтернатив лишению свободы.  А 

последующие международные и европейские стандарты уже более полно 

раскрывали содержание таких санкций и мер. Вместе с тем перевод с английского 

на русский язык выражения community sanctions and measures различными 

авторами существенно отличается. 

В Сборнике документов Совета Европы под редакцией  

В. Б. Первозванского и Н. Б. Хуторской используется термин «альтернативные 

санкции и меры»24. Принимая во внимание, что прилагательное 

«альтернативный» с русского языка на английский можно перевести дословно как 

alternative, а в названии данного документа нет указанного английского слова, 

думается, что такой перевод не совсем точен. Хотя он имеет право на 

существование, ведь «санкции и меры», упомянутые в Европейских правилах, 

рассматриваются в них как альтернативы лишению свободы25.  

Вместе с тем в системе наказаний российского уголовного законодательства 

предусмотрена смертная казнь, которая хоть и не реализуется в настоящее время, 

но тоже является своеобразной альтернативой лишению свободы. Однако 

международные стандарты применяются для того, чтобы преступник все же 

оставался в социуме, поддерживал устойчивые связи с теми группами, которые 

позволят ему продолжить достойное существование в нем (насколько это 

возможно). Подчеркнем, что указанные документы касаются лишь тех санкций и 

мер, которые не связаны с изоляцией от общества, а смертная казнь уж тем более 

                                                                                                                                                                       

инспекций: сборник нормативно-правовых актов / под ред. О. В. Филимонова. М.: PRI, 2002. С. 

100–113. 
24 Сборник документов Совета Европы, касающиеся исполнения наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера, обращения с правонарушителями и содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении. / Составители и перевод: В. Б. Первозванский, Н. 

Б. Хуторская. М.: PRI, 2011. 143 с. 
25 Агабекян А. Л. Указ. соч. С. 71–72. 
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не включается в их число. Поэтому термин «альтернативный» в данном контексте 

не совсем удачен26. 

Как было отмечено выше, следует избегать использования термина 

«альтернативы тюремному заключению», поскольку он предполагает, что 

тюремное заключение – нормальное наказание за преступление, а другие 

наказания являются в той или иной мере менее адекватными. 

Составители сборника документов Совета Европы по предотвращению 

перенаселённости тюрем название Рекомендаций 1992 г. перевели как 

«Европейские правила исполнения наказаний и иных мер без изоляции 

правонарушителей от общества»27. Представляется, что, хотя данный перевод 

более точен, он имеет определенные недостатки, в частности, в документе идет 

речь не только об исполнении, но и о назначении санкций и мер, то есть о первом 

этапе их применения, а также о законодательном их оформлении28.  

Есть и другие варианты. Возвращаясь к переводу на русский язык 

выражения community sanctions and measures, отметим, что есть и другие 

варианты. Так, информационная система по документам по правам человека и 

тематическим публикациям29, а также электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации30, сверив перевод со Сборником документов Совета 

Европы, составителями которого являются Л.И. Брычева, М.В. Виноградов, Д.В. 

Юзвиков31,  предоставляют доступ на своих официальных сайтах в сети 

«Интернет» к переведенным Европейским правилам 1992 г., где данное 

выражение звучит как «общие санкции и меры». Считаем, что этот перевод не 

является корректным, ведь он не передает суть этих правил. Тем более, что слово 

                                                 

26 Там же. 
27 Сборник документов Совета Европы по предотвращению перенаселённости тюрем. 

Совет Европы. Страсбург, 2015. С. 5–33. 
28 Агабекян А. Л. Указ. соч. С. 71. 
29 Рекомендация № R (92) 16 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам 

о Европейских правилах по общим санкциям и мерам// http://echr-base.ru/ – официальный сайт 

информационной системы по документам по правам человека и тематическим публикациям 

[Электронный ресурс] // URL: http://echr-base.ru/rec92_16.jsp (дата обращения 19.04.2019). 
30 Там же. 
31 Совет Европы и Россия. Сборник документов / Сост.: Л. И. Брычева, М. В. 

Виноградов, Д. В. Юзвиков. М.: Юридическая литература, 2004. 925 с. 
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«общий» с русского на английский язык переводится как common32, а не 

community. 

Однако самая распространенная версия перевода указанной фразы – это 

«общественные санкции и меры»33. Представляется, что этот вариант 

относительно более удачен, хотя и он не в полной мере соответствует сущности 

Европейских правил34.  Для обстоятельного анализа обратимся к словарям.  

Кембриджский словарь community переводит с английского языка на 

русский  как «населенный пункт» (the people living in a particular area) и как 

«общину» (group of people with the same interests, nationality, job, etc), то есть 

группу людей с похожими интересами, национальностью, работой и т.д.35. 

Оксфордский словарь этот термин толкует как  «группу людей, которая живет в 

определенной области, стране и т. д.» (all the people who live in a particular area, 

country, etc. when talked about as a group), а также указывает на  «принадлежность 

к обществу» (belonging to society) 36. 

Согласно Философскому энциклопедическому словарю, «общество», в 

широком смысле – это «форма жизнедеятельности людей» 37, а в узком смысле – 

определенная форма социальных отношений. Поэтому под «обществом» нередко 

понимается организованная сила, во многих случаях противостоящая государству 

(например, гражданское общество), имеющая определенные рычаги воздействия 

на правонарушителя. Следовательно, «общественным» санкциям в буквальном 

                                                 

32 Common // Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge 

University Press. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/английский/common (дата обращения 

20.04.2019). 
33 См. Перевод с английского языка Европейских правил в отношении общественных 

санкций и мер 2017 г. Н. Б. Хуторской; Организационно-правовые основы деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций: сборник нормативно-правовых актов / под ред. О. В. 

Филимонова. М.: PRI, 2002. С. 114–132. 
34 Агабекян А. Л. Указ. соч. С. 71–72. 
35 Сommunity // Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge 

University Press. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/англо-русский/сommunity (дата 

обращения: 20.04.2019). 
36 Community // Definition of noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary. URL: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/community?q=community (дата 

обращения: 20.04.2019). 
37 Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: 

Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. Москва, 1983. С. 451–452. 



23 

смысле соответствовали бы такие меры, ранее существующие в советском 

уголовном законодательстве,  как «передача дела в товарищеский суд» (ст. 51 УК 

РСФСР 1960 г.) и «передача на поруки» (ст. 52 УК РСФСР 1960 г.38). 

А «община», напротив, – это такая организация людей, которая не 

предполагает изоляции. В древности и в средние века под «общиной» понималась 

самоуправляющаяся организация жителей какой-либо территориальной 

единицы39. В нее входят те, кто будет рядом и окажет необходимую поддержку и 

посильную помощь. 

Обращаясь к истории, отметим, что на первобытной стадии общественного 

развития «община» являлась универсальным институтом, выступающим 

носителем всей совокупности общественных функций, определяющих всю 

систему отношений: это и производственный, и семейно-бытовой, и культовый 

коллектив. Гарантией сохранения античной общины служило равенство 

входивших в неё свободных граждан, самостоятельно обеспечивавших своё 

существование. На развитие и конкретные формы общинных организаций 

накладывали отпечаток естественно-географическая и историческая среда, в 

которой находились общинные организации, характер хозяйственной 

деятельности, а также этнические компоненты40. 

В. А. Уткин считает, что для российской действительности более удачным, 

хотя и непривычным для современного читателя, будет  использование термина 

«общинные» санкции и меры, поскольку «в отличие от лишения свободы 

осужденный остается в «общине», то есть не изымается из привычного 

социума»41. Это необходимо для поддержания устойчивых связей с теми 

группами, которые будут способствовать его исправлению. А термин 

«общественные» менее адекватен для использования, ведь он 

                                                 

38Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960 (ред. от 30.07.1996) // Ведомости Верховного 

Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
39 Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. / Гл. ред. С. А. Кузнецов. 

РАН. Ин-т лингвистических исследований. СПб.: Норинт, 2008. 1534 с. 
40 Агабекян А. Л. Указ. соч. С. 72. 
41 Уткин В. А. Международное право борьбы с преступностью: учебное пособие. Томск: 

Изд-во НТЛ, 2017. С. 151. 
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противопоставляется понятию «государственный», то есть является синонимом 

термина «негосударственный». 

В этой связи представляется интересным анализ уровней социума. Как 

отмечает И. С. Кон, чем более замкнутой является группа, чем беднее ролевая 

структура его членов, тем больше единообразия в ее поведении. Напротив, 

разрушение иерархической системы, выводящее личность за рамки особенной 

группы, вовлекающее ее в системы опосредованных отношений с большим 

числом индивидов, делает ее индивидуальное существование все более и более 

всеобщим42. Поэтому под «общиной» в контексте Токийских и Европейских 

правил следует понимать такой уровень социума, который заключен в малых 

социальных группах, приближенных к личности. Вследствие уравновешивания 

чувств различных личностей внутри социальной группы, последняя обретает 

определенный единый облик. Единство членов одного и того же общественного 

круга обусловлено схожестью душевных состояний его членов, являющихся 

носителями единого общественного духа43. 

Принимая это во внимание, отметим, что для целей Европейских правил 

оптимальным, корректным и адекватным будет употребление именно термина 

«общинные» санкции и меры, сутью которого является сохранение и 

поддержание устойчивых социально полезных связей правонарушителя с 

общиной44. Как отмечается в докладе Управления исправительных учреждений 

штата Орегон (США)  2002 г., community sanctions and measures являются 

«хорошими инвестициями в общественную безопасность»45.  

Предметом дискуссий российских и зарубежных ученых  выступает 

соотношение понятий «санкция» (sanction), «наказание» (punishment), 

«приговор/наказание» (sentence), «мера» (measure). Отметим, что «санкция», с 

                                                 

42 Кон И. С. Социология личности. М.: Политиздат, 1967. С. 96. 
43 Кистяковский Б. А. Общество и индивид / перев.с нем. и предисловие Елены Довгань. 

М.: «Дом интеллектуальной книги», 2002. С. 129. 
44 Агабекян А. Л. Указ. соч. С. 72. 
45 Community-based sanctions. Safe & Just Michigan. March 2013 // URL: 

https://www.safeandjustmi.org/wp-content/uploads/2013/03/Community_based_sanctions.pdf (дата 

обращения: 09.11.2019). 
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точки зрения теории права, представляет собой часть правовой нормы, в которой 

определяются последствия ее нарушения или неисполнения, предусматриваются 

меры государственного воздействия в отношении ее нарушителей. Она всегда 

выражает реакцию государства в лице его органов на противоправное поведение 

граждан. Именно санкция придает юридическим нормам и всему праву 

общеобязательный характер46. 

Несмотря на то, что «санкция» – это лишь часть правовой нормы, сама по 

себе ответственностью она не является. Однако, исходя из анализа содержания 

международных и европейских актов альтернативных санкций, представляется 

корректным определить санкцию как принудительную меру, которая является 

одним из средств борьбы с правонарушениями, обеспечения правомерного 

поведения47. 

Сопоставляя «санкцию» (sanction) и «наказание» (punishment), М. Кей 

Харрис (M. Kay Harris) отмечает, что первый является более нейтральным. Кроме 

того,  «санкции» могут назначаться не только в целях наказания, но и для 

обеспечения общественной безопасности, сдерживания (устрашения) и др.48 

Главная отличительная особенность «санкции», по мнению Антона М. ван 

Кальмхоута (Anton M. van Kalmthout) и Джека Т.М. Деркса (Jack T. M. Derks), 

заключается в вовлечении правонарушителя в жизнь общества с  использованием 

различных программ и мероприятий, не содержащих в себе карательного 

элемента49. Профессор Кристел Бейенс (Kristel Beyens), напротив, предпочитает 

слово «наказание», так как «санкции и меры» (sanctions и measures) относятся 

скорее к судебным категориям50.  

Используемое в национальном и международном праве понятие «санкция» 

                                                 

46 Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права: учебник. Москва: Проспект, 

2011. С. 619. 
47 Лазарев В. В. Теория государства и права: учебник для академического бакалавриата/ 

В. В. Лазарев, С. В. Ливень. 5-е ид., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 425. 
48 Harris M. K.: opus cited. P. 2–3. 
49 Probation and probation services : a European perspective/ edited by Anton M. van 

Kalmthout, Jack T.M. Derks./ Nijmegen, Netherlands : Wolf Legal Pub, 2000. P. 14. 
50 Robinson G., McNeill F.: opus cited. 
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включает в себя наказания, но не исчерпывается ими, охватывая все возможные 

формы государственно-принудительного воздействия на правонарушителя. Таким 

образом, термин «санкция» в международном праве борьбы с преступностью 

шире термина «наказание», поэтому не все рекомендуемые Токийскими 

правилами «санкции» являются наказанием51. 

Сравнивая понятия «санкция» (sanction) и «приговор/наказание» (sentence), 

отметим, что первый из них шире, так как охватывает parole (пэроул) и work 

release (освобождение из-под стражи на время работы), которые являются частью 

официальной реакции государства на противоправное поведение, но обычно не 

рассматриваются в качестве «приговоров». 

Важным для понимания положений международных и региональных актов 

об альтернативных наказаниях, а затем и для последующего применения, все-таки 

остается соотношение «санкции» (sanction) и «меры» (measure). С позиции 

русского языка, эти термины не тождественны, то есть «меры» более широкое 

понятие. 

Определенную ясность вносит комментарий к п. 1 Европейских правил 

2017г., который указывает на то, что «общинные санкции» предполагают 

определенное ограничение свободы, как и большинство видов уголовных 

наказаний, но позволяют людям продолжать жить в общине и выполнять 

вытекающие из этого обязанности, в то время как они подвергаются надлежащему 

наказанию за свои правонарушения.  Поэтому общинные санкции могут 

использоваться для поощрения социальной интеграции, позволяя людям 

сохранить большую часть своих прав и развивать образ жизни, в котором нет 

места преступлениям. Такая социальная интеграция способствует укреплению 

социальной справедливости и справедливых возможностей, особенно шансов 

найти работу, отыскать жилье и наладить личные отношения – все эти факторы, 

как известно, связаны с воздержанием от совершения правонарушений 52. 

                                                 

51 Уткин В. А. Международное право борьбы с преступностью: учебное пособие. Томск: 

Изд-во НТЛ, 2017. С. 56, 61. 
52 Recommendation CM/Rec (2017) 3 on the European Rules on community sanctions and 
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А «общинные меры», как указано в комментариях, могут включать меры по 

недопущению предварительного заключения под стражу: меры по обеспечению 

достаточных гарантий от совершения правонарушений, побега или вмешательства 

в отправление правосудия без возвращения людей под стражу без ущерба для 

прав и интересов жертв. 

Особое внимание заслуживает доклад «Alternatives to detention: The big 

picture and the various means that constitute actual alternatives» («Альтернативы 

предварительному заключению: общая картина и различные средства, 

представляющие собой реальные альтернативы») профессора Антона М. ван 

Кальмхоута на конференции в Бухаресте в 2017 г., затрагивающий вопросы 

различий между выражениями, упоминаемыми в международных актах об 

альтернативных наказаниях53. Так, non-custodial measures (меры, не связанные с 

тюремным заключением) относятся ко всем этапам уголовного процесса и не 

исключают какие-либо альтернативы. А community sanctions and measures не 

включают финансовые, денежные, устные альтернативы предварительному 

заключению. Здесь, по мнению ученого, акцент делается на таких санкциях и 

мерах, которые назначены компетентным органом при активном участии общины. 

Alternative sanctions and probation measures (альтернативные санкции и меры 

пробации) употребляется в Рамочном решении о мерах пробации и 

альтернативных санкциях Европейского союза для обозначения только тех 

санкций и мер, которые основаны на судебном решении, следовательно, здесь 

санкции на досудебной стадии исключаются вообще.  

Однако Токийские правила наряду с Европейскими правилами 1992 и 

2017гг. указывают на то, что санкции и меры все же могут назначаться лицам как 

в порядке судебного приговора, так и на этапе досудебного разбирательства.  

Досудебные санкции, с позиции российского законодателя, санкциями не 
                                                                                                                                                                       

measures (accompanied by its commentary) / https://www.coe.int: официальный сайт Совета 

Европы (The Council of Europe) [Электронный ресурс] // URL: https://rm.coe.int/168070c09b (дата 

обращения: 10.11.2019). 
53 Van Kalmthout A.M. Alternatives to detention: The big picture and the various means that 

constitute actual alternatives. Bucharest, February 2017 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.eracomm.eu/detention_3/kiosk/pdf/s_c_317DT04_EN.pdf (дата обращения: 07.11.2019). 
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являются. Исходя из оснований и целей применения, они выступают скорее 

мерами обеспечения. Правила выделяют две группы санкций и мер, применяемых 

на досудебной стадии: меры пресечения и меры, заменяющие наказание 

(освобождение от уголовной ответственности). Решение о назначении меры 

пресечения (залог, домашний арест, заключение под стражу) может принять 

только суд. Однако вторую группу мер (освобождение по нереабилитирующим 

основаниям, применение товарищеской поруки) может принять не только суд, но 

еще и следователь или другие уполномоченные органы власти. По мнению  

А.М. ван Кальмхоута и Дж. Т.М. Деркса, это делается для того, чтобы уменьшить 

нагрузку на переполненные тюрьмы и перегруженный судебный аппарат, а также 

отвлечь правонарушителя от стигматизации и уголовного судопроизводства54. 

Вместе с тем «общинные» санкции и тюремное заключение объединяет то, 

что они начинаются со стадии привлечения к уголовной ответственности. Однако 

главная их цель – минимизировать применение лишения свободы на досудебной 

стадии. На стадии вынесения приговора судебный орган, принимая во внимание 

потребности правонарушителя в реинтеграции, должен учитывать еще и интересы 

защиты общества и жертвы. 

Согласно положению Токийских правил по ходатайству правонарушителя в 

целях отказа от тюремного заключения и оказания ему помощи в быстром 

возвращении к нормальной жизни компетентный орган после вынесения судом 

приговора может принимать следующие меры: отпуск и помещение в 

исправительные учреждения полутюремного типа; освобождение в связи с 

работой или учебой; различные формы освобождения под честное слово; 

сокращение срока; помилование. 

Европейские правила 2017 г. (п. 2) отмечают, что национальное 

законодательство должно предусматривать широкий круг соответствующих 

общинных санкций и мер, которые должны быть доступны для применения на 

практике, но в отличие от п. 8.2 Токийских правил не перечисляет их в самом 

                                                 

54 Probation and probation services : a European perspective: opus cited. P. 16. 
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тексте. Лишь в комментариях к нему приведен примерный список общинных 

санкций и мер, который не является исчерпывающим: альтернативы 

предварительному заключения под стражу, такие как требование о проживании 

подозреваемого по указанному адресу и/или о надзоре и помощи со стороны 

учреждения, указанного судебным органом; пробация/общинный надзор как 

независимая санкция, назначаемая без вынесения приговора к тюремному 

заключению; приостановление (отсрочка) исполнения приговора к тюремному 

заключению на определенных условиях; общественные работы (т.е. 

неоплачиваемая работа на благо общины); компенсация/возмещение ущерба 

потерпевшим; медиация между потерпевшим и правонарушителем; 

принудительное лечение правонарушителей, злоупотребляющих наркотиками или 

алкоголем, и лиц, страдающих психическими расстройствами, связанными с их 

преступным поведением; ограничение свободы передвижения; электронный 

мониторинг; условное освобождение из тюрьмы с последующим надзором после 

освобождения55. Следует ожидать, что со временем будут разработаны новые 

виды общинных санкций и мер, которые также будут охватываться этими 

Правилами.  

Однако не все из них можно причислить к наказаниям в собственном 

смысле слова.  Основываясь на положениях Токийских правил, М. А. Мананкова 

к таковым относила поражение в гражданских правах; экономические санкции и 

денежные наказания, такие как разовые штрафы и поденные штрафы; 

конфискация или постановление о лишении права собственности на имущество; 

постановление о выполнении общественно полезных работ; направление в 

исправительное учреждение с обязательным ежедневным присутствием; 

домашний арест. А такие меры как условное освобождение от ответственности, 

условное освобождение из заключения и судебный надзор, условное наказание 

или наказание с отсрочкой М. А. Мананкова выделяет в другую группу – «меры, 

                                                 

55Recommendation CM/Rec (2017) 3 on the European Rules on community sanctions and 

measures (accompanied by its commentary) / https://www.coe.int: официальный сайт Совета 
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не являющиеся наказаниями, но содержащие угрозу реального применения 

наказания»56. 

Из перечня, предложенного в комментариях к новым Европейским 

правилам 2017 г., к наказаниям можно отнести, пожалуй, только общественные 

работы и ограничение свободы передвижения. Остальные могут являться либо 

условием или обязанностью при отбывании основной санкции (например, 

требование о проживании подозреваемого по указанному адресу, общинный 

надзор, компенсация/возмещение ущерба потерпевшим), либо особым правовым 

режимом реализации «общинных» санкций и мер (например, пробация), либо 

мерой досудебного урегулирования спора (например, медиация), либо средством 

обеспечения исполнения санкции или меры (например, электронный 

мониторинг). 

Таким образом, в последующих за Токийскими правилами Европейских 

правилах 1992 и 2017 гг. не перечислены конкретные виды альтернатив, они 

упоминаются лишь в комментариях к ним. Система наказаний без изоляции от 

общества развивается достаточно динамично, ведь количество «общинных» 

санкций и мер постепенно возрастает за счет новых альтернатив. Однако не все 

они по своей сути таковыми являются. Ввиду этого сегодня перед 

международными организациями стоит новая задача – сформировать критерии, 

признаки, которые должны быть свойственны этим наказаниям, предоставив тем 

самым больше простора в правотворческой деятельности для национального 

законодателя. Следовательно, можно говорить о том, что Европейские правила 

перешли от конкретного перечня к общим признакам. 

Подводя итог, отметим, что важным и неотъемлемым шагом 

совершенствования уголовной политики является реализация требования 

европейских актов, заключающегося в обеспечении официального перевода 

Правил Совета Европы на национальные языки. Причем он должен быть 

                                                 

56 Мананкова М. А. Международные стандарты применения уголовно-правовых мер, не 

связанных с лишением свободы, и вопросы их реализации: дисс. …канд. юрид. наук : 12.00.08. 

Томск, 1998. С. 102. 
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максимально адекватным, чтобы соответствовать смыслу, букве и духу этих 

документов, а также юридическим традициям и принципам данного государства. 

Однако перевод одного и того же слова может отличаться в разных исторических 

условиях. Связано это с целями, которые преследует международное сообщество, 

принимая тот или иной документ. С 2010 г. ключевая цель – реинтеграция в 

общество лица, осужденного к альтернативам, то есть произошел сдвиг в сторону 

ресоциализации таких лиц. Сегодня зарубежные ученые все чаще также говорят 

не просто об оказании помощи таким осужденным в возвращении к нормальной 

жизни, а об эффективности, которая сводится, в частности, к учету рисков 

совершения повторного преступления. 

 

1.2 Принципы применения общинных санкций и мер 

 

В текстах международных и европейских документов, касающихся создания 

и применения альтернатив лишению свободы, отражены фундаментальные 

требования – принципы. Так, в Токийских правилах им посвящено 25 положений 

(пп. 1.1–4.1), которые включают в себя основополагающие цели, сферу 

применения, правовые гарантии, оговорки. В другом документе – Европейских 

правилах 1992 г.  – Часть 1 включала четыре главы из 36 правил о правовых 

рамках, о гарантиях и процедуре обжалования, о соблюдении основных прав, о 

согласии правонарушителя и сотрудничестве. Правила Совета Европы о пробации 

2010 г. излагают основные принципы в 17 положениях Части 1, которая также 

отражает сведения о сфере применения и приводит ряд определений, однако уже 

исключает данные, например, о правовых основах57. Современные Европейские 

правила 2017 г. перечисляют принципы в одноименной Главе 1, состоящей из 13 

правил.  

Из приведенных данных ясно, что количество «руководящих идей, ведущих 

                                                 

57 Хуторская Н. Б. Реализация принципов Правил Совета Европы о пробации в уголовно-

исполнительном законодательстве Российской Федерации // Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2018. 
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начал», выделенных в отдельный раздел, главу или часть, в европейских 

документах снизилось, что связано, прежде всего, с тем, что многие положения по 

своей сути таковыми не являлись, так как не могли быть распространены на все 

субъекты. 

Рассмотрим некоторые положения новых Правилах 2017 г., отраженных в 

Главе «Основные принципы»: п. 1 посвящен возможности обеспечить 

перспективность и достижимость целей наказания, п. 4 – необходимости 

поощрять правонарушителей в выполнении обязанностей, п. 5 – запрету 

использования любых форм лечения без согласия осужденного, п. 7 – 

доступности для иностранных граждан, п. 9 – защите прав потерпевшего, п. 10 – 

возмещению ущерба жертве или общине, п. 12 – запрету на законодательной 

основе предусматривать автоматическую замену «общинной» санкции лишением 

свободы, п. 13 – необходимости проведения регулярных проверок и мониторинга 

работы исполняющих органов.  

Отмеченные выше правила являются либо элементами правового статуса 

осужденного (п. 5), потерпевшего (п. 9), либо частным проявлением уже 

существующего принципа (п. 7 одно из проявлений принципа недопущения 

дискриминации, п. 13 – независимости органов, исполняющих наказания). Кроме 

того, особого внимания для российского правоприменителя заслуживает правило 

10 о возмещении ущерба жертве или общине. Во-первых, отношения по 

возмещению вреда не является предметом уголовно-исполнительного права. Во-

вторых, как отмечает В. В. Дубровин, в нашей стране существуют лишь 

некоторые элементы реституционного правосудия, но они разобщены58. Он также 

утверждает, что российская система уголовного правосудия отстает от 

общемировых тенденций и сохраняет прежнюю направленность на карательную 

функцию.  

Остальные положения Главы, напротив, отражают общепризнанные 

                                                 

58 Дубровин В. В. Реституционное правосудие по уголовным делам: отечественные и 

международные стандарты / В. В. Дубровин // Международное уголовное право и 

международная юстиция. 2011. № 3. С. 3–5. 
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принципы: п. 3 – индивидуализация применения наказания, п. 6 – недопущение 

дискриминации, п. 8 – уважение достоинства личности и неприкосновенности 

частной жизни правонарушителя и его семьи, п. 11 – экономия принудительных 

средств. А п. 2 Европейских правил представляет все же особый интерес.  

В нем, кроме указания на необходимость закрепления в национальном 

законодательстве широкого круга «общинных» санкций и мер, содержится и 

требование доступности этих наказаний для применения на практике. Его 

содержание не раскрывается ни в тексте Правил, ни в комментариях к ней. Что 

порождает логичный вопрос: кем и для кого эта доступность должны быть 

обеспечена. Если для органов, принимающих решения и исполняющих их, то 

стоит говорить о реалистичности, то есть о реальной возможности его назначения 

и исполнения, когда государством созданы все необходимые и достаточные 

условия для фактического применения санкции. Если же это требование 

адресовано осужденным, которые должны отбывать наказание, то остается 

непонятным, как некоторые «общинные» меры будут отбываться иностранными 

гражданами, включая апатридов. Учитывая, что действующим законодательством 

России предусмотрены альтернативы лишению свободы, которые, как отмечает  

Т. С. Хван, фактически к таким правонарушителям не применимы59, хотя правого 

запрета нет. В некоторых случаях обстоятельства жизни людей (например, 

бездомность) могут свидетельствовать об их непригодности для применения той 

или иной санкции или меры. В таких случаях следует активно искать 

альтернативу, чтобы не допустить необоснованного заключения под стражу 

отдельных лиц. Таким образом, п. 2 Европейских правил 2017 г. породил больше 

вопросов, чем ответов, однако он важен постольку, поскольку является новым 

критерием, не отраженным в других стандартах. 

Обращаясь к работам отечественных и зарубежных ученых-
                                                 

59 Хван Т. С. Проблемы применения уголовных наказаний, альтернативных лишению 

свободы, в отношении осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства / Т.С. Хван // 

III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-

летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) : сб. 

тезисов выступлений и докладов участников междунар. науч.-практ. конф. (г. Рязань, 21–23 

ноября 2017 г.). Рязань: Академия ФСИН России, 2017. С. 324–328. 
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пенитенциаристов, отметим, что сегодня отсутствует устоявшаяся и всеми 

признанная система принципов в уголовно-исполнительном праве, которая 

включает в себя и принципы применения «общинных» санкций и мер. Это 

связанно с целым рядом причин. Как справедливо подчеркивает С. В. Чубраков, 

многие ученые просто примыкают к позиции законодателя, не выделяя иные 

принципы, необходимость признания которых уже назрела60. 

В силу вышеназванных причин отметим, что под принципами применения 

«общинных» санкций и мер предлагаем понимать основные идеи, ведущие начала 

уголовной (уголовно-исполнительной) политики в области назначения и 

исполнения санкций и мер, не связанных с изоляцией правонарушителя от 

общества. Здесь стоит не забывать, что при создании альтернатив (их введении) 

законодатель должен учитывать указанные основы для дальнейшего 

эффективного применения новых санкций. 

Обратимся к работам зарубежных ученых. Так, Эндрю Эшворт (Andrew 

Ashworth)61, основываясь на положениях статей 3, 5-7 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, выделяет принцип уважения основных прав 

человека. Им также рассматривается принцип соразмерности, экономии (сводится 

к минимизации принуждения),  экономичности (применение мер должно нести 

меньше финансовых издержек)62, сдержанности. Последнее в международных 

актах уже закреплено в виде аксиомы: «лишение свободы должно быть назначено 

только в качестве крайней меры». Принцип равного воздействия (влияния) 

указывает на то, что приговоры должны рассчитываться таким образом, чтобы 

оказывать одинаковое воздействие на правонарушителей. Или, если 

сформулировать принцип негативно, система должна стремиться избегать крайне 

                                                 

60 Чубраков С. В. Проблема принципов в уголовно-исполнительном праве: история и 

современность / по ред. В.А. Уткина. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2015. С. 87–88. 
61 Ashworth Andrew. Sentencing and Criminal Justice, Cambridge University Press, 2005. 

ProQuest Ebook Central [Электронный ресурс] // URL: 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/tomskuniv-ebooks/detail.action?docID=243992 (date of address: 

14.02.2020). 
62 На наш взгляд, это скорее требование к самому наказанию, а не принцип его 

применения. 
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неравных воздействий на правонарушителей с разными ресурсами и 

чувствительностью, потому что это может быть несправедливо. Наиболее 

очевидное применение этого принципа – штрафы, которые должны быть 

скорректированы с учетом различных возможностей (финансовых, в первую 

очередь) правонарушителей. 

Профессор Лимерикского университета Дермот Уолш (Dermot Walsh)63 

выделяет пять общих принципов, подчеркивая, что выбор наказания при 

назначении имеет очень важное значение не только для правонарушителя, но и 

для общества в целом. Среди них транспарентность (открытость, прозрачность), 

ответственность (подотчетность), инклюзивность, согласованность, 

справедливость. 

В российской доктрине принципы уголовно-исполнительного права 

подразделяются на конституционные и специальные64; общеправовые, 

межотраслевые и специфические 65; общеправовые и отраслевые66 и т.д. Кроме 

этого, ученые предлагают расширить существующую совокупность принципов за 

счет включения, например, принципа опоры на положительное в личности67. 

Допуская такую возможность, отметим, что целый ряд норм в уголовно-

исполнительном праве в той или иной степени стимулируют положительное 

поведение лица. 

При анализе положений Токийских правил Н. В. Богорев выделил 

следующие базовые для России принципы применения альтернативных санкций: 

поощрения разработки и применения новых мер, сочетания стимулирования и 

                                                 

63 Walsh D. The Principle Deficit in Non-Custodial Sanctions [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.judicialstudiesjournal.ie/assets/uploads/documents/pdfs/2005-Edition-02/symposium/the-

principle-deficit-in-non-custodial-sanctions.pdf (date of address: 06.01.2020). 
64 Угольникова Н. В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Курс 

лекций. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 24. 
65 Наташев А. Е. Принципы советского исправительно-трудового права. М., 1972. С. 7. 
66 Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х т. Т. 1 Общая часть: учебник/ Е. А. 

Антоняна, Ю. М. Антонян, С. А. Борсученко и др.; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М.: 

МГЮА имени О. Е. Кутафина. ООО «Издательство «Элит», 2011. С. 81–84. 
67 Прозументов Л. М. Место принципа опоры на положительное в системе принципов 

исправительно-трудового права // Правовые вопросы борьбы с преступностью. Томск, 1985. С. 

68–75. 
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ограничений, принцип надлежащего соотношения между правами 

правонарушителей, жертв и общества68.  В своем диссертационном исследовании 

А. А. Коровин к принципам применения санкций и мер без изоляции от общества 

относил принципы демократизма, применения тюремного заключения в качестве 

крайней меры, использования достижений в различных областях наук, 

взаимодействия с другими государственными органами и организациями, 

недопустимости извлечения прибыли, необходимости проведения научных 

исследований. К ведущим началам в указанной области он также относил 

медиацию, право на обжалование, статус службы69. Е. В. Хромых приводит свой 

перечень: принцип достаточности и полноты альтернативных видов наказаний, 

принцип совместимости интересов осужденного, интересов защиты и 

потерпевшего, принцип широты полномочий и корректировке наказаний 

исполняющими органами, принцип совмещения бюджетного и внебюджетного 

финансирования70. Приведенные точки зрения, на наш взгляд, являются 

достаточно спорными, однако ими не стоит пренебрегать.  

Основываясь на изложенном и положениях актов ООН и Совета Европы, 

рассмотрим следующие принципы: законности, гуманизма, справедливости, 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, недопущения 

дискриминации, минимального вмешательства (необходимой достаточности), 

стимулирования правопослушного и активного поведения, участия 

общественности. Отметим, что некоторые из них являются общеправовыми и 

применимы к любым другим правоотношениям, однако в контексте 

осуществления «общинных» санкций и мер они преломляются по-особенному.  

Общеправовой принцип законности отражен во всех вышеупомянутых 

                                                 

68 Богорев Н. В. Реализация в российском уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве стандартных минимальных правил ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08. Рязань, 2006. 

С. 63, 75. 
69 Коровин А. А. Правовое регулирование и организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций с учетом европейских стандартов и зарубежного опыта исполнения 

наказаний : дисс. …канд. юрид. наук : 12.00.08. Москва, 2012. С. 76–93. 
70 Хромых Е. В. Указ. соч. С. 73–75. 
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международных документах. Так, согласно п. 3.1 Токийских правил «принятие, 

определение и применение мер, не связанных с тюремным заключением, должны 

быть предусмотрены законом».  Согласно п. 3.3 Правил «компетентные органы 

должны осуществлять свои права исключительно в соответствии с законом». 

Служба пробации, ее цели и задачи, а также взаимоотношения с 

государственными органами, как определено в п. 8 Правил о пробации, должны 

быть также законодательно закреплены. Указанный принцип отражен в Главе I 

Европейских правил 1992 г., ныне утратившей силу. Аналогичные положения 

содержатся в Европейских правилах 2017 г., где также подчеркивается, что «круг 

общинных санкций и мер должен быть закреплен в национальном 

законодательстве» (п. 2), «применение, а также виды, продолжительность и 

способы исполнения общинных санкций и мер должны быть урегулированы 

законом» (п. 14), «условия и обязанности, связанные с общинными санкциями и 

мерами, должны определяться ясными и четкими положениями, равно как и 

последствия несоблюдения этих условий и обязанностей» (п. 15), «органы, их 

полномочия и ответственность также должны быть закреплены в законе» (п.16). 

Поскольку требования «общинной» санкции или меры представляют собой 

инструкции, которым должен следовать правонарушитель, в комментарии к п. 15 

Европейских правил 2017 г. определено, что юридические положения должны 

быть краткими и понятными, чтобы их могли понять обычные люди, не оставляя 

никаких сомнений в их значении. Принцип законности также обеспечивается 

наличием правовых гарантий. 

Не лишним будет отметить, что количество положений, в которых 

содержится требование законности, постоянно возрастает от документа к 

документу. Более того, в последних стандартах правовые основы выделены в 

отдельный раздел или главу, где отображаются ключевые аспекты законности.  

В российском уголовно-исполнительном законодательстве данный принцип 

отражен в ст.ст. 12-15 УИК РФ, а также в подзаконных актах: Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества 2009 г., Инструкции по организации исполнения наказания 
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в виде ограничения свободы 2010 г. 

В этой связи интересно обратиться к дискуссии о том, что положение п. 14 

Европейских правил не соотносится с ч. 3 ст. 55 Конституции России, в которой 

содержится указание на то, что лишь федеральным законом при определенных 

обстоятельствах могут быть ограничены права, свободы человека и гражданина. 

Правила в этом смысле противоречат ч. 2 ст. 8 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, где закреплен запрет на вмешательство со 

стороны публичных властей в осуществление права на уважение частной и 

семейной жизни, за исключением случаев, когда такое вмешательство 

предусмотрено именно законом. Следовательно, из буквального толкования 

следует, что в подзаконных нормативно-правовых актах такие положения не 

должны быть предусмотрены, а значит не все в них можно закрепить. Если орган, 

которому делегировали указанное право, будет ограничивать свободу 

осужденных по своему усмотрению, то это приведет к бесконтрольному 

произволу. 

Данной проблеме было посвящено немало работ отечественных ученых. К 

примеру, В. А. Уткин, исследуя проблемы соотношения законодательного и 

подзаконного регулирования правового статуса осужденных к лишению свободы 

в свете решений Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), отмечает, 

что под «законом» в целом понимается любой акт, который был принят 

уполномоченным государством лицом71.  То есть ЕСПЧ считает, что права 

нарушены даже тогда, когда они установлены не в законе – акте высшей 

юридической силы, а в других актах, ведь главное, чтобы он был принят 

уполномоченным субъектом. Следовательно, «закон» по смыслу международных 

и европейских актов – это более широкая категория, включающая и иные акты 

(подзаконные). 

В содержание принципа законности отечественные  юристы (В. И. 

                                                 

71 Уткин В. А. Режим лишения свободы и правовой статус осужденных: между карой и 

безопасностью // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 4. 

С. 26–29. 
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Селиверстов72, С. М. Зубарев73, В. А. Уткин74) включают также верховенство 

закона, его приоритет перед иными нормативно-правовыми актами, соответствие 

закону правоприменительных актов в области исполнения наказания и 

фактической деятельности субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, 

законность средств обеспечения законности.  С этой точки зрения, соблюдение 

законности является неотъемлемым условием принципа гуманизма. 

Общепризнанного содержания данного принципа нет, поэтому в рамках 

анализа стандартов альтернативных санкций и мер выделим наиболее важное его 

проявление – уважение прав и свобод правонарушителя. 

В п. 3.9 Токийских правил подчеркивается, что уважение человеческого 

достоинства правонарушителя обеспечивается на всех стадиях, а п. 3.11 содержит 

требование уважать право на личную жизнь правонарушителя и его семьи. Как 

отмечено в п. 8 Европейских правил 2017 г., характер, содержание и методы 

исполнения (отбывания) «общинных» санкций и мер должны основываться на 

уважении принципов достоинства личности и неприкосновенности частной жизни 

правонарушителей, их семей и других лиц.  

Под гуманизмом следует понимать «человеческое отношение государства и 

его представителей к преступнику, когда именно его человеческое естество  и 

достоинство служат «точкой отсчета» в реализации уголовной репрессии»75. 

Необходимо, как считает В. А. Уткин, различать понятия «человеческое 

достоинство» и «достоинство личности». В этой связи он отмечает, что всякая 

санкция и мера так или иначе умаляет достоинство личности, но не должна 

умалять человеческого достоинства. Таким образом, гуманизм сводится к 

человеческому отношению к осужденному при отбывании им «общинной» 

                                                 

72 Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: итоги 

и обоснование теоретического моделирования / под ред. д.ю.н., профессора В. И. Селиверстова. 

М.: ИД «Юриспруденция», 2017. С. 66. 
73 Зубарев С. М. Уголовно-исполнительное право: конспект лекций. 3-е изд., испр. и доп. 

М.: Юрайт-Издат, 2006. С. 13. 
74 Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х т. Т. 1. 2011. С. 81–84. 
75 Уткин В. А. Проблемы теории уголовных наказаний : курс лекций. Томск : 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. С. 59. 
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санкции и меры. 

Однако часто учеными содержание принципа необоснованно расширяется 

за счет включения в него сокращения срока отбывания санкций, замены на более 

мягкий вид. Как справедливо подчеркивает В. А. Уткин, все это лишь 

свидетельство «либерализации» наказаний. М. В. Ююкина в своей 

диссертационной работе уже само наличие альтернативных санкций относит к 

позитивному проявлению данного принципа, дающего возможность при 

назначении наказания его реализовать76. Она также подчеркивает, что принцип 

гуманизма, с одной стороны, защищает личность, государство и общество от 

преступлений, а с другой – гарантирует защиту от пыток, насилия и другого 

жестокого или унижающего человеческого достоинства обращения с 

правонарушителем77. Думается, что существование «общинных» наказаний 

является элементом экономии репрессий, а не гуманизма.  

Выделение следующего принципа вызывает в науке определенные 

дискуссии. Токийские правила в п. 1.5 закрепляют требование к государствам-

членам ООН «разработать общинные санкции и меры в рамках своих правовых 

систем с учетом необходимости соблюдения прав человека, требований 

социальной справедливости и потребностей правонарушителя в отношении 

возвращения к нормальной жизни в обществе». В данном положении 

одновременно закреплены принципы гуманизма, справедливости и отражена одна 

из целей альтернатив (необходимость соблюдения потребностей 

правонарушителя в отношении возвращения к нормальной жизни в обществе). 

Основополагающее правило содержится также в п. 1 Европейских правил 

1992 г., которое гласит, что данный акт должен применяться беспристрастно. 

Примечательно, что в последующих Европейских правилах 2017 г. отсутствует 

аналогичное положение, однако оно закреплено в п. 100 Правил о пробации 2010 

г. относительно процедуры обжалования решений и действий сотрудников 

                                                 

76 Ююкина М. В.  Принцип гуманизма в уголовном, уголовно-исполнительном праве и 

уголовной политике и его реализация при назначении наказания : дисс. …канд. юрид. наук : 

12.00.08. Тамбов, 2006. С. 200. 
77Там же. С. 46. 
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службы, которая должна быть справедливой и беспристрастной. А в Преамбуле 

этих же Правил цель пробации определена и как внесение неоценимого вклада в 

справедливое уголовное правосудие, которое может заключаться, в частности, в 

содействии службы пробации в принятии обоснованного и справедливого 

решения. Закрепление указанных положений в Преамбуле, в главах, посвященных 

основным принципам, свидетельствует о фундаментальной роли принципа 

справедливости. 

Принцип справедливости Н. В. Угольникова считает идентичным 

принципам дифференциации и индивидуализации исполнения наказания78.  

С. А. Юнусов, напротив, указанный принцип причисляет к «базисным 

сверхпринципам», которые дополняют и развивают иные принципы, определяя 

пределы их действия79. В уголовно-исполнительном праве он находит отражение 

в совокупности соразмерных мер, применяемых субъектами их реализации в 

соответствии с нормами национального законодательства и международными 

стандартами. Не умаляя точку зрения Н. В. Угольниковой, согласимся с позицией 

С. А. Юнусова, нами также этот принцип выделен в качестве самостоятельного, 

имеющего основополагающее значение для понимания иных межотраслевых, 

отраслевых руководящих идей, о которых дальше пойдет речь. 

С ним неразрывно связан другой – принцип дифференциации исполнения 

наказаний.  

Закрепление данного принципа в актах ООН и Совета Европы, касающихся 

применения «общинных» наказаний, имеет определенные особенности. 

Первоначально Токийские правила вообще не содержали отсылки на 

дифференциацию, что обусловлено, вероятно, существующими тогда реалиями. В 

этой связи ученые, занимающиеся исследованиями в указанной области, его 

(принцип) также не выделяли. Примечательно, но последующие Рекомендации 

Совета Европы прямо в тексте не упоминают, но в комментариях подчеркивают 

                                                 

78 Угольникова Н. В. Указ. соч. С. 31–32. 
79 Юнусов С. А. Принцип справедливости в уголовно-исполнительном праве: вопросы 

теории: диссертация... кандидата юридических наук : 12.00.08, 12.00.01 / Юнусов Самур 

Абдулжабарович; [Место защиты: Академия ФСИН России]. Рязань, 2014. С. 40. 
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его необходимость и значимость. О важности принципа дифференциации 

свидетельствуют принятые Комитетом Министров Совета Европы в 1992 и 

2008гг. документы о санкциях и мерах без изоляции от общества относительно 

разных категорий правонарушителей (Рекомендация 1992 г. применялась только 

ко взрослым, а Рекомендацией CM / Rec (2008) 11 о Европейских правилах в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей, подвергнутых санкциям или 

мерам – к несовершеннолетним). 

В России также проводится дифференциация в отношении отдельных 

категорий осужденных без лишения свободы при постановке на учет в уголовно-

исполнительных инспекциях. Например, при исправительных работах 

выделяются лица, отбывающие наказание по основному месту работы, и в иных 

местах, дифференцируются несовершеннолетние и взрослые.  

Интересным представляется точка зрения С. И. Комарицкого, который 

выделяет дифференциацию назначения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества (уголовно-правовую дифференциацию), являющуюся предпосылкой 

дифференциации при исполнении наказания, то есть уголовно-исполнительной 

дифференциации, которая проводится судом на этапе вынесения приговора80. 

Здесь суд устанавливает, осудить ли правонарушителя к лишению свободы или к 

альтернативному наказанию, если к последнему, то реально или условно либо с 

отсрочкой исполнения наказания. В зависимости от назначенной санкции 

определяется порядок их отбывания: при лишении свободы направляются в 

соответствующее исправительное учреждение, при назначении наказания без 

изоляции от общества – на учет органа власти, осуществляющего контроль и 

надзор за осужденными.  

Принцип индивидуализации исполнения наказаний, являясь 

проявлением принципа справедливости, учеными преимущественно раскрывается 

                                                 

80 Комарицкий С. И. Применение наказаний, не связанных с лишением свободы: 

проблема дифференциации // Проблемы применения наказаний, не связанных с лишением 

свободы : Сборник научных трудов. М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. С. 12–22. 
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одинаково (Л. М. Прозументов81, В. И. Селиверстов82, В. А. Уткин83, С. В. 

Чубраков84). Он заключается в применении санкции и меры в соответствии с 

характером и степенью общественной опасности правонарушения, личностью 

виновного, его поведением, то есть должны быть учтены индивидуальные 

особенности правонарушителя. Его содержание составляет не только реализация 

карательных ограничений, но и применение с наказанием некарательных мер. 

Учитывая, что уголовно-правовые основания индивидуализации 

исполнения наказания содержатся в приговоре суда, выбор «общинной» санкции 

и меры согласно п. 2.3 и п. 3.2 Токийских правил должен основываться на оценке 

установленных критериев в отношении как характера и степени тяжести 

правонарушения, так и личности, биографии правонарушителя, целей приговора и 

прав жертв.  

Это положение уточняется в Европейских правилах 1992 и 2017 гг., где 

определено, что характер и продолжительность «общинных» санкций и мер 

должны соответствовать тяжести преступления, за которое лица были осуждены 

или в совершении которого они были обвинены, и должны учитывать их 

индивидуальные обстоятельства (п. 3). Правило вновь подтверждает важность 

соразмерности, а также настоятельно призывает лиц, принимающих решения, 

должным образом учитывать обстоятельства конкретного лица с тем, чтобы 

убедиться в том, что соблюдение требований является осуществимым и уместным 

для поддержки воздержания от совершения преступления.  

Индивидуализация проявляется и при составлении социальных докладов 

для судебного органа, которая содержит социальную информацию о 

правонарушителе, имеющую отношение к характеру правонарушений, 

                                                 

81Прозументов Л. М. Указ. соч. С. 11–14. 
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84 Чубраков С. В. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания как 

принцип уголовно-исполнительного права: проблема интерпретации в современной науке / 

Уголовная юстиция. 2014. № 2 (4). С. 53–59. 
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совершавшихся данным лицом, и к его нынешним правонарушениям (п. 7.1 

Токийских правил).  Согласно п. 8.1 Токийских правил «судебный орган при 

вынесении решения должен учитывать потребности правонарушителя с точки 

зрения его возвращения к нормальной жизни в обществе, интересы защиты 

общества и интересы жертвы». Правила также допускают досрочное прекращение 

действия применяемой меры, если она оказала благоприятное воздействие на 

правонарушителя (п. 11.2). Вид надзора также определяется с учетом характера 

совершенного правонарушения (п. 10.3). П. 13.3 указывает на необходимость при 

принятии какого-либо решения знакомиться с биографией, личностью, 

наклонностями, уровнем умственного развития, системой ценностей и особенно с 

обстоятельствами, которые привели к совершению правонарушения. 

В Преамбуле к Европейским правилам 2017 г. подчеркивается, что 

исполнение не должно рассматриваться жестко или формально, а должно 

осуществляться с постоянным учетом индивидуализации, чтобы «общинные» 

санкции и меры соответствовали совершенному преступлению и характеристикам 

правонарушителя. На этой стадии необходимо учитывать различного рода 

информацию, касающуюся данного лица, которая существует или появляется в 

различные моменты времени. Эта информация, касающаяся, например, 

правонарушения, условий и обязанностей, а также личного и социального 

положения отдельных лиц и выполнения ими требований, предусмотренных 

«общинной» санкцией или мерой (п. 42 Европейских правил 2017 г.).  

Дополняя положение п. 3 Европейских правил 2017 г., в комментариях к п. 

22 отмечается, что при определении «общинной» санкции или меры необходимо 

учитывать тяжесть преступления, оцениваемую с учетом ущерба, причиненного 

потерпевшему и обществу, и, соответственно, виновности правонарушителя, а 

также попытку содействовать реинтеграции лица и защите правопорядка. 

Поэтому любая такая санкция или мера как по своему характеру, так и по 

продолжительности должна отвечать требованиям соразмерности совершенному 

преступлению и допускать индивидуализацию с учетом личного положения 

правонарушителя. В рамках параметров соразмерности принимающий решение 
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орган вправе принимать во внимание риски, создаваемые правонарушителем, 

которые должны систематически оцениваться.  Регулируя деятельность службы 

пробации, Правила о пробации в п. 4 также закрепляют необходимость учета 

особенностей личности правонарушителей, их личные обстоятельства и 

проблемы для того, чтобы обращаться с ними справедливо.  

Принципиально новое положение содержится в комментариях к п. 38 

Европейских правил 2017 г., предусматривающих программы и мероприятия по 

реинтеграции. Распределение правонарушителей по конкретным программам и 

мероприятиям должно основываться на четких критериях, которые 

разрабатываются с учетом соразмерности. В комментариях к Правилу 

перечислены примерные требования к критериям, которые должны быть четко 

сформулированы при принятии решений. 

Принцип недопущения дискриминации учеными-пенитенциаристами 

раскрывается со ссылкой на международные акты, где его содержание от 

документа к документу преимущественно не различается, однако есть ряд 

особенностей, на которые стоит обратить внимание. 

Данный принцип основан, прежде всего, на положениях универсальных 

актов: ст. 2 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ст. 2 Международного 

пакта о гражданских и политических правах 1966 г. О запрете дискриминации 

отмечается также в п. 2.2 Токийских правил и последующих Рекомендациях 

Совета Европы относительно санкций и мер без изоляции от общества: п. 20 

Европейских правил 1992 г., п. 4 Правил о пробации 2010 г., п. 6 Европейских 

правил 2017 г.  

Анализируя содержание указанных положений, важно отметить, что 

Европейские правила 1992 г. были дополнены новыми, по сравнению с 

Токийскими правилами, признаками дискриминации: гражданство, физическое 

или психическое состояние (п. 20). Вместе с тем в них уже не упоминается 

возраст, место рождения, социальное происхождение. Формулировки «...или 

других убеждений», «....или иного положения», «...или иного статуса» говорят о 

том, что перечень дискриминационных оснований не исчерпывающий, он может 
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быть дополнен или изменен в зависимости от обстоятельств.   

Так произошло в 2010 г., когда в п. 4 Правил Совета Европы о пробации 

впервые появились указания на дополнительные основания недопущения 

дискриминации: ограниченные физические возможности, сексуальная 

ориентация, этническое происхождение. В Европейских правилах 2017 г. также 

упоминаются вышеперечисленные признаки. Таким образом, международное 

сообщество активно реагирует на современные тенденции. 

Однако если ограниченные физические возможности и этническое 

происхождение логичны и актуальны в свете определенных адекватных 

изменений в обществе, то такое нововведение, как сексуальная ориентация, 

оставляет много вопросов относительно применимости к отбыванию 

альтернативных наказаний и в данном отношении явно выглядит показательным 

и даже навязчивым в угоду «неолиберальным» тенденциям. Более корректным и 

уместным было бы указать этот признак применительно к отбывающим лишение 

свободы. 

Цель закрепления в стандартах данного принципа заключается в 

обеспечении того, чтобы «общинные» санкции и меры вводились и 

осуществлялись справедливо и без необоснованного осуществления 

дискреционных полномочий по любой из причин, упомянутых в правиле. 

С этим принципом неразрывно связан принцип равенства перед законом, 

предполагающий право на равную защиту закона, в частности, от какой бы то ни 

было дискриминации. А. Я. Гришко считает, что указанный принцип 

«корректируется реализацией принципов дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания»85. Коллектив авторов под руководством В. И. 

Селиверстова крайне не согласен с такой постановкой проблемы, полагая, что 

недопустимо «корректировать» один принцип другим, ведь сущность принципа 

равенства в недопущении дискриминации по различным признакам86. 

                                                 

85 Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / науч. ред. д-р юрид. наук, проф. А. 

Я. Гришко. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. С. 28. 
86 Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: итоги 
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Разделяя эту позицию, отметим, что необходимо также проводить различие 

между дискриминацией и дифференциацией. Запрет дискриминации не означает, 

что все должны рассматриваться одинаково. Напротив, что дифференциация, в 

отличие от дискриминации, поможет избавиться от несправедливого 

неблагоприятного положения или добиться некоторого улучшения. 

Дискриминация, как отмечается в комментариях к п. 6 Европейских правил 2017 

г., может быть результатом нерефлексивного осуществления рутинных процедур 

и может стать «институционализированной». Например, политика и практика 

могут разрабатываться для мужчин, которые составляют большинство 

правонарушителей, вероятно, во всех странах, и не следует просто предполагать, 

что они подходят для женщин.  

Не допускается дискриминация не только в отношении правонарушителей, 

но и персонала при наборе, отборе и продвижении по службе. Вместе с тем общий 

принцип недискриминации применительно к подбору и отбору не должен 

препятствовать осуществлению конкретной политики действий в интересах 

конкретных категорий лиц, например, женщин. Аналогичным образом принцип 

недискриминации не должен препятствовать дифференцированному набору и 

отбору, с тем чтобы эффективно решать проблемы конкретных категорий лиц, 

например, этнических меньшинств. 

Как и в Правиле 6, соблюдение этого Правила влечет за собой 

периодическую проверку политики и практической деятельности в целях 

обеспечения справедливого осуществления «общинных» санкций и мер и 

создания систем мониторинга, которые могли бы привлечь внимание к 

непреднамеренной дискриминации.   

Принцип минимального вмешательства, как часть требования 

необходимой достаточности, впервые упоминается в качестве правовой гарантии 

в п. 2.6 Токийских правил, которая гласит, что альтернативные санкции и меры 

следует применять в соответствии с указанным принципом.  

                                                                                                                                                                       

и обоснование теоретического моделирования / под ред. д.ю.н., профессора В. И. Селиверстова. 

М.: ИД «Юриспруденция», 2017. С. 76. 
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Отметим, что вмешательство, под которым подразумевается раздражение, 

беспокойство или досаждение правонарушителей в результате чрезмерно частых 

контрольных или проверочных мероприятий, запрещено Правилами ООН и 

Совета Европы. Вместе с тем пределы этого вмешательства должны быть четко в 

законе определены.  

Личная неприкосновенность (запрет медицинских и психологических 

экспериментов) и неприкосновенность частной жизни (право на личную 

документацию, на тайну личного общения, неприкосновенность жилища) 

остаются главными, и любое вмешательство должно быть строго ограниченным и 

соразмерным.  

Правило 74 Европейских правил 1992 г. закрепляет положение о том, что 

мероприятия по контролю необходимо проводить в тех пределах, которые 

достаточны для исполнения наказаний.  А сменившие ее Европейские правила 

2017 г. в п. 11 содержат нововведение, подчеркивающее, что «общинные санкции 

и меры должны осуществляться таким образом, чтобы не усугублять их 

ограничительный характер». Правило настаивает на том, что методы реализации 

не ухудшали присущую им степень страдания сверх того, что необходимо для 

осуществления «общинных» санкций или мер. Такое обострение ситуации, как 

указано в комментариях, будет несправедливым и, как ожидается, вызовет 

сопротивление и нежелание сотрудничать при любой попытке обеспечить 

законопослушное поведение индивида в общине. 

Раскрывая содержание Правила, М. А. Мананкова включает в него 

ограничения, условия их применения, которые должны быть законодательно 

закреплены, а также права правонарушителей, которые нуждаются в защите87. 

А.М. ван Кальмхоут и Дж. Т.М. Деркс применительно к деятельности 

службы пробации также выделяли принцип минимального вмешательства и 

нормализации, под которым они подразумевали, что применение силы и 

спецсредств не должно превышать необходимого, а условия содержания 

                                                 

87 Мананкова М.А. Указ. соч. С. 68–69. 
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правонарушителей, отбывающих санкции, не связанные с изоляцией от общества, 

должны соответствовать установленным законом условиям. Наряду с указанным 

принципом ими также выделяются принципы непрерывности вмешательства и 

своевременности вмешательства. Последний учеными раскрывается относительно 

деятельности сотрудников службы пробации, которые для обеспечения 

эффективной реакции на правонарушение и качественного рассмотрения дела 

должны иметь возможность связаться с клиентом на ранних стадиях уголовного 

судопроизводства88. 

Принцип стимулирования правопослушного и активного поведения 

правонарушителей основан на значимости позитивного стимулирования как 

средства управления89 и предполагает использование различных моральных и 

правовых средств с целью корректировки поведения правонарушителя при 

отбывании назначенной санкции и меры90.  

Европейские правила 1992 и 2017 гг. отмечали значимость стимулирования 

правопослушного поведения правонарушителей путем применения «общинных» 

санкций и мер таким образом, чтобы быть максимально полезными для 

правонарушителя, что, в свою очередь, будет способствовать его личному и 

социальному росту (п. 55 Европейских правил 1992 г.). Согласно п. 4 

Европейских правил 2017 г. «общинные санкции и меры должны применяться 

таким образом, чтобы ... поощрять правонарушителей в выполнении своих 

обязанностей как членов общины». Это Правило касается стимулирования 

активного, полезного, ответственного поведения правонарушителей, требующего 

выполнения своих обязанностей в качестве неотъемлемого элемента общины.  

М. А. Кузьмин к стимулирующим нормам относит не только позитивные 

средства, то есть меры поощрения, льготы, но и меры принуждения, а также иные 

юридические институты, то есть все то, что может побудить правонарушителя к 

                                                 

88 Probation and probation services : a European perspective.: opus cited. P. 9. 
89 Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х т. Т. 1. 2011. С. 111–112. 
90 Зубарев С. М. Уголовно-исполнительное право: конспект лекций. 3-е изд., испр. и доп. 

М.: Юрайт-Издат, 2006. С. 17–18. 
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правопослушному поведению91.  С такой точкой зрения трудно согласиться, ведь 

негативное стимулирование относится скорее к проявлению принципа 

рационального применения мер принуждения (ст. 8 УИК РФ). 

Ряд европейских стран признают ценность практики возмещения ущерба и 

реституционного правосудия. О направленности на развитие у правонарушителей 

чувства ответственности перед обществом при назначении и исполнении 

(отбывании) «общинных» санкций и мер говорится и в п. 1.2 Токийских Правил, и 

в п. 27 Европейских правил 2017 г. Поэтому эти меры должны быть максимально 

значимыми для правонарушителей и должны способствовать их личному и 

социальному развитию. 

Формирование чувства личной ответственности позволяет понять, что такая 

деятельность невозможна без участия общественности, усилия которой 

необходимы для поддержания правопорядка, обеспечения безопасности и 

благополучия. В этой связи считаем, что система принципов не была бы полной 

без включения в него принципа участия общественности в исполнении 

«общинных» санкций и мер. 

Принимая во внимание п. 1.2 Токийских правил, где обеспечение более 

активного участия общественности в осуществлении правосудия по уголовным 

делам, особенно в обращении с правонарушителями является одной из целей 

Правил, отметим, что все вышеперечисленные международные документы, 

касающиеся применения мер, не связанных с изоляцией правонарушителя от 

общества, за исключением Правил о пробации 2010 г., содержат самостоятельные 

главы, посвященные вопросам участия общественности. 

Легальное определение термину «участие общественности» дается в 

Европейских правилах 1992 г., под которым предлагается понимать возмездную 

или безвозмездную помощь, предоставляемую постоянно, по совместительству 

или же время от времени исполняющими органами, публичными и частными 

                                                 

91 Кузьмин М. А. Стимулирование правопослушного поведения заключенных в 

исправительно-трудовых лагерях посредством реализации поощрительных норм, 1930-1956 гг.: 

дисс. …канд. юрид. наук : 12.00.08. Москва, 1998. С.25. 
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организациями, а также иными лицами, представляющими общественность.   

Участие общественности как основополагающий принцип осуществления 

«общинных» санкций и мер в действующем Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации (далее – УИК РФ) не закреплен, хотя он предусмотрен в 

новой модели Общей части Уголовно-исполнительного права России92. Вместе с 

тем, как справедливо отмечают В. А. Уткин и М. А. Мананкова, следование этому 

принципу потребует правового регулирования статуса данных субъектов, их 

полномочий, условий деятельности и прочих особенностей93.  

Таким образом, совокупность принципов, отраженная в соответствующих 

одноименных главах международных документов, касающихся альтернатив 

лишению свободы, таковой по своему содержанию не является. Вместе с тем со 

временем появляются новые «основные идеи», сущность которых раскрывается и 

уточняется от документа к документу. Европейские правила 2017 г., в отличие от 

предыдущих стандартов, в комментариях разъясняют многие вопросы и коллизии, 

которые возникали ранее. 

 

1.3 Субъекты реализации общинных санкций и мер 

 

В условиях возрастания использования альтернатив лишению свободы все 

более актуальным становится вопрос о круге органов, которые применяют 

наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества. Всю 

совокупность субъектов реализации (в широком смысле слова)94, 

предусмотренных международными стандартами, можно разделить на две 

                                                 

92 Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: итоги 

и обоснование теоретического моделирования / под ред. д.ю.н., профессора В. И. Селиверстова. 

М.: ИД «Юриспруденция», 2017. С. 89. 
93 Уткин В. А. Правовые основы участия общественности и трудовых коллективов в 

предупреждении рецидива преступлений. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. С. 134-135; 

Мананкова М.А. Указ. соч. С. 72. 
94 Отметим, что «реализация» в широком смысле слова тождественна термину 

«применение», охватывающему не только исполнение (отбывание), но и назначение. 
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группы: субъекты назначения и субъекты исполнения95.  

В первую группу включаются органы, принимающие решения (deciding 

authorities). Европейские правила 2017 г. относят к ним «судебные, 

административные или иные органы власти, уполномоченные законом назначать 

или отменять общинные санкции или меры или изменять их условия и 

обязанности»96. Вместе с тем в других документах Совета Европы, касающихся 

мер, не связанных с тюремным заключением, отдельно используется термин 

judicial authorities, то есть «судебные органы», а именно суд, судья или прокурор. 

Так как выражение «органы, принимающие решения» более широкое, чем 

«судебные органы», то считаем корректным не выделять последних (judicial 

authorities) в отдельную категорию. 

С первой неразрывно связана вторая группа, к которой относятся субъекты, 

исполняющие решения принимающего органа. Термин «исполняющие органы» 

(implementing authorities) используется в международных стандартах, касающихся 

альтернативных наказаний, для обозначения органов, наделенных полномочиями 

«принимать решения и нести ответственность за практическое исполнение 

«общинных» санкций и мер»97. В европейских странах чаще всего такие функции 

выполняет служба пробации и иные самостоятельные исполняющие органы, 

обязанности которых определены в законе. 

Примечательно, что Токийские правила отдельно не выделяют 

исполняющие органы. Вместо этого используется выражение «компетентный 

                                                 

95 Агабекян А. Л. Субъекты реализации международных стандартов, касающихся 

наказаний без изоляции от общества [Электронный ресурс] / А. Л. Агабекян // Ломоносов–2021 

: материалы Международного молодежного научного форума. Москва, 12–23 апреля 2021 г. 

Москва, 2021. 2 с. URL: https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2021/data/22425/121655_uid82031_report.pdf (дата обращения: 

23.12.2021). 
96 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 

мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml (дата обращения: 

27.04.2021). 
97 Recommendation CM/Rec (2017) 3 on the European Rules on community sanctions and 

measures (accompanied by its commentary) / https://www.coe.int: официальный сайт Совета 

Европы (The Council of Europe) [Электронный ресурс] // URL: https://rm.coe.int/168070c09b (дата 

обращения: 10.11.2019). 
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независимый орган» (п. 3.3). Употребление подобного обобщенного выражения, 

используемого ООН для обозначения органа, исполняющего наказания, 

свидетельствует, на наш взгляд, об акценте внимания государств на 

необходимость их создания вообще. Однако после принятия 1992 г. Европейских 

правил, а затем и Правил Совета Европы о Пробации 2010 г., государства стали 

постепенно изменять вектор развития, который сместился с направления простого 

их «создания» к направлению определения «содержания» их деятельности, 

выраженное в совокупности полномочий исполняющих органов. 

Законность их деятельности – основа справедливого и эффективного 

осуществления «общинных» санкций и мер. Токийские и Европейские правила 

содержат положения о том, что органы, ответственные за исполнение решения 

должны быть определены в законе, равно как и их полномочия, обязанность и 

ответственность, то есть основы правового статуса.  

Деятельность исполняющих органов регулируется пп. 15.1-16.3 Токийских 

правил, Рекомендацией Rec (97) 12 о персонале, исполняющем санкции и меры 

(далее – Рекомендация 1997 г.), Правилами о пробации и пп. 73-84 Европейских 

правил 2017 г. Службы пробации обязаны обеспечить предоставление 

информации о правах и обязанностях лиц, в отношении которых применяются 

«общинные» санкции и меры, и оказывать помощь в реализации этих прав и 

способствовать выполнению ими этих обязательств. На сотрудника98 возложены 

полномочия по подготовке досудебного, социального докладов, по надзору, по 

работе с семьей осужденного, с потерпевшим, по оказанию помощи в социальной 

адаптации, по постпенитенциарному контролю, по оценке «клиента» и т.д. При 

этом лицо, ответственное за исполнение, должно быть законом наделено 

достаточной степенью свободы выбора метода реализации, который будет 

соответствовать стандартам. 

В рамках деятельности исполняющего органа предусмотрены разные 

                                                 

98 В англоязычной правовой литературе для обозначения сотрудника, работающего в 

службе пробации, чаще всего используется выражение «probation officer», что следует 

переводить на русский язык, как «сотрудник пробации». 
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формы включения в нее.  Речь идет о том, что сотрудники внутри органа 

выступают в различных качествах, так, например, одни являются 

руководителями, осуществляющими преимущественно организационную 

деятельность, другие – непосредственно выполняют решения принимающего 

органа, а третьи – способствуют качественной реализации функций органа 

(воспитатели, психологи).  С целью повышения качества знаний Д. А. Ольховик 

предлагает привлекать специалистов, которые не включены в структуру органа. 

Это, по его мнению, будет способствовать достижению «наиболее 

беспристрастного, объективного, творческого и компетентного результата»99. 

Одним из важнейших требований международных норм к исполняющим 

органам – их финансовая независимость от третьих лиц. Для этого Правилами 

установлена обязанность государства предоставлять достаточно денежных 

средств из бюджета страны. При этом иные субъекты могут «вносить свой вклад», 

но их объем не должен превышать вложения государства. Чтобы это реализовать, 

необходимо принять нормы, которые будут определять порядок финансирования 

и способы проверки расходования средств. 

Поскольку эффективность исполнения зависит, в первую очередь, от 

качества работы, проделанной персоналом, исполняющий орган должен 

использовать все полезные способы надзора за работой персонала и повышения 

качества их практической работы. Речь идет о внутренних и внешних проверках. 

В первом случае исполняющие органы обеспечивают наличие надежных систем 

для мониторинга и совершенствования своей собственной практики и 

обеспечения ее соответствия требуемым стандартам. Вместе с тем отсутствуют 

механизмы международного контроля за деятельностью органов, исполняющих 

наказания без изоляции от общества. Отметим, что Ю. В. Перрон применительно 

к лишению свободы предлагала предусмотреть элементы контроля со стороны 

ООН, Совета Европы и иных организаций100. 

                                                 

99 Ольховик Д. А. Международно-правовые основы деятельности уголовно-

исполнительных инспекций // Уголовная юстиция.  2017. № 9. С. 56–60. 
100 Перрон Ю. В. Международный контроль за исполнением уголовных наказаний в виде 
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Анализ положений международных стандартов позволил выделить ряд 

иных субъектов, с которыми исполняющие органы должны сотрудничать. Так, в 

Токийских правилах упоминаются суд, полиция, прокурор и иные органы 

системы уголовной юстиции (п. 5.1), а также учреждения социального развития 

(правительственные и неправительственные), в том числе и в области 

здравоохранения, жилищного строительства, образования, занятости, СМИ (п. 

22.1). В Правилах о пробации 2010 г.  впервые упоминается такой субъект, как 

органы местного самоуправления (п. 12). Особого внимания заслуживает п. 74 

Европейских правил 2017 г., в котором говорится о сотрудничестве с 

«гражданским обществом». В этом Правиле впервые закреплен данный субъект, 

который в предыдущих стандартах альтернативных наказаний не упоминался. 

Возвращаясь к органам уголовной юстиции, отметим, что международными 

нормами закреплено требование создавать каналы связи между органами, 

принимающими решение, и исполняющими его. Обмен информацией между ними 

производится по вопросам подготовки социальных докладов, предоставления 

отчетов о порядке отбывания наказания, а также по изучению фактов для 

принятия решения об изменении или частичной или полной отмене санкции. 

При реализации альтернатив значима также роль прокурора как на 

досудебном этапе, так и на этапе исполнения решения суда. В некоторых странах 

Европы прокурор частично выполняет функции сотрудника пробации при 

отсутствии исполняющего органа на данной территории. Однако основное 

направление его деятельности сводится к надзору за службой. 

Другим государственным учреждением, поддерживающим контакт с 

исполняющим альтернативы органом, является администрация тюрьмы 

(пенитенциарного учреждения). Взаимосвязь между ними выражена в 

необходимости обмена информацией для оказания осужденному помощи в 

подготовке к освобождению, а также в социальной адаптации после отбытия 

срока наказания. Порой на исполняющий орган может быть возложена 

                                                                                                                                                                       

лишения свободы в Российской Федерации: дисс. …канд. юрид. наук : 12.00.08. Рязань, 2019. С. 11. 
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обязанность по подготовке доклада для условно-досрочного освобождения лица. 

Взаимодействие органов внутренних дел (полиции) со службой пробации 

проходит на всех этапах уголовного судопроизводства и базируется на 

необходимости предоставления информации о лице, совершившем деяние, а 

также для обеспечения розыска правонарушителя в случае отсутствия сведений о 

его местонахождении. Однако ключевой функцией обоих органов является 

предупреждение совершения нового преступления101.  

Исполнение определенных задач может быть делегировано частным лицам, 

публичным или частным организациям, а также иным третьим лицам, если это 

необходимо (п. 17 Европейских правил 2017 г.). Под «делегированием», как 

отмечает В. А. Уткин, следует понимать процесс передачи только части 

государственных полномочий членам общества. При этом они взаимодействуют 

друг с другом сообща, а государство оказывает поддержку и содействие 

общественности102. Чтобы избежать неопределенности требуется создание 

правовой основы, где будут отражены общие цели и определены формы и методы 

взаимодействия103. Правила допускают установление возможности заключать 

соглашения с такими субъектами для «удовлетворения потребностей 

правонарушителей, содействия их социальной интеграции и повышения 

безопасности общины» (п. 50 Европейских правил 2017 г.). 

Рекомендацией также предусмотрена обязанность разработать соглашение в 

случаях, когда исполняющий орган напрямую взаимодействует с организацией 

или частным лицом, оказывающими услуги правонарушителям, к которым 

применяется «общинная» санкция или мера.  

                                                 

101 Крымов А. А. Взаимодействие органов внутренних дел и уголовно-исполнительной 

системы в вопросах предупреждения и раскрытия преступлений [Электронный ресурс] // Вестн. 

Том. гос. ун-та. Право. 2013. № 2 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-

organov-vnutrennih-del-i-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-v-voprosah-preduprezhdeniya-i-raskrytiya-

prestupleniy-1 (дата обращения: 12.05.2021). 
102 Уткин В. А. Правовые основы участия общественности и трудовых коллективов в 

предупреждении рецидива преступлений. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. С. 18–20. 
103 Ольховик Н. В. Взаимодействие общественных советов с помощниками начальников 

территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний по защите прав человека 

// Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 405. C. 173–177. 
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В Правилах говорится лишь о том, что в нем должен быть определен 

характер их обязанностей и способ их выполнения. Подтверждая необходимость 

установления ясности между исполняющим органом, участниками общины и 

пользователями услуг относительно их взаимоотношений, важно четко 

определить условия предоставляемых услуг, функции, ответственность и порядок 

подотчетности, круг и характер обязанностей, которые должны выполняться, 

человеческие и материальные ресурсы, которые могут быть предоставлены, и, что 

особенно важно, характер и пределы осуществляемых полномочий. По этой 

причине необходимо, чтобы участие общин основывалось на общем и прочном 

понимании, которое должно быть закреплено в письменном соглашении между 

исполняющими органами и участниками общины. 

Остается невыясненным вопрос о том, можно ли частным организациям и 

иным лицам, представляющим общественность, распоряжаться судьбой 

правонарушителя, например, при отбывании осужденным общественных работ, 

ведь так называемые «частники» могут злоупотребить своими полномочиями.   

Ответ на него заключен в комментариях к п. 53 Европейских правил 2017 г., 

согласно которому исполняющие органы при направлении обращения в другие 

организации и заказа их услуги должны делать все возможное для обеспечения 

того, чтобы соответствующие организации были ответственными и надежными. 

Исполняющий орган обязан обеспечить, чтобы все принципы Правил 

соблюдались отдельными лицами и организациями, исполняющими «общинные» 

санкции и меры в партнерстве с органом власти. Именно исполняющий орган 

несет окончательную ответственность за надлежащее исполнение 

соответствующей санкции или меры. 

Еще один субъект – общественность – является ключевым звеном при 

исполнении альтернатив, ведь действия правонарушителей по успешному 

отбыванию наказания требуют как признания, так и уважения со стороны 

обычных людей. Комментарии к п. 85 Европейских правил 2017 г. отмечают, что 

добровольцы не являются теми, кто взаимодействует с правонарушителями 

самостоятельно или в других организациях, подчеркивая тем самым, что 
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добровольцы должны отличаться от участников общины.  Последние продолжают 

работать в своих организациях и, как правило, являются штатными работниками. 

Они обычно работают со многими «клиентами» в дополнение к тем, кто отбывает 

«общинные» санкции и меры. 

О необходимости отличать эти два субъекта применения альтернативных 

мер свидетельствует и то, что сначала в Токийских правилах, а в последующем в 

Европейских правилах 2017 г., содержатся главы, отдельно посвященные участию 

общественности и деятельности добровольцев. Как и профессионалы, 

добровольцы могут помочь правонарушителям изменить свою жизнь, могут 

служить позитивным примером для подражания и помочь правонарушителям 

осознать вред, причиненный преступлением.   

Тем не менее, должны существовать критерии и процедуры, в соответствии 

с которыми отбираются из общины отдельные добровольцы, должна быть 

обеспечена соответствующая подготовка (п. 19.1 Токийских правил, п.  87 

Европейских правил 2017 г.). Эту деятельность стоит возложить на исполняющий 

орган, который, в частности, обязан информировать о задачах, обязанностях, 

пределах компетенции, подотчетности и других вопросах. В этой связи считаем 

допустимым предложение Р. К. Байдильдиной о создании Типового соглашения о 

взаимодействии с волонтерами, основные требования к которому должны быть 

изложены в законе, ведь отсутствие четкого алгоритма действий снижает 

эффективность исполнения104. Иначе говоря, деятельность субъектов реализации 

должна быть определена в законе с возможностью делегирования сотрудниками 

пробации обязанности по исполнению альтернатив третьим лицам на основе 

соглашения.  

Таким образом, круг субъектов, с которыми исполняющие органы могут 

сотрудничать, расширен за счет упоминания о них в современных европейских 

стандартах (местные органы власти, добровольцы, орган по рассмотрению 

                                                 

104 Байдильдина Р. К. Организационно-правовой механизм взаимодействия службы 

пробации Министерства внутренних дел Республики Казахстан с иными правоохранительными 

органами и органами исполнительной власти общей компетенции регионального и районного 

уровней : дисс. …канд. юрид. наук : 12.00.08. Москва, 2021. С. 8–9.  
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жалоб). В этой связи допустима более детальная классификация субъектов 

исполнения на два вида: субъекты, осуществляющие непосредственное 

исполнение (например, служба пробации); субъекты, содействующие 

исполнению, то есть участвующие в нем. Изменение международных стандартов 

в вопросе субъектов исполнения связано также с уточнением терминов, 

обозначающих органы реализации альтернатив лишению свободы, и с 

конкретизацией их содержания.  

 

1.4 Правовое положение правонарушителей 

 

Один из ключевых аспектов эффективной реализации европейских 

стандартов альтернативных санкций – оптимальное определение содержания 

правового статуса осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 

общества. Это обусловлено тем, что расширяется применение альтернатив. 

Зарубежные ученые, анализируя эволюцию тюремного заключения и 

«нетюремных» (общинных) санкций в Европе с 1990 по 2010 гг., пришли к 

выводу, что число лиц, отбывающих такие наказания постоянно увеличивалось 

почти во всех европейских странах105. Профессор Ханс-Йорг Альбрехт (Hans-Jörg 

Albrecht) отмечает, что уже в 1960-х гг. было выдвинуто предложение о 

необходимости увеличить диапазон уголовных наказаний путем включения в него 

альтернативных лишению свободы, частично мотивируя это сильным интересом к 

разработке ресоциализирующих мер для более эффективного предупреждения 

рецидива106. Кроме того, со временем изменяется совокупный объем правового 

положения правонарушителя за счет включения в него новых прав и 

обязанностей. Правопорядок, при котором соблюдаются права и обязанности лиц, 

отбывающих наказания без лишения  свободы, обозначается термином 
                                                 

105 Aebi M. F., Delgrande N., Marguet Y. Have community sanctions and measures widened 

the net of the European criminal justice systems? Punishment & Society. 2015. 17(5) P. 575–597. 
106 Albrecht H-J.: Sanction Policies and Alternative Measures to Incarceration - European 

Experiences with Intermediate and Alternative Criminal Penalties // URL: 

https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No80/No80_07VE_Albrecht.pdf (дата обращения: 

11.09.2019). 
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«непенитенциарный режим»107. Этот режим, как считает Н. В. Ольховик, 

заключается в соблюдении осужденным общих и специфических обязанностей 

(требований), которые, с одной стороны, призваны не допустить совершения 

нового преступления, а с другой – обеспечить благоприятные условия его 

исправления108. В этой связи Д.В. Горбань предлагает либо разработать 

универсальное понятие режима, которое бы охватывало исполнение всех видов 

наказания, либо включить в действующий Уголовно-исполнительный кодекс 

термин «непенитенциарный режим»109. 

В этой связи представляется интересным проследить эволюцию статуса 

лица, осужденного к «общинным» наказаниям, именно в контексте 

международных стандартов, тем более, что это является пробелом в 

отечественной и в зарубежной литературе. В последних исследованиях правоведы 

(Р. М. Жиров110, И. М. Иваков111, Д. И. Ивашин112, Т. Ф. Минязева113, В. И. 

Селиверстов114, А. Н. Шанина115) преимущественно анализируют правовое 

положение осужденных к лишению свободы, отмечая, что именно изоляция в 

большей степени ограничивает права и свободы. Профессор Фергус МакНеилл 

                                                 

107 Мананкова М. А. Непенитенциарный режим в свете международных стандартов 

(исторический аспект) // Проблемы наказания и исполнения приговора в уголовном, уголовно-

исполнительном и уголовно-процессуальном законодательстве: Сборник материалов научной 

конференции. Кемерово, 1992. С. 65–66. 
108 Ольховик Н. В. Непенитенциарный режим: понятие и содержание // Вестник 

Кузбасского института. 2011. № 1 (4). С. 23–24. 
109 Горбань Д. В. Проблемы режима исполнения (отбывания) уголовных наказаний и 

пути их решения: новые теоретические подходы // Актуальные проблемы российского права. 

2017. № 8. С. 144. 
110 Жиров Р. М. К вопросу о содержании правового статуса осужденных к лишению 

свободы / Р. М. Жиров, А. М. Абазов // Отечественная юриспруденция. 2018. С. 70–73. 
111 Иваков И. М. Правовой статус осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы / И. М. Иваков. // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 3. С. 186–188. 
112 Ивашин Д. И. Правовое положение осужденных к лишению свободы в Российской 

Федерации : дисс. …канд. юрид. наук : 12.00.08. Хабаровск, 2003. 194 с. 
113 Минязева Т. Ф. Правовой статус личности осуждённых в Российской Федерации / 

Т.Ф. Минязева. М.: Норма, 2001. 306 с. 
114 Селиверстов В. И. Правовое положение лиц, отбывающих наказание : теория и 

прикладные проблемы : дисс. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. Москва, 1992. 436 с. 
115 Шанина А. Н. Международные источники правового регулирования соблюдения прав 

лиц, осужденных к лишению свободы, и их правового статуса / А. Н. Шанина // Уголовно- 

исполнительное право. 2019. Т. 14(1–4).  № 1. С. 68–72. 
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(Fergus McNeill) подчеркивает медленный прогресс дискурсов о правах человека в 

области применения  «общинных» санкций116. С этим трудно не согласиться. 

Кроме того, объем ограничений осужденных к наказаниям без изоляции от 

общества теоретически может быть изменен как в лучшую сторону, так и в 

худшую с учетом их отношения к отбыванию наказаний, что актуализирует ранее 

отмеченную учеными проблему «прогрессивной системы» реализации 

альтернативных санкций. 

Работы ряда пенитенциаристов (Т. А. Коржикова117, А. С. Дугенец, Э. А.  

Юнусов118), касающиеся правового статуса таких субъектов, не содержат 

систематизированного анализа положений международных актов, касающихся 

альтернатив лишению свободы. Они лишь вскользь упоминают о некоторых из 

них.  Большинство юристов, занимающихся исследованиями в указанной сфере 

(Ф. В. Грушин119, И. В. Гудзовская120, Р. В. Комбаров121, Э. В.  Лядов122), 

раскрывают статус осужденного через призму конкретного вида альтернативных 

санкций, отмечая, что исполнение каждого наказания включает в себя различную 

                                                 

116 McNeill F. Community sanctions and European penology [Электронный ресурс] // Daems, 

T., Snacken, S. and Van ZylSmit, D. (eds.). European Penology. Series: Onati international series in 

law and society. Hart Publishing: Oxford, 2013. URL: 

https://www.offendersupervision.eu/wpcontent/uploads/2012/10/McNeill_CSEPfinal.pdf (дата 

обращения: 05.11.2019). 
117 Коржикова Т. А. Правовое положение осужденных к альтернативным видам 

наказаний, связанным с обязательным привлечением к труду : дисс. …канд. юрид. наук : 

12.00.08 / Коржикова Татьяна Александровна; [Место защиты: Акад. права и упр. Федер. 

службы исполнения наказаний]. Рязань, 2010. 236 с. 
118 Дугенец А. С. Правовой статус лиц, осужденных к альтернативным видам наказаний 

в Российской Федерации / А. С. Дугенец, Э. А. Юнусов // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2019. № 5. С. 21–23. 
119 Грушин Ф. В. Альтернативные наказания в Российской Федерации: тенденции 

развития / Грушин Ф. В. // Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 2. 

С. 47–53. 
120 Гудзовская И. В. Особенности и проблемы регулирования правового статуса 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в уголовно-исполнительном 

законодательстве // Изв. РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. № 36. С. 33–40. 
121 Комбаров Р. В. Правовое положение лиц, осужденных к наказанию в виде 

ограничения свободы : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Комбаров Роман 

Владимирович; [Место защиты: Академия ФСИН России]. Вологда, 2014. 235 с. 
122 Лядов Э. В. Правовой статус осужденных, отбывающих уголовные наказания, не 

связанные с изоляцией от общества / Э. В. Лядов // Вестник Томского государственного 

университета. Право. 2015. № 2. С. 70–85. 
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совокупность таких элементов. Их объем, безусловно, различен, что, впрочем, не 

исключает существования общего выработанного на основе международных 

стандартов перечня. В этой связи интересно предложение В. А. Уткина дополнить 

новый Уголовно-исполнительный кодекс специальной Общей частью, где будут 

определены принципиальные основы правового положения осужденных к 

альтернативным наказаниям123. 

Прежде всего, отметим, что термином «правонарушитель», используемым в 

документах ООН и Совета Европы относительно «общинных» санкций и мер для 

определения субъекта воздействия, в отношения которого они применяются, 

обозначают как осужденных, так и подозреваемых и обвиняемых. Однако в 

контексте исполнения назначенных судом наказаний далее будет освещен 

правовой статус лица (вне зависимости от гражданства, подданства), чья 

виновность уже установлена вступившим в силу обвинительным приговором 

компетентного органа (т.е. осужденного). На международном уровне его правовое 

положение определяется, в первую очередь, известными декларациями, 

конвенциями по правам человека124. 

В основу анализа правового статуса правонарушителя положена 

юридическая конструкция, предложенная выдающимся ученым Н. В. Витруком, 

который выделял права и свободы, обязанности, гарантии, законные интересы, 

гражданство, правосубъектность125. Однако во всех упомянутых выше 

специальных международных и европейских актах отсутствует самостоятельный 

раздел, посвященный исключительно положению правонарушителя. Элементы 

статуса пронизывают буквально все нормы, но при этом не содержат однозначной 

трактовки содержания. В этой связи в данном параграфе будут исследованы все 

предусмотренные стандартами элементы правового статуса правонарушителя. 

                                                 

123 Уткин В. А. Режим лишения свободы и правовой статус осужденных: между карой и 

безопасностью // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. №4. 

С. 26–29. 
124 Агабекян А. Л. Правовой статус осужденных без изоляции от общества в контексте 

международно-правовых стандартов / А. Л. Агабекян // Вестник Кузбасского института. 2020. 

№ 1 (42). С. 10. 
125 Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М.: Норма, 2008. С. 23–32. 
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Для начала в целях систематизации выделим две группы прав: 

общегражданские и специальные, вытекающие из статуса осужденного126. 

К общегражданским правам, на наш взгляд, следует отнести  право 

осужденного на личную жизнь, а также право на личную жизнь семьи 

преступника (п. 3.11 Токийских правил), право подать запрос или жалобу в любой 

компетентный независимый орган (пп. 3.6, 3.7, 14.6 Токийских правил), право на 

льготы, пособия в рамках любой существующей системы социального 

обеспечения (п. 28 Европейских правил 1992 г., п. 20 Европейских правил 2017 

г.), право на охрану здоровья и обеспечения безопасности осужденных (пп. 50, 52 

Правил о пробации). 

Осужденный обладает такими исключительными (специальными) правами, 

как доступ к личному делу с возможностью оспаривать его содержание (пп. 62, 63 

Европейских правил 1992 г., п. 92 Правил о пробации, пп. 44–46 Европейских 

правил 2017 г.), право на консультацию и получение информации о порядке и 

условиях отбывания наказания (пп. 33, 57 Европейских правил 1992 г., п. 56, 78, 

86 Правил о пробации, пп. 28, 62 Европейских правил 2017 г.), право на 

получение психологической, социальной и материальной помощи (п.10.4 

Токийских правил), право на получение юридической помощи (п. 19 Европейских 

правил 1992 г., п. 69, 97 Европейских правил 2017 г.), право на обращение в суд с 

ходатайством об освобождении от дальнейшего отбывания наказания (п. 71 

Европейских правил 2017 г.). Последнее особенно актуально для тех юрисдикций, 

где в законе установлена возможность усмотрения суда, так как 

правонарушителю предоставляется возможность досрочно завершить отбывание 

при определенных обстоятельствах, если он обратится с ходатайством 

(заявлением) в суд, который будет принимать окончательное решение об 

освобождении или об отказе прекращения выполнения условий и обязанностей. 

Также осужденные и их семьи имеют право на то, что значимая личная 

информация о них не будет предана гласности. Управление ООН по наркотикам и 

                                                 

126 Агабекян А. Л. Указ. соч. С. 12. 



64 

преступности еще в 2010 г. разработало пособие по оценке систем уголовного 

правосудия, в котором обозначило ряд вопросов, вытекающих из п. 3.11  

Токийских правил: каким образом обеспечивается конфиденциальность; ведется 

ли личное досье на правонарушителя строго конфиденциально и закрыто ли оно 

для третьих сторон; ограничивается ли доступ к таким досье лицами, 

непосредственно занимающимися рассмотрением дела правонарушителя, или 

другими должным образом уполномоченными лицами127. 

Европейские правила 2017 г. наряду с Правилами Совета Европы о 

пробации и отмененными Европейскими правилами 1992 г. дают ответы на них, 

закрепляя право осужденных на получение информации, на доступ к личному 

делу с возможностью оспаривать его содержание, на конфиденциальность 

информации из личного дела. Однако эти права не является абсолютным. Могут 

возникнуть такие особые обстоятельства, оправдывающие нераскрытие какому-

либо лицу какого-то конкретного аспекта записи или отчета128.  

Тесно связано с последним право оспаривать содержание личного дела, 

закрепленное лишь в региональных документах Совета Европы, которое 

преследует цель исключить неточную либо необъективную информацию в 

личном деле. Причем суть оспаривания должна быть описана и вписана в личное 

дело, независимо от того, приводит ли оно к подаче официальной жалобы или 

нет, и независимо от исхода любой процедуры подачи жалобы.  

Интересным представляется ограничение в международных актах 

информации, которая направляется органам, принимающим осужденных на 

работу. В частности, предлагается из нее исключить информацию о совершенном 

преступлении. Думается, что данное правило не совсем корректно, ведь это – 

своеобразный «фактор риска». Трудовой коллектив, как нам кажется, должен 

знать, с кем он именно работает, чтобы избежать слухов и возможных 
                                                 

127 Меры, не связанные с лишением свободы. Альтернативы тюремному заключению. 

Пособие по оценке систем уголовного правосудия. ООН. Нью-Йорк, 2010. С. 22. 
128 Речь идет о конфиденциальной информации, под которой европейские стандарты 

понимают информацию о преступлении или личном прошлом правонарушителя, информацию 

сугубо личного характера или любую другую информацию, которая может привести к 

неблагоприятным социальным последствиям, таким, как стигматизация. 
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неблагоприятных социальных последствий. Наличие такой информации (о 

совершенном преступлении) станет гарантией, в первую очередь, прав самого 

осужденного, а уже потом членов организации129. Относительно этого 

комментарии к п. 49 Европейских правил 2017 г.  дополняют, что для обеспечения 

безопасности и благополучия других лиц характер выполняемой работы или 

оказываемой помощи может потребовать справедливого раскрытия информации 

органу, оказывающему помощь130. 

Еще одна возможность, которой наделяется правонарушитель –  подача 

жалобы (п. 3.6 Токийских правил). Процедура обжалования любого решения, в 

частности, о назначении или отмене санкции и меры, а также судебные гарантии 

закреплены в Главе II Европейских правил 1992 г. Так, если п. 25 Европейских 

правил 2017 г. предусматривает обжалование на стадии назначения, то п. 93 – на 

стадии исполнения. Подчеркивается, что должна быть предусмотрена 

справедливая, простая и беспристрастная процедура. Многие жалобы, как 

отмечено в комментариях, могут и должны решаться сначала неофициально и на 

низшем уровне путем разъяснения лицу, почему было принято то или иное 

решение. При этом заявитель должен иметь реальную возможность направить 

жалобу вышестоящему должностному лицу или в независимый орган. Однако, 

как поясняют комментарии к Правилам, «если люди знают, чего от них ждут и 

чего они могут ожидать в ответ, то жалоба гораздо менее вероятна»131. Поэтому 

важно при исполнении альтернатив разъяснять «клиентам» права, обязанности и 

ответственность. 

Вопросы, которые возникают при реализации этого права, сводятся к тому, 

установлены ли законом надлежащие процедуры для обращения за помощью к 

                                                 

129 Уткин В. А. Правовые основы участия общественности и трудовых коллективов в 

предупреждении рецидива преступлений среди осужденных без лишения (ограничения) свободы и 

судимых : дисс. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 /Уткин Владимир Александрович ; Том. гос. ун-т им. 

В. В. Куйбышева. Томск, 1990. С. 40. 
130 Агабекян А. Л. Указ. соч. С. 14. 
131 Recommendation CM/Rec (2017) 3 on the European Rules on community sanctions and 

measures (accompanied by its commentary) / https://www.coe.int: официальный сайт Совета 

Европы (The Council of Europe) [Электронный ресурс] // URL: https://rm.coe.int/168070c09b (дата 

обращения: 10.11.2019). 
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суду и, если это возможно, удовлетворения любой жалобы в связи с 

несоблюдением международно признанных стандартов в области прав человека, а 

если есть, то каковы они, применялись ли эти процедуры вообще132.  В некоторых 

странах Европы осужденный, считающий, что его права нарушены действиями 

службы пробации, может обратиться не только к судье по гражданским, 

административным, уголовным делам, но и к национальному омбудсмену 

(например, в Мальте, Испании, Нидерландах, Швеции) или даже к депутатам 

парламента. Правовой статус клиента службы пробации, включая право на подачу 

жалобы и саму процедуру подачи жалобы, чаще всего регулируется 

действующими дисциплинарными уставами или кодексами этики, применимыми 

к конкретной области133.  

Кроме этого, осужденный наделен также возможностью получать 

консультации по другим вопросам исполнения наказаний,  а также помощь в 

решении как материальных, так и нематериальных проблем, включая поиск 

жилья, трудоустройство, установление контактов с родственниками, обращение в 

другие органы, проведение терапевтических бесед134. Для этого в Европе 

действуют различные программы, сосредоточенные на развитии навыков, 

предназначенных для облегчения адаптации правонарушителя (например, 

жизненные навыки, профессиональные навыки или образование), или на 

предоставление формирующего опыта, который может привести к изменению 

отношения осужденного (например, наставничество)135.  

Таким образом, право осужденного на получение соответствующей помощи 

(психологической, социальной и материальной), закрепленное в общем виде во 

всех вышеперечисленных международных актах и уточненное в Правилах о 

пробации 2010 г., во многом определяет задачи исполняющего органа, 

деятельность которого должна содействовать такому включению осужденного в 
                                                 

132 Меры, не связанные с лишением свободы. Альтернативы тюремному заключению. 

Пособие по оценке систем уголовного правосудия. ООН. Нью-Йорк, 2010. С. 22. 
133 Probation and probation services : a European perspective.: opus cited. P. 26. 
134 Ibid. P. 17–18. 
135 Introductory Handbook on The Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of 

Offenders. Criminal Justice Handbook  Series / United Nations. Vienna, 2018. P. 77–78. 
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жизнь общества, который свел бы к минимуму вероятность повторного 

совершения преступлений136. 

Чтобы предоставить осужденным возможность беспрепятственно 

осуществлять их права, в Европейских правилах 1992 г. впервые было закреплено 

право на получение ими юридической помощи на любой стадии 

судопроизводства. Отдельно подчеркивается в Европейских правилах 2017 г., что 

такая возможность сохраняется и при принятии решения об изменении, частичной 

или полной отмене «общинной» санкции или меры. При этом правом на 

обращение в суд с ходатайством об освобождении от дальнейшего отбывания 

наказания наделяется не только исполняющий орган или иной субъект, но и сам 

правонарушитель. Европейские правила 2017 г. признают, что обстоятельства 

меняются и что одним из преимуществ «общинной» санкции или меры может 

быть то, что оно является достаточно гибким для реагирования на такие 

изменения. 

Вместе с тем правовое положение осужденного, как считает  

Т. А. Коржикова, определяется сначала все же мерой его должного, а уже потом 

мерой возможного поведения137. Поэтому необходимо рассмотреть обязанности 

правонарушителя, которые могут включать в себя как требования совершать 

определенные действия, так и воздерживаться от их совершения. Примечательно, 

что международные стандарты хотя и не устанавливают четкого перечня 

обязанностей, но из их содержания можно выделить некоторые наиболее 

значимые. Они сводятся преимущественно к необходимости совершать активные 

действия: выполнять положения законов, правил внутреннего распорядка и иных 

актов, имеющих отношение к отбыванию наказания; соблюдать законные 

требования исполняющего органа; не изменять места жительства без уведомления 

уполномоченного органа; являться по вызову; добросовестно относиться к труду 

(если наказание связано с привлечением к труду); уважительно относиться к 

персоналу. 

                                                 

136 Агабекян А. Л. Указ. соч. С. 15. 
137 Коржикова Т. А. Указ. соч. С. 58. 
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Указанную совокупность можно разделить на две группы: связанные с 

содержанием наказания (приговора) и связанные с порядком его отбывания. 

Первую группу составляют обязанности, определенные в обвинительном 

приговоре суда, которым определяется совокупность требований к поведению 

осужденного. Например, выполнить общественно полезные работы, пройти 

лечение от зависимостей, не посещать определенные территории и местности. Во 

вторую группу включаются обязанности организационного характера, связанные 

с процессом отбывания: регистрироваться в установленном порядке; являться в 

орган в указанное время; выполнять законные требования сотрудника пробации; 

сообщать сотруднику об изменениях места проживания, обучения, работы; 

предоставлять информацию о выполнении требований суда. Такое деление 

следует считать условным, ведь перечень не является исчерпывающим ввиду 

частых изменений, вносимых в уголовные законы государств-членов Совета 

Европы. 

Условия и обязанности, связанные с исполнением альтернативных 

наказаний, согласно п. 12.2 Токийских правил, пп. 9, 12-17, 76 Европейских 

правил 1992 г., п. 87 Правил о пробации, пп. 15, 62-72 Европейских правил 2017 

г., должны быть отражены в национальном законодательстве ясно и четко, равно 

как и последствия их несоблюдения.  Обязанностей осужденного касается и п. 4 

Европейских правил 2017 г., который гласит, что «общинные» санкции должны 

не только обеспечивать соблюдение прав человека, но и поощрять 

правонарушителей в выполнении своих обязанностей как членов общины. 

Закрепляя правовой статус, государства берут на себя обязанность создавать 

условия для исполнения (отбывания) наказания.  

В этом смысле страны должны предусмотреть в законодательстве 

положение о том, что, применяя альтернативные меры, «права правонарушителя 

не ограничиваются в большей степени, чем это санкционировано компетентным 

органом, вынесшим первоначальное решение» (п. 3.10 Токийских правил). Любое 

вмешательство в права человека должно основываться на законе, и никакие 

дополнительные ограничения не могут быть наложены без решения, принятого 
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должным образом уполномоченным органом, действующим в соответствии с 

законом138. Указанное положение уточняется в п. 20, п. 74 Европейских правил 

1992 г., п. 5 Правил Совета Европы о пробации 2010 г., а в последующем и в п. 11 

Европейских правил 2017 г. Хотя ограничения при «общинных» санкциях и мерах 

обычно менее серьезны и обременительны, чем лишения, связанные с тюремным 

заключением, это не означает, что их не существует или что их можно 

игнорировать139.  

В этом значении ограничения можно подразделить на две группы: 

ограничения, указанные в законе (прямые ограничения) и те, которые ему 

фактически сопутствуют (так называемые «вытекающие» ограничения). 

Последние Р. С. Джинджолия именует «косвенными», которые усугубляют 

ограничительный характер140. Нужно, на наш взгляд, минимизировать 

отрицательные последствия, являющиеся «вытекающими»141. Они не должны 

значительно ухудшать положение осужденного. 

Кроме запрета усугублять ограничительный характер альтернативных 

наказаний, международные стандарты альтернативных санкций  устанавливают 

целый ряд иных средств и способов обеспечения реализации, охраны и защиты 

прав и свобод осужденного (то есть гарантий): уважение человеческого 

достоинства; запрет на проведение медицинских или психологических 

экспериментов и неоправданного риска причинения осужденному физической 

или душевной травмы (п. 3.8 Токийских правил); обеспечение 

конфиденциальности информации из личного дела (пп. 47, 48, 64 Европейских 

правил 1992 г., п. 47 Европейских правил 2017 г.); запрет несения осужденным 

                                                 

138 The Use of Non-Custodial Measures in the Administration of Justice (Chapter 9 Human 

Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and 

Lawyers) United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights, International Bar 

Association // URL: https://books.google.ru/books (дата обращения: 15.09.2019). 
139 Агабекян А. Л. Указ. соч. С. 15. 
140 Уголовное право. Общая часть : учебное пособие / Р. С.  Джинджолия; под. общ. ред. 

А. П. Дьяченко. Учеб. изд. М. : Юстиция, 2017. С.156. 
141 В ст. 8 Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1970 года (о правовом положении 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы и исправительных работ) этот термин 

применялся, но в действующем УИК РФ данного понятия нет. 
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прямых расходов на исполнение наказания (п. 36 Европейских правил 2017 г.). 

Как было отмечено ранее, понятия «человеческое достоинство» и 

«достоинство личности» следует различать142. Отсюда возникают вопросы, 

связанные с терминологией, используемой в европейских стандартах. На 

английский язык «достоинство личности» переводится как dignity of person 

(например, dignity of offenders), а «человеческое достоинство» – human dignity. 

Отметим, что в Европейских правилах 2017 г. чаще применяется термин person 

(личность/человек) (70 раз), понятие human (человек/индивид) – 13 раз лишь в 

контексте защиты прав человека, а everyone (каждый) в тексте акта не 

используется вообще, но 3 раза упоминается в комментариях к документу. 

Напротив, в тексте Всеобщей декларации прав человека 1948 г. преимущественно 

используется последний. Это и понятно, учитывая ее название.  

Принципиальное положение о запрете медицинского или психологического 

лечения, которое не соответствует международно признанным этическим 

стандартам, также отражено в рекомендательных актах. Основой этому 

положению стал п. 3.8 Токийских правил о том, что не связанные с тюремным 

заключением меры исключают проведение медицинских или психологических 

экспериментов или неоправданный риск причинения ему физической или 

душевной травмы. Особое внимание уделяя вопросам лечения от наркотической 

зависимости, ООН констатирует, что расстройства, связанные с употреблением 

наркотиков, являются расстройством здоровья, и что всегда  даже такое лечение 

должно быть добровольным и осознанным143.   

Исторически сложилось так, что во многих государствах принудительное 

лечение иногда приводило к серьезным нарушениям прав человека, особенно в 

случаях, когда подобное вмешательство было экспериментальным. Такая 

практика в европейских странах считается неэтичной, поэтому запрещена. Это 

лечение может иметь место только в случае, если оно соответствует 

                                                 

142 Уткин В. А. Проблемы теории уголовных наказаний : курс лекций. Томск : 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. С. 59. 
143 Introductory Handbook on The Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of 

Offenders. Criminal Justice Handbook  Series / United Nations. Vienna. December, 2018. P. 77–78. 
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международным стандартам, то есть пациенты получали полную информацию о 

цели, характере, методах и возможных последствиях такого лечения.  Их 

осознанное согласие, как отмечается в комментариях к Европейским правилам 

2017 г., имеет важнейшее значение. Согласие лиц, подвергающихся 

принуждению, является, однако, сложным и деликатным вопросом. 

Наличие такого запрета, реализация которого зависит от согласия, еще не 

гарантирует этической обоснованности вмешательства, ведь непонятно, какие 

именно правила и процедуры при этом будут использованы, неясно, как часто это 

происходит на практике и каковы были результаты, так как нет подобных 

исследований.  Вместе с тем полностью запрещать подвергать осужденных 

каким-либо опытам, в частности, медицинским, независимо от их согласия не 

представляется целесообразным для наказаний без лишения свободы, как это 

установлено в ч. 3 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации. Ведь такие действия (проведение опыта с согласия осужденного) 

могут приобрести особое научное значение, в частности, привести к открытиям в 

медицине. Поэтому необходимо привести национальное законодательство и 

практику в соответствие с такими стандартами, предоставляющими больше 

возможностей. 

Другой запрет, установленный в Европейских правилах 2017 г., касается 

несения осужденным прямых затрат, связанных с исполнением наказания. 

Однако, судя по формулировке п. 36, это правило не является абсолютным: такие 

расходы, как правило, не должны покрываться самим преступником. 

Комментарии отмечают, что в тех случаях, когда осужденный понес 

значительные расходы, исполняющему органу в соответствующих случаях 

следует рассмотреть вопрос о возмещении.  

Учитывая, что большинство служб пробации получают средства от 

министерств юстиции (Англия, Швейцария), а в некоторых европейских странах –  

из других источников, в указанных государствах придерживаются мнения о том, 

что осужденный должен оплачивать расходы, в частности, на электронный 
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мониторинг144.  В то же время Европейские правила призывают страны, 

принимающие решения по этому вопросу, учитывать, что исполнение не должно 

усугублять негативный характер альтернативных наказаний.  

В комментариях содержится ряд требований к национальным 

законодательствам, которые допускают внесение такого финансового взноса: его 

максимальная сумма должна устанавливаться законом, а платежеспособность 

лица должна определяться с учетом дохода и внутренних обстоятельств 

осужденного с учетом последствий, которые могут наступить при несении таких 

расходов. Однако такое финансовое бремя, как прямые затраты на исполнение 

наказаний, может стать несправедливым и затруднить воздержание от 

совершения повторного преступления145.  

Подводя итог, отметим, что правовой статус осужденного к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества, с момента принятия Токийских правил по 

настоящее время претерпел существенные изменения, связанные с детализацией 

содержания прав и обязанностей, появлением новых гарантий, уточнением 

адресата, а также конкретизацией процедур применения. Это объясняется ростом 

возникших потребностей и проблем, с которыми государства столкнулись на 

практике, реализуя альтернативные наказания146. 

 

1.5 Основные черты механизма реализации европейских стандартов 

альтернативных санкций 

 

Целостный механизм реализации альтернативных наказаний на 

международном уровне был отражен в Токийских правилах 1990 г. В этом 

отношении Правила стали ориентиром для всех стран в сфере применения 

                                                 

144 Probation and probation services : a European perspective: opus cited. P. 23. 
145 Агабекян А. Л. Указ. соч. С. 15. 
146 См. результаты исследования, проведенного в 2014 году Европейским институтом по 

предупреждению преступности и борьбе с ней (Recording Community Sanctions and Measures and 

Assessing Attrition. A Methodological Study on Comparative Data in Europe. // Markku Heiskanen, 

Marcelo F. Aebi, Willem van der Brugge and Jörg-Martin Jehle, Anton van Kalmthout (eds.). : 

Publication Series № 77. Helsinki. Finland, 2014. 220 р.) 
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наказаний без изоляции от общества147. Однако наиболее общие правовые основы 

этого были заложены еще в таких универсальных актах, как Всеобщая декларация 

прав человека (ст. 2, ст. 29), Международный пакт о гражданских и политических 

правах (ст. 7).  

Обращаясь к терминологии, отметим, что под механизмом реализации (в 

узком смысле слова) альтернативных санкций обычно понимают деятельность 

государственных органов по исполнению предписаний приговора суда о 

наказании, а также деятельность осужденных по отбыванию наказания148. 

Причем, по мнению В. Е. Южанина, последнее является главным. Эти два 

процесса, безусловно, взаимосвязаны, однако ниже под механизмом реализации 

мы понимаем действия исполняющих органов, для обозначения которых 

используется термин «implementation», то есть «исполнение», а именно 

«выполнение практических аспектов работы исполняющих органов».149 Хотя 

термин «implementation» может быть переведен и как «отбывание». Это зависит 

от субъекта осуществления указанной деятельности: если речь идет о 

преступнике, то следует использовать существительное «отбывание», глагол 

«отбывать», причастие «отбывающий», а если о государстве, то «исполнение», 

«исполнять», исполняющий» и т.д. Следовательно, исполнение – это деятельность 

учреждений и органов государства, а отбывание – деятельность осужденного. 

По мере развития международно-правовых основ альтернативных санкций 

и мер проблемам их исполнения в европейских стандартах постепенно уделяется 

всё больше внимания. Это проявляется, в частности, в возрастании количества 

положений, посвященных реализации наказаний150. Так, если в Токийских 

правилах они закреплены в 23 нормах, в Европейские правила 1992 г. – в 31. 

                                                 

147 Агабекян А. Л. Эволюция механизма исполнения альтернативных наказаний в 

международных стандартах XXI века / А. Л. Агабекян // Уголовная юстиция. 2021. № 17. С. 5. 
148 Южанин В. Е. Особенности механизма реализации наказания в виде лишения 

свободы [Электронный ресурс] // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. 

Есенина. 2010. № 28. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-mehanizma-realizatsii-

nakazaniya-v-vide-lisheniya-svobody (дата обращения: 26.03.2021). 
149 Агабекян А. Л. Указ. соч. С. 5. 
150 Там же. 
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Правила о пробации 2010 г. и Европейские правила 2017 г. буквально пронизаны 

этими положениями, количество которых сводится к 38 и 43 соответственно.  

Помимо этого, за последние десятилетия механизм исполнения по содержанию 

был существенно модифицирован исходя из целей Правил. 

Содержащиеся в них положения определяют суть непенитенциарного 

режима, который, как справедливо отмечает Н. В. Ольховик, определяется 

дифференцированно «для нейтрализации воздействия факторов, способных 

создать условия для совершения осужденным нового преступления, и обеспечить 

благоприятные условия его исправления»151. Данная дифференциация 

проявляется в установлении для разных категорий осужденных различных 

условий отбывания наказания, отличающихся объемом и характером карательно-

воспитательного воздействия, которое влияет на их правовой статус152. 

Дифференциация исполнения наказания неразрывно связана с 

индивидуализацией. Так, в Токийских правилах закреплена обязанность 

сотрудников служб пробации индивидуализировать методы исполнения, 

подчеркивая при этом необходимость обеспечения законности деятельности. 

Европейские правила 1992 г. призывают использовать индивидуальные 

программы, которые должны быть адаптированы к каждому осужденному (п. 24), 

предоставляя при этом осужденным больше свободы, но с учетом необходимости 

проведения контрольных мероприятий. Современные Европейские правила (п. 35) 

закрепляют, что методы работы должны быть не просто индивидуализированы, 

как отмечалось в предыдущих документах, а основаны на доказательствах. В 

новых Правилах также уточнены требования к контролю, который должен 

соответствовать тяжести деяния, учитывать особенности личности и учитывать 

права и интересы потерпевших. 

Судя по содержанию рассматриваемых международных актов, процесс 

исполнения вступившего в законную силу решения суда состоит из нескольких 

                                                 

151 Ольховик Н. В. Эффективность исполнения уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы / Н.В. Ольховик // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12. 

№ 1. С. 56.  
152 Российский курс уголовно-исполнительного права. В 2-х т. Т. 1. С. 104. 
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этапов: оформление личной карточки (личного дела) на основании поступившей 

копии приговора (п. 60), проведение разъяснительной беседы (оценки), в которой 

сотрудник информирует правонарушителя о правах и видах помощи, а также о 

содержании наказания; составление плана исполнения наказания, который 

необходимо периодически пересматривать; изменение условий и обязанностей 

возложенных на осужденного153. Предусмотрено также требование оказания 

психологической, социальной и материальной и иной помощи правонарушителям 

насколько это возможно.  

Ключевой аспект исполнения альтернатив – это работа с «клиентом» 

пробации, цель которой помочь осужденному вернуться к нормальному образу 

жизни. Данное явление в международных стандартах и зарубежной литературе 

обозначается термином «ресоциализация» («resocialization») и/или 

«реинтеграция» («reintegration»). Как справедливо отмечает В. А. Уткин, 

указанный процесс «при альтернативных мерах идентична исправлению»154. 

Между тем Н. В. Ольховик обращает внимание на круг субъектов, которые могут 

справиться с этой задачей, и подчеркивает, что ресоциализацией таких 

правонарушителей должны заниматься не только исполняющие органы, но и 

иные организации, учреждения, готовые помочь осужденному. Непосредственно 

исполняющие органы участвуют в оказании социальной помощи, поддержке и 

защите осужденных без изоляции от общества только посредством 

своевременного информирования других субъектов о необходимости оказания 

адресной помощи, например, в получении документов, удостоверяющих 

личность, в трудоустройстве, решении жилищных проблем, разъяснения 

осужденным их прав, реализация которых влияет на исполнение наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера155. Таким образом, совокупность мер по 

                                                 

153 Агабекян А. Л. Указ. соч. С. 6. 
154 Уткин В. А. Общие условия реализации альтернативных санкций в свете 

международных стандартов // Вестник Кузбасского института. 2014. № 1 (18). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obschie-usloviya-realizatsii-alternativnyh-sanktsiy-v-svete-

mezhdunarodnyh-standartov (дата обращения: 06.04.2021). 
155 Ольховик Н. В. Проблемы исполнения уголовных наказаний [Электронный ресурс] // 

Всероссийский криминологический журнал. 2011. № 2. URL: 
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ресоциализации при исполнении наказаний без лишения свободы можно 

классифицировать в зависимости от сферы содействия: в трудоустройстве, в 

социальной деятельности, в получении медицинского обслуживания и т.п.  

Европейскими Правилами о пробации 2010 г. отдельно рассматриваются не 

только вопросы социальной адаптации, но и постпенитенциарного контроля. 

Также в указанном документе впервые выделяется работа службы пробации с 

осужденными – иностранными гражданами и с гражданами государства, 

осужденными за границей. Последнее закреплено и в современных Европейских 

правилах 2017 г., в которых выделены и некоторое иные приоритетные 

направления деятельности исполняющих органов: работа с потерпевшими, 

профилактика рецидива, восстановительное правосудие, которому многие 

зарубежные ученые сегодня отдают предпочтение, работа с семьей осужденного. 

Таким образом, в зависимости от направленности действия можно выделить 

карательную, превентивную, воспитательную и восстановительную функции156. 

Механизм взаимодействия сотрудников пробации с правонарушителями во 

время исполнения (отбывания) наказания ограничивается определенными 

рамками, причем для их поддержания устанавливаются конкретные гарантии. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Во-первых, важное значение в вопросах исполнения приобрело согласие157 

правонарушителя. Отметим, что впервые в п. 3.4 Токийских правил было 

закреплено положение, в соответствии с которым применение альтернативных 

санкций требуют согласия правонарушителя, однако это необходимо лишь «до 

формального разбирательства или суда или вместо них».  В п. 6 и п. 7 Правил о 

пробации 2010 г. зафиксировано, что по мере возможности служба пробации 

должна получить согласие и желание осужденных на сотрудничество для 

осуществления на них воспитательного воздействия. Европейские правила 1992 и 
                                                                                                                                                                       

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-ispolneniya-ugolovnyh-nakazaniy (дата обращения: 

06.04.2021). 
156 Агабекян А. Л. Указ. соч. С. 6. 
157 Под «согласием» понимается любая ситуация, в которой лицо просят дать разрешение 

на то или иное действие до принятия решения по данному вопросу (п. 57 Европейских правил 

2017 г.). 
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2017 гг. вопросам сотрудничества правонарушителя и его согласия посвятили 

Главы IV и V соответственно. 

Однако суть такого согласия при реализации альтернатив сводится к 

необходимости установления «рабочих отношений» между правонарушителем, 

надзирателем и любыми участвующими организациями или лицами, 

привлеченными из общины, с целью снижения числа повторных правонарушений 

и социальной реинтеграции (п. 31). Поэтому европейские стандарты требуют, 

чтобы исполнение «общинных» санкций или мер было направлено на 

обеспечение сотрудничества правонарушителей, чтобы дать им возможность 

рассматривать «общинные» санкции или меры как справедливую и разумную 

реакцию на совершенное преступление. 

В этой связи правонарушитель еще до принятия сотрудником службы 

пробации какого-либо решения может изложить устные или письменные 

замечания о порядке отбывания наказания (п. 58). Однако, полагаем, что не 

совсем верно всегда испрашивать согласия правонарушителя, несмотря на то, что 

оно значимо для индивидуализации158. Ведь, как отмечается в комментариях к п. 

29 Европейских правил 2017 г., нет необходимости участия осужденного во всех 

решениях, касающихся практических деталей исполнения. 

Для сохранения баланса региональные стандарты предусматривают 

процедуру обжалования решений и действий сотрудников пробации, но лишь в 

том случае, если «ограничение свободы или само решение незаконны или же 

противоречат сути наказания или меры» (п. 14 Европейских правил 1992 г.). 

Позднее в новых документах Совета Европы были закреплены критерии 

инициирования процедуры обжалования: доступность, объективность и 

эффективность. 

Во-вторых, в процедуре реализации допустимы изменения условий и 

обязанностей в зависимости от поведения правонарушителей и срока отбывания 

                                                 

158 Агабекян А. Л. Современные тенденции исполнения альтернативных наказаний в 

зарубежных странах / А. Л. Агабекян // Российское правоведение : трибуна молодого ученого: 

сборник статей. Томск, 2020. Вып. 20. С. 191. 
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наказания. При этом Токийские правила предлагают наделять сотрудников 

пробации правом досрочного прекращения действия применяемой меры, если она 

оказала благоприятное воздействие на правонарушителя (п. 11.2). А для этого 

необходимо проверить соответствие двух параметров: «выполнение всех условий 

и обязанностей» и «отсутствие надобности сохранять их в силе».  

Однако чаще всего приходится иметь дело с нарушениями условий 

отбывания. И в этой ситуации исполняющий орган должен разобраться с 

характером деяний: незначительные и существенные (серьезные) нарушения. В 

первом случае не требуется использования процедуры отмены наказания, а во 

втором – возможен пересмотр наложенной санкции или меры. Отмеченные 

конфликтные ситуации допустимо разрешить тремя способами, 

предусмотренными в международных стандартах: 1) разобраться срочно по 

собственному усмотрению; 2) решить в административном порядке159, 3) 

обратиться в суд160. Учитывая, что выбор зависит от вида нарушения, 

Европейские правила определяют, что при незначительных нарушениях 

допустимо применение первых двух вариантов, а при серьезных сотрудник обязан 

будет выбрать третий – обратиться в суд в письменном виде. Однако даже при 

серьезных проступках отмена альтернативного наказания не должна, по смыслу 

Правил, автоматически вести к назначению лишения свободы161.  

Таким образом, выделенные особенности реализации альтернатив лишению 

свободы являются неотъемлемыми элементами диспозитивности, а значит и 

необходимыми условиями эффективности санкций. 

В этой связи рассмотрим следующий ключевой аспект реализации 

альтернатив – эффективность их исполнения. Европейские правила 2017 г. (п. 99) 

предлагают государствам установить определенные критерии эффективности и 

                                                 

159 В отечественном уголовно-исполнительном законодательстве подобные меры 

отнесены не к административным, а к дисциплинарным (например, ст.ст. 46 и 190 УИК РФ 

посвящены мерам взыскания в отношении осужденных условно и к исправительным работам). 
160 Агабекян А. Л. Указ. соч. С. 7. 
161 Агабекян А. Л. О некоторых проблемах применения альтернатив лишению свободы : 

международно-правовой аспект / А. Л. Агабекян // Российское правоведение: трибуна молодого 

ученого: сборник статей. Томск, 2019. Вып. 19. С. 273. 
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результативности, чтобы можно было с разных точек зрения оценивать 

преимущества и недостатки, связанные с «общинными» санкциями и мерами, с 

целью максимального повышения качества их результатов. 

Одним из этих критериев, перечисленных в комментариях к указанному 

правилу, считается показатель рецидива. При этом вместо его измерения в 

отношении некоторых (вероятно, недостижимых) идеалов, предлагается 

тщательно сравнивать его с рецидивом сопоставимых правонарушителей, 

отбывающих тюремное заключение, а также другие санкции и меры162. 

В указанном региональном акте Совета Европы приведен перечень 

критериев эффективности и результативности. Он не является исчерпывающим, и 

может включать в себя такие показатели, как:  соблюдение условий (например, 

доля успешного отбывания наказания, количество зарегистрированных 

нарушений); биография и истории правонарушений тех, в отношении кого были 

введены «общинные» санкции и меры (чтобы выяснить, назначаются ли 

«общинные» санкции и меры в соответствии с законодательством и политики); 

воздействие «общинных» санкций и мер на показатели тюремного заключения 

(поскольку «общинные» санкции и меры направлены на сокращение численности 

заключенных, хотя в этом отношении они могут оказаться неэффективными или 

недостаточными); восприятие сотрудников, работающих в исполняющих органах;  

мнения органов, принимающих решение; опыт пользователей услуг, включая 

потерпевших; результаты процедуры рассмотрения жалоб; финансовые издержки 

«общинных» санкций и мер. 

Полагаем, что некоторые из упомянутых выше критериев (например, доля 

лиц, отбывших наказание без нарушений) можно использовать в России для 

                                                 

162 Примером такого исследования в России является измерение уровня рецидива 

преступлений при отдельных видах наказаний без лишения свободы и условном осуждении. 

Установлено, что среди всех осужденных к альтернативам наибольшую криминальную 

активность проявляют осужденные условно. Выше среднего совокупный рецидив при 

исправительных работах, а ниже среднего – при ограничении свободы, обязательных работах и 

штрафе (см.: Дроздов И. С. Рецидив преступлений при осуждении без лишения свободы : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.08 / 

Дроздов Игорь Сергеевич. Томск : [б. и.], 2020. URL: 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000675508 (дата обращения: 09.04.2021). 
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проведения криминологических исследований и обоснования качества реализации 

наказаний без лишения свободы.  

 Подводя итог, можно констатировать, что с развитием стандартов 

альтернативных санкций ООН и Совета Европы существенно детализировался 

порядок исполнения, как за счет дополнения действовавших ранее положений, 

так и за счет включения новых. Как отмечает Н. Б. Хуторская, в современных 

международных стандартах, с одной стороны, расширен перечень требований к 

государствам, а с другой стороны, сформулированы новые требования163. При 

этом Европейские правила 2017 г. «значительно большее место уделяют защите 

прав правонарушителей, работе с жертвами преступлений, а также принципам 

сотрудничества при реализации альтернативных наказаний (включая учет 

согласия или ходатайства осужденного при их исполнении)»164. Интересно, что за 

тридцать лет объем правомочий органов пробации в вопросах исполнения 

расширился, однако Совету Европы удается сохранять баланс императивных и 

диспозитивных положений. Ключевое из них – свобода выбора методов 

реализации наказаний сотрудником исполняющего органа, что «открывает 

широкие возможности для творческого подхода к реформированию российской 

пенитенциарной системы»165. 

                                                 

163 Хуторская Н. Б. Новый подход Совета Европы к исполнению альтернативных 

наказаний и мер / Н. Б. Хуторская // Теоретические и практические проблемы развития 

уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом : сборник тезисов 

выступлений и докладов участников международной научно-практической конференции. В 2-х 

томах, Рязань, 28–29 ноября 2018 г. Рязань: Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний, 2018. С. 184. 
164 Уткин В. А. Международные стандарты альтернативных санкций: новеллы и 

перспективы //Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, Томск, 10-11 октября 2019 г. Вып. 7. Томск: 

Томский ИПКР ФСИН России, 2019. С. 14. 
165 Новиков Е. Е. Международные правовые основы исполнения наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества [Электронный ресурс] // 

Вестник Кузбасского института. 2014. № 4 (21). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-pravovye-osnovy-ispolneniya-nakazaniy-i-inyh-mer-

ugolovno-pravovogo-haraktera-ne-svyazannyh-s-izolyatsiey-ot-obschestva (дата обращения: 

06.04.2021). 
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2 Реализация европейских стандартов альтернативных наказаний  

в государствах-членах Совета Европы 

 

2.1 Критерии типологизации европейских непенитенциарных систем 

 

Стандартами Совета Европы предусмотрено, что государства 

самостоятельны в нормативно-правовом регулировании, в определении 

наименования, структуры, финансирования, полномочий исполняющих органов и 

иных субъектов, взаимодействующих с ними, в формировании системы 

альтернативных наказаний и мер, в установлении порядка их применения и в ряде 

других элементов. 

Компаративистский анализ государств-членов Совета Европы по 

определенным параметрам необходим для того, чтобы лучше понять, как устроен 

механизм применения альтернатив лишению свободы, насколько он 

соответствует международным нормам, какие достоинства и недостатки были 

выявлены странами, а главное – как и каким образом позитивный опыт Запада 

может быть использован для внедрения в российское законодательство и 

практику. 

В этой связи требуется учет следующих ключевых, на наш взгляд, 

элементов: 

1) источники правового регулирования применения «общинных» санкций и 

мер; 

2) система «общинных» санкций и мер (имея в виду собственно наказания); 

3) исполняющие органы, включая организацию деятельности, статус, 

структуру, цели, полномочия; 

4) взаимодействие исполняющих органов с другими государственными 

органами, общественными организациями, добровольческими объединениями, а 

также другими государствами; 

5) система юридических гарантий прав и законных интересов 

правонарушителей. 
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Основываясь на этих элементах в диссертации можно выделить типы 

непенитенциарных систем государств-членов Совета Европы. Такое их 

разграничение носит в большей степени условный характер, так как основной 

критерий – историко-географический – был применен для удобства проведения 

дальнейшего сравнительного анализа. Вместе с тем страны в большинстве из 

указанных групп взаимосвязаны функционально, что позволяет нам с 

уверенностью говорить о важности такой типологизации. 

Согласно стандартам ООН, всю Европу можно разделить на Западную, 

Восточную, Северную и Южную части. Не отрицая допустимости такой 

группировки, отметим, что подобное разграничение слишком широкое и в полной 

мере не позволит проследить тенденции развития альтернатив лишению свободы 

в регионах. Поэтому в исследовании предпринята попытка предложить 

типологию, отличную от представленных ранее (например, от Всемирного 

справочника ЦРУ, Общероссийской классификации стран мира). 

Так, западноевропейские страны предложено объединить во французский, 

германский (немецкий), нидерландский типы. В последний включено только одно 

государство – Нидерланды, ведь его уникальность заключается в том, что порядок 

работы с правонарушителями, к которым применены санкции и меры без 

изоляции от общества, существенно отличается от остальных. К французскому 

типу отнесены Бельгия, Люксембург, Монако, Франция постольку, поскольку 

правовая система этих стран берет начало из французских кодексов (Кодекса 

Наполеона, Уголовного кодекса Наполеона и т.д.), положения которых до сих пор 

являются составной частью законодательства. Также к этому типу стоит 

причислить Андорру, которая имела крепкие исторические связи с Францией, так 

как до 1993 г. жителями княжества производились обязательные выплаты 

французскому президенту, который по сей день от имени своей страны 

обеспечивает территориальную целостность и независимость карликового 

государства, будучи ассоциированным с Испанией. Такие государства, как 

Австрия, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, образующие германский 

(немецкий) тип, считаются немецкоязычными (за исключением Швейцарии, где 
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три официальных языка и один с особым статусом), к тому же они прочно 

связаны исторически и политически.  

Страны Восточной Европы образуют одноименные восточно-европейский и 

постсоветский типы. К первому относятся бывшие социалистические страны 

(Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия), которых объединяет 

членство в Организации Варшавского договора в прошлом. Постсоветский тип 

основан на общности всех сфер жизнедеятельности на протяжении почти 70 лет в 

составе Союза Советских Социалистических Республик, после распада которой 

уже независимые государства переняли опыт и правовую систему 

«предшественника». Следовательно, представителями постсоветского типа в 

Совете Европы являются Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Россия, 

Украина166. 

Страны Балтии (прибалтийский тип) – Латвия, Литва, Эстония – 

исторически связаны с СССР, в частности с Россией, однако после 

провозглашения независимости государства переориентировались на Запад, 

стараясь отказаться от «пережитков советского прошлого». Поэтому указанные 

республики не включены в постсоветский тип, они являются составной частью 

Северной Европы, которая включает в себя скандинавский и британский типы. К 

скандинавским, во-первых, по географическому признаку, относятся Дания, 

Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Однако, несмотря на расположение, 

Финляндия и Исландия не являются странами Скандинавского полуострова. Во-

вторых, их объединяет историческое (Фенноскандия) и культурное прошлое. 

Следующий тип – британский – представлен Великобританией и Ирландией. 

Среди всех европейских стран Соединенное Королевство, пожалуй, первое, в 

котором зародилась пробация. Именно Британия является примером для 

остальных в вопросах создания, назначения и исполнения альтернатив. А 

Ирландия, будучи до 1949 г. зависимой от Великобритании республикой, связана 

с ней с ней историко-культурной общностью. 

                                                 

166Беларусь, государство бывшего СССР, расположенная в европейской части 

континента, членом Совета Европы не является, поэтому в данной работе почти не исследуется. 
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На юге Европы также расположены Испания, Португалия, имеющие 

сходство не только в географическом аспекте, но и в историческом и даже 

политическом, поэтому их стоит отнести к южно-европейскому типу. Среди стран 

Средиземноморья можно выделить отдельно турецко-греческий тип, в который 

следует включить Грецию, Кипр и Турцию, ведь возникновение и дальнейшее их 

существование обусловлено взаимными территориальными притязаниями, 

вызванными былым историческим единством. К числу средиземноморских 

относят также Италию и Мальту, ранее являющиеся членами Королевства 

Сицилия, а сегодня эти страны имеют крепкие дипломатические отношения. 

Наряду с ними к итальянскому типу следует причислить государство Сан-

Марино, которое фактически расположено внутри Италии и прочно с ней связано. 

Страны бывшей Югославии, а именно Босния и Герцеговина, Северная 

Македония, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория, а также Албания, 

населенные преимущественно южными славянами и албанцами, образуют 

самостоятельный тип – югославский. 

Таким образом, непенитенциарную карту государств-членов Совета Европы 

можно представить в виде таблицы (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Типы непенитенциарных систем государств-членов Совета 

Европы 

 Типы Страны 

Западная Европа Французский Андорра 

Бельгия 

Люксембург 

Монако 

Франция 

Германский (немецкий) Австрия 

Германия 

Лихтенштейн 

Швейцария 

 Нидерландский Нидерланды 
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Продолжение таблицы 1 

Восточная Европа Восточно-европейский Болгария 

Венгрия 

Польша 

Румыния 

Словакия 

Чехия 

Постсоветский Азербайджан 

Армения 

Грузия 

Молдова 

Россия 

Украина 

Северная Европа Прибалтийский Латвия 

Литва 

Эстония 

Скандинавский Дания 

Исландия 

Норвегия 

Финляндия 

Швеция 

Британский Великобритания 

Ирландия 

Южная Европа Южно-европейский Испания 

Португалия 

Турецко-греческий Греция 

Кипр 

Турция 

Итальянский Италия 

Мальта 

Сан-Марино 

Югославский Албания 

Босния и Герцеговина 
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Окончание таблицы 1 

  Северная Македония 

Сербия 

Словения 

Хорватия 

Черногория 

Подчеркивая условность деления, отметим, что в целом правовая система 

Кипра, например, близка к Великобритании (британскому типу), нежели к Турции 

или Греции (турецко-греческому типу), а эволюция применения альтернатив и 

учреждение самостоятельной службы пробации в Молдавии (постсоветский тип) 

схожа с румынской историей развития (восточно-европейский). Иначе говоря, все 

европейские государства настолько различны, что сравнивать и группировать их 

очень трудно. Но это необходимо делать по определенным выше критериям. 

Первый критерий является базовым, поскольку определяет содержание 

последующих. Нормативную основу составляют преимущественно конституции 

(основные законы) уголовные кодексы, уголовно-исполнительные, уголовно-

процессуальные кодексы, а также другие специальные законы и подзаконные 

акты, которые постепенно были изменены или вновь приняты в связи с введением 

международных стандартов применения альтернатив. Разумеется, этими актами 

не ограничивается регулирование назначения и исполнения наказаний, без 

изоляции от общества. Многие государства-члены Совета Европы (в большей 

степени постсоветского, прибалтийского и югославского типов) разрабатывали и 

такие документы, как «стратегии», «программы», «концепции», которые 

определяли направления будущих реформ в указанной сфере. Они 

предопределяли дальнейшую правотворческую и правоприменительную 

деятельность.  

Вначале выделим законы о преступлениях и наказаниях, принятые в каждой 

стране Совета Европы – это Уголовные кодексы (далее – УК) или Уголовные 

законы. Они представляют интерес постольку, поскольку содержат статьи или 

самостоятельные главы, разделы Общей части, посвященные системе санкций и 
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мер. Например, в УК Люксембурга (французский тип) наказаниям для физических 

лиц посвящена отдельная Глава II; статьи 26-35 Раздела «Наказания» УК Кипра 

(турецко-греческий тип) описывают все виды санкций; Глава 5 УК Норвегии 

(скандинавский тип) отсылает к последующим главам, в которых раскрывается 

содержание каждого из видов уголовных санкций. Ирландия (британский тип) не 

имеет кодифицированного уголовного закона, поэтому положения о видах 

наказаний и порядке их применения отражены сразу в нескольких 

законодательных актах. 

Абсолютное большинство законов были изменены под воздействием вновь 

принятых международных актов, касающихся применения наказаний без 

изоляции от общества, а также опыта других государств. Например, в УК 

Албании Законом № 10023 от 27.11.2008 изменена Глава VII, которая стала 

называться «Альтернативы тюремному заключению»167. Коренные 

преобразования претерпел УК Греции в 2015 г., а в 2004 г. парламентом Турции 

был принят УК, сменивший прежний от 1926 г. Президент Франции Э. Макрон 7 

марта  2018 г. заявил о необходимости проведения реформы в системе 

правосудия, направленной на поиск альтернатив тюремному заключению, с 

целью борьбы с хронической переполненностью тюрем страны168. 

В целом в странах всех типов, выделенных ранее, наблюдается тенденция 

постепенного преобразования законодательства, заключающаяся во внедрении 

положений, предусматривающих расширение возможностей применения 

наказаний и мер без изоляции от общества. Справедливо подчеркнуть, что 

подобные правотворческие инициативы сами по себе в некоторых государствах 

были выдвинуты и реализованы задолго до европейских стандартов. Например, 

Законом от 31 мая 1888 г. в УК Бельгии, который является одним из старейших в 

                                                 

167 Law №. 7895, 27 January 1995 Criminal Code Of The Republic Of Albania [Электронный 

ресурс] // URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/8235/file/Albania_CC_1995_am2017_en.pdf (дата 

обращения: 22.05.2020). 
168 Macron unveils French justice revamp to find alternatives to jail [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.thelocal.fr/20180307/macron-unveils-justice-revamp-to-find-alternatives-to-jail 

(дата обращения: 23.04.2020). 
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Европе (после УК Мальты), введено условно-досрочное освобождение, а Законом 

от 29 июня 1964 г. была введена система отсрочки исполнения приговора. Вместе 

с тем Бельгия не является исключительным примером страны Старого Света, так 

как реформы в данной области проводились в Великобритании, Нидерландах и 

других государствах еще до XIX века.  

Необходимо отметить, что законы о преступлениях и наказаниях – не 

единственные акты, используемые при применении альтернатив лишению 

свободы. Если УК устанавливает основания назначения таких наказаний, то 

уголовно-процессуальные законы (кодексы) (далее – УПК) определяют порядок 

уголовного судопроизводства европейских стран (например, Франции, Турции, 

Словакии, Армении, Швейцарии, Норвегии).  

В то же время из-за недостатков уголовно-процессуального 

законодательства на практике возникают проблемы с применением «общинных» 

санкций и мер. В УПК Албании (южно-европейский тип), например, отсутствует 

регулирование правового статуса Службы пробации, в нем также не определены 

четкие критерии тех случаев, когда необходима подготовка досудебных докладов 

для гособвинителя или суда. По мнению группы экспертов, занимающихся 

реформированием системы правосудия, нынешняя формулировка положений об 

альтернативах тюремному заключению оставляет место для большего усмотрения 

суда в отношении оценки возможности их применения169. 

Переходя к исполняющим органам, отметим, что порядок исполнения 

(отбывания) «общинных» санкций и мер определен уголовно-исполнительным 

законодательством: в Литве – Кодексом исполнения наказаний, в Болгарии – 

Законом «Об исполнении наказаний и содержании под стражей», в Турции – 

Законом «Об исполнении наказаний и мерах безопасности» и т. д.  

Впрочем, ряд стран не ограничивается только одним нормативно-правовым 

актом, регулирующим исполнение всех видов санкций и мер, большинство 

                                                 

169 Policy Paper on reducing overcrowding in prisons and pre-trial detention facilities in 

Albania [Электронный ресурс] // URL: https://www.osce.org/files/f/documents/a/5/246861.pdf (дата 

обращения: 22.05.2020). 
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прибегает к разработке специальных документов, определяющих порядок 

применения либо исключительно альтернатив тюремному заключению (Грузия – 

Закон «О порядке исполнения наказаний, не связанных с заключением под 

стражу, и пробации»), либо отдельных их видов (Финляндия – Закон «Об 

общественных работах», Ирландия – Закон «О штрафах»), или указанные аспекты 

регулируются на подзаконном уровне (например, в Испании, Сербии, Франции, 

на Кипре и Украине). Согласно Европейским правилам 2017 г. такая возможность 

существует, так как применение, виды наказаний, продолжительность и способы 

исполнения должны быть отражены в «национальном законодательстве», к 

которому относятся различные нормы, в частности, все формы первичного или 

делегированного законодательства, прецедентное право и любая другая форма 

права, рассматриваемая в качестве такового соответствующим государством 

(комментарий к п. 14)170.  

В этой связи актуален вопрос, можно ли в подзаконном нормативно-

правовом акте закреплять право на применение дополнительных ограничений к 

правонарушителям, или же в нем можно только уточнять положения законов, 

имеющих высшую юридическую силу, либо стоит предоставлять органам 

исполнительной власти функцию издания подобных актов, направленных только 

на улучшение положения правонарушителя. Ответ на него, как нам кажется, 

кроется не только в комментариях к п. 14 Европейских Правил 2017 г., но и в 

опыте применения «общинных» санкций и мер государствами-членами Совета 

Европы. 

Обратимся к законодательству стран разных непенитенциарных типов. 

Представитель британского типа – Великобритания – является ярким примером 

того, как делегированным правотворчеством закрепляется преступность и 

наказуемость некоторых деяний. Ученые Университета Глазго Джеймс Чалмерс и 

Фиона Леверик называют это «уголовным правом в тени», так как оно порождает 

                                                 

170 Recommendation CM/Rec (2017) 3 on the European Rules on community sanctions and 

measures (accompanied by its commentary) / https://www.coe.int: официальный сайт Совета 

Европы (The Council of Europe) [Электронный ресурс] // URL: https://rm.coe.int/168070c09b (дата 

обращения: 10.11.2019). 
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проблемы, связанные с легитимностью уголовного закона, с доступностью, 

справедливостью и соразмерностью наказания171. Вместе с тем ученые не 

предлагают отказываться от такой формы права, подчеркивая лишь 

необходимость совершенствования процедуры принятия подобных документов с 

учетом демократической легитимности.  

Так называемое «вторичное» законодательство в сфере применения 

наказаний без тюремного заключения активно развито еще с конца XX века во 

Франции (французский тип), в Испании (южно-европейский тип), Италии 

(итальянский) и странах постсоветского пространства (например, в Грузии, на 

Украине).  

Наряду с указанными выше источниками многими государствами-членами 

Совета Европы разработаны специальные нормативно-правовые акты, 

регулирующие статус, компетенцию, организацию органов, исполняющих 

наказания без изоляции от общества. Это в большей степени свойственно 

странам британского (Великобритания), прибалтийского (Латвия, Литва), 

постсоветского (Армения, Украина), турецко-греческого (Турция, Греция), южно-

европейского типов (Португалия). По меньшей мере 55% государств-членов 

Совета Европы имеют специальный акт о пробации или иных санкциях и мерах, 

применяемых к правонарушителям без изоляции от общества. Причем появление 

подобных документов неразрывно связано с принятием в 2010 г. Правил Совета 

Европы о пробации, но в некоторых странах, где институт пробации существовал 

задолго до Токийских и Европейских правил, такой акт был создан и ранее 

(Великобритания, Мальта, Швеция). 

Интересен и тот факт, что в большинстве стран нидерландского, 

итальянского, французского, германского (немецкого) типов, где органы, 

исполняющие альтернативные лишению свободы наказания, были учреждены до 

европейских стандартов в указанной сфере, отсутствует специальный акт. Как 

                                                 

171 Chalmers J., Leverick  F. Criminal Law in the Shadows: Creating Offences in Delegated 

Legislation [Электронный ресурс] / J. Chalmers, F. Leverick; University of Glasgow // URL: 

http://eprints.gla.ac.uk/143568/13/143568.pdf (дата обращения: 21.10.2020). 
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нам представляется, это связано с приверженностью историческим традициям 

функционирования исполняющих органов. 

Изучив специальные акты некоторых европейских стран, отметим ряд 

особенностей. Во-первых, – это структура документа. Она выражена в 

относительно небольшом количестве разделов, глав и статей (чаще всего менее 50 

статей). Так, в Законе «О пробации» Украины всего 6 разделов и 23 статьи, 

аналогичный мальтийский акт состоит из 37 статей. Во-вторых, – это содержание. 

Мальтийский Закон «О пробации» (итальянский тип) включает в себя положения 

о понятиях, используемых в документе, о порядке набора в органы пробации, об 

обязанностях персонала и руководителей, о видах «общинных» наказаний и мер, 

о требованиях к досудебным докладам, о порядке координации между органами, 

участвующими в применении альтернатив. В Ирландии (британский тип) Законом 

«О пробации правонарушителей» устанавливаются требования к офицерам 

пробации, порядок набора, обязанности к действующим сотрудникам пробации.  

При изучении источников правового регулирования применения 

«общинных» санкций и мер, нами был проведен также анализ всей совокупности 

нормативно-правовых актов. Так, уголовные и уголовно-процессуальные законы 

имеются во всех государствах-членах Совета Европы, а уголовно-исполнительное 

законодательство в 25 из 47 государств (53%) представлено в виде 

систематизированного акта, определяющего порядок исполнения (отбывания) 

всех видов наказаний, в 26 странах (55%) присутствуют специальные законы, 

регулирующие исполнение альтернатив лишению свободы, и только в 20 (42 %) 

приняты акты, касающиеся непосредственно пробации. Большая часть Законов 

«О пробации» была принята после Европейских правил 1992 г. (страны восточно-

европейского, южно-европейского, прибалтийского, постсоветского, 

югославского, турецко-греческого типов). Однако с принятием Правил Совета 

Европы о пробации 2010 г. в 5 странах югославского, постсоветского и 

прибалтийского типов появился одноименный закон (Литва, Северная 

Македония, Армения, Словения). Причем в Словении закон вступил в силу после 

принятия новых Европейских правил 2017 г. Таким образом, из анализа видно, 
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что усилия международного, в том числе и европейского, сообщества находят 

непосредственное выражение в издании национальных документов 

государствами-членами Совета Европы, затрагивающих вопросы исполнения 

«общинных» санкций и мер. 

Второй критерий – система «общинных» санкций и мер.  Как ранее 

отмечалось в первой главе исследования, международными нормами 

предусмотрен примерный перечень санкций и мер, которые могут быть 

назначены лицам на этапе досудебного разбирательства, в порядке судебного 

приговора, а также на после судебном этапе. 

Активно применяется на практике домашний арест. В одних странах он 

(арест) является мерой пресечения на досудебном этапе (постсоветский тип), в 

других – наказанием172 в собственном смысле слова (прибалтийский тип), а в 

законодательстве третьих стран – и альтернативой предварительному 

заключению, и наказанием без изоляции от общества (южно-европейский тип). 

Домашний арест практически всегда сопровождается электронной системой 

мониторинга. Как отмечают А. М. ван Кальмхоут и Дж. Т. М. Деркс, в некоторых 

европейских странах был проведен эксперимент, связанный с внедрением данной 

системы. Он прошел достаточно успешно, что и предопределило возможность 

другим странам перенять опыт соседей. 

Если указанные выше санкции и меры установлены нормативно-правовыми 

актами лишь некоторых государств, то штраф, общественные работы, условное 

осуждение (условное освобождение, приостановление с испытанием, пробация) 

применяются почти по всех странах173. Так, штраф (в разных его формах) в 

качестве альтернативы лишению свободы предусмотрен законодательством всех 

государств-членов Совета Европы. Следующая санкция по «популярности» – 

                                                 

172 В России существует аналогичное наказание – ограничение свободы. 
173 Агабекян А. Л. Система альтернативных наказаний по законодательству государств-

членов Совета Европы / А. Л. Агабекян // Эволюция российского права : Материалы XVIII 

Заочной международной научной конференции молодых ученых и студентов. Екатеринбург, 30 

апреля 2020 года / Уральский государственный юридический университет. Екатеринбург: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный юридический университет», 2020. С. 170. 
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общественные работы (97.8%). Этот вид может быть либо основным 

самостоятельным наказанием, либо наказанием, заменяющим лишение свободы, 

либо условием или обязанностью при условном осуждении, пробации, отсрочке 

исполнения наказания174. В тройку «лидеров» включается и такая мера, как 

условное осуждение, суть которого сводится к освобождению от отбывания 

реального наказания под условием, определенным судом. Название этой меры в 

законодательстве европейских стран может отличаться, однако содержание 

остается практически идентичным. В этой связи можно сказать, что 97.8% 

государств-членов Совета Европы применяют эту меру.  

Если сравнить нынешние системы санкций с теми, которые были тридцать 

или сорок лет назад, приходится констатировать, что во всех странах 

минимальная простая система санкций с лишением свободы, штрафом и другими 

перестала существовать. Перечень наказаний и мер был расширен с добавлением 

таких, не связанных с тюремным заключением, как пробация, общественные 

работы, компенсации и реституции, посредничество между жертвой и 

правонарушителем, программы лечения (особенно для наркоманов и 

насильников), домашний арест и электронное наблюдение, отсрочка приговора с 

надзором и другие, а также сочетание этих мер (состоящие из комбинации двух 

или более этих санкций)175. Особенность новой категории санкций заключается в 

том, что они имеют ценность только в том случае, если правонарушитель готов 

сотрудничать. В этом смысле они существенно отличаются от традиционных 

наказаний, поскольку они требуют сотрудничества со стороны правонарушителя. 

Важным считаем провести анализ таких понятий, как «пробация» и 

«условно-досрочное освобождение». 

                                                 

174 Чубраков С. В. Уголовное наказание в виде обязательных работ : Перспективные 

вопросы теории и практики : дисс. ….канд. юрид. наук : 12.00.08. Томск, 2004. С. 46, 49–50. 
175 Хуторская Н. Б. Новый подход Совета Европы к исполнению альтернативных 

наказаний и мер / Н. Б. Хуторская // Теоретические и практические проблемы развития 

уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом : сборник тезисов 

выступлений и докладов участников международной научно-практической конференции. В 2-х 

томах, Рязань, 28–29 ноября 2018 г. Рязань: Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний, 2018. С. 182–185. 
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Содержание последнего сводится к освобождению от отбывания 

оставшейся части лишения свободы «с наложением на данное лицо с учетом 

особенностей его личности обязанностей, которые оно должно соблюдать после 

освобождения»176. Интересно, что в п. 72 Правил закреплено два условия, при 

которых можно освободить лицо от дальнейшего отбывания «общинных» 

санкций и мер: если выполнены требования, предусмотренные решением 

судебного органа, и если больше нет необходимости достижения ими цели 

наказания177. Правила призывают законодательно предоставить органу, 

принимающему решение, полную свободу действий в отношении применения 

второго условия. Вместе с тем нормативно-правовые акты большинства 

европейских стран не предусматривают такую возможность. Представляется, что 

подобная опция должна быть закреплена в законе применительно ко всем видам 

альтернатив. Это, в свою очередь, послужит стимулом позитивного 

правопослушного поведения правонарушителей. 

«Пробация» – явление, понимание и содержание которого порой 

кардинально отличается от страны к стране. В семантическом смысле «пробация» 

– это испытание178. Кембриджский словарь определяет probation как «период, 

когда преступник должен вести себя хорошо и не совершать больше 

преступлений, чтобы не попасть в тюрьму»179. Н. Б. Хуторская, изучая взгляды 

ученых и практиков США на пробацию, выделяет различные точки зрения о ее 

природе: одни считали ее видом наказания, другие – мерой «обращения», третьи – 

                                                 

176 Рекомендация Rec (2003) 22 Комитета министров Совета Европы «Об условно-

досрочном освобождении» [Электронный ресурс] // URL: https://rm.coe.int/16806f411b (дата 

обращения: 10.07.2020). 
177 Recommendation CM/Rec (2017) 3 on the European Rules on community sanctions and 

measures (accompanied by its commentary) / https://www.coe.int: официальный сайт Совета 

Европы (The Council of Europe) [Электронный ресурс] // URL: https://rm.coe.int/168070c09b (дата 

обращения: 10.11.2019). 
178 Тепляшин П. В. Европейские пенитенциарные системы: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2018. С. 23. 
179 Probation // Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge 

University Press. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/probation (дата 

обращения: 16.05.2020). 
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разновидностью условного осуждения180. 

Последняя точка зрения была актуальна только до появления официального 

международного документа, закрепляющего определение указанному понятию181. 

Как отмечает В. А. Уткин, пробация рассматривается как «гуманистический 

институт социально-правового контроля и социальной помощи осужденному»182. 

В настоящее время пробация определяется, в основном, без привязки к 

наказанию, она стала внутренним наполнением альтернативных санкций. В этой 

связи представляется корректным определение пробации в качестве особого 

правового режима реализации «общинных» санкций и мер. Это механизм, 

позволяющий осужденному оставаться в общине, находясь под надзором 

судебного органа, службы пробации или иного учреждения с аналогичными 

функциями. 

Впрочем, за последние десять лет увеличилось не только число 

применяемых альтернатив санкций, но и количество лиц, их отбывающих. Хотя в 

последнее время наблюдается и тенденция спада применения альтернатив.  

В этой связи интересным представляется классификация стран в 

зависимости от соотношения уровня «пробационного населения» и уровня 

«тюремного населения». Так, ученые Лозаннского университета выделяют восемь 

категорий183: 

1) Страны с низким уровнем «пробационного населения» и низким уровнем 

«тюремного населения» (меньше 100 на 100 000 населения); 

                                                 

180 Хуторская Н. Б. Институт пробации в США: уголовно-правовые, криминологические 

и организационно-управленческие аспекты : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Москва,1992. 

С. 19. 
181 Согласно Правилам о Пробации 2010 г. пробация – это «исполнение в обществе 

санкций и мер, предусмотренных законом и назначенных правонарушителю, которая включает 

широкий круг мероприятий и мер воспитательного воздействия, таких как надзор, контроль и 

оказание помощи, цель которых вовлечение осужденного в общественную жизнь, а также 

обеспечение безопасности общества» 
182 Уткин В. А. О перспективах пробации в России. Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2016. № 4. С. 5–8. 
183 Aebi M. F., Hashimoto Y. Z. SPACE II – 2018 – Council of Europe Annual Penal Statistics: 

Persons under the supervision of Probation Agencies. Strasbourg: Council of Europe [Электронный 

ресурс] // URL: https://wp.unil.ch/space/files/2019/05/SPACE-II_report_2018_Final_190520.pdf 

(дата обращения: 12.09.2019). 



96 

2) Страны с низким уровнем «пробационного населения» (меньше 100 на 

100 000 населения) и относительно высоким уровнем «тюремного населения» 

(больше 100, но менее 200 на 100 000 населения); 

3) Страны с относительно высоким уровнем «пробационного населения» 

(больше 100, но менее 200 на 100 000 населения) и низким уровнем «тюремного 

населения» (больше 100 на 100 000 населения); 

4) Страны с относительно высоким уровнем «пробационного населения» 

(больше 100, но менее 200 на 100 000 населения) и относительно высоким 

уровнем «тюремного населения» (больше 100, но менее 200 на 100 000 

населения); 

5) Страны с относительно высоким уровнем «пробационного населения» 

(больше 100, но менее 200 на 100 000 населения) и высоким уровнем «тюремного 

населения» (больше 200 на 100 000 населения); 

6) Страны с высоким уровнем «пробационного населения» (больше 200 на 

100 000 населения) и низким уровнем «тюремного населения» (больше 100 на 100 

000 населения); 

7) Страны с высоким уровнем «пробационного населения» (больше 200 на 

100 000 населения) и относительно высоким коэффициентом «тюремного 

населения» (больше 100, но менее 200 на 100 000 населения); 

8) Страны с высоким уровнем «пробационного населения» и высоким 

уровнем «тюремного населения» (больше 200 на 100 000 населения). 

Группа исследователей во главе с Марсело Аеби (Marcelo F. Aebi) считают, 

что страны седьмой категории, которая имеет самое большое представительство, 

вероятно, используют «общинные» санкции не в качестве альтернативы, а скорее 

в качестве дополнительных санкций184. Такой вывод они делают, исходя из того, 

что уровень «пробационного населения» действительно высок, в то время как 

уровень «тюремного населения» остается выше «европейского медианного» 

значения, что не совсем приближено к нормальным показателям. 

                                                 

184 Там же. 
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Если соотносить показатели конкретных стран с предложенной выше 

классификаций, то можно отметить следующее: государства скандинавского и 

германского (немецкого) типов имеют самые позитивные результаты, так как они 

преимущественно подпадают под первую и вторую категории с низким уровнем 

«пробационного населения», низким или относительно высоким уровнем 

«тюремного населения». 

Третий критерий – исполняющие органы, включая организацию 

деятельности, структуру, цели, полномочия. К ним Правила относят наделенные 

полномочиями принимать решения и нести ответственность за практическое 

исполнение «общинных» санкций или мер. В странах Европы таким 

исполняющим органом чаще всего является «служба пробации», которая, однако, 

формально отсутствует в некоторых странах постсоветского, югославского типов. 

Вопросы подведомственности будут рассмотрены ниже, однако необходимо 

также отметить, что сегодня даже наименования органов различаются. В этой 

связи следует отличать подход Правил Совета Европы о пробации 2010 г. к 

самому наименованию «служба пробации», то есть к нему можно относить не 

только те органы, которые формально так называются.  

Считаем важным подчеркнуть позитивную роль проектов ЕС и Совета 

Европы по продвижению идеи создания служб пробации в государствах 

восточно-европейского, постсоветского, турецко-греческого, югославского типов, 

а также усовершенствования их деятельности. Благодаря одному из таких 

проектов, в Черногории в 2014 г. был образован Департамент пробации при 

Министерстве юстиции, в Армении в 2016 г. – Государственная служба пробации 

Министерства юстиции. Чаще всего помощь оказывают государства с 

устоявшейся системой органов, исполняющих «общинные» санкции и меры 

(Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Финляндия). Причем содействие 

осуществляется не только на межгосударственном уровне, но и через различные 

проекты международных организаций, где эксперты и сотрудники пробации 

одних стран могут делиться опытом рационального и эффективного применения 

альтернатив. 
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Качество исполнения санкций и мер без изоляции от общества во многом 

связано с подведомственностью служб пробации, что, на наш взгляд, может 

влиять на взаимоотношение с осужденными, членами его семьи, а также с 

субъектами, контролирующими их деятельность (в первую очередь, 

прокуратурой). В 83 % изученных государств службы пробации подчинены 

министерствам юстиции, из них 28 % находятся в ведении администраций 

тюрем185. В основном, это страны французского, скандинавского и 

прибалтийского типов.   

В Андорре, Венгрии, Испании, Мальте (8,5 % от числа членов Совета 

Европы) исполнение альтернатив передано в ведение министерств внутренних 

дел. Пять стран (10,6%) устанавливают, что службы пробации являются 

независимыми государственными органами. Служба пробации в качестве 

смешанного (государственно-частного) независимого органа работает только в 

двух странах (4%) немецкого типа – Австрии и Швейцарии.  В 17 % европейских 

государств наряду со специализированными службами функционируют как 

государственные, так и частные организации, которые наделены правом участия в 

процессе реинтеграции лиц. Важно отметить, что в Боснии и Герцеговине и 

Российской Федерации официально отсутствует служба пробации, однако 

похожие функции возложены на Сектор исполнения уголовных санкций 

Федерального министерства юстиции и на Уголовно-исполнительную инспекцию 

Федеральной службы исполнения наказаний соответственно. 

Таким образом, субъекты исполнения наказаний можно классифицировать 

на три группы: государственные, частные и государственно-частные. При этом 

первую группу можно также разделить на те, которые напрямую подчинены 

министерствам, те, которые являются независимыми государственными 

органами, а также смешанные186. 

                                                 

185Каталония не включена в эту статистику, являясь автономным сообществом в составе 

Испании. 
186 Агабекян А. Л. Органы, исполняющие наказания без изоляции от общества, в 

государствах-членах Совета Европы / А. Л. Агабекян // Правовые проблемы укрепления 

российской государственности : сборник статей. Томск, 2020. С. 46–47. 
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Несмотря на то, что вопросы подведомственности имеют лишь 

опосредованную связь с уголовно-исполнительными отношениями, однако в этой 

главе проведен анализ особенностей подчиненности служб пробации, учитывая, 

что данный аспект определенным образом влияет на взаимодействие с иными 

субъектами правоприменения и на компетенцию исполняющих органов. 

Службы пробации в государствах-членах Совета Европы наделены 

совокупностью прав и обязанностей по исполнению санкций и мер, не связанных 

с изоляцией правонарушителя от общества, на различных этапах, включая 

досудебный, уголовно-исполнительный и постисполнительный.  

На первом этапе (досудебном) органы пробации исполняют альтернативы 

предварительного заключения под стражу, такие как требование о проживании 

подозреваемого по указанному адресу и/или о надзоре и помощи со стороны 

учреждения, указанного судебным органом; домашний арест; занимаются 

медиацией между потерпевшим и правонарушителем (иногда эта функция 

возложена на самостоятельную службу медиации, например, в Норвегии 

функционирует Национальная посредническая служба Минюста). В 

Великобритании, например, службы пробации до суда проверяют соблюдение 

условий залога и помогают с мониторингом и исполнением условий залога.  

Кроме этого, они занимаются подготовкой досудебных социальных докладов.  

Отметим, что практика предварительных докладов распространена, прежде 

всего, в странах скандинавского, британского, южно-европейского, итальянского, 

югославского и частично постсоветского типов. Эта опция не получила активного 

применения в других европейских государствах ввиду ряда недостатков, среди 

которых: 1) формальность документа; 2) отсутствие системного анализа свойств 

личности правонарушителя; 3) чрезмерно «оценочный» характер доклада; 4) 

противоречия в полномочиях сотрудника пробации и судьи; 5) недостоверность и 

«однобокость» сведений, связанная, отчасти, с высокой нагрузкой на 

сотрудников. 

Еще одна проблема связана с тем, что правонарушителю, согласно п. 44 

Правил Совета Европы о пробации 2010 г. и положениям национальных 
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законодательств, предусмотрена «возможность участвовать в подготовке доклада, 

и, если возможно, его мнение должно быть в нем отражено, он и (или) его 

законные представители должны быть ознакомлены с его содержанием»187. Это 

приводит на практике к тому, что «клиенты» пробации фактически сами на себя 

готовят такие социальные доклады. Также нередко сотрудники и осужденные не 

сходятся во мнении о содержании такого акта, а законодательство чаще всего не 

регулирует способ решения таких конфликтных ситуаций. 

Ввиду отмеченных выше причин, несколько исполняющих альтернативы 

органов (в Бельгии и др.) отказались от такой функции, отмечая отсутствие 

необходимости в досудебных (социальных) докладах из-за того, что они не 

представляют объективной картины, а значит, могут породить новые 

потенциальные риски. Данное положение подтверждает вывод В. А. Уткина об 

отсутствии необходимости в досудебных (социальных) докладах и об их 

неэффективности188. 

На следующем этапе – исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, – службы пробации наделены совокупностью полномочий как в 

отношении осужденного, так и жертв, родственников правонарушителя, 

государственных органов, лечебных учреждений. 

Исполняющие органы всех европейский стран обязаны отслеживать 

надлежащее отбывание осужденными «общинных» санкций и мер. При этом 

сотрудники имеют возможность в случае нарушений требований приговора 

корректировать объем обязанностей либо частично или полностью отменять 

наказание. Но не самостоятельно, а через механизм подачи ходатайства 

(представления, заявления) в орган, принявший изначальное решение о 

назначении альтернативы лишению свободы. Такая процедура предусмотрена п. 

                                                 

187 Recommendation CM/Rec (2010) 1 on the Council of Europe Probation Rules/ 

Compendium of conventions, recommendations and resolutions relating to prisons and community 

sanctions and measures. Strasburg, 2017. С.86–102. 
188 Уткин В. А. Об экспериментальной апробации «социальных докладов» / В. А. Уткин 

// Правовые проблемы укрепления российской государственности / Под ред. С.А. Елисеева, 

Л.М. Прозументова, В.А. Уткина, О.И. Андреевой, М.К. Свиридова, Н.С. Дергача. Томск : 

Издательство Томского университета, 2012. С. 64–66. 
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67 Европейских правил 2017 г., где закреплено, что решения должны приниматься 

лишь после всестороннего изучения и рассмотрения обстоятельств дела189. Еще 

одна функция предусмотрена Европейскими правилами, но реализована лишь в 

некоторых странах – доклады-рекомендации или консультативные доклады 

(Армения, Великобритания, Чехия и др.). 

Европейскими стандартами предусмотрена возможность оказания помощи 

как осужденным, так и жертвам (потерпевшим), которые могут испытывать 

определенные трудности (п.28, пп. 93-97 Правил Совета Европы о пробации). 

Правилами установлено, что службы пробации, если это предусмотрено 

национальным законодательством, могут выступать посредниками в 

реституционном процессе, когда правонарушитель изъявляет желание 

компенсировать жертве причиненный вред190. Отметим, что исполняющие органы 

чаще всего помогают потерпевшим через различные общественные организации, 

которые специализируются на такой деятельности, или через соответствующие 

государственные органы. В законодательствах таких стран, как Кипр, Румыния, 

Великобритания, существует самостоятельный акт, защищающий интересы 

жертвы (например, Закон Румынии № 211/2004 «О некоторых мерах по защите 

жертв правонарушений» 2004 г.). 

Третий этап – постисполнительный – имеет значение с позиции 

недопущения совершения повторного преступления и успешной ресоциализации 

осужденных. В этом смысле полномочия сотрудников пробационных органов 

сводятся к контролю за осужденными, которые полностью освобождены от 

отбывания наказания в виде лишения свободы, и контролю за 

                                                 

189 Recommendation CM/Rec (2017) 3 on the European Rules on community sanctions and 

measures (accompanied by its commentary) / https://www.coe.int: официальный сайт Совета 

Европы (The Council of Europe) [Электронный ресурс] // URL: https://rm.coe.int/168070c09b (дата 

обращения: 10.11.2019). 
190 Программы реституционного правосудия могут применяться на любом этапе 

разбирательства в рамках системы уголовного правосудия с учетом национального 

законодательства. В случае использования этих программ до разбирательства дела в суде или во 

время судебного процесса данное дело может быть выведено из системы уголовного 

судопроизводства при условии достижения соглашения между потерпевшим и 

правонарушителем. 
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правонарушителями, которые отбыли альтернативные наказания, не связанные с 

изоляцией от общества.  

Вместе с тем законодательствами некоторых стран выделяется 

пенитенциарная пробация (Украина), постпенитенциарная стадия (Армения). 

Деятельность сотрудников службы пробации Ирландии (британский), 

работающих во всех тюрьмах и местах содержания под стражей, на этом этапе 

включает консультирование и помощь заключенным по интересующим их 

вопросам, чтобы помочь им избежать повторного совершения правонарушений и 

справиться с последствиями тюремного заключения191. 

Таким образом, предлагаем выделить страны в зависимости от компетенций 

органов пробации на те, где органы пробации наделены досудебной, уголовно-

исполнительной компетенциями и постисполнительной компетенциями. 

Четвертый критерий – взаимодействие исполняющих органов с другими 

государственными органами, общественными организациями, добровольческими 

объединениями, а также другими государствами. 

Обмен опытом на межгосударственном уровне обычно происходит по 

инициативе стран, где служба пробации только начала свое становление и 

нуждается в укреплении основ деятельности. Внутри стран службы пробации 

взаимодействуют с государственными органами и учреждениями, деятельность 

которых, в первую очередь, связана с профилактикой преступлений192, а уже 

затем с порядком применения санкций и мер. 

Характер таких взаимодействий зависит от подведомственности 

исполняющих органов. Так, Венгерская тюремная служба Министерства 

внутренних дел контролирует пенитенциарные учреждения, коммерческие 

компании, образовательные учреждения и Службу по ресоциализации193. 

В некоторых странах отделы служб пробации расположены 

                                                 

191 The Probation Service [Электронный ресурс] // URL: https://www.irishprisons.ie/prisoner-

services/the-probation-service/ (дата обращения: 17.04.2020). 
192 Такая возможность предусмотрена п. 98 Правил Совета Европы о Пробации 2010 г. 
193 Hungarian prison service [Электронный ресурс] // URL: https://bv.gov.hu/en/node/1849 

(дата обращения: 24.04.2020). 
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непосредственно в тюрьмах, например, в Эстонии.  Работа служащих там 

заключается в том, чтобы выявить риски совершения нового преступления и 

вместе с подопечным спланировать меры для предупреждения совершения нового 

преступления, сотрудничая при этом с государственными структурными 

подразделениями и с органами местного самоуправления, а также с членами 

общества. 

Государственные центральные и местные учреждения оказывают Службе 

пробации Албании необходимую помощь: в избавлении от алкогольной и 

наркотической зависимости; в проведении курсов профессиональной подготовки. 

Эксперты неоднократно заявляли, что необходимо расширить рамки 

сотрудничества между исполняющими альтернативы органами и 

государственными учреждениями, а также частными организациями, и, по 

возможности, это взаимодействие должно основываться на письменных 

соглашения, в которых каждая из сторон берет на себя долгосрочные 

обязательства и ответственность. Отметим, что новые Европейские правила в п. 

17, 55 предусматривали такую возможность, учитывая, что межведомственные 

соглашения будут конкретизировать требования и пределы деятельности. 

Отметим одну из основных целей сотрудничества – качественный обмен 

информацией между ведомствами. Для этого в некоторых странах разработана 

единая информационная система (например, система ProbIs, RNR), позволяющая 

получать оперативно информацию о клиентах пробации, порядке отбывания ими 

наказаний, в том числе и с применением электронного мониторинга, а также о 

применяемых к ним мерах ответственности. Наличие таких IT-программ, на наш 

взгляд, гарантирует качество содержащихся сведений, а также способствует 

быстрому получению данных для исполнения наказаний. 

Переходя к следующему аспекту, важно подчеркнуть, что исторически 

сложилось так, что в государствах-членах Совета Европы процесс реинтеграции 

правонарушителей всегда проходил с участием не только правительственных 

органов и учреждений, но и представителей гражданского общества. Подобная 

практика распространена в странах британского, немецкого, югославского и 
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южно-европейского типов. 

Так, албанская неправительственная организация, членами которой 

являются высококвалифицированные специалисты, – Refraction Association – 

своей миссией считают обязанность гарантировать соблюдение прав человека, 

содействовать использованию альтернативных санкций и способствовать 

снижению преступности путем реинтеграции в общество194. Деятельность таких 

структур, как считают зарубежные криминологи, способствует повышению 

доверия населения к системе альтернативных наказаний за счет увеличения 

осведомленности об эффективности таких «общинных» санкций и мер.  

Необходимость в привлечении добровольцев к исполнению альтернатив 

лишению свободы связана, прежде всего, с формированием в обществе установки 

о важности изменения отдельных членов общества для обеспечения всеобщей 

безопасности, ведь их деятельность направлена на работу «в общине, с общиной и 

для общины». Они нужны и для того, чтобы устранить проблемы, связанные с 

пониманием смысла конкретного наказания, что повышает эффективность 

отбывания.  

Благодаря усилиям добровольцев в странах восточно-европейского, 

итальянского, прибалтийского и скандинавского типов реализуются 

многочисленные программы ресоциализации осужденных. Так, в Чехии 

эффективно функционирует проект, направленный на работу с представителями 

национальных меньшинств, под названием «Наставничество в уголовной 

юстиции» или «Romsky mentor» («Цыганский наставник»), рассчитанный на 

отбор и обучение добровольцев, которые будут работать с цыганами, 

отбывающими альтернативное наказание195.  

Однако добровольческая деятельность в Европе еще не получила широкого 

развития. Министр юстиции Эстонии Райво Аэг на обсуждении проекта 
                                                 

194 Assessment of juvenile justice reform achievements in Albania. Unicef Regional Office for 

Central and Eastern Europe/Commonwealth of Independent States. July 2009 [Электронный ресурс] 

// URL: https://www.unicef.org/tdad/unicefalbaniajjreformass.pdf (дата обращения: 13.09.2019). 
195 Пробационная и медиационная служба Чешской Республики [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.radio.cz/ru/rubrika/demokrati/probacionnaya-i-mediacionnaya-sluzhba-cheshskoj-

respubliki (дата обращения: 27.09.2020). 
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основополагающих принципов политики в области уголовного права подчеркнул, 

что к 2030 г. эстонское общество должно стать безопасным, новая политика также 

должна повысить уровень доверия к альтернативной мере наказания196. Эти 

задачи могут быть решены за счет усилий, в частности, добровольцев. 

Низкие показатели вовлеченности связаны с отсутствием централизованной 

системы управления добровольцами, а также с разрозненным существованием и 

нестабильным финансированием общественных организаций, помогающих 

службам пробации исполнять «общинные» санкции и меры. Существует также 

проблема отсутствия четких критериев отбора. Обычно добровольцем становится 

любой совершеннолетний, желающий работать в этой сфере, однако немалая их 

часть – это бывшие заключенные или наркозависимые, которые знают о 

проблемах людей не понаслышке197.  Еще одна проблема – отток добровольцев, 

которые не выдерживают и уходят. Для их удержания необходимо создавать 

системы стимулов, как, например, в Германии, Италии, Финляндии, 

Великобритании. В этих странах кроме возможности бесплатного обучения с 

целью повышения квалификации разработана программа дальнейшего 

трудоустройства в службы пробации. 

Пятый критерий – система юридических гарантий прав и законных 

интересов правонарушителей. На всех этапах реализации «общинных» санкций и 

мер важным для исполняющих органов остается обеспечение и защита прав и 

законных интересов «клиентов» пробации. Отметим, что объем правового статуса 

осужденных схож с положением обычных граждан. В этой связи в большинстве 

государств Совета Европы отсутствует специальный акт о правах и законных 

интересах «клиентов» пробации (например, в Греции, Испании, Люксембурге, 

Нидерландах). Чаще всего такие положения закреплены в Конституциях (в 

Португалии), в законах о пробации (Турции), об исполнении наказаний (Литве), а 
                                                 

196 В Эстонии преступникам будут больше назначать альтернативные меры наказания 

[Электронный ресурс] // URL: https://rus.postimees.ee/6730309/v-estonii-prestupnikam-budut-

bolshe-naznachat-alternativnye-mery-nakazaniya (дата обращения: 06.07.2020). 
197 5 рисков с введением в Украине системы пробации [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.liga.net/society/articles/5-rizikiv-iz-vvedennyam-v-ukraini-sistemi-probatsii (дата 

обращения: 26.08.2020). 
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также в подзаконных актах (Эстонии). 

На досудебном этапе в большинстве европейских государств предусмотрено 

право лица быть осведомленным о содержании социальных докладов (в Бельгии), 

а также вносить в них изменения. 

На этапе исполнения с осужденными проводится встреча, где им 

разъясняются права и обязанности. В частности, сотрудник пробации уточняет 

порядок подачи жалобы на решения и действия уполномоченных лиц, 

закрепленный в законах об исполнении наказаний, о пробации (в Турции). 

Претензию можно направить либо вышестоящему руководителю службы, либо 

прокурору, либо министру юстиции (внутренних дел), либо национальному 

омбудсмену (в Польше, Словакии, Румынии, Чехии, Болгарии), либо в суд. При 

обращении в судебные органы правонарушители наделены возможностью 

получения бесплатной юридической помощи и услуг переводчика. Вместе с тем в 

Болгарии отсутствует юридический механизм рассмотрения жалоб лиц, 

отбывающих наказания без изоляции от общества.  

Еще одним важным аспектом правового статуса лица, осужденного к 

альтернативам – гарантия доступа к личному делу и обеспечение 

конфиденциальности сведений. Указанные положения отражены в законах о 

защите данных (Великобритания, Мальта, Эстония), об обработке персональных 

данных при исполнении приговоров (Финляндия), о свободе информации 

(Шотландии), о защите физических лиц при обработке личных данных (Греция). 

Особое внимание уделяется информированному согласию лица не только при 

применении любой альтернативной меры, но и при сборе, обработке и передаче 

сведений. В некоторых странах закреплено право не только знакомиться с 

материалами дела, но и вносить в него изменения, что соответствует положениям 

европейских стандартов. 

Подводя итог, отметим основные тенденции, которые проявляются в 

большинстве непенитенциарных систем стран: относительное преобладание 

«клиентов» пробации над заключенными; систематизация нормативных 

положений, регулирующих статус, компетенцию, организацию органов, 
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исполняющих «общинные» санкции и меры, в единый специальный нормативно-

правовой акт; активное вовлечение числа добровольцев и общественных 

организаций в процесс реинтеграции правонарушителя в «общину»; вовлечение 

частного капитала в финансировании деятельности пробационных служб при 

одновременном обеспечении необходимых стандартов исполнения наказаний без 

изоляции от общества. 

 

2.2 Реализация европейских стандартов альтернативных наказаний в 

странах Западной Европы 

 

Западноевропейские государства образуют французский, германский 

(немецкий) и нидерландский типы.  На основе данных из ежегодных отчетов по 

уголовной статистике Совета Европы нами был проведен анализ уровня 

«пробационного населения»198 и их соотношение к уровню «тюремного 

населения»199 за последние пять и десять лет200. 

Страны французского типа – Андорра, Бельгия, Люксембург, Монако и 

Франция – характеризуются стабильным, но при этом высоким и относительно 

высоким уровнем «пробационного населения». Например, в Бельгии в 2009 г. 

зарегистрировано 25 462 «клиента» пробации, что соответствует уровню 

«пробационного населения» – 236.8, в 2015 г. – 42 877 правонарушителей 

(коэффициент – 379.78), в 2016 г. – 44 287 (коэффициент – 392.27), в 2018 г. – 48 

619 (коэффициент – 426.0), в 2019 г. – 51 268 (коэффициент – 447.1). Самый 

низкий показатель был зафиксирован в 2009 г., а самый высокий – в 2019 г.  

Во Французской Республике, напротив, в 2009 г. зарегистрирован самый 

высокий показатель – 234 670 «клиентов» пробации (коэффициент – 365). А в 

государстве Монако показатели свидетельствуют о наиболее экономном 

использовании всех видов наказаний: как связанных с изоляцией от общества, так 

                                                 

198 Правонарушители, отбывающие санкции и меры, не связанные с изоляцией от 

общества, и находящиеся под надзором службы пробации. 
199 Осужденные, отбывающие наказания, связанные с изоляцией от общества. 
200 Отчет по уголовной статистике Совета Европы за 2017 г. отсутствует. 
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и не связанных с ней. 

Наряду с отмеченной особенностью следует рассмотреть отличительные 

свойства данного типа, выделенные при исследовании источников реализации 

«общинных» санкций и мер (первый критерий). Правовую основу составляют 

Конституции, уголовные, уголовно-процессуальные кодексы и ряд других актов. 

Например, в Люксембурге – Конституция 1868 г., Уголовный кодекс Великого 

Герцогства Люксембург 1879 г., Уголовно-процессуальный кодекс Великого 

Герцогства Люксембург 1808 г. 

К числу нормативно-правовых актов Франции, касающихся применения 

альтернативных санкций и мер, можно причислить Конституцию 1958 г., 

Уголовный кодекс Французской Республики 1992 г., Уголовно-процессуальный 

кодекс Французской Республики 1958 г., Закон «О лечении от рецидивизма» 2005 

г., Закон «О профилактике правонарушений» 2007 г., Указ «Об исполнении 

приговоров» 2006 г. Следовательно, французский тип характеризуется 

отсутствием уголовно-исполнительных кодексов в качестве единого документа, 

определяющего порядок исполнения наказаний, нет также специального закона, 

регулирующего лишь порядок исполнения альтернатив лишению свободы. Это 

компенсируется, как отмечает П. В. Тепляшин, активным использованием актов 

Совета Европы201.  

Исследуя уголовные законы указанных государств, можно сравнить систему 

наказаний (второй критерий), виды которых определяются в зависимости от 

тяжести деяния на уголовные, исправительные и полицейские. Последние 

назначаются за полицейские (в нашем понимании – административные) 

правонарушения, за проступки предусмотрены исправительные наказания, а 

совершение преступления влечет назначение уголовного наказания202. 

                                                 

201 Тепляшин П. В. Европейские пенитенциарные системы (теоретико-прикладное и 

сравнительно-правовое исследование): дисс. … д-ра юрид. наук. / П. В. Тепляшин. Красноярск: 

СибЮИ МВД РФ, 2018. С. 178–179. 
202 Буханова Т. В. Исполнение наказаний в зарубежных странах на примере Франции, 

США, Норвегии / Т. В. Буханова // Сборник научных трудов победителей и призеров конкурса 

на лучшую научную работу / отв. ред. д-р юрид. наук, доц. А. Г. Антонов. Новокузнецк : 

Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. С. 98–99. 
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Анализируя конкретно совокупность альтернатив лишению свободы, 

отметим, что во всех странах французского типа предусмотрены штрафы, 

поражения в гражданских и политических правах, включая запрет заниматься 

определенной профессиональной или социальной деятельностью, лишение 

водительских прав, запрет быть экспертом, свидетелем и давать показания в суде 

и др., общественные работы, а также такие меры, как условное освобождение 

(осуждение), отсрочка приговора («сурси»). Последняя мера часто 

сопровождается пробацией, которая в странах этого типа является условием 

исполнения наказания без изоляции от общества. Так, в Бельгии, если суд 

откладывает исполнение приговора, то он ставит условия, которые 

правонарушитель должен соблюдать в течение испытательного срока (периода 

пробации)203. Пробация может быть назначена только в том случае, если «клиент» 

согласен с предложенными условиями204. Решение о том, какие условия он 

выполняет, остается на усмотрение судьи.  

Уголовные кодексы Андорры и Франции205 предусматривают назначение 

наказания в виде домашнего ареста, сопряженного с электронным мониторингом. 

Позитивным результатом для тех, кто отбывает это наказание, считается 

возможность осуществлять профессиональную деятельность, получения 

образования, профессиональной подготовкой, стажировки или временной 

работы206. Главное – участие в жизненно важных аспектах семейной жизни и в 

любых других программах по реинтеграции, которые предотвращают риск 

рецидива. 

Особенность другой альтернативы – общественных работ или иначе «работ 

                                                 

203 Probation in Europe. Belgium [Электронный ресурс] / A. Bauwens, A. Devos // URL: 

https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/Probation-in-Europe-Chapter-Belgium-

final.pdf (дата обращения: 12.11.2020). 
204 Витина М. Д. Система исполнения наказания в Западной Европе / М. Д. Витина // 

Вестник Владимирского юридического института, 2010. № 2 (15). С. 183–186. 
205Code pénal Replier Partie législative (Articles 111-1 à 727-3) [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719 (дата обращения: 

18.10.2020). 
206 Pre-trial Detention in Belgium. An Empirical Study of Explanatory Factors in the Use of the 

Arrest Warrant and its Duration [Электронный ресурс] // URL: 

https://journals.openedition.org/champpenal/11099 (дата обращения: 11.11.2020). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719
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на благо общества» – заключается в том, что осужденный выполняет в пользу 

государства и общества определенный вид работ только с согласия осужденного 

(ст. 49 УК Андорры). В Люксембурге суд может назначить данное наказание 

вместо лишения свободы, если за преступное деяние предусмотрено заключение 

на срок до шести месяцев (ст. 22 УК Люксембурга)207. Важно отметить, что 

государство приветствует желание различных ассоциаций, в том числе 

государственных и частных, участвовать в жизни осужденного, предоставляя ему 

рабочее место208.  

Отмеченные выше «общинные» санкции и меры исполняют специальные 

органы (третий критерий), которые находятся в основном в ведении 

министерств юстиции. В 2019 г. был проведен опрос, является ли исполняющий 

альтернативы орган независимым от администрации тюрем учреждением209. 

Люксембург и Андорра ответили положительно, а Монако и Франция – 

отрицательно. В Бельгии и Франции службы пробации функционируют под 

управлением администраций исправительных учреждений и не являются 

самостоятельными структурами.  Так, Подразделение пробации Бельгии 

подконтрольно Главному управлению по вопросам исправительных учреждений 

Министерства юстиции, а Служба пенитенциарной интеграции и пробации 

Франции – Управлению администрации пенитенциарных учреждений 

Министерства юстиции.  Сотрудниками также осуществляется подготовка к 

реинтеграции, которая будет способствовать поддержанию ценных для 

правонарушителя связей. Неотъемлемая функция – обеспечение контроля и 

надзора за лицами, отбывающими «общинные» санкции и меры210. 

В Андорре исполнением альтернативных наказаний ведает Департамент 

                                                 

207 Code pénal du Grand-Duché de Luxembourg [Электронный ресурс] // URL: 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/penal/20200320 (дата обращения: 18.10.2020). 
208 На сайте размещена форма заявок для такого участия. Отбор проводит 

соответствующие структуры Минюста. 
209 Бельгия не участвовала. 
210 Alternatives to prison in Europe. France. Marie Crétenot [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EU

ROPE.%20FRANCE.pdf (дата обращения: 17.11.2020). 
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пенитенциарных учреждений Министерства социальных дел, юстиции и 

внутренних дел. Княжество особенно и тем, что исполнением наказаний без 

изоляции от общества занимаются социальные службы Правительства и 

Подразделение лечения от зависимости (алкогольной, наркотический и т.п.). 

Однако, как отмечается в отчете SPACE II 2018 г. Совета Европы, служба 

пробации Княжества Андорры является независимым государственным органом, 

в отличие от Люксембурга и Монако, где исключительно в компетенции Минюста 

находится вопрос исполнения альтернатив. Вместе с тем в Люксембурге при 

министерстве создан Центральный офис службы пробации и социальной помощи. 

Тогда как в Монако в составе Министерства юстиции нет отдельного управления, 

ведающего вопросами исполнения наказаний без изоляции от общества. Важно 

отметить, что этот орган не зависит от исполнительной власти, то есть в составе 

правительства отсутствует министр юстиции.  

Источник финансирования всех органов, отмеченных выше, – 

государственный бюджет, хотя и в разных пропорциях211. Несмотря на очевидную 

экономию при применении «общинных» санкций, ученые во всем мире по-

прежнему обращают внимание на необходимость сбалансированного их 

использования. 

Вместе с тем эффективность назначенного судом «общинного» наказания 

неразрывно связана с качеством их исполнения (отбывания), которое 

опосредуется отношениями, с одной стороны, между правонарушителем и 

работником исполняющего органа (пятый критерий), с другой – между 

исполняющим органом и другими государственными органами, общественными 

организациями, добровольческими объединениями (четвертый критерий). 

Так, в Бельгии первая встреча «клиента» с наставником сопровождается 

разъяснительной беседой, в процессе которой сотрудник информирует о частоте 

(количестве и повторяемости) их регулярных взаимодействий, раскрывает 

                                                 

211 Так, например, средства, выделенные исправительным учреждениям Бельгии в 2012г., 

в восемь раз превышают бюджет службы пробации, в распоряжение которой было передано 

примерно 75 млн. евро. 
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«секрет» успешного отбывания назначенного наказания, который кроется в 

активном сотрудничестве с исполняющим органом212. Отметим, что сотрудники 

службы пробации должны предоставить полную информацию об обязанностях 

правонарушителя, а «клиенты» пробации имею право получения такой 

информации. Более того, уже на досудебном этапе правонарушители имеют право 

быть осведомленными о том, что написано о них в социальных докладах. Вместе 

с тем на законодательном уровне еще не определено, что может сделать 

правонарушитель в случае несогласия с его содержанием.  Еще один недостаток – 

отсутствие процедуры подачи жалоб на действия и решения сотрудника службы 

пробации.  

Во Франции правонарушители часто жалуются на неадекватность 

обязательств, запретов или мер контроля213. Например, при установлении запрета 

на посещение некоторых населенных пунктов или определенных мест без 

законных оснований ограничиваются возможности для ведения трудовой или 

образовательной деятельности214. Из-за этого запреты нередко ограничивают ту 

сферу деятельности, на которую они не были изначально направлены, что, по 

мнению правонарушителей, существенно нарушает их права. В этом «клиенты» 

пробации, по нашему мнению, правы, так как международными стандартами 

установлено требование не усугублять ограничительный характер «общинных» 

наказаний (п. 11 Европейских правил 2017 г.). Несмотря на рекомендацию Совета 

Европы об обеспечении доступа к записям, хранящимся в службе пробации, 

законодательство Люксембурга не предусматривает такой возможности. 

Особое внимание уделяется обеспечению конфиденциальности сведений о 

преступнике. Так, ст. 458 УК Люксембурга закрепляет возможность и порядок 

                                                 

212 Probation in Europe. Belgium [Электронный ресурс] / A. Bauwens, A. Devos // URL: 

https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/Probation-in-Europe-Chapter-Belgium-

final.pdf (дата обращения: 12.11.2020). 
213 Тыныбеков Н. Т. Регулирование института пробации в законодательстве зарубежных 

стран / Н. Т. Тыныбеков // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, 2019. № 7. С. 

132–135. 
214 Alternatives to prison in Europe. France. Marie Crétenot [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EU

ROPE.%20FRANCE.pdf (дата обращения: 17.11.2020). 
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передачи такой информации специалистам из других ведомств215. Кроме того, как 

государственные служащие, сотрудники службы пробации должны сообщать 

любую информацию, предоставленную им «клиентом» относительно их 

намерений, например, совершить новые преступления, а также любое признание 

предыдущих преступлений.  Важно отметить, что данные, собранные и 

записанные службой пробации, подпадают под действие действующего 

законодательства о защите данных и не являются общедоступными.  

Следующий тип – германский (немецкий) – состоит из таких стран, как 

Австрия, Германия, Лихтенштейн и Швейцария. Анализ данных уголовной 

статистики указанных стран за последние десять лет привел к выводу о том, что 

страны германского типа относятся к категории государств с относительно 

высоким уровнем «пробационного населения». Прослеживая динамику 

статистических данных в Австрии с 2009 г. по 2019 г., можно отметить, что самый 

низкий показатель был зафиксирован в 2009 г. (9 287 «клиентов» пробации, 

коэффициент – 111.2), а самый высокий – в 2014 г.  (15 589 «клиентов» пробации, 

коэффициент – 183.3). При этом за десять лет резкое падение произошло в 2013 г. 

(13 059 «клиентов» пробации, коэффициент – 154.5), а в 2019 г. по сравнению с 

2018 г. показатели снизились незначительно. 

Швейцария – единственная страна данного типа, которая стабильно 

занимает позицию страны с низким уровнем «пробационного населения» и 

низким уровнем «тюремного населения». Одним из объяснений этого может быть 

доктрина, на которую судьи полагаются при вынесении приговора. Мартин 

Киллиас, известный швейцарский адвокат по уголовным делам, считает, что 

«люди, работающие в судах сегодня, находились под влиянием десятилетних 

учений об ущербе, причиненном тюремным заключением»216, и именно поэтому 

отдают предпочтение альтернативам. 

                                                 

215 Code pénal du Grand-Duché de Luxembourg [Электронный ресурс] // URL: 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/penal/20200320 (дата обращения: 18.10.2020). 
216 Switzerland's leniency on criminals, explained [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.swissinfo.ch/eng/criminal-sentencing_why-switzerland-is-lenient-with-

criminals/44655910 (дата обращения: 15.12.2020). 
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Особенность стран германского типа заключается в отсутствии единого 

кодифицированного акта об исполнении наказаний (за исключением Германии и 

Швейцарии217). При этом правовую основу (первый критерий) применения 

«общинных» санкций и мер в Австрии составляют Основные законы (например, 

Конституция Княжества Лихтенштейн 1921 г.), уголовные (Уголовный кодекс 

Федеративной Республики Германия 1971 г.), уголовно-процессуальные кодексы 

(Уголовно-процессуальный кодекс Швейцарской Конфедерации 2007 г), а в 

Австрии действует также Федеральный закон о службах пробации. 

Учитывая это, считаем необходимым рассмотреть положения уголовных 

законов, которые определяют виды альтернатив лишению свободы (второй 

критерий). Основным наказанием без изоляции от общества во всех странах 

германского типа является только штраф. Среди иных мер уголовно-правового 

характера можно выделить запрет на вождение транспортного средства, лишение 

права занимать государственные должности, голосовать и быть избранным на 

публичных выборах (в Германии218), домашний арест с электронным 

мониторингом, условное осуждение, отсрочка исполнения приговора (в 

Швейцарии). Общественные работы законодательно не считаются наказанием в 

собственном смысле слова, а являются мерой досудебного урегулирования 

конфликта, то есть условием прекращения уголовного преследования. Так, в 

Германии суд может обязать правонарушителя выполнить общественные работы 

в период испытательного срока при приостановлении приговора (раздел 56, 56b) 

219.  А в Лихтенштейне в соответствии с §22 УПК прокурор можем отказаться от 

преследования за наказуемое деяние, если подозреваемый прямо заявил о своем 

                                                 

217 Например, в Швейцарии каждый кантон устанавливает его самостоятельно, опираясь 

на уголовный закон конфедерации. 
218 Озерский С. В. Практика применения уголовных наказаний, не связанных с лишением 

свободы, в некоторых зарубежных странах / С. В. Озерский // Пенитенциарная безопасность: 

национальные традиции и зарубежный опыт : Материалы Международной научно-

практической конференции. Самара, 11–12 октября 2018 г. Самара: Самарский юридический 

институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2018. С. 214–216. 
219 German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB) [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0202 (дата обращения: 

06.07.2020). 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0202
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желании выполнить (а затем и выполнил) бесплатные общественные работы в 

установленный срок. Швейцарский закон также допускает применение данного 

наказания, возлагая на осужденного обязанность трудиться во благо учреждений, 

определенных лиц и общества в целом220. 

Двухуровневая правовая система сказывается также на организации 

деятельности органов, исполняющих альтернативные наказания (третий 

критерий). Если во французском типе службы пробации подчинены в основном 

министерству юстиции, то в странах германского типа нет такой однородности. 

Лишь в Германии исполняющим органом является Главное управление II 

(Уголовное право)221 Федерального министерства юстиции и защиты прав 

потребителей222.  

В остальных странах в процессе исполнения наказаний задействованы 

частные организации. Так, В Австрии наряду с Главным управлением 

пенитенциарной службы и превентивного заключения Федерального 

министерства по конституционным делам, реформам, дерегулированию и 

правосудию (юстиции) функционирует служба пробации «Verein Neustart», 

которая регулируется Генеральным соглашением (далее – Соглашение), 

заключенным с Федеральным министерством юстиции в 1994 г. Министерство 

исполняет роль покупателя (заказчика услуг), а служба пробации – поставщика 

услуг, обладающего широкой автономией. При этом «Verein Neustart» обязан в 

установленный Соглашением период отчитываться министерству о выполненной 

работе. Такой способ контроля позволяет государству отслеживать качество 

выполнения возложенных на службу обязанностей, а также оперативно 

                                                 

220 Шмид М. Виды наказаний и принудительных мер в уголовном законодательстве 

Швейцарии [Электронный ресурс] // Шмид Мартин, Е. А. Огрохина // Пенитенциарная наука. 

2013. № 1 (21). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-nakazaniy-i-prinuditelnyh-mer-v-

ugolovnom-zakonodatelstve-shveytsarii (дата обращения: 04.07.2021). 
221 Ministry Criminal Law (DG II) [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.bmjv.de/EN/Ministry/StructureOrganisation/Directorates/AbtII.html?nn=6949930 (дата 

обращения: 14.07.2020).  
222 Единой и самостоятельной службы пробации в Минюсте, как отмечалось, нет. Вместе 

с тем с 2007 г. частная ассоциация «Neustart», дочерняя компания австрийской ассоциации 

«Neustart», отвечает за службу пробации и судебную помощь в земле Баден-Вюртемберг. Это 

единственное исключение из общего правила подчиненности в данной стране. 
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реагировать на недостатки и устранять их. Отметим также, что в рекомендациях 

Совета Европы нет императивного положения об обязательности включения в 

деятельность служб пробации добровольцев, однако австрийская ассоциация 

представляет собой сбалансированное сочетание профессиональных и 

добровольных сотрудников. 

В другой стране – Швейцарии – исполняющий орган является смешанным 

(государственно-частным) независимым учреждением. Службы пробации в 

большинстве кантонов организованы либо в качестве независимых 

государственных учреждений, которые находятся при тюремных службах или 

департаментах социальных служб, либо в качестве государственно-частных 

учреждений223. Как правило, персонал и эксплуатационные расходы на службы 

пробации полностью финансируются кантонами. Помимо этих государственных и 

частных источников, доступно также дальнейшее финансирование 

вспомогательных услуг через делегирование или выделение средств в различных 

учреждениях по требованию службы пробации.  

Особенность лихтенштейнской пробационной службы заключается в том, 

что она занимает промежуточное положение между государственными 

ведомствами (прокуратурой, судом, управлением социальных служб, тюрьмой и 

другими) и обществом, так как совместные решения разрабатываются в 

сотрудничестве с работниками указанных органов224. 

Полномочия исполняющих органов германского типа определены 

следующим образом. В ФРГ к числу обязанностей службы пробации относится 

предоставление информации суду о поведении осужденного, грубых или 

неоднократных нарушениях условий или обязанностей, о социальных, семейных 

обстоятельствах, характере осужденного, а также об органах и организациях, 

которые смогут принять на себя задачи по его трудоустройству225. 

                                                 

223 Пять кантонов делегировали полномочия по исполнению альтернатив частному 

объединению или заключили с ними контракт на оказание помощи в пробации. 
224 Bewährungshilfe Liechtenstein. Mission [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.bewaehrungshilfe.li/mission/ (дата обращения: 15.04.2020). 
225 Денисов А. Д. Опыт некоторых зарубежных стран в ресоциализации лиц, 

https://www.bewaehrungshilfe.li/mission/
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Миссия австрийской службы, как отмечено на официальном сайте, сводится 

к помощи «клиентам» в преодолении проблем прошлого, в осознании настоящего 

и в формировании позитивного взгляда на будущее226. Полномочия «Verein 

Neustart» на досудебном, исполнительном и послеисполнительном этапах 

определены Законом «О пробации» (§ 8), а также Соглашением (раздел 24). На 

первом этапе служба успешно задействована не только в исполнении 

«общинных» мер, но и в процедуре посредничества между правонарушителем и 

потерпевшим227, а также в подготовке досудебных докладов. Подозреваемый 

имеет возможность в некоторых случаях быть вовлеченным в составление 

данного отчета и получать его копию, что соответствует положениям Правил 

Совета Европы о пробации 2010 г.  

Сотрудник пробации организовывает исполнение наказаний в виде штрафа, 

общественных работ и таких мер, как условное осуждение и условно-досрочное 

освобождение. На этапе исполнения сотрудник информирует о праве на 

прохождение бесплатных образовательных курсов (раздел 203 УПК), организует 

различные программы, помогает с поиском жилья, взаимодействует с 

Государственной службой занятости для дальнейшего трудоустройства, 

оказывает финансовую, психологическую, юридическую помощь. 

Как отмечают Кристоф Косс (Christoph Koss) и Кристиан Граф (Christian 

Graf), «Neustart» в своей работе применяет три основных метода: 

индивидуальную помощь, групповую работу и посредничество228. Последнее 

включает не только медиацию, но и отмеченные выше взаимодействия с органами 

и организациями, которые готовы к сотрудничеству с правонарушителями для 

                                                                                                                                                                       

освобождаемых из мест лишения свободы [Электронный ресурс] // Вестник ГУУ. 2014. № 12. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-nekotoryh-zarubezhnyh-stran-v-resotsializatsii-lits-

osvobozhdaemyhiz-mest-lisheniya-svobody (дата обращения: 27.12.2020). 
226 The Vision NEUSTART: Our organisation's mission statement [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.neustart.at/at/en/vision.php (дата обращения: 19.07.2020). 
227 В 70 % случаев сотруднику удавалось привести подозреваемого и потерпевшего к 

соглашению. 
228 Probation in Europe. Austria [Электронный ресурс] / Chr. Koss, Chr. Graf // URL: 

https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/Probation-in-Europe-2013-Chapter-

Austria.pdf (дата обращения: 30.05.2020). 
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оказания им необходимой квалифицированной помощи (четвертый критерий). 

Групповая работа обычно проводится для определенных категорий лиц в рамках 

специализированных программ. Например, тренинг по борьбе с насилием для 

насильственных преступников. 

Особый интерес представляет первый метод (индивидуальная помощь), 

основанный на принципе индивидуализации исполнения наказания, 

предусмотренного международными стандартами. Почти каждый этап 

взаимодействия сотрудника пробации и правонарушителя требует согласия 

последнего: начиная с первой воспитательной беседы, заканчивая частотой 

(количеством) личных встреч. Между тем такая диспозитивность имеет 

ограничение, при котором офицер пробации может не согласовывать порядок 

действий с «клиентом» (например, при невозможности получения согласия). 

Австрийской службой установлен стандарт работы с каждым подопечными, 

отраженный в конкретном документе – плане, который должен быть пересмотрен 

каждые полгода для актуализации совокупности мер, применяемых к 

правонарушителю, с целью эффективного учета его потребностей и снижения 

риска совершения повторного преступления. 

Невозможно обойти стороной уникальную опцию, которую предоставляет 

австрийская служба пробации, – анонимная бесплатная онлайн консультация. 

Получить ее можно в любое время на сайте службы, заполнив простую форму. В 

этом же разделе для удобства предложен перечень вопросов, с которым «клиент» 

может обратиться к сотруднику пробации, но этот перечень строго не ограничен. 

Вот некоторые из них: «хотите взять свою зависимость под контроль и не знаете, 

как это сделать»; «вы часто сердитесь и не знаете, как контролировать гнев»; «вы 

совершили преступление или причинили кому-то боль и хотите получить совет о 

том, как изменить свою жизнь к лучшему или как возместить ущерб»229. 

В настоящее время возможность получения консультации в такой форме 

приобретает особую актуальность в связи с эпидемиологической ситуацией в 

                                                 

229Probation. Online-Counselling [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.neustart.at/at/de/rasche_hilfe/online_beratung.php (дата обращения: 19.07.2020). 

https://www.neustart.at/at/de/rasche_hilfe/online_beratung.php


119 

стране и в мире. Воспользоваться такой функцией может любой человек, однако в 

большей степени она предназначена для тех, кто связан с совершением 

правонарушения. Основная цель – помочь найти выход из рисковых ситуаций.   

Полномочия службы пробации в Швейцарии в зависимости от задач (ст. 47 

и ст. 379 УК) можно распределить, основываясь на двух критериях: 

географическом и функциональном230. 

На стадии исполнения для каждого правонарушителя составляется план 

отбывания наказания. Правонарушители пользуются услугами различных лиц 

(врачей, психиатров, психологов, социальных работников), которые постоянно 

участвуют в наблюдении за правонарушителем и представляют предложения, 

которые могут помочь в реинтеграции. 

При этом на всех этапах судопроизводства выделяют два вида 

потребностей: во-первых, помощь практического характера, которая чаще всего 

включает решение проблем, связанных с материальным благополучием 

правонарушителей и/или их семей. Во-вторых, они имеют потребности 

экзистенциального характера, которые гораздо труднее распознать и определить. 

Поэтому необходимы частные встречи правонарушителя с наставником, которые 

приведут к лучшему пониманию личности и его истории и, следовательно, 

повысят его шансы на нормальную жизнь в обществе. 

Среди швейцарских ученых высказывались идеи полной стандартизации 

порядка исполнения альтернатив, которая должна стимулировать постоянный 

диалог и эффективное распространение информации, чтобы все участники смогли 

извлечь выгоду из опыта друг друга. Однако противники централизованного 

подхода предположили, что такое положение дел может привести с конфликтами 

между различными кантонами (различный объем полномочий, количество 

«клиентов», правовые основы, средства и т. д.), чего нельзя допустить231. 

Таким образом, органы, исполняющие «общинные» санкции и меры в 

                                                 

230Probation and probation services : a European perspective: opus cited. P. 553. 
231The Swiss correctional system: the complex challenge of harmonization [Электронный 

ресурс] // URL: https://justice-trends.press/the-swiss-correctional-system-the-complex-challenge-of-

harmonisation/ (дата обращения: 15.12.2020). 

https://justice-trends.press/the-swiss-correctional-system-the-complex-challenge-of-harmonisation/
https://justice-trends.press/the-swiss-correctional-system-the-complex-challenge-of-harmonisation/
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странах германского типа, децентрализованы. Этот тип характеризуется 

сочетанием государственных и частных служб пробации, деятельность которых 

распространяется на все этапы судопроизводства. При этом основной источник 

финансирования исполняющих органов является государственный бюджет, 

однако независимые частные службы пробации либо используют исключительно 

частные средства, либо получают государственное субсидирование. 

Неотъемлемым критерием выделения германского типа европейских 

непенитенциарных систем является совокупность предусмотренных законом прав 

«клиентов» пробации и юридических гарантий их реализации (пятый критерий). 

Так, в Австрии необходимость обеспечения конфиденциальности сведений о 

правонарушителе и совершенном деянии отражена в § 20 раздела 5 Закона «О 

пробации». Во всех случаях руководитель центрального управления службы 

должен проверять корректность ведения записей, а также соответствие Закону «О 

защите данных» тех сведений, которые содержатся в документации. При этом 

правонарушитель имеет право ознакомиться с материалами своего личного дела и 

делать замечания. 

Применение некоторых мер невозможно без согласия того, в отношении 

кого они должны быть реализованы (например, при назначении общественных 

работ, при посредничестве в уголовных делах). Если это согласие не получено, а 

мера применяется к правонарушителю, то он имеет право обжаловать действия в 

законном порядке. 

Однако порядок реализации права на обжалование решений и действий 

сотрудников пробации не закреплен в законе, как того требуют Европейские 

правила. Существует лишь внутренняя процедура австрийской службы, при 

которой «клиент» пробации может обратиться к руководителю отдела, если есть 

какие-либо жалобы. Вместе с тем правонарушитель не имеет правовых 

механизмов, позволяющих отказаться от назначенного сотрудника пробации. 

Хотя его решения также можно обжаловать руководителю, но сменить наставника 

иным образом невозможно.  

Законодательство Швейцарии и кантонов предусматривает наличие 
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уполномоченных надзорных органов, пресекающих и прекращающих 

злоупотребления сотрудниками службы пробации своих полномочий. «Клиентам» 

пробации гарантируется неприкосновенность частной жизни, обеспечивая 

необходимое уважение при исполнении наказаний. Вместе с тем ученые 

отмечают, что отсутствуют научные работы о правах и гарантиях «клиентов» 

пробации, а также нет независимых исследований, отражающих точку зрения 

самих правонарушителей о качестве предоставления услуг, форм и средств 

поддержки232. 

К странам Западной Европы относятся также Нидерланды, которые 

выделены в самостоятельный тип в силу уникальности организации порядка 

исполнения «общинных» санкций и мер. Вместе с тем отметим тесную связь 

нидерландского уголовного права с французским, германским (немецким) и 

британским правом. 

Нидерланды издавна славились «моральными инновациями» в области 

исправительной системы. Отличие от других европейских государств, как 

отмечают А. Сварт и Э. Бланкенбург, заключается в том, что к применению 

уголовно-правовых санкций здесь прибегают реже. Но анализ показателей за 

последние десять лет позволяет утверждать, что Нидерланды постоянно 

удерживают высокий уровень «пробационного населения». Самый низкий 

показатель зафиксирован в 2019 г. (35 383 «клиента» пробации, коэффициент – 

204.7), а самый высокий – в 2014 г. (44 914 «клиентов» пробации, коэффициент – 

266.9). Эта страна относится к той категории, где уровень «пробационного 

населения» высокий, а уровень «тюремного населения» низкий.  

Законодательная основа (первый критерий) заложена в Конституции 

Королевства Нидерландов 1815 г., Правилах о Пробации 1995 г., а также в ряде 

положений законов о наказаниях и о порядке их исполнения. Наиболее важными 

из них являются статьи Уголовного кодекса Нидерландов, касающиеся наказания 

                                                 

232 Probation in Europe. Switzerland [Электронный ресурс] / D. Fink, H.-U. Bruni // URL: 

https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/Probation-in-Europe-2013-Chapter-

Switzerland.pdf (дата обращения: 08.06.2020). 
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за неоплачиваемый труд во имя общего блага, и Постановления об общественных 

работах. В Уголовно-процессуальном кодексе имеется ряд отсылок на отчеты о 

социальных расследованиях (досудебных докладах) и другие задачи службы 

пробации. 

Отличие нидерландского типа от других государств Западной Европы 

состоит в том, что УК предусматривает только два вида деяний: преступления и 

проступки (мисдиминоры), тогда как в германских (немецких) и французских 

странах – три. Общее – ответственность как физических, так и юридических лиц. 

Альтернативами лишению свободы (второй критерий) в Нидерландах 

являются общественные работы и штраф (основные наказания), лишение 

определенных прав, конфискация, публикация судебного решения 

(дополнительные наказания) (раздел 9 УК). Наряду с ними применяются такие 

меры, как условное осуждение и условно-досрочное освобождение (раздел 15а). 

Исполнением выделенных альтернатив занимается ряд совершенно 

уникальных органов (третий критерий). В стране существуют три органа 

пробации, они независимы друг от друга и являются частными учреждениями. 

Вместе с тем полностью финансируются за счет Министерства безопасности и 

правосудия Нидерландов233. Первый орган – Отдел пробации Армии Спасения – 

работает с беспризорными (безнадзорными, бездомными) людьми и 

несовершеннолетними.  Второе учреждение – Отдел пробации Организации по 

защите психического здоровья Нидерландов – работает с людьми, страдающими 

от алкогольной и наркотической зависимости. Он состоит из большого числа 

организаций, которые выполняют задачи в области общественного психического 

здоровья, и особенно с людьми с различными зависимостями. Центральное место 

в определении группы «клиентов» заключается в том, что должна быть 

установлена прямая связь между зависимостью от алкоголя, наркотиков или 

других веществ и совершенным преступлением. Третья служба – Национальная 

                                                 

233 По состоянию на 2008 г. бюджет, выделяемый службам пробации, составлял 

примерно 140 млн. евро. Его размер с каждым годов возрастает. Для сравнения: в 1992 г. 

бюджет был в два раза меньше, чем в 1999 г. 
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Служба Пробации – крупнейшая из трех пробационных организаций. Она не 

имеет конкретных целевых групп, но, как правило, это «клиенты» с серьезными 

психиатрическими проблемами, лица, освобожденные из мест лишения свободы. 

Помимо главного отделения, имеются региональные и несколько десятков 

отделений на местах, называемых «подразделениями». Каждое из отделений и 

подразделений имеет свою собственную структуру управления. 

Все три службы пробации в Нидерландах сотрудничают на основе 

соглашения, в котором, среди прочего, регулируются финансовые вопросы и 

мероприятия. Координация деятельности между министерством и службами 

пробации осуществляется через Фонд службы пробации Нидерландов, который 

является самостоятельной организацией со своей собственной структурой 

управления и советом. 

Служба пробации определяет свою основную деятельность с помощью трех 

ключевых задач: социальное расследование и консультирование судебных 

органов; консультирование и социальная адаптация правонарушителей; 

организация и надзор за исполнением санкций (разделы 8-14 Правил о Пробации 

1995 г.)234. Служба пробации помогает правонарушителю найти жилье, работу, 

образование или пройти профессиональную переподготовку, развивать и 

поддерживать социальные отношения и т.д. Предупреждение преступлений не 

является задачей службы пробации Нидерландов, хотя местные подразделения 

участвуют в подобных проектах. Отметим, что при их содействии в школах 

проводятся занятия по вопросам предупреждения преступности и ее последствий. 

Интересно, что эти занятия проводят члены организации «Преступность и 

общество», которые ранее уже отбыли наказания, совместно с другими 

добровольцами.  

Выполнение конкретных задач ранее возлагалось на специальные группы: 

например, группы, занимающиеся общественными работами, деятельностью в 

тюрьмах или работой с правонарушителями, имеющими психические проблемы. 

                                                 

234 Голландская система уголовного правосудия (Criminal justice system) [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.wolfpublishers.nl (дата обращения: 01.11.2020). 



124 

Был сделан вывод о том, что такого рода разделение труда потенциально 

контрпродуктивно, поскольку между сотрудниками, работающими с одним и тем 

же «клиентом», практически нет контактов. 

Деятельность нидерландской Службы пробации на досудебном этапе можно 

разделить на две основные категории: раннее вмешательство и составление 

социальных докладов, хотя последние могут также рассматриваться как часть 

судебного этапа. 

Стадия исполнения. Хотя служба пробации не участвует в фактическом 

контроле над исполнением штрафов, она предлагает механизм погашения 

задолженности «клиента» и, по возможности, ведет переговоры о (частичной) 

отмене. Служба пробации активно участвует в исполнении общественных работ, 

заключая контракты с организациями, где правонарушители будут работать. При 

этом кроме контроля служащие помогают в социальной адаптации в рамках таких 

механизмов, как помощь в поиске жилья, содействие в трудоустройстве, 

психологическая поддержка, консультирование по любым вопросам исполнения 

наказания. 

С правонарушителем проводится встреча, в ходе которой дается оценка его 

поведению и самой личности. На этой основе составляется план действий, 

который будет адаптирован к конкретной ситуации. С согласия осужденного он 

может содержать ряд взаимосвязанных мероприятий, таких, как участие в 

программе или сотрудничество в рамках конкретных санкций. Каждая часть 

плана изложена и сформулирована так, что в нем отражены поставленные 

преступником цели, а также график их достижения. Этот план регулярно 

оценивается, и при необходимости в него вносятся поправки. И «клиент», и 

Служба пробации подписывают план действий, который становится неким 

договором между ними. 

Положительный опыт реализации «общинных» санкций и мер 

нидерландская Служба пробации разделяет с другими странами. В 2017 г. были 

созданы проекты стимулирования и поддержки службы пробации и системы 
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альтернативных санкций в Сербии и Черногории235. Проект был ориентирован на 

эффективное функционирование сектора уголовного правосудия в указанных 

странах, где основные участники – службы пробации, исполнения наказаний, 

прокуроры и судьи – сотрудничают друг с другом, иными органами власти и 

общественными организациями. 

Подводя итог, отметим, что французский и нидерландский типы 

характеризуются, в основном, отсутствием уголовно-исполнительных кодексов, в 

странах французской непенитенциарной системы нет специального нормативно-

правового акта о пробации. Взаимодействие служб пробации с 

правонарушителями построено на императивных и диспозитивных началах, 

соотношение которых связано не только с объемом и характером правового 

положения сотрудников и их «клиентов», но и с наличием или отсутствием 

частных исполняющих органов. В странах германского (немецкого) и 

нидерландского типов заметную роль играют элементы диспозитивности, тогда 

как во французском типе отношения преимущественно императивные. 

Особое значение в свете поиска путей совершенствования российского 

законодательства имеет практика составления и подписания индивидуального 

(типового) плана исполнения (отбывания) наказания сотрудником и «клиентом» 

пробации совместно, в который с определенной периодичностью будут вноситься 

изменения. Для более эффективной помощи, особенно в период пандемии, 

интересна возможность получения анонимной бесплатной онлайн консультации 

для всех, кто столкнулся с конфликтной ситуацией и не знает, как правильно 

поступить. Успешным считаем опыт заключения соглашений между службой 

пробации и организацией, где правонарушитель будет отбывать общественные 

работы.  

 

 

                                                 

235Strengthening the probation and the system of alternative sanctions in Montenegro and 

Serbia [Электронный ресурс] // URL: https://www.cilc.nl/project/probation-and-alternative-

sanctions-in-montenegro-and-serbia/ (даты обращения: 27.04.2020). 

https://www.cilc.nl/project/probation-and-alternative-sanctions-in-montenegro-and-serbia/
https://www.cilc.nl/project/probation-and-alternative-sanctions-in-montenegro-and-serbia/


126 

2.3 Реализация европейских стандартов альтернативных наказаний в 

странах Восточной Европы 

 

Восточно-европейский тип непенитенциарных систем состоит из бывших 

социалистических стран: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия. 

На протяжении последних десяти лет страны восточно-европейского типа 

не отличались однородностью уровня «пробационного населения», напротив, в 

2009 г. диапазон показателей лежал в пределах от 35.8 в Румынии до 1056.5 в 

Польше, а количество «клиентов» – от 7 690 до 402 918 соответственно.  Одно из 

немногих государств, где количество «клиентов» пробации неуклонно снижается 

с 2010 г. и по сей день, – Болгария. В Словакии, наоборот, за последние пять лет 

«общинные» санкции и меры стали применяться в пять-шесть раз чаще, что 

обусловлено проведенными в стране реформами.  

Венгрия, Польша и Чехия – страны со стабильно высоким уровнем 

«пробационного населения». Самые низкие коэффициенты за последнее 

десятилетие колебались от 213.3 (в Чехии в 2013 г.)  и 258.1 (в Венгрии в 2009 г.) 

до 524.4 (в Польше в 2012 г.) По данным ежегодного отчета Совета Европы за 

2019 г. Польша отнесена к стране седьмой категории, а Чехия – восьмой, то есть 

при высоком уровне «пробационного населения» коэффициент «тюремного 

населения» остается относительно высоким или высоким. Считаем важным 

отметить, что в данном непенитенциарном типе сконцентрированы государства, в 

которых за последние два года зарегистрированы одни из рекордно высоких 

показателей в Европе (за исключением Болгарии). 

Активное применение «общинных» санкций и мер стало возможным 

благодаря расширению нормативно-правовой основы регулирования таких 

отношений (первый критерий). Для всех восточно-европейских стран 

характерно наличие Конституции (Основного закона), уголовного и уголовно-

процессуального кодексов, действующих на всей территории государства. 

Уголовно-исполнительный кодекс принят только в Польше, некодифицированные 

самостоятельные законы об исполнении наказаний применяются в Болгарии и 
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Румынии, а специальные законы о пробации вступили в силу лишь в Польше, 

Словакии и Чехии. Неотъемлемыми источниками правового регулирования 

исполнения альтернатив лишению свободы в странах данного типа являются 

подзаконные нормативно-правовые акты (например, Постановления 

Правительства, Распоряжения, Указы Минюста), которые дополняют законы, но 

при этом не противоречат им. 

Уголовный кодекс, определяющий преступность и наказуемость деяния, в 

странах восточно-европейского типа имеет схожую структуру, но при этом 

совокупность видов наказаний без изоляции от общества различна (второй 

критерий). Законами предусмотрены штрафы (во всех странах данного типа), 

лишение гражданских прав (Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия, Чехия), 

общественные работы (Венгрия, Словакия, Чехия), конфискация (Болгария, 

Словакия, Чехия), общественное порицание (Болгария), опубликование приговора 

(Румыния), высылка (Венгрия, Словакия, Чехия), ограничение свободы236 

(Польша), домашний арест (Румыния, Словакия237, Чехия).  

В систему наказаний Венгрии и Болгарии также включена пробация, хотя 

некоторые российские ученые238 ошибочно приравнивают к ней отсрочку 

исполнения наказания, природа которой отличается от пробации. Венгерское 

законодательство указанный вид сводит к запрету на проживание в определенной 

местности (п. g, ч. 1 УК239). В Болгарии она (пробация) является «системой мер 

                                                 

236 Ограничение свободы по российскому законодательству отличается по содержанию 

от ограничения свободы в Польше. Обязанность по выполнению безвозмездной работы имеет 

сходство с обязательными работами в России и общественными работами в европейских 

странах, а необходимость работающему осужденному производить отчисления в пользу 

государства – суть российских испра вительных работ. 
237 Крапчатова И. Н. Институт наказания в виде домашнего ареста в уголовном праве 

Словакии [Электронный ресурс] // И. Н. Крапчатова, А. А Селезнев // Вестник РГГУ. Серия 

«Экономика. Управление. Право». 2016. № 4 (6). URL:https://cyberleninka.ru/article/n/institut-

nakazaniya-v-vide-domashnego-aresta-v-ugolovnom-prave-slovakii (дата обращения: 06.07.2021). 
238 Кожмухамедова Г. Б. Пробация в международной практике как альтернатива 

лишению свободы / Г. Б. Кожмухамедова // Пенитенциарная система и общество: опыт 

взаимодействия : сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, 

Пермь, 04–06 апреля 2017 г. Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний, 2017. С. 205–207. 
239 Act C of 2012 on the Criminal Code [Электронный ресурс] // URL: 
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контроля и вмешательства, не связанных с лишением свободы, которые 

применяются отдельно или коллективно» (ч. 1 ст. 42а УК)240. 

Совокупность мер пробации можно разделить на меры по контролю 

осужденных и профилактике (обязательная регистрация по текущему адресу, 

обязательные регулярные встречи с сотрудником службы пробации, ограничение 

на свободное передвижение), меры поддержки осужденных (прохождение курсов 

профессиональной подготовки, программы государственного вмешательства), 

меры восстановительного характера (исправительные и общественные работы)241. 

Однако законодатель их классифицирует на две группы: обязательные 

(регистрация и регулярные встречи с сотрудником службы пробации) и 

необязательные (остальные).  

Наряду с наказанием в странах восточно-европейского типа выделяются 

следующие меры уголовно-правового характера: исправительные работы, 

конфискация, безвозвратное обеспечение недоступности электронной 

информации, принудительное лечение в психиатрическом учреждении (Венгрия), 

лишение публичных прав, запрет занимать определенную должность и 

заниматься определенной деятельностью, запрет управлять средствами 

передвижения, денежное взыскание, доведение приговора до публичного 

сведения (Польша), общественные работы (Румыния), условное осуждение 

(Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия), отсрочка исполнения (Польша, 

Словакия, Чехия).  

Таким образом, штраф – основное альтернативное лишению свободы 

наказание по УК всех восточно-европейских стран. Поражения в правах 

(например, запрет на осуществление определенной деятельности) также 

включены в систему наказаний указанных государств за исключением Польши, 

                                                                                                                                                                       

https://thb.kormany.hu/download/a/46/11000/Btk_EN.pdf (дата обращения: 17.03.2020). 
240 Bulgaria Criminal Code 1968 [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/8395/file/Bulgaria_Criminal_Code_1968_am2017_ENG.

pdf (дата обращения: 04.03.2020). 
241 Probation in Europe. (Bulgaria) [Электронный ресурс] / A.M. van Kalmthout, I. Durnescu 

(eds.) // URL: https://vdocuments.mx/document/chapter-4-bulgaria-cep-fund-at-the-foreign-and-

commonwealth-office-and-implemented.html (дата обращения: 24.05.2020). 

https://thb.kormany.hu/download/a/46/11000/Btk_EN.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8395/file/Bulgaria_Criminal_Code_1968_am2017_ENG.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8395/file/Bulgaria_Criminal_Code_1968_am2017_ENG.pdf
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где они отнесены к «уголовно-правовым мерам». А распространенная 

«общинная» санкция – общественные работы – предусмотрена нормативными 

актами, однако только в трех странах отнесена к числу наказаний (Венгрия, 

Словакия, Чехия). В остальных – либо в качестве обязанности в рамках основного 

наказания, либо в качестве замены при невозможности исполнения другого вида. 

Необходимо также отметить, что в Совете Европы лишь три страны пробацию 

законодательно признают самостоятельным видом наказания, при этом две из них 

(Болгария и Венгрия) представлены в восточно-европейском типе. 

Реализация вышеперечисленных наказаний возложена на исполняющие 

органы (третий критерий), которые в этом непенитенциарном типе в основном 

подчиняются Минюсту (исключение составляет Венгрия). 

Национальная служба пробации Венгрии начала свое функционирование в 

2003 г., являясь частью Министерства юстиции. Однако с 2014 г. исполнение 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества, было передано Венгерской 

тюремной службе, находящейся в ведении Министерства внутренних дел. 

Главный директор пенитенциарной службы Тамаш Тот изменения оценил 

положительно, отметив эффективность подобного совместного руководства, 

учитывая возросшие возможности оказания помощи и поддержки всем 

категориям осужденных, в частности, освобожденных условно-досрочно242. 

Исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в Болгарии 

занимается Главное управление «Исполнения наказаний» Министерства юстиции 

(далее – ГУИН), деятельность которой основана на Законе «Об исполнении 

наказаний и содержании под стражей»243. Болгарская служба пробации 

представлена в каждом окружном (региональном) суде, где создаются 

специальные комиссии по пробации, состоящие из сотрудника службы пробации 

или юрисконсульта соответствующей территориальной службы, представителей 
                                                 

242 The Hungarian correctional system on the path to modernization [Электронный ресурс] // 

URL: https://justice-trends.press/the-hungarian-correctional-system-on-the-path-to-modernisation/ 

(дата обращения: 07.06.2020). 
243 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража от 01.06.2009 г. 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135627067 (дата обращения: 

06.03.2020). 

https://justice-trends.press/the-hungarian-correctional-system-on-the-path-to-modernisation/
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135627067
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муниципальных образований, участковых МВД, сотрудников социальных служб. 

Основным источником финансирования исполняющего органа является 

государственный бюджет. 

Наряду со службой пробации в стране функционирует Совет по пробации, 

который принимает ряд важных решений относительно, например, объектов, где 

осужденные будут отбывать общественные работы, отбора добровольцев и 

выбора неправительственных организаций, которые привлекаются для оказания 

помощи профессиональным сотрудникам и т.п. (ст. 203). Закон также наделяет 

Совет правом рассмотрения предложения сотрудника пробации о замене 

общественных и/или исправительных работ лишением свободы (ст. 220, 223), 

точнее орган занимается подготовкой ходатайства для обращения в суд. Надзор за 

законностью деятельности как Службы пробации, так и Совета по пробации 

осуществляется прокурором на основании Закона «О судебной системе» (ст. 204).  

Схожий по полномочиям орган предусмотрен в Польше (Национальный 

совет по вопросам пробации), в Словакии и Чехии (Совет по пробации и 

медиации), состоящий из сотрудников различных государственных органов, 

деятельность которой направлена на содействие в успешной реализации 

альтернатив. Вместе с тем в указанных странах функционирует исполняющий 

орган, подчиненный и подотчетный Министерству юстиции: Департамент 

исполнения решений и пробации Польши, Национальное управление пробации 

Румынии, Департамент пробации и медиации Сектора уголовного права 

Словакии, Служба пробации и посредничества Чехии. Эти органы, занимающиеся 

исполнением альтернатив, были созданы, в частности, благодаря требованиям к 

вступлению в Европейский Союз. На сегодняшний день в Румынии 

функционируют 42 службы пробации на местах, а в восьми судебных округах 

Чехии244 – 74 «Центра», где сотрудники пробации надзирают, оказывают помощь 

и контроль «клиентам» в зависимости от специализации. 

                                                 

244 Голодов П. В. Зарубежный опыт и перспективы создания службы пробации в России: 

организационно-правовые аспекты / П. В. Голодов // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление. 2011. № 2 (14). С. 83. 



131 

Отмеченные службы выполняют функции в тесном сотрудничестве с 

различными государственными органами (прокуратурой, полицией, 

пенитенциарными учреждениями, социальными службами и т.п.) и 

общественными организациями, а также допускается участие добровольцев, как 

особый способ вовлечения общества в пробацию (четвертый критерий). Более 

того, в Чехии в 2017 г. был принят Стратегический документ о развитии пробации 

и посредничества до 2025 г., в котором одним из главных приоритетов указана 

волонтерская работа, хотя на сегодняшний день доля привлечения добровольцев 

незначительная245. 

Таким образом, организация исполнения альтернативных наказаний 

сотрудниками службы пробации в странах восточно-европейского типа тесно 

связана с судебной системой, сохраняя при этом подчиненность минюсту. 

Отличительной особенностью этой группы стран (за исключением Венгрии) 

также является функционирование специального консультативного органа, 

отсутствующего в других непенитенциарных типах – Совета пробации. 

Полномочия исполняющих органов восточно-европейских стран 

распространяются, как правило, на все этапы уголовного судопроизводства, как 

того требуют международные стандарты. 

На досудебной стадии сотрудники составляют предварительные доклады, 

которые в одной стране рассматривается как доказательство (ст. 214 УПК, ст. 14 

УИК Польши), а в другой – как рекомендательный документ, не имеющий 

юридической силы (в Словакии). При этом если правонарушитель не согласен с 

содержанием, то по законодательству Чехии он может изложить в письменной 

форме свое несогласие, а согласно требованиям венгерских источников права – 

вправе попросить предоставить другое экспертное мнение.  В Румынии иной 

подход: в докладе делается отметка о несогласии, а его содержание может быть 

обжаловано в суде. 

                                                 

245 Probation in Europe (Czech Republic) [Электронный ресурс] / A.M. van Kalmthout, I. 

Durnescu (eds.) // URL: https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/PIE-CEP-

hoofdstuk-Tsjechische-Republiek-2018_V1.pdf (дата обращения: 18.05.2020). 
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Однако деятельность службы пробации на досудебном этапе в Болгарии не 

реализуется ни в какой форме, что, по мнению европейских ученых, препятствует 

индивидуализации приговоров246. 

Процедуру реализации альтернатив можно разделить на несколько этапов. 

На первом – организационном – этапе сотрудник пробации с момента получения 

судебного решения вызывает осужденного. В тот день, когда он явился в орган, 

начинается собственно исполнение (отбывание) наказания. «Клиенту» разъясняют 

права и обязанности, составляют меморандум (в Болгарии), протокол (в Венгрии), 

план надзора (в Румынии, Чехии), который подписывает не только 

правонарушитель, но и сотрудник пробации. 

На следующем этапе уполномоченные лица должны подготовить «оценку 

осужденного», определяющую степень риска рецидивизма, в нем также должны 

быть сведения о причинении ущерба, должен быть проведен анализ причин и 

условий, порождающих указанные риски. В обязательном порядке составляется 

индивидуальный план реализации наказания с участием самого осужденного, 

содержание которого может быть пересмотрено (например, в Чехии не реже 

одного раза в полгода). В документ могут включаться обязанности по посещению 

курсов повышения квалификации, социальных программ и мероприятий, 

которые, однако, требуют согласия осужденного и учет его интересов247, что 

является примером свободы выбора пути ресоциализации. 

Диспозитивность проявляется также и в том, что законодательством Чехии, 

например, предусмотрена необходимость испрашивать согласия на отбывание 

наказания, подчеркивая уместность мер, а также разрешено вносить свои 

предложения для обеспечения эффективности отбывания. 

                                                 

246 Probation in Europe. (Bulgaria) [Электронный ресурс] / A.M. van Kalmthout, I. Durnescu 

(eds.) // URL: https://vdocuments.mx/document/chapter-4-bulgaria-cep-fund-at-the-foreign-and-

commonwealth-office-and-implemented.html (дата обращения: 24.05.2020). 
247 Для снижения риска рецидива разработано несколько программ, которые помогают 

оформить заявление на трудоустройство, зарегистрироваться в службе занятости, содействуют 

в решении конфликтных ситуаций: «Развитие социальных навыков у взрослых», «СТОП. Думай 

и меняйся», «Снижение риска повторного совершения преступления» (Румыния), «Найди себе 

работу», «Остановись, задумайся, измени себя» (Чехия). 
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Другая особенность исполнения наказаний предусмотрена в Болгарии, где 

общественные работы не могут выполняться в интересах каких-либо физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей или коммерческих корпораций, где нет 

доли у государства или муниципалитета. Однако ч. 1 ст. 221 Закона Болгарии «Об 

исполнении наказаний и содержании под стражей» допускает исполнение в 

интересах потерпевших от преступлений с согласия как самих жертв, так и 

осужденного248. Дополним, что при исполнении общественных работ (например, в 

Венгрии) сотрудники также занимаются поиском работодателей, подписывают с 

ними соглашения и регулярно проверяют выполнение нарушителями своей 

работы. 

При этом процесс реализации любых альтернатив в странах восточно-

европейского типа сопровождается проведением как плановых, так и 

внеплановых проверок. Следовательно, завершающий этап характеризуется 

системой мер поощрения и взыскания. За любые нарушения мер пробации в 

Болгарии правонарушители могут быть наказаны либо предупреждением, либо 

письменным предупреждением о возможности замены пробации наказанием в 

виде лишения свободы (ст. 227 Закона «Об исполнении наказаний и содержании 

под стражей»). Однако за примерное поведение Совет пробации, действуя по 

предложению служащего службы пробации, может снять запреты (например, на 

выезд из дома в вечернее время в нерабочие и праздничные дни), заменить одну 

обязанность другой менее строгой (например, обязанность осужденного 

ежедневно регистрироваться по текущему адресу) или ослабить интенсивность 

электронного мониторинга249. В других странах – Венгрии, Румынии, Польше – 

по ходатайству службы пробации судом может быть либо наложена новая 

обязанность, либо осужденный может быть от некоторых из них освобожден. 

Таким образом, полномочия службы пробации уголовно-исполнительной 
                                                 

248 Реализация общественных работ интересна и тем, что трудовым законодательством 

установлен определенный порядок предоставления ежегодного отпуска, при котором 

осужденный продолжает отбывать наказание, выполняя работу, но ее продолжительность в 

месяц не может превышать пятидесяти часов. 
249 Формальным правовым условием применения таких мер является отбытие не менее 

одной четвертой установленной продолжительности назначенной меры пробации (ч. 1 ст. 226). 
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стадии в странах восточно-европейского типа можно подразделить на три вида: 1) 

работа с «клиентами» (консультирование, вынесение предупреждения 

правонарушителю и других дисциплинарных мер, если он уклоняется от 

отбывания); 2) администрирование (работа с личными делами и электронными 

системами, подготовка различных отчетов и анализов, связанных с выполнением 

мер пробации); 3) менеджмент (встречи, организация применения 

альтернативных наказания, сотрудничество с центрами занятости, медицинскими 

центрами, благотворительными организациями). Важно, что в указанных странах 

исполнение «общинных» наказаний всегда осуществляется с ведома «клиента», 

даже если его одобрение не требуется. 

По истечении периода пробации исполнение наказания должно быть 

прекращено, правонарушителю выдается справка, а соответствующие лица 

(например, прокурор) письменно уведомляются об этом. Постисполнительная 

стадия для данного типа характеризуется только содействием тем лицам, которые 

освобождены из мест лишения свободы, причем эту функцию чаще всего 

выполняют не службы пробации, а специализированные социальные службы 

(например, служба социальной защиты Министерства труда и социальной 

политики в Польше). 

На всех этапах реализации «общинных» санкций и мер важной задачей 

исполняющих органов является обеспечение и защита прав и законных интересов 

правонарушителей (пятый критерий). Так, службы пробации в странах 

восточно-европейского типа обязаны информировать правонарушителя в 

процессе отбывания наказания, не связанного с изоляцией от общества, о правах и 

обязанностях, испрашивать его согласия в случаях, предусмотренных законом. 

При этом должна быть гарантирована конфиденциальность сведений, полученных 

о «клиенте». Законом Венгрии, например, установлен жесткий перечень данных, 

которые может запрашивать сотрудник пробации: персональные 

идентификационные данные, номер социального страхования, адрес и место 

жительства, семейное положение и жилищные условия, образование, работа, 

общее состояние здоровья, возможные зависимости, доход и имущество. Сбор, 
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передача, хранение и разглашение иной информации запрещены законом. 

Правила о защите данных «клиента» распространяются на содержание личных 

дел, с которыми могут ознакомиться представители организации, защищающие 

права осужденного, но только если у них есть согласие правонарушителя (в 

Румынии). 

«Клиент» также наделен правом подачи жалобы на решения и действия 

сотрудника пробации (ст. 6 УИК Польши). Претензию он может направить либо 

прокурору, либо омбудсмену (в Польше, Словакии, Румынии, Чехии, Болгарии), 

либо руководителю пенитенциарной службы (в Венгрии). Получение 

юридической помощи на всех стадиях судопроизводства гарантируется так же, 

как и право говорить на родном языке и пользоваться даже при отбывании 

наказания услугами переводчика, расходы на которого берет на себя государство. 

Однако правовое положение осужденных к наказаниям без изоляции от 

общества в Болгарии имеет ряд проблемных аспектов. Во-первых, отсутствует 

юридический механизм независимого рассмотрения жалоб. Вместе с тем 

правонарушитель наделен правом на обжалование решений и действий 

сотрудников службы пробации. Заявления подаются в письменном виде, 

регистрируются в специальной книге исполняющего органа, а при несогласии с 

решением «клиенты» пробации могу направить претензию директору районной 

службы пробации или Главному директору ГУИН. Обратиться в суд или к 

омбудсмену осужденный не может, так как ГУИН – высшая апелляционная 

инстанция по рассмотрению жалоб. 

Во-вторых, в «меморандуме», где изложены права и обязанности «клиента» 

пробации, не закреплено право требовать отзыва конкретного сотрудника 

пробации. 

В-третьих, отсутствуют гарантии социальной защиты. В законодательстве 

осужденные к альтернативам, в частности, отбывающие общественные работы, не 

упомянуты в качестве лиц, охрана здоровья которых покрывается за счет средств 

бюджета. Ученые предлагают закрепить в нормативно правовых актах право быть 

застрахованным от несчастных случаев, травм, возникших в результате 
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исполнения (отбывания)250. 

Следующий тип – постсоветский – состоит из Азербайджана, Армении, 

Грузии, Молдовы, России251, Украины. 

Альтернативные наказания в указанных странах применяются активно, так 

как во всех уровень «пробационного населения» относительно высокий или 

высокий. При этом наблюдается стабильный рост как абсолютных, так и 

относительных показателей. В Армении расширение применения наказаний без 

изоляции от общества сопровождается снижением уровня «тюремного 

населения». В Азербайджане, напротив, за последние пять лет стабильно 

сохраняет позицию страны с относительно высоким уровнем «пробационного 

населения» и высоким уровнем «тюремного населения», несмотря на все 

проводимые в стране реформы, которые, как заверяют государственные 

служащие, позитивно сказываются на применении альтернатив лишению 

свободы. Молдавия также следует тенденции возрастания применения 

альтернатив, однако уровень «тюремного населения» при этом не снижается, что 

приводит к выводу о неэкономном использовании лишения свободы. Грузия – 

единственная страна, где относительные показатели применения наказаний без 

изоляции от общества, удерживаются на рекордно высокой планке на протяжении 

последних десяти лет. Дополним, что ни в одной стране постсоветского типа за 

указанный период не было зарегистрировано такого высокого коэффициента. 

Украина, напротив, относится к числу стран, где абсолютные и относительные 

величины постепенно снижаются, что связано как со снижением преступности в 

целом, так и с продолжающимися преобразованиями в уголовно-исполнительной 

сфере. 

Источники правового регулирования применения «общинных» санкций и 

мер (первый критерий) в странах постсоветского типа представлены в виде 

                                                 

250 Probation in Europe. (Bulgaria) [Электронный ресурс] / A.M. van Kalmthout, I. Durnescu 

(eds.) // URL: https://vdocuments.mx/document/chapter-4-bulgaria-cep-fund-at-the-foreign-and-

commonwealth-office-and-implemented.html (дата обращения: 24.05.2020). 
251 В данном параграфе не исследуется порядок реализации «общинных» наказаний в 

России. 
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Конституции, уголовных, уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных 

кодексов (кроме Молдавии и Грузии, где исполнение наказаний определяется 

Законом «О порядке исполнения наказаний, не связанных с заключением под 

стражу, и пробации»), а также законов о пробации (нет в Азербайджане и России), 

последние из которых вступили в силу в 2015 г. на Украине и в 2016 г. в 

Армении. Особенность стран восточно-европейского и постсоветского типов, 

также заключается в том, что к числу неотъемлемых источников относятся 

подзаконные нормативно-правовые акты, которые не должны противоречить 

законам. 

Постсоветский тип отличает сходство в системе наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества (второй критерий): во-первых, законами предусмотрен 

достаточно широкий перечень альтернатив; во-вторых, нормативно разделены 

виды наказаний на основные и дополнительные; в-третьих, во всех странах к 

числу наказаний отнесены штраф, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, лишение воинского или 

специального звания, классного чина и государственных наград (дополнительное 

наказание), неоплачиваемый труд в пользу общества 

(общественные/обязательные работы). 

Уголовный кодекс Азербайджана предусматривает также лишение права 

управлять транспортным средством, исправительные работы, принудительное 

выдворение за пределы Азербайджанской Республики, ограничение свободы (ст. 

42)252. Последний вид был закреплен в УК в качестве нововведения в рамках 

реформы, инициированной Советом Европы253. В Армении кроме исправительных 

                                                 

252 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30.12.1999 г. № 787-IQ 

[Электронный ресурс] // URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=6;-

145 (дата обращения: 11.04.2020). 
253 Пятый периодический доклад Азербайджанской Республики о выполнении 

положениий Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания [Электронный ресурс] // URL: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/AZE/CAT_C_AZE_5_7881_R.pdf 

(дата обращения: 11.04.2020). 

http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=6;-145
http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=6;-145
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/AZE/CAT_C_AZE_5_7881_R.pdf
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работ в качестве наказания установлена конфискация имущества254. В Грузии 

наряду с теми видами, которые определены в УК Армении, допускает назначение 

домашнего ареста, ограничения прав, связанных с оружием (ст. 40)255. На Украине 

альтернативами лишению свободы являются исправительные работы, 

конфискация имущества, ограничение свободы256. 

Среди всех непенитенциарных типов постсоветский представлен службами 

пробации, которые подчинены исключительно минюсту и финансируются 

преимущественно из средств государственного бюджета (третий критерий). 

Так, в Армении исполнением альтернатив ведает Государственная служба 

пробации Министерства юстиции, в Азербайджане – Служба пробации 

Министерства юстиции, в Грузии – Национальное Агентство исполнения 

наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации (Национальное 

Агентство пробации) Министерства юстиции, в Молдавии – Центральное 

управление пробации Министерства юстиции, на Украине – Государственное 

учреждение «Центр пробации» Министерства юстиции,  

Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний (Департамент 

по вопросам исполнения уголовных наказаний) Министерства юстиции. 

Однако не всегда такая подчиненность сохранялась. В Грузии с июля 2018 

г. из ведения Министерства по исполнению наказаний и пробации служба 

перешла под руководство преобразованного Минюста.  А ранее в Молдавии в 

2013 г. Центральное управление пробации вышло из подчинения Департамента 

пенитенциарных учреждений и стало частью Министерства юстиции. На Украине 

исполнением наказаний занималось отдельное ведомство, являющееся 

независимым государственным органом, однако, с политической точки зрения, 

этот путь оказался бесперспективным, а проводившиеся в стране реформы 

                                                 

254 Уголовный Кодекс Республики Армения от 18.04.2003 г. [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus (дата обращения: 

06.04.2020). 
255 Уголовный кодекс Грузии от 13.08.1999 г. [Электронный ресурс] // URL: 

https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426 (дата обращения: 06.04.2020). 
256 Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 г. [Электронный ресурс] // URL: 

https://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks / (дата обращения: 11.04.2020). 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426


139 

уголовно-исполнительной системы лишь удостоверили этот факт, подчеркивая, 

что необходимо либо уравновесить компетенции с Минюстом, либо создать 

Управление (Департамент), подчиняющийся Министерству. 

Порядок исполнения альтернатив в странах постсоветского типа сходится к 

следующим действиям. На первом этапе служба пробации после получения 

решения суда выясняет место нахождения «клиента» пробации, информирует его 

о явке в орган, после чего составляет личное дело правонарушителя, план по 

контролю, заполняет учетную карту (начало контроля исчисляется с момента 

постановки на учет  «клиента» пробации)257. На втором этапе сотрудник 

устанавливает сроки исполнения, права  и обязанности осужденного, разъясняет 

установленную законом ответственность за их нарушение258. Для осуществления 

контроля над исполнением  обязанностей, возложенных судом, сотрудник 

посещает место жительства, работы и иных мест259. Исполнение наказаний на 

основании решения суда может осуществляться с применением электронных 

средств надзора или без них. В Азербайджане, например, наладили собственное 

производство средств электронного мониторинга, которое заинтересовало 

международных инвесторов260. 

При нарушении «клиентом» пробации установленных ограничений 

исполняющий орган принимает меры по обеспечению исполнения ограничений, а 

также в предусмотренных законом случаях и порядке представляет в суд 

ходатайство об изменении наказания. 

После окончания или прекращения исполнения исполняющий орган выдает 

правонарушителю справку об окончании или прекращении применения наказания 

                                                 

257 Закон Республики Молдова № 8 от 14.02.2008 «О пробации» [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.legislationline.org/ru/documents/id/14991 (дата обращения: 08.04.2020). 
258 Закон Грузии «О порядке исполнения наказаний, не связанных с заключением под 

стражу, и пробации» [Электронный ресурс] // URL: 

https://matsne.gov.ge/en/document/download/33400/10/ru/pdf (дата обращения: 06.04.2020). 
259 Закон Республики Армения «О пробации» от 17.05.2016 г. [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=114798 (дата обращения: 06.04.2020). 
260Глава Службы пробации: Более 2000 осужденным в Азербайджане надели 

электронные браслеты [Электронный ресурс] // URL: https://ru.oxu.az/society/343673 (дата 

обращения: 11.04.2020). 

https://www.legislationline.org/ru/documents/id/14991
https://matsne.gov.ge/en/document/download/33400/10/ru/pdf
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=114798
https://ru.oxu.az/society/343673
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и уведомляет об этом суд, а при необходимости – иные органы и учреждения, а 

личное дело передается в архив. 

На Украине модель пробации состоит из трех видов (досудебной, 

наблюдательной, пенитенциарной)261, а в Армении – из четырех (стадии 

досудебного уголовного производства, стадии судебного разбирательства, стадии 

исполнения наказания и постпенитенциарной262 стадии)263. 

Правовое положение осужденных к наказаниям без изоляции от общества 

совпадает с правовым статусом обычных граждан, за исключением тех изъятий, 

которые предусмотрены приговором суда и определены в законе (пятый 

критерий). Независимо от их расы, цвета кожи, языка, пола, религии, 

политических и других взглядов, национальной, этнической, социальной 

принадлежности, происхождения, имущественного, сословного положения, места 

жительства на осужденных в равной мере распространяются право на жизнь и 

здоровье,  право на личную безопасность и неприкосновенность, право на 

уважение личного достоинства, право на защиту от пыток, иного жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращение, право на охрану 

здоровья, право на социальное обеспечение, право на неприкосновенность личной 

жизни, свобода убеждений, вероисповедания, мнений и совести, право на защиту 

от любой дискриминации, право на саморазвитие, право обращаться с жалобой, 

право на защиту, право пользоваться курсами социальной адаптации, право на 

получение письменных разъяснений, касающихся собственных прав и 

обязанностей, на государственном языке (если осужденный не владеет 

государственным языком, указанная информация предоставляется на родном или 

другом понятном ему языке). В случае неграмотности осужденного права и 

обязанности разъясняются ему устно, на родном или другом понятном ему языке, 

                                                 

261 Закон Украины «О пробации» от 05.02.2015 № 160-VIII [Электронный ресурс] // URL: 

https://kodeksy.com.ua/ka/o_probatsii.htm (дата обращения: 11.04.2020). 
262 Постисполнительный период – «период выполнения Службой пробации функций, 

осуществляемых после отбытия наказания до погашения судимости или снятия ее в 

установленном законом порядке». 
263 Закон Республики Армения «О пробации» от 17.05.2016 г. [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=114798 (дата обращения: 06.04.2020). 

https://kodeksy.com.ua/ka/o_probatsii.htm
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=114798
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через переводчика. При этом осужденные обязаны подчиняться правилам и 

условиям отбывания наказания, установленным законодательством, выполнять 

возложенные на них обязанности и законные требования сотрудников пробации. 

Подводя итог, следует отметить, что восточно-европейский и постсоветский 

типы характеризуются относительно высокими показателями применения 

альтернатив, наличием подзаконного нормативно-правового регулирования 

исполнения наказаний, централизованным подчинением министерству юстиции 

(кроме Венгрии), а также распространением полномочий исполняющих органов 

на все этапы уголовного судопроизводства. 

При этом социалистическое прошлое стран указанных непенитенциарных 

типов обусловило карательный характер исполнения наказаний, однако в 

восточно-европейских государствах наблюдается устойчивое изменение вектора в 

сторону реализации программ восстановительного правосудия264. В этой связи 

закономерным для последней группы стран является тенденция расширения 

элементов диспозитивности, а для постсоветских – преобладания императивных 

норм.  

Вместе с тем отдельные аспекты применения альтернатив в государствах 

Восточной Европы заслуживают дополнительного исследования для определения 

возможности их имплементации в национальное законодательство: реализация 

таких мер пробационного контроля, как обязательные регулярные встречи 

сотрудника и «клиента», ограничение на свободное передвижение, прохождение 

курсов профессиональной подготовки; назначение такой меры уголовно-

правового характера, как безвозвратное обеспечение недоступности электронной 

информации; создание консультативного органа Совета по пробации; закрепление 

в законе требования о необходимости получения согласия правонарушителя на 

отбывание «общинного» наказания. 

 

                                                 

264 Майорова Е. О. Особенности применения наказаний без изоляции осужденного от 

общества и определение их целей в законодательстве зарубежных стран: сравнительно-

правовой анализ / Е. О. Майорова // Журнал Белорусского государственного университета. 

Право. 2019. 3. С. 80 –85.  
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2.4 Реализация европейских стандартов альтернативных наказаний в 

странах Северной Европы 

 

Страны Северной Европы образуют три типа непенитенциарных систем: 

британский, скандинавский и прибалтийский. Страны Балтии отличаются 

высоким уровнем «пробационного населения», который за последние десять лет 

стабильно превышает 200 осужденных на 100 000 населения. Вместе с тем в 2015 

г. в Латвии было зарегистрировано всего 94 «клиента» пробации, что 

соответствует коэффициенту 4.8. Такой рекордно низкий показатель, вероятно, 

связан с неполными данными, предоставленными Совету Европы, ведь в 

указанный год в стране не проводилось каких-либо кардинальных 

преобразований в сфере уголовной юстиции. Самый высокий показатель 

зафиксирован в 2013 г. – 17 383 «клиента» пробации (коэффициент – 858.9), что 

выше данных за 2019 г. практически в 3 раза – 6 217 лиц, осужденных к 

альтернативам (коэффициент – 323.8), но ниже сведений за 2009 г. в 2 раза –

36 001 правонарушитель (коэффициент – 466.4). 

В Литве уровень «пробационного населения» возрастает с каждым годом, 

однако максимальная доля осужденных к альтернативам в Литве 

зарегистрирована в 2019 г. – 523.3 человек на 100 000 населения.  В Эстонии 

противоположная ситуация: абсолютные и относительные показатели ежегодно 

снижаются (за исключением 2018 г., где «поток» правонарушителей 

незначительно увеличился). Так, в 2009 г. к 8 490 лицам применялись 

«общинные» наказания (коэффициент – 633.4), а уже в 2019 г. – 4 358 

(коэффициент – 329.0).  

Таким образом, все прибалтийские страны отнесены к категории государств 

с высоким уровнем «пробационного населения», но при этом уровень «тюремного 

населения» различен: в Латвии и Эстонии от 100 до 200 на 100 000 населения 

(относительно высокий), а в Литве превышает 200 на 100 000 населения 

(высокий). 

Подобные показатели связаны с наличием прочной правовой основы 
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назначения и исполнения «общинных» наказаний (первый критерий). 

Регулирование порядка применения альтернатив лишению свободы в этих 

странах базируется на Конституциях, уголовных, уголовно-процессуальных 

кодексах, кодексах об исполнении наказаний, законах о пробации. Однако 

имеется ряд особенностей: в Эстонии роль пенитенциарного кодекса выполняет 

Уголовный кодекс; закон, касающийся пробации, принят лишь в Латвии (Закон 

«О Государственной службе пробации» 2003 г.) и в Литве (Закон «О пробации» 

2011 г.). Вместе с тем функции службы пробации, порядок организации 

деятельности, принципы работы сотрудников определяются в Эстонии Законом 

«Об уголовном надзоре» 1997 г. 

Существенное значение для определения порядка исполнения наказаний в 

прибалтийских странах имеют подзаконные нормативно-правовые акты. 

Например, Уставами Таллиннской и Тартуской тюрьмы, а также тюрьмы Виру 

определены функции и обязанности сотрудников службы пробации; 

Постановлением Министра юстиции закреплены их полномочия при исполнении 

общественных работ, в том числе определен порядок выбора места работы, 

должности, а также принципы надзора и средства реагирования на нарушения и 

их последствия. В Латвии в дополнение к нормативным актам Кабинета 

Министров Государственная служба пробации издает инструкции для работников 

службы пробации. А к числу источников права в Литовской Республике отнесены 

постановления Правительства, письменные приказы министра юстиции и 

директора Департамента тюрем, а также другие подзаконные акты. 

Система наказаний (второй критерий) отличается разделением на 

основные и дополнительные. Первую группу составляют штрафы (во всех странах 

данного типа), общественные работы (Латвия, Литва), ограничение свободы 

(Литва). Ко второй группе кроме общественных работ и штрафов относятся также 

лишение гражданских прав, например лишение права заниматься 

профессиональной деятельностью (все страны), депортация (Эстония, Латвия), 

конфискация (Латвия, Литва), обязательное участие в программах по борьбе с 

агрессивным поведением (Литва), пробационный надзор (Латвия). 
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Законодательствами стран прибалтийского типа допускается применение таких 

мер, как условное осуждение, условно-досрочное освобождение, отсрочка 

исполнения, а также конфискация и принудительное лечение. В прибалтийских 

государствах также применяется электронный мониторинг: с 2011 г. в Эстонии, с 

2015 г. в Латвии.  

Особое внимание заслуживают общественные работы, которые 

предусмотрены уголовным законодательством Эстонии, но не в качестве 

самостоятельного вида наказания, а как замена лишению свободы. Кодекс 

закрепляет право суда при назначении тюремного заключения на срок до двух лет 

или при условном осуждении к лишению свободы заменить его на общественные 

работы, но лишь с согласия правонарушителя (§ 69) 265. Когда суд назначает 

общественные работы, то он определяет срок их выполнения, который не должен 

превышать двадцать четыре месяца в случае уголовных преступлений и 

двенадцать месяцев в случае правонарушений. При выполнении работ 

правонарушитель должен соблюдать надзорные требования и выполнять 

обязательства, возложенные на него приговором суда. 

Другая мера – пробация – выделена в самостоятельный параграф (§ 73) 

главы 5266, посвященной освобождению от наказания. Если суд, принимая во 

внимание обстоятельства, связанные с совершением уголовного преступления, и 

личность правонарушителя, установит, что лишение свободы на определенный 

срок или сумма денежного взыскания является необоснованным, суд может 

распорядиться о приостановлении приговора с испытательным сроком 

(пробацией) полностью или частично. Продолжительность этой меры от одного 

до пяти лет. 

Выделенные выше альтернативы исполняются уполномоченными органами 

(третий критерий), которые в прибалтийских странах являются 

государственными и подчиняются, как в большинстве европейских государств, 

                                                 

265 Уголовный кодекс Эстонии [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/6462/file/Estonia_CC_as_of_2002_ru.pdf  (дата 

обращения: 09.06.2020). 
266 Там же. 
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Министерству юстиции. Между тем службы пробации Эстонии и Литвы – 

составная часть администраций тюрем.  

Так, в Эстонии при Отделе тюрем Минюста функционирует Служба 

ресоциализации, а отделы службы пробации работают при Тартуской, 

Таллиннской тюрьмах, а также при исправительном учреждении Виру. Литовская 

служба пробации является частью Департамента тюрем Министерства юстиции, 

тогда как Государственная служба пробации Латвии отделена от пенитенциарной 

службы, но подотчетна Минюсту. 

Полномочия латвийских и эстонских сотрудников пробации охватывают 

досудебную, исполнительную и постисполнительную стадии, а литовских – 

начинаются лишь со стадии исполнения267. Повседневная работа уполномоченных 

лиц состоит из двух частей: осуществление контроля (надзора) и оказание 

помощи. Они, в свою очередь, основаны на оценке риска, которая проводится как 

до, так и после вынесения приговора. 

На этапе исполнения роль службы пробации сводится к борьбе с 

криминогенными рисками и к предотвращению рецидива. Работа с «клиентом» в 

странах прибалтийского типа строится так же, как и в большинстве европейских 

стран, но с учетом ряда отличий. 

Первая особенность касается порядка встреч. Например, в Эстонии для 

снижения риска рецидива в первые месяцы периода пробации применяются 

несколько методов, которые должны, как полагают ученые Яан Гинтер (Jaan 

Ginter) и Райт Куусе (Rait Kuuse) и практики, предотвратить совершение 

преступления: до завершения оценки рисков и подписания плана надзора 

проводить встречи не реже одного раза в неделю; после подписания плана 

пробационного надзора до шести месяцев – один раз в две недели; через шесть 

месяцев встречи должны планироваться в соответствии с оценкой рисков и 

опасность, но не реже одного раза в месяц; те «клиенты» пробации, которые 

                                                 

267 Литовский ученый Ева Девейките (Eva Deveikyte) предлагает утвердить будущий 

механизм подготовки и предъявления досудебных докладов, отсутствующий в Литве, что 

поможет суду в индивидуализации уголовного наказания и выборе наиболее подходящей 

формы реализации уголовной ответственности для лица, совершившего преступление. 
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признаны опасными, должны отчитываться один раз в две недели268. 

Вторая особенность связана с порядком определения содержания 

индивидуально плана. Так, в Латвии в зависимости от соотношения различных 

факторов уровень возможного совершения преступления делится на низкий, 

средний или высокий. Исходя из этого, сотрудник пробации вместе с осужденным 

составляет индивидуальный план, который утверждается через шесть-восемь 

недель после первой встречи с правонарушителем.  В Литве план 

пересматривается не реже, чем три раза в месяц. В план также включается 

документ, который недоступен для правонарушителя. В нем наставник указывает 

типы и порядок вмешательств, также их интенсивность.  

Третья особенность – порядок исполнения общественных работ. Например, 

Кодексом исполнения наказаний Латвии и Регламентом Кабинета Министров 

установлено, что осужденный обязан выполнять работу в том районе, где 

проживает, а органами власти определяется работа, которую правонарушитель 

должен будет выполнить. При этом исполняющий орган заключает соглашения с 

«поставщиками» услуг (с местными органами власти, неправительственными 

организациями, церквями, библиотеками, школами, детскими садами) о 

привлечении осужденного к общественным работам. Сотрудник службы 

пробации проводит консультацию с осужденным и выбирает наиболее 

подходящий для него вид деятельности, учитывая его навыки, возраст, убеждения 

и другие практические вопросы. Например, если человек когда-либо был осужден 

за сексуальное преступление, его никогда не направят на работу в школу или в 

детский сад.  

Четвертая особенность – сотрудничество с органами, организациями, 

учреждениями и добровольцами (четвертый критерий). Законодательно на 

государственные учреждения и органы местного самоуправления возложена 

обязанность предоставлять социальную помощь для оказания содействия 

                                                 

268 Probation in Europe. Estonia [Электронный ресурс] / J. Ginter, R. Kuuse // URL: 

https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/Probation-in-Europe-2013-Chapter-

Estonia.pdf (дата обращения: 02.08.2020). 
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служащим пробации в выполнении ими собственных функций.  Например, 

проблемы с жильем разрешаются благодаря муниципалитетам, решение вопросов 

по трудоустройству – задача Совета по труду. После 2010 г. произошли 

значительные улучшения в информационном обмене между сотрудниками 

службы пробации и полицией, что способствовало оперативному получению 

необходимых сведений об осужденном.  

Сотрудничество установлено также с частными юридическими лицами, 

которые оказывают помощь в ресоциализации через индивидуальные и 

групповые программы. «Клиенты» пробации направляются для прохождения этих 

программ сотрудником службы на основании результатов оценки рисков, хотя 

согласие правонарушителя на участие в программах обязательно запрашивается.  

Одна из стратегических целей пробационных служб Латвии – содействие 

вовлечению общества в выполнение задач пробации путем увеличения 

волонтерского участия в посредничестве, а также расширения совокупности услуг 

по социальной реабилитации «клиентов». Законом «О государственной службе 

пробации» определен статус добровольцев, их компетенции, однако численность 

таких волонтеров все же остается незначительной. 

Заслуживает внимания опыт Латвии на постисполнительном этапе, когда 

после успешного отбывания наказания лица, изъявившие желание сотрудничать 

со службой пробации, могли заключить договор. Соглашение действовало на срок 

не более двенадцати месяцев, по истечении которого можно было его продлить 

при необходимости еще на шесть месяцев.  В оказание помощи включалась 

консультация работника службы пробации по вопросам поиска жилья, 

предоставления возможности получения образования и работы. У лица были 

возможности участвовать в индивидуальных или коллективных 

реабилитационных программах. В настоящее время вопросы постисполнительной 

помощи находятся в компетенции социальных служб. 

Таким образом, практика реализации наказаний без изоляции от общества в 

странах прибалтийского типа соответствует международным, в том числе 

европейским, стандартам, однако существует ряд нерешенных проблем: 
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недостаточность ресурсов, находящихся в распоряжении исполняющих органов; 

отсутствие исследований  по вопросам эффективности пробации; неполное 

функционирование процесса обмена опытом и знаниями с персоналом 

пенитенциарных учреждений; отсутствие нормативно-правового регулирования 

порядка страхования правонарушителей, отбывающих общественные работы269; 

недоступность ряда социальных услуг для «клиентов»; неполная реализация 

ресурса волонтеров (добровольцев) 270; отсутствие критериев эффективности 

применения реинтеграционных программ271. 

Правовой статус лица, отбывающего альтернативные наказания, (пятый 

критерий) в странах прибалтийского типа регулируется законами и 

подзаконными актами. При этом все права и обязанности разъясняются 

правонарушителю во время первой встречи с сотрудником-наставником. 

«Клиент» имеет право запрашивать и получать информацию о порядке 

исполнения решения суда или решения прокурора, о возможной помощи, а также 

подавать заявки на участие в программах корректировки социального поведения и 

участвовать в них, подавать жалобы руководителю, омбудсмену, министру 

юстиции, в суд на решения и действия сотрудников пробации. 

Вместе с тем порядок обеспечения доступа к материалам личного дела 

различен. Согласно закону Эстонии, каждый человек имеет право на доступ ко 

всем сведениям, которые государство имеет в разных базах данных о лице. Это 

общее правило применяется также и к «клиентам» пробации, которые могут 

получить информацию о себе из личного дела. При этом конфиденциальность 

сведений гарантируется, ведь информация третьим лицам не может передаваться 

за исключением законных запросов прокурора и судьи. В Литве осужденный 

                                                 

269 Probation in Europe. Latvia [Электронный ресурс] / L. Klišāne, I. Jurevičius, A. Judins // 

URL: https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/Probation-in-Europe-2013-Chapter-

Latvia.pdf (дата обращения: 18.07.2020). 
270 Chapter 18 Lithuania. Eva Deveikyte [Электронный ресурс] // URL: https://www.cep-

probation.org/wp-content/uploads/2018/10/2008Lithuania.pdf (дата обращения: 15.08.2020). 
271 На практике в качестве критерия эффективности выделяют количество «клиентов», 

присутствующих хотя бы на одном заседании в рамках программы и количество «клиентов», 

посетивших все заседания. 

https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/2008Lithuania.pdf
https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/2008Lithuania.pdf
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может знакомиться с материалами, накопленными о нем, только в период 

отбывания наказания, ведь по истечении установленного законом периода оно 

подлежит уничтожению.  В целом доступ к записям и материалам личных дел 

может быть ограничен, если некоторые сведения являются секретной 

информацией.  

Законодательством также гарантируется право каждого лица на 

оперативное и точное информирование на понятном ему языке о правах и 

обязанностях при отбывании наказания. Кроме того, в прибалтийских странах 

обеспечивается возможность получения бесплатной юридической помощь лицам, 

не имеющим возможности оплатить юридические услуги. Так, все граждане и 

резиденты Литовской Республики и других государств-членов Европейского 

Союза, а также другие граждане, определенные международными договорами 

Литовской Республики, имеют право на получение первичной юридической 

помощи бесплатно. В основном, это оказание юридических консультаций и 

оформление документов для государственных и муниципальных учреждений. 

Лица имеют право на получение вторичной юридической помощи, в том числе в 

процессе исполнения (отбывания) наказания, если их годовой доход не 

превышает установленного законом уровня. 

Страны Балтии являются членами Совета государств Балтийского моря, в 

которую входят также государства скандинавского типа – Дания, Исландия, 

Норвегия, Финляндия, Швеция. С социально-экономических и юридических 

позиций эти государства следует изучать в единстве, тем более что они отнесены 

к числу самых развитых и безопасных государств в мире. Именно в странах 

данной группы зарегистрирован самый низкий коэффициент «исправительного 

населения» на 100 000 жителей. Это один из качественно лучших показателей по 

сравнению с другими государствами Совета Европы. 

Согласно данным официальной статистики, уровень «пробационного 

населения» всех скандинавских стран ниже медианного и среднего значений, при 

этом уровень «тюремного населения» не превышает 100 осужденных на 100 000 

жителей страны. Отметим, что «клиенты» пробации в данном типе преобладают 
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над лицами, отбывающими лишение свободы (за исключением Норвегии, где их 

численность незначительно ниже). В Финляндии этот показатель за последние 

десять лет не превысил 53.6 лиц, осужденных к альтернативам, на 100 000 

населения, что в абсолютных величинах соответствует 2 941 осужденному в 2016 

г. За год до этого был зарегистрирован рекордно низкий для указанной страны 

показатель – 39.7 (2 181 правонарушитель). К числу ключевых причин низкого 

уровня «исправительного населения» С. И. Гусева относит внесение поправок в 

законодательство при проведении реформ272. 

Таким образом, скандинавский тип характеризуется стабильно низким и 

относительно высоким уровнем «пробационного населения» при сохранении 

минимально возможной доли осужденных к лишению свободы, численность 

которых, как правило, меньше, чем лиц, отбывающих «общинные» наказания. 

Среди всех стран Совета Европы государства данного типа отличаются 

особенным набором нормативно-правовых актов, определяющих порядок 

реализации альтернатив (первый критерий). Конституционная основа каждой из 

них представлена либо единым актом, как в Исландии (Конституция Исландии 

1944 г.), либо несколькими, как в Швеции (Акт о престолонаследовании 1810 г., 

Акт о свободе печати 1949 г., Акт о форме правления в 1974 г., Акт о свободе 

выражения взглядов 1991 г.). 

Как и в большинстве европейских стран, система наказаний закреплена в 

уголовных кодексах, а исполнение наказаний в северных государствах 

регулируется одноименным законом (в Исландии – Законом № 15/2016 «Об 

исполнении приговоров» 2016 г.). Однако в Финляндии положения о назначении 

«общинных» санкций изложены в Уголовном кодексе1889 г., а порядок 

исполнения каждого наказания закреплены в отдельных законах или подзаконных 

актах (например, в Законе «Об общественных работах» 1996 г.). Между тем в 

стране отсутствует единый кодифицированный документ, регулирующий 

                                                 

272 Guseva S. I. Penal system of Finland [Электронный ресурс] // Человек: преступление и 

наказание. 2009. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/penal-system-of-finland (дата 

обращения: 08.07.2021). 
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отношения по исполнению санкций и мер.  

Отсутствие специального акта о пробации – еще одна особенность стран 

скандинавского типа. При этом в разное время были приняты документы, 

которыми учреждены исполняющие «общинные» наказания органы. В Швеции, 

например, Законом «Об условном осуждении» 1939 г. было предусмотрено 

создание Государственной службы пробации. 

Система наказаний (второй критерий) в скандинавских странах не 

отличается уникальными видами «общинных» санкций и мер: штрафы (во всех 

странах), общественные работы (Дания, Финляндия, Норвегия), пробация 

(Швеция), лишение гражданских прав (Исландия, Норвегия), условное осуждение 

(во всех странах), конфискация (Швеция, Исландия, Норвегия), отсрочка 

исполнения (Дания, Исландия, Норвегия), принудительное лечение (Швеция, 

Норвегия). 

Самой популярной санкцией, не связанной с лишением свободы, в Швеции 

является пробация (глава 28 УК273). Он назначается, если суд считает штраф 

недостаточным. При этом законом допускается сочетание пробации со штрафом, 

с лечением, а также с общественными работами. По своей сути пробация – это 

надзор за исполнением (отбыванием) санкции. Допускается также надзор с 

применением средств электронного мониторинга в отношении тех, кто 

приговорен к лишению свободы сроком не более трех месяцев, но обратился с 

заявлением о предоставлении усиленного надзора без изоляции от общества. 

Природу пробации в этой стране Е.С. Алексеева определяет не только как 

наказание, но и как «продолжение наказания после условного освобождения»274. 

Такая мера, как общественные работы, в Швеции самостоятельным видом 

                                                 

273 Criminal code of the Kingdom of Sweden [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/8662/file/Sweden_criminal_code_am2020_en.pdf (дата 

обращения: 12.11.2020). 
274 Алексеева Е. С. Общая характеристика пенитенциарной системы Швеции / Е. С. 

Алексеева // Уголовно-исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и 

практики : материалы международной научно-практической межведомственной конференции, 

Самара, 16–17 июня 2016 г. / Под общей редакцией А.А. Вотинова. Самара: Самарский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2016. С. 18–20. 

https://www.legislationline.org/download/id/8662/file/Sweden_criminal_code_am2020_en.pdf
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наказания не является так же, как и в Исландии. Если лицо приговорено к 

лишению свободы на год, то приговор может быть приведен в исполнение в виде 

неоплачиваемых общественных работ, если это не противоречит общественным 

интересам (ст. 37 Закона275). 

Таким образом, единственным основным альтернативным лишению 

свободы наказанием в скандинавских странах является штраф, а наиболее 

распространенными «общинными» мерами – общественные работы и условное 

осуждение.  

Подведомственность служб пробации (третий критерий) определяется 

следующим образом: в Дании они подведомственны Департаменту тюремной 

службы и службы пробации Министерства социальных дел и интеграции, в 

Исландии – Администрации тюрем и пробации Министерства юстиции, в Швеции 

– Шведской службе тюрем и пробации Министерства юстиции, то есть в этих 

трех странах исполняющие органы являются частью пенитенциарных 

учреждений. Реализацией «общинных» наказаний в Финляндии занимается 

Агентство по уголовным санкциям (или Служба исполнения наказаний) при 

Департаменте криминальной политики и уголовного права Министерства 

юстиции. В стране также создан Институт подготовки персонала тюрем и службы 

пробации Минюста Финляндии, который занимается, в частности повышением 

квалификации и переподготовкой сотрудников пробации. Норвежская служба 

пробации представлена двумя учреждениями, работа которых сосредоточена в 

Департаменте по предупреждению преступности Министерства юстиции и 

общественной безопасности: Национальная посредническая служба и Норвежское 

управление исправительных учреждений276. 

Для обеспечения реализации выделенных выше «общинных» санкций и мер 

службы пробации скандинавских стран выполняют, как правило, функции 
                                                 

275Execution of Sentences Act (ESA) no. 15/2016 [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.fangelsi.is/media/skjol/Execution-of-Sentences-Act-No-15--23-March-2016.pdf (дата 

обращения: 24.11.2020). 
276 Guseva S. I. Penal system of Finland [Электронный ресурс] // Человек: преступление и 

наказание. 2009. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/penal-system-of-finland (дата 

обращения: 08.07.2021). 

https://www.fangelsi.is/media/skjol/Execution-of-Sentences-Act-No-15--23-March-2016.pdf
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надзора (контроля) и оказания помощи277. При этом деятельность сотрудников 

исполняющих органов начинается еще на досудебном этапе, когда возникает 

необходимость составления социальных докладов для прокурора или суда.  

Общий порядок исполнения альтернатив схож с другими типами стран 

Северной Европы, законодательство которых максимально приближено к 

европейским стандартам. Так, например, в скандинавских странах предусмотрено, 

что информация не подлежит разглашению без согласия «клиента» пробации; при 

составлении доклада до суда требуется согласие правонарушителя на 

сотрудничество. Однако стоит остановиться на наиболее важных и особенных 

аспектах реализации наказаний без изоляции от общества. 

В Дании до 2013 г. сотрудники исполняющих органов обладали высокой 

степенью свободы во взаимодействии с «клиентами». В период с 2013 по 2016 гг. 

в службе пробации был реализован новый методологический подход. Так, в 

дополнение к оценке потребностей и рисков было введено руководство по 

разговору под названием «MOSAIK» (Мотивационное интервьюирование в 

тюрьмах и службе пробации). Он необходим для общения с теми «клиентами», 

которые больше всего подвержены риску совершения повторного преступления. 

Это, как полагают Анетт Сторгаард (Anette Storgaard) и Лене Сков (Lene Skov), 

сделает более прозрачным возможность учета рисков и, следовательно, 

доступным для исследования278. 

Особенностью порядка исполнения наказаний в Финляндии является 

составление наряду с индивидуальным планом надзора (наблюдения) иного акта – 

плана освобождения. Последний является частью первого и подготавливается в 

необходимом объеме и с согласия осужденного в сотрудничестве с органами 

                                                 

277 Денежная С. А. Опыт работы службы пробации с осужденными в зарубежных странах 

/ С. А. Денежная // III Международный пенитенциарный форум «преступление, наказание, 

исправление» : (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации) : сборник тезисов выступлений и докладов участников. Рязань, 21–23 ноября 2017 

г. / Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. – Рязань: 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний., 2017. С. 215–221. 
278 Probation in Europe. Denmark [Электронный ресурс] / A. Storgaard, L. Skov // URL: 

https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/probation-in-europe-denmark.pdf (дата 

обращения: 17.09.2020). 
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местного самоуправления по месту жительства или по месту пребывания. 

Примечательно и то, что мерам, реализуемым при исполнении, относятся также 

оказание поддержки семьям правонарушителей. 

Вместе с тем социальная адаптация, в том смысле, как она определена в 

Правилах Совета Европы о пробации 2010 г., не входит в компетенцию 

исполняющих органов некоторых скандинавских стран (Финляндии, Норвегии, 

Швеции). Услуги в этой области предоставляют, как правило, некоммерческие 

организации. Между тем в Швеции работа служащих пробации начинается уже в 

пенитенциарном учреждении, а завершается вне его пределов под надзором 

сотрудников. Этим, как отмечает В. А. Пертли, «достигается непрерывность 

процесса воспитательного воздействия»279. 

Нововведением в Финляндии также можно считать создание новой группы 

профессионалов, работающих парами, так называемые «патрули надзора»280. Они 

контролируют и направляют «клиентов», посещая не реже одного раза в неделю 

место жительство осужденного. После оценки потребностей, мотивации и других 

критериев должностное лицо принимает решение, какую программу следует 

назначить осужденному. При этом не отменяется специализация при исполнении 

определенных санкций (например, общественных работ, условное осуждение, 

условно-досрочное освобождение).  

Тем не менее, при исполнении различных санкций возникают проблемы, 

решение которых, порой связано с географическим положением страны и 

функционирующих на ее территории служб. Такая ситуация сложилась в 

Норвегии (и в ряде крупных стран других типов), когда для контроля за порядком 

исполнения общественных работ сотрудник вынужден посещать довольно 

отдаленные местности. Это, в свою очередь, порождает проблемы обеспечения 

качества исполнения и отбывания. 

В целом стоит подчеркнуть, что законодательство и правоприменительная 

                                                 

279 Пертли В. А. Сущность организации пробации во Франции, Великобритании и 

Швеции / В. А. Пертли // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 2. С. 233–234. 
280Там же. 
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практика скандинавских стран гибко реагируют на реформы в сфере исполнения 

наказаний без изоляции от общества. Проявляется это в наиболее успешном 

заимствовании передовых и эффективных способов и методов реализации 

«общинных» санкций. 

Правовое положение правонарушителя (пятый критерий) в странах 

скандинавского типа соответствует европейским стандартам. Права и обязанности 

«клиента» пробации не отличаются от статуса человека и гражданина северных 

стран, закрепленной в их Конституциях.  

Для обеспечения качественного исполнения (отбывания) в скандинавских 

странах гарантируется доступ правонарушителя к информации. В Дании и 

Швеции функционирует веб-сайт, на котором представлена обширная 

информация обо всех видах услуг пробации. 

Государства обеспечивают также конфиденциальность сведений о 

правонарушителе или других лицах, данные о которых получены при исполнении 

санкции. Основное правило заключается в том, что соответствующая информация 

может быть передана другим органам власти только с письменного согласия 

правонарушителя или в случаях, предусмотренных законом. 

При этом «клиенту» пробации гарантируется доступ к личному делу. Так, в 

Швеции, например, правонарушители ежегодно могут бесплатно запрашивать до 

девяти страниц копии своего личного дела. Перед тем, как эта информация будет 

предоставлена клиенту, она тщательно изучается, чтобы удалить информацию, 

которая может нанести ущерб любой третьей стороне. 

Еще одна гарантия, предусмотренная международными стандартами, 

закреплена в законах скандинавских стран – во время исполнения приговора ни 

одно лицо не может быть подвергнуто другим ограничениям, кроме тех, которые 

указаны в законе или в приговоре суда. 

В случае нарушения прав и законных интересов осужденных национальные 

нормативно-правовые акты предусматривают четкие и эффективные процедуры 

расследования жалоб. 

Особое внимание заслуживает изучение полномочий уникального органа 
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Норвегии, который, согласно законодательству, существует в каждом районе и 

следит за тем, чтобы с правонарушителями обращались в соответствии с 

правилами и положениями – наблюдательный Совет Норвегии. Этот орган 

действует в течение двух лет и может принять к рассмотрению дело как по 

просьбе правонарушителя, так и по собственной инициативе. Цель состоит в том, 

чтобы решить проблемы на местном уровне. 

Следующий тип – британский – включает в себя Великобританию и 

Ирландию. Учитывая, что еще до начала XX века они образовывали единое 

государство, закономерно наличие сходств в правовой системе.  

На протяжении более десяти лет Великобритания удерживает позицию 

страны с высоким уровнем «пробационного населения», причем самые низкие 

показатели зафиксированы в 2014 г. в Англии и Уэльсе (148 398 «клиентов» 

пробации, коэффициент – 259.7), в 2013 г. в Шотландии (17 147 

правонарушителей, коэффициент – 321.8), в 2019 г. в Северной Ирландии (4070 

осужденных, коэффициент – 214.4).   

В отличие от Великобритании уровень «пробационного населения» в 

Республике Ирландия относительно высок. При этом если сравнить сведения за 

2009 и 2019 гг., то количество лиц, отбывающих альтернативы лишению свободы, 

снизилось лишь на 32 чел. (в 2009 г. было зарегистрировано 6 385 чел.), но 

относительный показатель изменился с 143.5 в 2009 г. на 129.5 в 2019 г. 

Таким образом, британский тип характеризуется высоким и относительно 

высоким уровнем «пробационного населения» при низком и относительно 

высоком уровне «тюремного населения».  

Источниками правового регулирования (первый критерий) порядка 

применения альтернатив лишению свободы в государствах данного типа 

являются статуты, прецеденты, доктрина, а также вторичное законодательство, то 

есть подзаконные акты и правила. В Республике Ирландия основными 

нормативно-правовыми актами в данной сфере являются Конституция 1937 г., 

Закон «Об уголовном праве» 1997 г., Закон «Об уголовном процессе» 2010 г., 

Закон «Об уголовном правосудии» 2013 г., Закон «О штрафах (оплата и 
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взыскание)» 2014 г. 

В Соединенном Королевстве ситуация иная, так как образования внутри 

этого государства обладают ограниченной автономией, а значит и собственной 

юрисдикцией. К актам парламента Великобритании можно отнести, например, 

Закон «Об уголовном праве» 1967 г., Закон «Об исправлении правонарушителей» 

1974 г. Деятельность службы пробации регулируется Законом «Об уголовном 

правосудии и судебной службе» 2000 г. и Законом «Об уголовном правосудии и 

судах» 2015 г. Другим актом – Законом «Об управлении правонарушителями» 

2007 г. – определяется порядок предоставления услуг пробации, а также ряд иных 

вопросов, касающихся обращения с правонарушителями. 

Более широкой автономией в сфере уголовного права располагает 

Шотландия. В стране действует Закон «О преступлении и наказании» 1997 г., а 

также новый Закон «Об уголовном правосудии» 2016 г., содержащим положения 

о правах правонарушителей. Аналогичные акты приняты в Северной Ирландии, 

например, Указ о Совете пробации 1982 г., Законы «Об уголовном правосудии» 

2002, 2004, 2011, 2013 гг. и ряд других. 

Британский тип отличается разрозненностью системы наказаний (второй 

критерий), то есть виды «общинных» санкций закреплены в различных 

нормативных актах. Так, в Республике Ирландия порядок применения штрафа 

определен Законом «О штрафах (оплата и взыскание)» 2014 г., приказов о 

пробации – Законом «О пробации правонарушителей» 1907 г., приказов к 

общественным работам – Законом «Об уголовном правосудии (общественные 

работы)» 1983 г.281. Последнюю меру можно применять к лицу только с его 

согласия, чтобы обеспечить эффективность исполнения. Как отмечает Директор 

Ирландской службы пробации Вивиан Гейран (Vivian Geiran), шесть из десяти 

осужденных к альтернативам не совершают повторных преступлений282. 

                                                 

281Criminal Justice (Community Service) Act 1983 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1983/act/23/enacted/en/html (дата обращения: 09.02.2021). 
282Probation Service Annual Report 2018 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.probation.ie/EN/PB/0/07726AB57B55779A8025841C0032A094/$File/ProbationServiceA

nnualReport2018.pdf (дата обращения: 09.02.2021). 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1983/act/23/enacted/en/html
http://www.probation.ie/EN/PB/0/07726AB57B55779A8025841C0032A094/$File/ProbationServiceAnnualReport2018.pdf
http://www.probation.ie/EN/PB/0/07726AB57B55779A8025841C0032A094/$File/ProbationServiceAnnualReport2018.pdf
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Основные элементы нынешней системы наказаний в Англии – лишение 

свободы, пробация и штраф. В качестве дополнительных наказаний используются 

лишение прав управлять транспортным средством, заниматься определенной 

деятельностью, а также приказ о выполнении общественных работ. 

Во всей Великобритании пробация применяется либо в качестве 

альтернативной санкции, либо в качестве постпенитенциарной меры, например, 

когда лицо освобождается условно-досрочно из мест лишения свободы.  

Пробация – наиболее распространенная, но не единственная подобная мера в 

Англии. Она предполагает оставление осужденного на свободе под условием 

выполнения ряда требований, установленных судом. С 1973 г. применяется также 

отсрочка в исполнении приговора к лишению свободы или к штрафу. В 

Шотландии с 2008 г. акцент сделан на репаративной цели правосудия, 

приносящей пользу жертве или обществу, поэтому законодатель 

предусматривает, например, неоплачиваемую работу, выплату штрафа, 

компенсации или их сочетание. В этой связи ученые выделяют тенденцию отхода 

от модели «ресоциализации» с ориентиром на «возмещение» (репарацию). 

Система органов пробации (третий критерий) подчинена, в основном, 

министерству юстиции, однако предусмотрены также исполняющие независимые 

государственные органы. При этом не исключается участие частного сектора и 

волонтеров в процессе исполнения.  

Так, Ирландская служба пробации Министерства юстиции и равноправия, 

преобразованная в 2019 г., работает с правонарушителями и оказывает им помощь 

в изменении поведения для нормальной адаптации в обществе. 

В Соединенном Королевстве исполняющие органы самостоятельны и не 

зависят от деятельности служб пробации соседних административно-

политических единиц. В Англии и Уэльсе до 2015 г. реализацией альтернатив 

лишению свободы занимались финансируемые государством «пробационные 

трасты» (probation trusts), однако после реструктуризации «общинные» наказания 

исполняют две организации: Национальная служба пробации Министерства 
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юстиции283 и Общественные реинтергационные (реабилитационные) компании 

Министерства юстиции284.  

Указанные два учреждения сотрудничают друг с другом и с иными 

государственными органами и общественными организациями (четвертый 

критерий), которые заключают индивидуальные соглашения. Стоит заметить, 

что целом во всем Королевстве исполняющие органы активно вовлекают в 

процесс реализации «общинных» наказаний как органов и организаций, так и 

отдельных добровольцев, благодаря которым, к слову, существует современная 

служба пробации285. 

В другой административно-политической единице – Северной Ирландии – 

исполнение альтернатив возложено на вневедомственный государственный орган 

Совет по пробации, который активно сотрудничает с другими агентствами, а 

также с членами гражданского общества.  

Деятельность исполняющих органов в самой автономной части 

Великобритании – Шотландии – реализуется через три учреждения: Генеральный 

директорат (Главное управление) образования, общин и юстиции Правительства 

Шотландии, Служба социального обеспечения по уголовным делам, Совет по 

условно-досрочному освобождению. Последний из них является 

вневедомственным государственным органом, который выполняет ряд функций, 

но действует независимо от правительства Шотландии. 

Эти службы действуют от имени шотландских судов в вопросах 

предоставления отчетов в суды для содействия в вынесении приговоров, в 

вопросах обеспечения установленного законом надзора за некоторыми 

                                                 

283 Национальная служба пробации является государственным органом по 

консультированию судов и советов по условно-досрочному освобождению. Она ответственна за 

оценку риска причинения вреда каждым правонарушителем. Всего в Англии и Уэльсе 

функционируют семь таких подразделений. 
284 Общественные реинтеграционные (реабилитационные) компании состоят из двадцати 

одного регионального отдела, в число которых входят частные фирмы (например, Sodexo), 

благотворительные организации (например, Nacro) и добровольческие объединения. 
285 Ковалева М. С. К вопросу о международном опыте организации взаимодействия 

служб и органов, исполняющих наказания без изоляции от общества, с судами и прокуратурой / 

М. С. Ковалева // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 226–229. 
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правонарушителями, освобожденными из тюрьмы, и т.п. Отметим, что реализация 

некоторых услуг предоставлена добровольческому сектору, это, впрочем, 

свойственно всем административным единицам Великобритании и Республики 

Ирландия, то есть странам британского типа. 

Органы пробации в странах британского типа наделены полномочиями на 

всех этапах судопроизводства. На этапе до вынесения приговора сотрудник 

пробации Республики Ирландия может составлять два вида доклада: социальный 

(досудебный) доклад и отчет об общественных работах. Во втором случае 

оценивается возможность отбывания общественных работ. 

Деятельность службы, как отмечает офицер пробации Оливия Ошеа (Olivia 

O`Shea)286, не ограничивается составлением докладов, так как охватывает работу с 

потерпевшими в рамках восстановительного правосудия, оказывает осужденному 

всестороннюю помощь, предоставляет профессиональную, объективную и 

действительную информацию, проводят тренинги, что способствует 

предупреждению совершения нового преступления. 

Профессор Лиза Катберт  (Lisa Cuthbert) выделяет три основных вида  

услуг, которые предоставляются сотрудниками пробации: услуги проживания 

(residential services)  – для людей, находящихся под надзором в рамках условно-

досрочного освобождения, а также для тех, кто отбывает «общинные» санкции и 

меры, и при этом нуждается в жилье;  услуги обучения (training services), в том 

числе социальные и развлекательные услуги; предупредительный услуги 

(preventive services) – новейшая пилотная программа для тех, кто совершил 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности287. Отметим, что исполняющие органы работают совместно с разными 

службами, такими как полиция, пенитенциарная служба, Центр работы Баллимон 

(четвертый критерий). 

При этом эффективность, полагает профессор Майрид Сеймур (Mairead 

                                                 

286Probation Service – An Overview [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=svYwUxD3Wfw&t=367s (дата обращения: 11.02.2021). 
287 Там же 

https://www.youtube.com/watch?v=svYwUxD3Wfw&t=367s
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Seymour), напрямую связана с объектом концентрации, то стоит сосредоточиться 

не на индивидууме, а на его положении в семье или другой социальной группе, 

помогая осужденным в поиске выхода из сложных ситуаций288. 

В другой стране британского типа – Соединенном Королевстве – к 

обязанностям исполняющих органов следует отнести подготовку отчетов о 

предварительном приговоре для судов; оценку тех, кто находится в тюрьме, для 

подготовки к освобождению; помощь тем, кто отбывает наказание в общине, для 

удовлетворения требований, предписанных судами.  

Отметим, что за последние десятилетия произошли изменения от 

реинтеграционной модели исполнения альтернатив к надзорной. В этой связи все 

шире применяется оценка рисков и аккредитованные программы. Количество 

усмотрения служащего уменьшено. 

Еще одним важным изменением роли службы пробации в последние годы 

стало повышение приоритета общественной защиты и управления опасными 

преступниками. В каждом местном районе есть система, известная, как 

Межведомственные механизмы государственной защиты (Multi Agency Public 

Protection Arrangements289), которая обеспечивает обмен информацией между 

полицией, службой пробации и другими учреждениями и согласование стратегий, 

направленных на снижение вероятности совершения серьезных преступлений 

лицами, находящимися под надзором. 

В странах британского типа правовой статус «клиента» пробации 

представляют особый интерес (пятый критерий). В Шотландии в 2019 г. 

введены новые ограничения о предоставлении данных работодателю о прежней 

судимости, путем внесения изменений в Закон «О реабилитации 

правонарушителей» 1974 г. 

Правонарушители Великобритании, находящиеся под надзором, имеют 

право знакомиться с информацией из личного дела. Исключением являются 

                                                 

288 Там же 
289 Probation in Europe. England and Wales [Электронный ресурс] / S. Hall, R. Canton // 

URL: https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/probation-in-europe-England-and-

Wales-final-chapter.pdf (дата обращения: 02.03.2021). 
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случаи, когда информация может нанести вред преступнику или иному лицу, 

препятствовать расследованию или раскрытию преступления. В Республике 

Ирландия лицо, сведения о котором хранится запись, не только имеет право 

получить к ней доступ и получить копию с объяснением, но и может потребовать 

корректировки, если докажет, что сведения внесены неверно.  Однако, как 

отмечают Сью Холл (Sue Hall) и Роб Кантон (Rob Canton), Европейские правила о 

пробации 2010 г. еще не оказали четкого или прямого влияния на подход службы 

к правам лиц, находящихся под надзором. 

Таким образом, страны прибалтийского типа отличаются наличием 

кодифицированных законов, устанавливающих порядок исполнения альтернатив, 

а также значительным объемом подзаконных актов в указанной сфере; 

подчинённостью государственных исполняющих органов Министерству 

юстиции; более широким, по сравнению с иными странами Северной Европы, 

перечнем «общинных» наказаний; схожими полномочиями по исполнению 

альтернатив лишению свободы (за исключением досудебного этапа). 

Среди рассмотренных в данном параграфе типов непенитенциарных систем 

лишь скандинавские страны характеризуются стабильно низким и относительно 

высоким уровнем «пробационного населения» при сохранении минимально 

возможной доли осужденных к лишению свободы. Указанный тип отличается 

особенным набором нормативно-правовых актов, определяющих порядок 

реализации альтернатив. При этом в скандинавских и британских государствах в 

последние годы активно реализуются пилотные проекты по внедрению новых 

методов и подходов при исполнении «общинных» санкций, позволяющих 

расширить свободу усмотрения сотрудника пробации. 

Учитывая отмеченные особенности, интересен опыт установления в 

уголовном законе максимально допустимого периода отбывания общественных 

работ, а также предоставления необходимой для правонарушителей информации 

на официальном сайте службы пробации. Вызывает интерес опыт организации 

деятельности на обширных территориях; привлекательна система обмена 

информацией между службой пробации и другими органами и учреждениями. 
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Важным считаем выделить исключение функции по социальной адаптации из 

полномочий службы пробации и передача исполнения этой услуги 

некоммерческим организациям.  

 

2.5 Реализация европейских стандартов альтернативных наказаний в 

странах Южной Европы 

 

Страны Южной Европы образуют четыре самостоятельных типа 

непенитенциарных систем – южно-европейский, турецко-греческий, 

итальянский и югославский.  

В настоящее время Португалия290 и Испания291 отнесены к числу 

безопасных стран, где уровень преступности одни из самых низких в не только в 

Европе, но и в мире. Вместе с тем согласно ежегодным отчетам уголовной 

статистики Совета Европы, Португалия является страной с высоким уровнем 

«пробационного населения» и относительно высоким коэффициентом 

«тюремного населения». Так, с 2012 по 2019 гг. этот показатель не опускался 

ниже 225.9, что составляет 23 818 «клиентов» пробации (2012 г.). 

В целом Испанию можно отнести к государству с относительно высоким 

уровнем «пробационного населения». Лишь в 2018 г. был зарегистрирован самый 

низкий за последнее десятилетие показатель – 35 319 «клиентов» пробации, что 

соответствует коэффициенту 90.3. При этом уровень «тюремного населения» 

остался относительно высоким – 129.7. 

Правовая основа применения альтернатив лишению свободы (первый 

критерий) заложена в законах и подзаконных актах. Как в Португалии, так и в 

Испании приняты законы, определяющие порядок исполнения наказаний: Кодекс 

исполнения наказаний и мер пресечения Португальской Республики 2009 г. и 
                                                 

290 Global Peace Index. The five most peaceful countries in 2019 [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.visionofhumanity.org/the-five-most-peaceful-countries-2019/ (дата обращения: 

05.04.2020). 
291 Преступность в Испании: Испания вошла в рейтинг самых безопасных стран мира 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.abcspain.ru/news/prestupnost-v-ispanii-ispaniya-voshla-

v-reyting-samykh-bezopasnykh-stran-mira/ (дата обращения: 19.02.2021). 

https://www.visionofhumanity.org/the-five-most-peaceful-countries-2019/
https://www.abcspain.ru/news/prestupnost-v-ispanii-ispaniya-voshla-v-reyting-samykh-bezopasnykh-stran-mira/
https://www.abcspain.ru/news/prestupnost-v-ispanii-ispaniya-voshla-v-reyting-samykh-bezopasnykh-stran-mira/
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Закон «О пенитенциарной системе» («Об исполнении наказаний») Королевства 

Испании 1979 г. Однако, как отмечает А. Н. Сиряков, последний документ 

регулирует преимущественно вопросы отбывания лишения свободы, а также 

некоторые аспекты оказания помощи при освобождении292.  Кроме данного 

Органического закона в сфере исполнения наказаний в Испании и Каталонии 

действуют королевские декреты, приказы, указы, инструкции и циркуляры293. 

«Вторичное» законодательство представлено и в Португалии в виде, например, 

Указа № 126/2007 от 27.04.2007 «О создании Главного управления социальной 

реабилитации», которым определены обязанности исполняющего органа. 

Отметим также, что в обеих странах материальные и процессуальные 

отношения урегулированы уголовными и уголовно-процессуальными кодексами, 

основой которых являются Конституции. Вместе с тем объединяет их отсутствие 

специального документа о пробации. 

Система наказаний (второй критерий) в Португалии и Испании имеет ряд 

общих элементов: штрафы, общественные работы, запрет на управление 

транспортным средством. Кроме того, в Португалии возможна отсрочка 

исполнения приговора, замена уже назначенной меры, домашний арест294. 

Уголовном кодексе Португалии (Глава II, III) санкции разделены на 

основные и дополнительные, а Уголовный кодекс Испании в ст. 33 

классифицировал их в зависимости от характера и продолжительности на строгие, 

менее строгие и небольшие. Вместе с тем перечень наказаний в каждой из групп 

                                                 

292 Сиряков А. Н. Основы уголовно-исполнительного законодательства Испании 

[Электронный ресурс] // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2018. № 6 (73). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-ugolovno-

ispolnitelnogo-zakonodatelstva-ispanii (дата обращения: 07.05.2021). 
293 Например, Королевский указ 400/2012 «Об организации и структуре Министерства 

внутренних дел», определяющий деятельность Управлений по реализации «общинных» 

санкций и мер; Указ 329/2006 «Об организации и функционирования службы исполнения 

наказаний в Каталонии», Циркуляр 2/2004 «О порядке исполнения и контроля условно-

досрочного освобождения», Циркуляр 1/2006 «Об организации и функционировании 

сотрудников пробации», Инструкция 7/2005 «О применении программы медиации и 

возмещения ущерба потерпевшим». 
294 The Portuguese Penal Code General Part (Artices 1-130) [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/4288/file/Portugal_CC_2006_en.pdf (дата обращения: 

07.04.2020). 

https://www.legislationline.org/download/id/4288/file/Portugal_CC_2006_en.pdf
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практически идентичен, различия лишь в их продолжительности: абсолютное и 

временное поражение в правах, лишение права на занятие определенным видом 

деятельности, запрет на хранение и ношение оружия, лишение права находиться 

или посещать определенные местности, запрет приближаться к потерпевшему или 

к тем родственникам, которых определил суд, а также запрет на общение с 

ними295.  

С. А. Борсученко обращает внимание также на наличие широкого перечня 

мер безопасности296.  В ст. 105 УК Испании выделены лечение в медицинских 

центрах или социально-медицинских учреждениях, обязанность или запрет 

находиться в определенной местности. Дополним, что в обеих странах 

законодательством предусмотрены досудебные меры и возможность условного 

осуждения и условно-досрочного освобождения. 

В странах южно-европейского типа нет также отдельного органа, 

наделенного исключительно полномочиями по исполнению альтернатив, 

оказанию помощи при освобождении из мест лишения свободы (третий 

критерий). Однако подобные функции в Португалии возложены на Главное 

управление реинтеграции и тюремной службы Министерства юстиции. В 

Испании деятельность, связанная с реализацией «общинных» санкций и мер и 

реинтеграцией осужденных, возложена на три управления Генерального 

секретариата пенитенциарных учреждений Министерства внутренних дел: 

Главное управление уголовного правоприменения и социальной реинтеграции, 

Главное управление по лечению и управлению тюрьмами, Главное управление 

альтернативных санкций и мер. В Каталонии аналогичные полномочия 

предоставлены Главному управлению по делам «общинных» наказаний и 

правосудию по делам несовершеннолетних и Главному управлению 

                                                 

295 Criminal Code of the Kingdom of Spain [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/6443/file/Spain_CC_am2013_en.pdf (дата обращения: 

06.04.2020). 
296 Борсученко С. А. Система наказаний по уголовному кодексу Испании [Электронный 

ресурс] // Уголовно-исполнительное право. 2017. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-nakazaniy-po-ugolovnomu-kodeksu-ispanii (дата обращения: 

08.05.2021). 

https://www.legislationline.org/download/id/6443/file/Spain_CC_am2013_en.pdf
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пенитенциарных служб Региональной администрации юстиции. Таким образом, в 

южно-европейских странах исполняющий альтернативы орган тесно связан с 

администрациями тюрем, при этом в Португалии он (орган) подчинен Минюсту, а 

в Испании (за исключением Каталонии) – МВД. 

Однако полномочия исполняющих органов на разных стадиях 

судопроизводства различаются. В Португалии и Каталонии на досудебном и 

судебном этапах предусмотрена возможность составления социальных докладов 

по запросу прокурора или судьи, а в Испании – нет297. В этой связи можно 

констатировать, что испанская система пробация не в полной мере соответствует 

рекомендациям Совета Европы. 

К особенностям порядка исполнения альтернатив лишению свободы можно 

отнести следующее. Во-первых, по согласованию с государственными органами, 

учреждениями, центрами индивидуальный план направляется в эти организации 

для проведения программ исправления. Правонарушитель может добровольно 

участвовать в них. При этом осужденный к общественным работам в Испании 

полностью застрахован в соответствии с системой социального обеспечения.  

Во-вторых, в южно-европейских странах не предусмотрена обязанность 

исполняющего органа оказывать помощь лицам, освобожденным из мест лишения 

свободы. В Испании условно-досрочно освобожденные могут быть направлены в 

специализированные неправительственные организации, которые смогут взять на 

себя ответственность за судьбу указанных лиц. 

Вместе с тем существует ряд юридических и практических проблем и 

недостатков применения системы наказаний без изоляции от общества, 

закрепленной в Уголовном кодексе Испании. Как отмечает в своем эмпирическом 

исследовании Жозе Сид (Jose Cid), эти альтернативы относительно 

неэффективны298. 

                                                 

297 Probation in Europe. Spain [Электронный ресурс] / E. Montero Pérez de Tudela, C. Rocío 

Garcia Ruiz // URL: https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/probation-in-

europeChapter-Spain-final.pdf (дата обращения: 19.05.2020). 
298 Cid J. The penitentiary system in Spain: The use of imprisonment, living conditions and 

rehabilitation. Punishment & Society, 2005. № 7 (2). P. 147–166. 
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Правовой статус южно-европейских правонарушителей (пятый критерий) 

основывается на основных правах и обязанностях, наделенных Конституциями. 

Однако существует проблема дискриминации в отношении таких групп, как 

цыгане, женщины, чернокожие, ЛГБТ, жители определенных районов, бедные. К 

ним, как отмечается в исследовании, может быть предвзятое отношение, которое 

позже может сказаться на процедуре пробации299. 

В Испании лица, отбывающие «общинные» санкции и меры, обладают 

правом на пособия по социальному обеспечению, а также на доступ к культурным 

возможностям и общему развитию своей личности. Особые гарантии 

предусмотрены при исполнении (отбывании) общественных работ. Например, 

организации, где работают осужденные, своей целью не должны видеть в 

извлечении прибыли от такой деятельности. При любом их взаимодействии 

должным образом учитываются здоровье, безопасность и благополучие 

правонарушителей. 

Еще одной гарантией служит обязательное информированное согласие до 

того, как любая альтернативная мера начнет применяться, после этого 

правонарушители должны подписать «Лист о принятии стандартов соблюдения 

альтернативных мер наказания», который содержит описание обязательств и прав. 

В Каталонии в соответствии с Законом № 5/1999 «О защите личных 

данных» и положениями п. 92 Правил Совета Европы о пробации 2010 г. все 

правонарушители, отбывающие альтернативы, информируются о том, что их 

данные не могут быть переданы третьим лицам.  При этом указанные субъекты 

подписывают документ, подтверждающий, что они были проинформированы о 

своем праве на доступ, исправление, аннулирование и возражение. 

Следующая группа стран расположена в Средиземном море – Греция, Кипр 

и Турция. Турецко-греческий тип объединяет их невысокий уровень 

                                                 

299 Alternatives to prison in Europe. Portugal by António Pedro Dores, Nuno Pontes, Ricardo 

Loureiro [Электронный ресурс] // URL: www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES 

TO PRISON IN EUROPE. PORTUGAL.pdf (дата обращения: 14.04.2020). 

http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EUROPE.%20PORTUGAL.pdf
http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EUROPE.%20PORTUGAL.pdf
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преступности. Кроме того, Греция и Кипр300 традиционно считаются одними из 

безопасных уголков Европы. Обе страны отнесены к третьей категории – с 

относительно высоким уровнем «пробационного населения» и низким уровнем 

«тюремного населения». Вместе с тем на земле Эллады наблюдается устойчивый 

рост числа лиц, находящихся под надзором исполняющих органов. Самый низкий 

показатель зарегистрирован в 2010 г. (7 114, коэффициент – 62.9), самый высокий 

– в 2019 г. (20 472, коэффициент – 190.9). Основываясь на данных 2009, 2010, 

2016 и 2019 гг. Кипр можно отнести к первой категории стран – с низким уровнем 

«пробационного» и «тюремного» населений.  

Другая страна – Турция – характеризуется очень высоким уровнем 

«исправительного населения». Рекордный показатель за все десять лет среди 

государств Европы выявлен в данной стране в 2013 г., когда абсолютный 

показатель был незначительно ниже миллиона – 965 234, а относительный ниже 

полутора тысяч – 1276.3. С 2015 г. по настоящее время наблюдается постепенный 

рост уровня «пробационного населения».  

Между тем страны турецко-греческого типа одни из первых, перенявших 

опыт европейских стран по разработке и внедрению закона, определяющего 

статус сотрудников пробации, правонарушителей, устанавливающего полномочия 

исполняющих органов и порядок взаимодействия с другими учреждениями 

(первый критерий). Так, в Кипре301 действует Закон № 46 (I) «О пробации и 

других способах обращения с правонарушителями» 1999 г., в Греции – Закон № 

1941/1991 «О квалификации и профессиональном статусе сотрудников службы 

пробации», в Турции – Закон «О Службах пробации» 2005 г. Во исполнение 

законов принимаются и подзаконные акты, например, в Греции в 2006 г. вступил 

в силу Указ Президента № 195/2006 «Об организации и функционировании 

службы пробации». При этом систему источников правового регулирования 

                                                 

300 Насколько безопасно жить на Кипре? Низкий уровень преступности [Электронный 

ресурс] // URL: https://cyprus-alliance.ru/cyprus/security-safety (дата обращения: 07.05.2020). 
301 Учитывая, что Кипр – это особое государство, состоящее из Республики Кипр и 

Турецкой Республики Северного Кипра, в диссертации исследуется порядок применения 

альтернатив лишь в Республике Кипр, которая является официальным  членом Совета Европы. 

https://cyprus-alliance.ru/cyprus/security-safety
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порядка применения наказаний без изоляции от общества невозможно 

представить без конституции, уголовного, уголовно-процессуального кодексов.  

Исполняющие органы реализуют «общинные» санкции и меры, 

закреплённые в уголовных законах стран (второй критерий). Система наказаний 

представлена лишь одной основной альтернативой лишению свободы – штрафом. 

Однако в Турции допускается краткосрочное лишение свободы, которое может 

быть заменено на судебный штраф, компенсацию потерпевшему, ограничение 

свободы передвижения, лишение водительских прав или иного специального 

права и общественно полезные работы (ст. 50 УК Турции302). В законе закреплены 

меры безопасности: лишение определенных прав, конфискация имущества, 

конфискация доходов, депортация. Также допускается условное осуждение и 

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания303. 

К дополнительным в Греции относятся лишение политических прав, запрет 

на осуществление практической деятельности, опубликование обвинительного 

приговора. Среди мер защиты отметим помещение лиц, страдающих алкогольной 

и наркотической зависимостью, в леченое учреждение, запрет проживания на 

определенной территории, выдворение, конфискация. Особого внимания 

заслуживает система санкций, назначение которого допустимо на стадии 

исполнения: домашний арест может быть назначен осужденным в возрасте свыше 

75 лет; электронный мониторинг считается условием для досрочного 

освобождения из мест лишения свободы; еще одним условием является 

прохождение лечения от зависимости и т.д. 

В двух странах турецко-греческого типа – Греции и Кипре – порядок 

исполнения общественных работ определен в Уголовных кодексах. Однако если в 

Кипре эта санкция является наказанием в собственном смысле слова, то в Греции 

                                                 

302 Penal Code of Turkey [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/6453/file/Turkey_CC_2004_am2016_en.pdf (дата 

обращения: 05.04.2020). 
303 Фазилов И. Ю. Пробация – эффективная система ресоциализации лиц, совершивших 

преступление // Наука, техника и образование. 2019. № 8 (61). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/probatsiya-effektivnaya-sistema-resotsializatsii-lits-sovershivshih-

prestuplenie (дата обращения: 09.07.2021). 

https://www.legislationline.org/download/id/6453/file/Turkey_CC_2004_am2016_en.pdf
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мера назначается только в том случае, когда осужденный не может заплатить 

сумму штрафа. При этом суд может заменить полностью или частично лишь с 

согласия правонарушителя (ст. 82 УК Греции304). Отметим, что указанные работы 

обладают двумя основными отличиями в Республике Кипр от других стран: 

отсутствует разделение по возрасту, не определены минимальные и 

максимальные границы необходимого к исполнению (отбыванию) часов.  

Исполнение альтернатив в странах турецко-греческого типа (третий 

критерий) возложено преимущественно на Министерство юстиции, при этом в 

Турции служба пробации является частью пенитенциарного органа (Департамент 

пробации Главного управления тюрем и мест содержания под стражей 

Министерства юстиции). В Кипре функции исполняющего органа выполняют 

Полиция Министерства юстиции и общественного порядка и Служба социального 

обеспечения Министерства труда, социального обеспечения и социального 

страхования. Они, кстати, не считаются органами пробации. Тем не менее, в этих 

двух государственных учреждениях работают сотрудники службы пробации, 

которые занимаются пробацией. Греческие службы пробации (Службы 

социальной помощи) Министерства юстиции, прозрачности и прав человека 

относятся к числу государственных, расположенных в городах, где находятся 

суды первой инстанции. На сегодняшний день в городах действует 14 местных 

служб пробации. 

Порядок исполнения наказаний в странах турецко-греческого типа зависит 

от того, на каком этапе служба пробации реализовывает свои полномочия и имеет 

ряд особенностей. Во-первых, в Греции участие службы пробации на досудебной 

и судебной стадиях не предусмотрено. Важную роль при исполнении наказаний 

играет прокурор, ведь в тех районах, где нет службы пробации за реализацию 

альтернатив отвечает именно он. 

Во-вторых, особое внимание уделяется проблемам цифровой 

трансформации, в частности в Кипре. Как отметил Ян Клейссен, искусственный 

                                                 

304 Greek Penal Code [Электронный ресурс] // URL: http://www.c00.org/p/blog-page.html 

(дата обращения: 05.04.2020). 

http://www.c00.org/p/blog-page.html
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интеллект проникает во все сферы жизнедеятельности, в том числе и в уголовную 

юстицию.  Новые способы общения, получения новостей, образования будут 

способствовать созданию оптимальных условий для реализации прав 

осужденных. Современные механизмы надзора смогут обеспечить, по мнению 

руководителя Директората Совета Европы по вопросам информационного 

общества и борьбы с преступностью, прирост эффективности в выполнении 

поставленных перед службой пробации задач305.  

В-третьих, в процессе исполнения (отбывания) допускается оказание 

церковью, общественными организациями, общинами, муниципалитетом помощи 

правонарушителям в участии в различных программах306 (четвертый критерий).   

Как отмечалось ранее, служба пробации не участвует в постпенитенциарной 

адаптации освобожденных из мест лишения свободы. Эта деятельность возложена 

на различные общественные организации, например, «Эпанодос», «Общество 

освобожденных заключенных»307. В Турции, напротив, освобожденным не просто 

оказывается финансовая помощь, содействие в трудоустройстве, обучении, 

психосоциальная поддержка, сотрудники пробации также занимаются 

подготовкой докладов (отчетов) об оценке для освобождения лиц, отбывающих 

лишение свободы. 

Стоит отметить, что в Турции с 2005 г. и по настоящее время происходят 

существенные изменения, вызванные реформой в системе уголовного правосудия, 

которые оцениваются позитивно308. Преобразования были вызваны 

недостаточностью юридических процедур и выдвинутыми требованиям для 
                                                 

305 Совет Европы учредил комитет экспертов по искусственному интеллекту – CAHAI 

[Электронный ресурс] // URL: http://rapsinews.ru/international_news/20190912/303792425.html 

(дата обращения: 22.01.2021). 
306 Community Service Program in Cyprus. Alexis Pierides (Community Service Supervisor) 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.euro-

cides.eu/esm2/upload/community_service_programme_in_cyprus.pdf (дата обращения: 14.04.2021). 
307 Probation in Europe. Greece. Michael Mavris, Nicolaos Koulouris, Maria Anagnostaki 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.cep-probation.org/wp-

content/uploads/2018/10/probation-in-europeGreece-2015.pdf (дата обращения: 27.05.2020). 
308 Probation system in Turkey: an analysis of a public policy formation using multiple streams 

framework [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01924036.2019.1578673?scroll=top&needAccess=true

& (дата обращения: 02.03.2021). 

https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/probation-in-europeGreece-2015.pdf
https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/probation-in-europeGreece-2015.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01924036.2019.1578673?scroll=top&needAccess=true&
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01924036.2019.1578673?scroll=top&needAccess=true&
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вступления в Европейский Союз. Некоторые проблемы до сих пор не решены в 

полной мере, в том числе действующее законодательство не позволяет службе 

пробации использовать электронный мониторинг для надзора за людьми. Для 

решения этой проблемы была разработана пилотная программа в 12 из 133 

центров пробации, которые получили все необходимое оборудование. Этот опыт 

планируется применить для разработки проектов новых законов309. 

Несмотря на действующие европейские стандарты пробации, связанные с 

осуществлением прав «клиентов» (пятый критерий), в Греции и в Кипре 

отсутствуют специальные положения о правовом статусе правонарушителей. 

Однако такие лица могут защитить свои права и законные интересы на общих 

основаниях, в том числе через процедуру подачи жалоб.  Согласно п. 5 ст. 12 

Закона Греции № 2472/1997 «О защите физических лиц при обработке личных 

данных» правонарушители имеют право на доступ к своим материалам дела с 

определенными ограничениями. 

В Турции в Законе «О пробации» предусмотрена статья 18, посвященная 

порядку подачи и рассмотрения жалоб и возражений лиц, отбывающих 

«общинные» санкции и меры310. Закон «О защите персональных данных» 

устанавливает обязанности раскрывать информацию, полученную в ходе 

исполнения полномочий. Однако если «клиент» пробации запрашивает документ, 

касающийся исполнения приговора, этот документ может быть передан ему или 

его законному представителю при условии, что это не противоречит принципу 

конфиденциальности. 

Другой непенитенциарный тип – итальянский – составляет Италия, Мальта 

и Сан-Марино, которое фактически расположено внутри Италии и в 

определенном смысле зависимо от него.  

В странах итальянского типа за последние годы наблюдается снижение 
                                                 

309 Assisting the Probation Service in the use of electronic monitoring systems [Электронный 

ресурс] // URL: https://www.avrupa.info.tr/en/assisting-probation-service-use-electronic-monitoring-

systems-204 (дата обращения: 08.03.2021). 
310 Probation in Europe. Republic of Turkey [Электронный ресурс] / T. Eryalçin, S. S. 

Kahveci, D. Özyörük // URL: https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2021/02/Turkish-

chapter-final.pdf (дата обращения: 05.05.2021). 

https://www.avrupa.info.tr/en/assisting-probation-service-use-electronic-monitoring-systems-204
https://www.avrupa.info.tr/en/assisting-probation-service-use-electronic-monitoring-systems-204
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уровня преступности, что приобретает особое значение ввиду пандемии311. В 

Италии численность правонарушителей на 100 000 населения за 2009-2016 гг. не 

превышал показатель 98.2 (в 2016 г.). Учитывая показатели за последние два года 

Италию, следует отнести к стране третей категории – с относительно высоким 

уровнем «пробационного» и низким уровнем «тюремного» населений. 

Мальту отличает относительно высокий показатель численности лиц, 

отбывающих наказания в изоляции от общества. С 2009 по 2016 гг. стабильно 

возрастают как абсолютные, так и относительные величины. В Сан-Марино, где 

численность всего населения страны не достигает 35 000 человек, в год под 

надзором исполняющих органов находят от 27 до 55 человек (данные за 2011-

2016 гг.). 

Обращаясь к источникам права (первый критерий), отметим, что 

действующая Конституция Сан-Марино 1600 г. является одной из старейших 

основных законов мира. Нормативно-правовую базу уголовного законодательства 

составляют Уголовный кодекс Республики Сан-Марино 1974 г. и Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Сан-Марино 1878 г. В другой стране – 

Мальте – Уголовный кодекс 1854 г. считается самым старым в Европе. Наряду с 

Конституцией 1964 г, Уголовно-процессуальным кодексом 1854 г. в Республики 

Мальта принят Закон «О пробации» 2002 г. В Италии отсутствует 

специализированный акт, однако к источникам правового регулирования 

относится Конституция Итальянской Республики 1947 г., Уголовный кодекс 

Итальянской Республики 1930 г., Уголовно-процессуальный кодекс Итальянской 

Республики 1988 г., Закон № 354 «О пенитенциарной системе»1975 г., Закон № 94 

от 09.08.2013 г., Закон № 10/2014 от 2014 г. и Закон № 28/2015 от 2015 г. В целом 

законодательство Италии, как отмечает, формируется благодаря 

                                                 

311 Уровень преступности в Италии снизился до 10-летнего минимума [Электронный 

ресурс] // URL: https://regnum.ru/news/society/2839369.html (дата обращения: 12.12.2020); 

Уровень преступности на Мальте за последние 3 года снизился на 10% [Электронный ресурс] // 

URL: https://vnz.su/news/4442-uroven-prestupnosti-na-malte-za-poslednie-3-goda-snizilsya-na-10-/ 

(дата обращения: 12.12.2020). 

https://regnum.ru/news/society/2839369.html
https://vnz.su/news/4442-uroven-prestupnosti-na-malte-za-poslednie-3-goda-snizilsya-na-10-/
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усовершенствованной уголовной политике312. 

Сфера деятельности исполняющих органов определяется совокупностью 

санкций и мер (второй критерий). На Мальте деяния принято делить на 

преступления и нарушения. В первом случае альтернативой лишению свободы 

является штраф и запрет, а во втором – штраф и выговор или предупреждение (ст. 

7 УК Мальты)313. При вынесении постановление о надзоре суд может издать 

распоряжение об общественных работах (ст. 28G УК, ст. 11 Закона «О 

пробации»). Такая мера называется комбинированным ордером, когда 

продолжительность пробации может составлять до трех лет при выполнении 

общественно полезных работ от 40 до 100 часов. В Италии общественные работы 

введены в 2000 г. за незначительные правонарушения. К числу основных 

наказаний с 2014 г. отнесен домашний арест, сопровождаемый электронным 

мониторингом. Среди других мер можно выделить лечение лиц, условно-

досрочное освобождение. 

К наказаниям в Сан-Марино отнесены в порядке убывания строгости 

следующие виды альтернатив: лишение прав, денежный штраф, поденный штраф, 

судебное порицание (ст. 80 УК Сан-Марино). Лишение прав можно подразделить 

на четыре группы в зависимости от степени (например, к третей относится 

продолжительность от одного года до трех лет), а также на три вида в 

зависимости от содержания (например, лишение избирательных прав, лишение 

политических прав, запрет на профессию, лишение родительских прав). 

Подведомственность исполняющих органов (третий критерий) в странах 

итальянского типа Минюсту и МВД определяют содержание их деятельности. В 

Италии реализацией альтернатив занимается Национальная служба пробации для 

                                                 

312 Михайлова О. Е. Уголовная политика в вопросах применения альтернативных 

наказаний в Республике Италии / О. Е. Михайлова // Актуальные проблемы назначения и 

исполнения уголовных наказаний : материалы международной научно-практической 

конференции. Псков, 22–23 октября 2015 г. / Под общей редакцией Ю.А. Смирновой. Псков: 

Псковский филиал Академии ФСИН России, 2015. С. 165. 
313 Criminal Code of the Republic of Malta [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/8555/file/Malta_Criminal_Code_amDec2019_en.pdf 

(дата обращения: 05.04.2020). 

https://www.legislationline.org/download/id/8555/file/Malta_Criminal_Code_amDec2019_en.pdf
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взрослых Департамента ювенальной и общественной юстиции Министерства 

юстиции, а также Департамент пенитенциарной администрации Министерства 

юстиции. В Сан-Марино – Служба пробации Министерства юстиции и семьи. 

Лишь на Мальте такие полномочия возложены на Департамент пробации и 

условно-досрочного освобождения Министерства внутренних дел, национальной 

безопасности и правопорядка. Важным считает отметить, что сотрудники 

пробационных служб в странах итальянского типа являются специалисты с 

высшим образованием в области социологии, психологии, права, что, безусловно, 

сказывается на характере оказываемых услуг314. 

Исполнение альтернатив в Италии знаменуется подписанием договора 

между службой пробации и осужденным. Из-за того, что в стране еще нет 

специального инструмента для оценки рисков, сотрудники службы пробации 

проводят такую оценку с помощью соответствующих инструментов социальной 

работы и, в частности, собеседования, посещения места работы, учебы, 

жительства, ознакомления с документацией315. Отметим, что в отделениях 

пробации работают различные специалисты, такие как: руководители, социальные 

работники, психологи, бухгалтеры, а также вспомогательный персонал. 

Волонтеры также участвуют в деятельности по реинтеграции лиц, отбывающих 

«общинные» санкции и меры. 

На Мальте ключевое во взаимодействии с «клиентом» – мотивационное 

интервью – терапия, ориентированная на правонарушителя, которая побуждает 

людей меняться. Сотрудники встречаются со своими клиентами не реже одного 

раза в неделю в течение первых трех-шести месяцев наблюдения, позже число 

встреч сокращается до одного раза в две недели. 

Все исполняющие органы итальянского типа с самого начала применения 

меры или санкции должны в понятной форме проинформировать 
                                                 

314 Слабкая Д. Н. Гуманизация уголовного законодательства. Зарубежный опыт 

функционирования служб пробации / Д. Н. Слабкая, А. В. Новиков // Вопросы российского и 

международного права. 2020. Т. 10., № 3–1. С. 106–114. 
315 Probation in Europe. Italy [Электронный ресурс] / R. Palmisano, M. Ciarpi // URL: 

https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/probation-in-europe-Chapter-Italy-

final.pdf (дата обращения: 19.06.2020). 
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правонарушителя о правах и обязанностях (пятый критерий), в частности, о 

возможностях и о процедуре подачи жалобы на решения и действия 

должностного лица исполняющих органов. Национальная служба пробации 

Италии предусматривает процедуру внутреннего контроля, позволяющую 

выявить ошибки и улучшить работу органов. Однако в странах данного типа 

отсутствует специальный орган, куда «клиенты» пробации могли бы обращаться 

для подачи жалобу.  

Правонарушитель в Мальте не имеет возможности участвовать в подготовке 

отчета в соответствии с Правилами о пробации, но, тем не менее, может 

оспаривать информацию, предоставленную сотрудниками службы пробации в 

различных документах, имеющихся в личном деле, напрямую обращаясь в 

компетентный судебный орган316. 

Тот факт, что исполняющие органы в странах итальянского типа являются 

частью государственной структуры, определяет отношения службы пробации со 

своими «клиентами». На Мальте если правонарушителю вменяется нарушение 

порядка отбывания альтернатив, он имеет право получить письменное 

уведомление об этом. Кроме того, он обладает правом получения помощи 

адвоката и услуг переводчика (при необходимости)317.  

Страны бывшей Югославии, а именно Босния и Герцеговина, Северная 

Македония, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория, населенные 

преимущественно южными славянами, а также Албания образуют югославский 

тип. В связи с реформами в области применения альтернатив и недавним 

функционированием пробационных органов численность лиц, которые находятся 

под надзором исполняющих органов, зачастую не превышает 100 

правонарушителей на 100 000 жителей (за исключением Албании). 

Сербия и Хорватия отнесены группе стран, у которых показатели 

«исправительного населения» ниже среднего и медианного значений. Однако в 

                                                 

316Там же. 
317 Probation in Europe. Malta [Электронный ресурс] / M. Sevasta, S. Scicluna // URL: 

https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/probation-in-europe-Malta-PDF-final-

version.pdf (дата обращения: 26.06.2020). 
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Сербии численность «клиентов» пробации меньше количества лиц, отбывающих 

лишение свободы, тогда как в остальных странах югославского типа ситуация 

противоположная. В Словении к 2019 г. исполняющие органы страны стали 

реализовывать альтернативы на уровне развитых европейских государств. Так, к 

1 624 правонарушителям применялись меры, не связанные с изоляцией 

осужденного от общества, что составляет 78 «клиентов» пробации на 100 000 

жителей. Это позволяет причислить ее к стране с низким показателем 

«исправительного населения» в целом. 

Словения все еще находится на этапе формирования системы «общинных» 

наказаний, определения основ деятельности исполняющих органов (первый 

критерий). В этой связи стоит отметить принятие в 2017 г. Закона «О пробации», 

который применяется в стране, наряду с Законом «Об исполнении уголовных 

санкций» 2008 г. Специальный нормативно-правовой акт также принят в 

Северной Македонии – Закон № 226/2015 «О пробации в Республике Северная 

Македония» 2015 г. А с 2009 г. в Хорватии используется Закон «О пробации», что 

позволяет констатировать существование не только пенитенциарной системы, 

соответствующей общеевропейским стандартам318, но и сформированной системы 

наказаний и мер без изоляции от общества. 

Вопросам исполнения наказаний уделено особое внимание в Черногории, 

Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине. Так, в Черногории действуют Закон «Об 

исполнении уголовных наказаний» 1994 г. и современный Закон № 32/2014 «Об 

исполнении (отбывании) условного осуждения и приговора на общественные 

работы» 2014 г.  В Сербии применяются Закон «Об исполнении уголовных 

санкций» 2005 г., Закон «О волонтерстве» 2010 г.  

Особое место среди югославских стран занимает Босния и Герцеговина, 

которая, как отмечается в отчетах Совета Европы, не имеет службы пробации и 

фактически разделена на три самостоятельных образования, на территории 

которых действуют свои нормы, касающиеся непосредственно исполнения 

                                                 

318 Новиков С. С. Сравнительный анализ уголовно-исполнительной практики Хорватии и 

Сербии / С. С. Новиков // Modern Science. 2019. № 10–3. С. 201–205. 
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наказаний.  

Таким образом, что в странах данного типа наряду с Конституцией, 

уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным 

законодательством применяется ряд подзаконных актов. 

Неоднородна в странах югославского типа и система «общинных» санкций 

и мер (второй критерий): штраф (во всех странах), общественные работы (во 

всех странах), условное осуждение (во всех странах), домашний арест (Албания, 

Босния и Герцеговина319, Северная Македония, Черногория), выдворение 

(Северная Македония, Словения, Черногория), лишение водительских прав 

(Албания, Сербия, Словения, Черногория), публикация решения (Албания, 

Черногория), обязательное лечение (Босния и Герцеговина, Северная Македония 

Черногория), запрет на выполнение определенного рода занятий (Албания, 

Босния и Герцеговина, Черногория), конфискация (Босния и Герцеговина, 

Черногория), пробация (Северная Македония), пробация с защитным надзором 

(Северная Македония), условное приостановление исполнения приговора 

(Албания, Северная Македония) и ряд иных. 

Отметим, что среди выделенных выше лишь штраф во всех странах 

признается основным наказанием, в собственном смысле слова. Общественные 

работы, например, назначаются в Албании, Сербии и Хорватии только в качестве 

замены тюремного заключения или штрафа320. В указанных случаях 

общественные работы не могут быть назначены без согласия правонарушителя. 

Однако в Албании суд может приостановить исполнение наказания в виде 

лишения свободы и принудить к выполнению общественных работ (ст. 63321). 

Согласно отчетам Совета Европы, в Боснии и Герцеговине не существует 

специального органа пробации (третий критерий) и нет системы надзора за 

                                                 

319 Данная санкция предусмотрена Федерацией Боснии и Герцеговины (ст. 43c УК). 
320 Criminal Code of the Republic of Croatia [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/7896/file/Croatia_Criminal_Code_2011_en.pdf (дата 

обращения: 05.04.2020). 
321 Criminal Code of the Republic of Albania [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/8235/file/Albania_CC_1995_am2017_en.pdf (дата 

обращения: 05.04.2020). 

https://www.legislationline.org/download/id/7896/file/Croatia_Criminal_Code_2011_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8235/file/Albania_CC_1995_am2017_en.pdf
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условно-досрочным освобожденными, а исполнением всех наказаний занимается 

Сектор исполнения уголовных санкций Федерального министерства юстиции.  

Службы пробации в Албании, Словении, Хорватии, Черногории находятся в 

подчинении Минюста, а в Сербии и Северной Македонии – в ведении 

администраций тюрем Минюста. Так, исполнение альтернатив в Хорватии 

возложено на молодую Службу пробации (Сектор пробации) Управления 

пробационной и тюремной служб Министерства юстиции, в Албании – Служба 

пробации Министерства юстиции, а Черногории – Департамент пробации 

Министерства юстиции. В настоящее время в Словении создано Словенское 

управление пробации (Национальная служба пробации) Министерства юстиции, 

которое с апреля 2018 г. реализует процесс реинтеграции правонарушителя в 

общество.  До 31 марта 2018 г. исполнением «общинных» мер, например, 

общественных работ, ведали Центры социальной работы Министерства труда, 

семьи, социальных дел и равных возможностей. 

Самостоятельной службы пробации нет ни в Сербии, ни в Северной 

Македонии. Альтернативные лишению свободы наказания исполняют 

Департамент по лечению и альтернативным санкциям Управления по 

применению уголовных санкций Министерства юстиции Сербии и Управление по 

исполнению наказаний Министерства юстиции Северной Македонии. 

Совокупность полномочий по применению «общинных» санкций и мер в 

странах югославского типа разрозненная. В Хорватии, например, сотрудники 

пробации участвуют в судьбе правонарушителя на всех стадиях уголовного 

судопроизводства. Причем досудебные доклады основаны на инструменте 

криминогенных рисков и потребностей – системе оценки правонарушителей. Все 

сотрудники службы пробации были обучены модели реагирования на риск-

потребность (RNR), которая гласит, что риск и потребности правонарушителей 

должны определять меры вмешательства, необходимые для устранения 

криминогенных факторов правонарушителя. 

Интерес представляет порядок исполнения общественных работ, которые 

выполняются в государственных и других службах и организациях, с которыми 
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Министерство юстиции подписало соглашение. Эти организации и учреждения 

вовлечены в гуманитарную, экологическую, коммунальную или другую 

общественно полезную деятельность (например, коммунальные услуги, работа в 

домах престарелых, больницах, в представительствах Красного Креста и др.). При 

этом по каждому отдельному случаю исполнения общественных работ 

Министерство юстиции заключает с осужденным и юридическим лицом или 

организацией специальный договор.  

Для решения этих и других вопросов в Словении функционирует около 

тысячи неправительственных организаций, которые могут помочь в исполнении 

наказаний. Несмотря на это, существует ряд проблем, например, отсутствие 

общественного транспорта для поездки в отдаленные районы. Сейчас идет 

процесс расширения сети партнерских отношений. Еще одной проблемой 

является поиск организаций, которые могут поддержать правонарушителей, 

имеющих проблемы с зависимостью. В стране недостаточно организаций, 

которые могли бы оказывать психиатрическую помощь «клиентам» пробации 

(четвертый критерий). 

Действующее законодательство Сербии допускает постпенитенциарный 

контроль, однако он не реализуется государственными органами в той степени, в 

которой он должен быть. Единственная организация, предоставляющая услуги на 

этом этапе, – Neostart. Она функционирует как неправительственная организация 

на добровольной основе и в сотрудничестве с тюремными властями, но, помимо 

предоставления психосоциальной поддержки, консультаций и советов 

правонарушителю и членам его семьи322. 

В целом, можно сказать, что положения законов в странах региона, 

регулирующие применение пробации на различных этапах уголовного 

судопроизводства, согласованы с европейскими стандартами.  Оценивая 

эффективность исполнения (отбывания) альтернатив, глава миссии ОБСЕ в 

                                                 

322 Probation in Europe. Serbia [Электронный ресурс] / J. Zeleskov Djoric, A. Batricevic, M. 

Kuzmanovic // URL: https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/probation-in-

europe-Final-chapter-Serbia1.pdf (дата обращения: 16.11.2020). 
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Сербии Андреа Орицио отмечает, что они являются полезными инструментами 

для достижения реинтеграции правонарушителей в общество323. 

Правовое положение «клиента» пробации (пятый критерий) в этих странах 

основано на Конституциях, нормах международного права и национальном 

законодательстве. Сотрудник пробации обязан информировать правонарушителя 

о его правах и обязанностях при исполнении условного наказания, а также 

предупреждает его о последствиях неисполнения обязательств324. Каждый 

правонарушитель имеет законное право ознакомиться со своим личным делом, за 

исключением записей сотрудников службы пробации и профессионального 

мнения (п. 92 Правил о пробации).  

Особое внимание уделяется согласию правонарушителя при исполнении 

(отбывании) наказаний, в частности из-за того, что принудительный труд 

запрещен. Законодательство Сербии особо подчеркивает, что характер труда в 

рамках общественных работ не может носить унизительный характер. Напротив, 

требуется, чтобы они включали только действия гуманитарного, экологического 

или иного аналогичного характера, которые не оскорбляют личное достоинство 

правонарушителя. С этими утверждениями трудно согласиться, так как труд, 

выполняемый по приговору суда, не считается принудительным, что при этом 

должно унижать достоинство личности, но не человеческое достоинство. 

Подводя итог, отметим, что страны итальянского типа отличаются 

устоявшимися традициями применения альтернатив, которые служат примером 

для других стран. В этих государствах отношения между сотрудником пробации с 

правонарушителем основаны на диспозитивности, тогда как в странах турецко-

греческого и югославского типов преобладают императивные начала, что связано 

с продолжающимися реформами в области реализации «общинных» санкций и 

мер. Португалия и Испания характеризуются общими подходами к исполнению 
                                                 

323 OSCE Mission to Serbia organizes conference on alternative criminal measures and 

sanctions [Электронный ресурс] // URL: https://www.osce.org/mission-to-serbia/383856 (дата 

обращения: 17.11.2020). 
324 Probation in the system of execution of criminal sanctions of Monteneg [Электронный 

ресурс] // URL: http://media.cgo-cce.org/2015/02/cgo-cce-probation-in-the-sistem-of-execution-of-

criminal-sanctions-of-mne.pdf (дата обращения: 25.02.2021). 

https://www.osce.org/mission-to-serbia/383856
http://media.cgo-cce.org/2015/02/cgo-cce-probation-in-the-sistem-of-execution-of-criminal-sanctions-of-mne.pdf
http://media.cgo-cce.org/2015/02/cgo-cce-probation-in-the-sistem-of-execution-of-criminal-sanctions-of-mne.pdf
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наказаний, порядок которого определен как в законах, так и в подзаконных актах, 

а также схожей системой мер ответственности. 

Опыт стран Южной Европы представляет интерес для российского 

законодателя и правоприменителя, в частности, возможность заключения 

соглашения между руководителем службы пробации и учреждением или 

организацией, которая готова принять «клиента» для отбывания общественных 

работ, а также готова помочь с реинтеграцией.  При этом характер труда в рамках 

общественных работ должен быть гуманитарного, экологического или иного 

аналогичного характера. В этой связи актуально закрепление в законе 

обязанности сотрудника пробации соблюдать не только этические нормы, но и 

конфиденциальность сведений о поднадзорном лице. 

 

2.6 Отдельные проблемы имплементации положений европейских 

стандартов в законодательстве и уголовно-исполнительной деятельности 

Российской Федерации 

 

В европейских стандартах альтернативных наказаний термин implementation 

обозначает «исполнение/отбывание», однако в научной литературе отсутствует 

универсальное определение понятию. Сам термин «имплементация» происходит 

от английского глагола implement, который, согласно Кембриджскому словарю, 

значит «претворить что-либо в жизнь»325, а Оксфордскому – «то, что было 

официально решено, начало реализовываться или использоваться»326. 

Следовательно, существительное implementation определяется как «акт начала 

использования»327, «действие или процесс выполнения»328, «приведение в 

                                                 

325 Implement // Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge 

University Press. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/implement (дата обращения: 03.08.2021). 
326 Implement // Definition of implement verb from the Oxford Advanced Learner's Dictionary. 

URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/implement_1?q=implement (дата 

обращения: 03.08.2021). 
327 Implementation // Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge 

University Press. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/implementation (дата обращения: 

03.08.2021). 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/implement_1?q=implement
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действие», «выполнение (обязательств)»329. 

Российские ученые под имплементацией норм международного права 

предлагают понимать адекватный перенос международных положений в 

национальное законодательство при обеспечении их реализации на 

внутригосударственном уровне (В. И. Червонюк330); процесс, при котором 

субъекты действуют на основе положений адресованных им норм (Т. И. 

Курносова331); «воздействие норм международного права на 

внутригосударственные отношения через внутригосударственное право» (С. В. 

Черниченко332).  Как справедливо подчеркивал И. И. Лукашук333, реализовать 

международные нормы труднее, нежели их принять, ведь для этого важно 

наличие четкого механизма. Таким механизмом является, в частности 

имплементация решений ЕСПЧ путем их исполнения государством, гарантируя 

при этом защиту прав лиц. Однако этот аспект не столь однозначный ввиду 

юридических (природа международно-правовых норм, их юридическая сила) и 

политических особенностей. Как отмечает В. Л. Толстых, природа решений 

межгосударственных судов связана с тем, создают или не создают они 

самостоятельные обязательства334. Если создают, то необходим специально 

разработанный механизм трансформации, как в случае с решениями ЕСПЧ.  

                                                                                                                                                                       

328 Definition of implementation // Webster's Revised Unabridged English Dictionary. URL: 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/implementation (дата обращения: 03.08.2021). 
329 Meaning of Implementation in English // Oxford English dictionary. URL: https://slovar-

vocab.com/english/concise-oxford-dictionary/implementation-6759210.html (дата обращения: 

03.08.2021). 
330 Червонюк В. И. Имплементация решений ЕСПЧ в национальное законодательство 

(современный контекст) [Электронный ресурс] // Вестник экономической безопасности. 2017. 

№ 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/implementatsiya-resheniy-espch-v-natsionalnoe-

zakonodatelstvo-sovremennyy-kontekst (дата обращения: 02.08.2021). 
331 Курносова Т. И. Понятие и способы имплементации норм международного права в 

национальное законодательство [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы российского 

права. 2015. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-sposoby-implementatsii-norm-

mezhdunarodnogo-prava-v-natsionalnoe-zakonodatelstvo (дата обращения: 02.08.2021). 
332 Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические проблемы. М.: 

Междунар. Отношения, 1993. С. 102. 
333 Лукашук И. И. Международно-правовое регулирование международных отношений. 

М.: Междунар. Отношения, 1975. С. 10. 
334 Толстых В. Л. Курс международного права: учебник / В. Л. Толстых. М.: Волтерс 

Клувер, 2009. С. 214–215. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/implementation
https://slovar-vocab.com/english/concise-oxford-dictionary/implementation-6759210.html
https://slovar-vocab.com/english/concise-oxford-dictionary/implementation-6759210.html
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Практика показывает, что ЕСПЧ, принимая решения по конкретному делу, 

требует изменять не только национальное законодательство, но и Основной закон 

страны. Однако Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-

П, а затем и поправки в Конституцию РФ от 01.07.2020 внесли ясность в порядок 

исполнения решений ЕСПЧ, установив примат конституционных норм335. 

Думается, что такие преобразования объяснимы, во-первых, 

недопустимостью случаев, когда рекомендательные акты, получая выражение в 

международных документах, приобретают характер прецедента в решениях 

ЕСПЧ и становятся для России обязательными, но и противоречат при этом 

Основному закону; во-вторых, необходимостью обеспечивать защиту 

государственных интересов, ведь толкование ЕСПЧ рекомендательных актов 

зачастую используется в дальнейшем для политического давления на Россию. 

Одновременно с этим имплементация положений Токийских и Европейских 

Правил в отечественное законодательство и правоприменительную практику 

должна осуществляться, как того допускает ч. 4 ст. 3 УИК РФ. Безусловно, 

использование европейского опыта имеет ценность для российской практики, но к 

нему стоит подходить критически. Необходимо также отказаться от простого 

копирования порядка реализации наказаний без учета исторического, 

политического, социального контекста. Потому что, если говорить об 

эффективности тех или иных систем, то российская нисколько не уступает, а даже 

в определенной степени превосходит. 

Об этом, в частности, свидетельствует уровень рецидива (п. 99 Европейских 

правил 2017 г.). Так, если в Европе за последние пять лет усредненный показатель 

колеблется от 2,8 % в 2015 г.336 до 4,6 % в 2019 г.337, то по официальным данным 

                                                 

335 Вместе с тем это, как полагают ученые, противоречит положениям ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ и ст. 27 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. 
336 Council of Europe Annual Penal Statistics SPACE II Survey 2016 Persons Serving Non-

Custodial Sanctions and Measures in 2016 [Электронный ресурс] // URL: 

https://wp.unil.ch/space/files/2018/03/SPACE_II_report_2016_Final_100320.pdf (дата обращения: 

25.10.2020). 
337 Council of Europe Annual Penal Statistics (SPACE II) 2020 [Электронный ресурс] // 

URL: https://wp.unil.ch/space/files/2021/06/SPACE-II_Final_report_210524.pdf (дата обращения: 
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России, в 2018 г. 1,8% лиц, находящихся на учете уголовно-исполнительной 

инспекции, совершают новые преступления. Но, на самом деле, как показывают 

исследования более объективные, этот процент гораздо выше, но он сопоставим с 

европейским338. 

Тем не менее, отдельные аспекты международных норм и опыт их 

реализации в государствах Европы заслуживают дополнительного исследования 

для уточнения возможности их применения в России. Переходя к анализу 

некоторых проблем в уголовно-исполнительной деятельности России, отметим, 

что вопросы совершенствования механизма давно являются предметом 

исследования среди ученых. Личным вкладом является лишь решение отдельных 

аспектов, отраженных в международных актах, так как качественной реализации 

можно достичь только в системе.  Не претендуя на завершенность, считаем 

важным выразить точку зрения по вопросам, которые могут, будучи 

вмонтироваными в механизм, повысить эффективность. 

В современной Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 г. 339 предусмотрена обязанность 

определить функции пробации. В этой связи и в силу некоторых 

терминологических обстоятельств и повышенного внимания к актам Совета 

Европы реанимировалась дискуссия о том, нужна ли служба пробации в России. 

Но, не вникая в существо этого вопроса, мы присоединяемся к тем авторам340, 

которые считают, что вопрос терминологии не столь важен, сколько 

функциональные проблемы341. Вопрос о том, нужна или нет пробация, в 

                                                                                                                                                                       

01.08.2021). 
338 Дроздов И. С. Рецидив преступлений при осуждении без лишения свободы : автореф. 

дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дроздов Игорь Сергеевич. Томск : [б. и.], 2020. URL: 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000675508 (дата обращения: 09.04.2021). 
339 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» 

[Электронный ресурс] // URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105050004 

(дата обращения: 13.05.2021). 
340 Уткин В. А. О перспективах пробации в России. Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2016. № 4. С. 5–8.; Первозванский В. Б. Об апробации пробации 

// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 2. С. 18–21. 
341 Ольховик Н. В. Проблемы исполнения уголовных наказаний [Электронный ресурс] // 
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диссертации опускается. 

Новая Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 г. предусматривает необходимость не только 

законодательного закрепления института пробации, но и определения перечня 

соответствующих задач и полномочий государственных и местных органов. 

Концепция также признает, что современное развитие уголовно-исполнительной 

системы невозможно без взаимодействия с институтами гражданского общества. 

В этой связи некоторые формы сотрудничества исполняющего органа с 

гражданским обществом могли бы быть использованы для создания более четких 

организационных форм. Наряду с этим создание общественно-государственного 

органа, состоящего из добровольцев, представителей общественных организаций, 

органов власти, способно стимулировать создание новых возможностей 

реинтеграции правонарушителя в общество. Здесь уголовно-исполнительная 

система должна стремиться использовать не только собственные возможности, но 

и выступать координатором позитивного влияния социума. 

Отметим, что в истории России была попытка создания общественных 

структур в органах, исполняющих наказания. Например, Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 23.08.1978 г. «Об утверждении Положения об 

общественных инспекторах органов, ведающих исполнением исправительных 

работ» 342 создан институт общественных инспекторов. Основной задачей таких 

субъектов была помощь органам в реализации исправительных работ путем 

поиска места работы, проведение контрольных мероприятий, участия в условно-

досрочном освобождении лиц. Важно, что общественным инспектором мог быть 

любой член «общины», имеющий «необходимую общеобразовательную 

подготовку и жизненный опыт», а именно, рабочие, служащие, колхозники, 

представители интеллигенции, студенты, пенсионеры. Их отбор проводился на 
                                                                                                                                                                       

Всероссийский криминологический журнал. 2011. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-ispolneniya-ugolovnyh-nakazaniy (дата обращения: 

06.04.2021). 
342 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об утверждении Положения об 

общественных инспекторах органов, ведающих исполнением исправительных работ» от 

23.08.1978 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1978. № 35. Ст. 940.  
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нескольких уровнях, первый из которых – местный – связан с участием в 

собраниях трудовых коллективов и в собраниях жильцов по месту жительства. 

Указанные лица имели возможность непосредственного взаимодействия с 

органами и организациями, где осужденный отбывал наказание, обладая при этом 

четким статусом. 

Подчеркивая значимость участия «общины» в ресоциализации, в новых 

положениях Конституции РФ на Правительство возлагаются полномочия по 

осуществлению «мер по поддержке институтов гражданского общества, в том 

числе некоммерческих организаций» для обеспечения их участия в выработке и 

проведении государственной политики, в том числе и уголовной (п. е.1 ч. 1 ст. 

114), а также «мер по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности» 

(п. е.2 ч. 1 ст. 114)343.  

В этой связи пристального внимания заслуживает восточно-европейский 

опыт функционирования Советов по пробации, которые принимают ряд важных 

решений, касающихся отбора добровольцев и выбора неправительственных 

организации для оказания помощи профессиональным сотрудникам и т.п. Совет 

состоит из сотрудников различных государственных органов, его деятельность 

направлена на содействие в успешной реализации альтернатив. 

Представляется, что в данный орган должны быть вовлечены не только 

представители прокуратуры, полиции, службы занятости, органов местного 

самоуправления, но и члены общественных организаций или добровольцы. 

Думается, что в законодательстве стоит определить место нового общественно-

государственного органа, который будет играть ключевую роль в реинтеграции 

лица, отбывающего «общинные» наказания, предупреждая совершение 

преступлений. Учитывая, что ст. 5 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»344 от 23.06.2016 № 182-

                                                 

343 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.: с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.] // 

Российская газета. 2020. № 144(8198). 
344 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
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ФЗ среди субъектов профилактики предусматривает органы местного 

самоуправления, которые одновременно являются работодателями для 

отбывающих некоторые наказания, связанные с трудовым воздействием, полагаем 

допустимым создание на этой базе Совета. Новый орган – Совет по пробации 

(Совет по реинтеграции) – должен аккумулировать в себе не только 

юрисдикционно-государственные, но и «общинные» возможности, в том числе 

поиск работы, жилья, то есть помочь исполняющим органам координированно 

решать вопросы ресоциализации осужденных. 

Другим важным аспектом качественной реализации «общинных» наказаний 

может стать введение в России практики составления и подписания 

индивидуального плана исполнения (отбывания) наказания сотрудником и 

«клиентом» пробации совместно, в который с определенной периодичностью 

будут вноситься изменения. Предлагаем предусмотреть в Приложениях к 

Инструкциям Минюста «Типовую индивидуальную программу», которая будет 

включать и сведения о конкретных мерах контроля, реализуемых исполняющим 

органом.  Предполагается, что «Индивидуальная программа» должна состоять из 

следующих блоков: условия и обязанности, установленные законом; предписания, 

установленные приговором суда; требования, определенные сотрудником 

уголовно-исполнительной инспекции; права и гарантии осужденного; порядок 

реализации наказания (режим); меры поощрения и взыскания, предусмотренные 

законом. Например, следует закрепить данные о количестве и частоте 

обязательных регулярных встреч сотрудника и «клиента», о необходимых для 

прохождения курсов профессиональной подготовки, а также личные данные 

сторон (сотрудника и осужденного) для оперативного контакта. 

В настоящее время в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в 

мире приобретает особую актуальность возможность получения онлайн-

консультации с сотрудником инспекции. Здесь стоит ориентироваться на опыт 

Австрии, где на поддержку может рассчитывать каждый, кто в нем нуждается. 

                                                                                                                                                                       

Федерации. 2016. № 26 (часть I). ст. 3851. 
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Предлагаем на сайте ФСИН предусмотреть возможность анонимной бесплатной 

онлайн консультации для всех, кто столкнулся с конфликтной ситуацией и не 

знает, как правильно поступить, кто столкнулся с трудностями реинтеграции в 

общество, после совершения преступления. Хотя воспользоваться такой 

функцией может любой человек, но в большей степени она предназначена для 

тех, кто связан с совершением правонарушения. Основная цель – помочь найти 

выход из рисковых ситуаций. В этой связи полагаем, что получить такую помощь 

можно будет в любое время на сайте ФСИН, заполнив простую форму. В этом же 

разделе для удобства стоит сформировать перечень вопросов, с которым «клиент» 

может обратиться к сотруднику уголовно-исполнительной инспекции. 

Сокращение «дистанции» между наставником и подопечным может привести к 

более эффективному отбыванию наказания. 

Пандемия также актуализировала проблему несоответствия положения ч. 3 

ст. 12 УИК РФ о запрете медицинского или психологического лечения, не 

соответствующего международно признанным этическим стандартам, тех, кто 

наказан к «общинным» санкциям и мерам345. Однако полностью запрещать 

подвергать осужденных каким-либо опытам, в частности, медицинским, 

независимо от их согласия не представляется целесообразным для наказаний без 

лишения свободы, так как такие действия (проведение опыта с согласия 

осужденного) могут приобрести особое научное значение, в частности, привести к 

открытиям в медицине. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что режим отбывания наказания в 

изоляции и без изоляции различен. Поэтому, как считает В. А. Уткин, норма ч. 3 

ст. 12 УИК РФ, расположенная в Общей части, относится только к тем, кто 

отбывает наказания, связанные с изоляцией от общества346. Такие 

                                                 

345 Агабекян А. Л. Пандемия COVID-19 в местах лишения свободы и ее влияние на 

применение альтернативных санкций / А. Л. Агабекян // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2021. № 

42. С. 6. 
346 Уткин В. А. Общие условия реализации альтернативных санкций в свете 

международных стандартов // Вестник Кузбасского института. 2014. № 1 (18). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obschie-usloviya-realizatsii-alternativnyh-sanktsiy-v-svete-

mezhdunarodnyh-standartov (дата обращения: 06.04.2021). 
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правонарушители не должны быть допущены к опытам даже с их согласия, так 

как в условиях принуждения их воля связана. К тому же это недопустимо из-за 

особенностей физического существования, ведь в условиях изоляции есть 

вероятность распространения инфекционных заболеваний, вызванных такими 

медицинскими вмешательствами. 

Для остальных лиц, осужденных к альтернативам, напротив, можно 

предусмотреть возможность с их согласия участвовать в подобных 

экспериментах. Ранее в Токийских правилах (п. 3.8) отмечалось, что такие 

правонарушители не могут быть вовлечены в опыты, которые могут причинить 

физическую или душевную травму. То есть, как подчеркивает В. А. Уткин, 

«запрещаются такие эксперименты, которые непосредственно связаны с 

содержанием или порядком реализации альтернативных санкций, а не любые 

эксперименты»347. В современных Правилах п. 5 формулируется немного иначе: 

«общинная санкция или мера никогда не должна включать медицинское или 

психологическое лечение, которое не соответствует международно признанным 

этическим стандартам». Европейскими стандартами определены более точные 

пределы медицинского и психологического вмешательства. 

Учитывая изложенное, следует привести национальное законодательство и 

практику в соответствие с такими стандартами, предоставляющими больше 

возможностей, но исходя из наличия двух категорий осужденных: отбывающих 

наказания, связанные с изоляцией от общества, и отбывающих наказания без 

изоляции от общества. В этой связи ч. 3 чт. 12 УИК РФ предлагаем изложить так: 

«3. Лица, осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, с 

письменного согласия могут быть подвергнуты медицинским, научным или иным 

опытам, связанным с испытанием лекарственных средств, новых методов 

диагностики, профилактики и лечения заболеваний, а также проведением 

биомедицинских исследований, если они соответствуют международно 

признанным этическим стандартам. Лица, отбывающие наказания, связанные с 

                                                 

347 Там же. 



191 

изоляцией от общества, не могут быть подвергнуты медицинским, научным или 

иным опытам». 

Европейские стандарты уделяют особое внимание порядку применения 

общественных (обязательных) работ. Учитывая это и зарубежный опыт348, стоит 

обратить внимание на ряд наиболее значимых и актуальных аспектов, связанных 

как с назначением, так и с исполнением данного вида наказания. 

Первый аспект – требование испрашивать согласия правонарушителя на 

назначение таких работ.  Как показывает практика реализации альтернатив, 

например, в скандинавских и прибалтийских странах, такое информированное 

согласие лица необходимо для успешного исполнения наказания, подчеркивая 

готовность правонарушителя исправиться. Однако это требование, в основном, 

базируется на положениях международных актов, запрещающих принудительный 

труд, а именно ст. 8 Международного пакта 1966 г. О гражданских и 

политических гражданских и политических правах», ст. 2 Конвенции № 29 

Международной организации труда (МОТ) 1930 г. «О принудительном или 

обязательном труде», ст. 4 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. Такое обоснование считаем некорректным, ввиду того, 

что, согласно п. с ч. 2 ст. 2 Конвенции № 29 «принудительным» не считается 

«любая работа или служба, требуемая от какого-либо лица вследствие приговора, 

вынесенного решением судебного органа»349. Поэтому вводить в российское 

законодательство требование при назначении наказания получать согласие 

правонарушителя нет необходимости, тем более что ч. 4 ст. 4 Трудового кодекса 

РФ исключает из списка принудительных работу на основании приговора. Такая 

процедура (получение согласия) могла быть уместна, если бы обязательные 

работы применялись на досудебной стадии, как в некоторых странах Европы. 

Между тем в Конвенции № 29 содержится условие, которое ограничивает 
                                                 

348 Хуторская Н. Б. Опыт применения общественных (обязательных) работ за рубежом // 

Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации : материалы междунар. конф. 

М., 2001. С. 18–24. 
349 Конвенция № 29 «О принудительном или обязательном труде» [Электронный ресурс] 

// URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm (дата обращения: 14.05.2021). 
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труд осужденных, если работа или служба будет производиться не под надзором 

и контролем государственных властей, а «частными лицами, компаниями или 

обществом»350. Однако европейскими стандартами альтернативных наказаний 

предусмотрено, что исполняющие органы могут направлять осужденного в 

другие организации для выполнения работы, но при этом службы пробации 

должны делать все возможное для обеспечения того, чтобы организации были 

ответственными и надежными. Чтобы не допустить нарушения прав осужденных 

отдельными лицами и организациями, исполняющими «общинные» санкции и 

меры в партнерстве с органом власти, в Правилах подчеркивается, что служба 

пробации несет окончательную ответственность за надлежащее исполнение 

соответствующей санкции или меры. 

Второй аспект – учет мнения семьи при определении режима отбывания 

работ.  Законом предусмотрены требования к порядку назначения наказания, 

которые включают в себя учет не только личности виновного, но и влияние 

санкции на жизнь его семьи (ч. 3 ст. 60 УК РФ). В дополнение к этому в п. 27 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 г. 

№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» приводится пример таких условий: «возможная утрата членами семьи 

осужденного средств к существованию в силу возраста, состояния здоровья»351. 

Несмотря на то, что некоторые ученые352 ставят под сомнение реальный учет 

судами всех обстоятельств, изложенных выше, считаем важным, чтобы  

распространение этого требования затрагивало и порядок исполнения. То есть 

необходимо расширять диспозитивность не только применительно к личности 

правонарушителя, но и к его непосредственному окружению. Во всяком случае, 

последние получат возможность активно участвовать в судьбе осужденного, 

                                                 

350 Там же. 
351 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 

58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (с 

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/71288502/ 

(дата обращения: 27.07.2021). 
352 Эрхитуева Т. И. Проблемы назначения наказания по уголовному законодательству 

Российской Федерации // Вестник БГУ. 2015. № 2–2. С. 300–301. 
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подключившись к процессу исправления. Данное предложение также актуально 

ввиду закрепления в Общей части нового Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, разработанного коллективом авторов во главе с В. И. 

Селиверстовым353, принципа участия общественности в процессе исполнения 

наказания. Суть его отражается в различных средствах исправительного 

воздействия354, среди которых «поддержание социально полезных связей», в 

частности, с семьей осужденного. 

Третий аспект –  наделение осужденного правом на отдых в виде 

непрерывного отпуска в период отбывания наказания. Несмотря на то, что в 

российском законодательстве четко определен порядок отбывания обязательных 

работ в период отпуска по основному месту работы, при котором такой отдых не 

предоставляется для выполнения работ (ч. 2 ст. 26 УИК РФ), все же законом не 

допускается полное прекращение работы, как это возможно в некоторых 

европейских странах. 

При этом в отечественной научной среде продолжаются дискуссии о том, 

нужно ли предоставлять осужденным к обязательным работам отпуск. Данную 

идею предлагает А. И. Зубков, утверждающий, что таких лиц необходимо 

наделять правом на отдых, если на основном месте работы они получили 

ежегодный гарантированный отпуск355. Такую позицию не разделяет Ю. Ю. 

Лопотенко, акцентируя внимание на карательном характере наказания356. В 

последнем случае осужденный, получивший отпуск на основном месте работы, не 

имеет возможности уехать, например, в другой город, поскольку, как справедливо 
                                                 

353 Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: 

итоги и обоснование теоретического моделирования / под ред. д.ю.н., профессора В.И. 

Селиверстова. М.: ИД «Юриспруденция», 2017. С. 89. 
354 Попова Е. Э. Проблема правового регулирования участия общества в уголовно-

исполнительной деятельности по научно-теоретической модели УИК РФ // Пробелы в 

российском законодательстве. 2016. № 7. С. 136–139. 
355 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 

стандарты, отечественная практика конца XIX-начала ХХI века : учеб. для вузов / Под ред. А. 

И. Зубкова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 55. 
356 Лопотенко Ю. Ю. Актуальные проблемы исполнения наказания в виде обязательных 

работ [Электронный ресурс] // Общество: политика, экономика, право. 2018. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-ispolneniya-nakazaniya-v-vide-obyazatelnyh-

rabot (дата обращения: 02.08.2021). 
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отмечают Ф. В. Грушин, О. В. Боярченкова357, Э. В. Лядов358, он (осужденный) не 

имеет право изменять место своего пребывания под угрозой применения мер 

ответственности (ст. 29 УИК РФ). 

Разделяя точку зрения А. И. Зубкова, считаем допустимым предоставить 

такому осужденному право на отдых в виде отпуска в случае надлежащего 

отбывания наказания (без нарушений режима). Поэтому предлагаем ч. 2 ст. 26 

УИК РФ изменить следующим образом: «2. В случае предоставления 

осужденному ежегодного отпуска по основному месту работы уголовно-

исполнительная инспекция в зависимости от обстоятельств может приостановить 

исполнение наказания в виде обязательных работ на основе заявления 

осужденного». А пп. 53 и 54 Приказа Министерства юстиции Российской 

Федерации от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества» необходимо привести в соответствие с положением закона. 

Четвертый аспект – порядок определения вида работ. Учитывая опыт 

прибалтийских стран, в частности Латвии, для определения вида работ 

необходимо в большей мере основываться на принципе индивидуализации. 

Так, примерно двадцать лет назад руководитель одного из районных 

органов исполнения «общинных» наказаний Риги, определил для осужденного, 

являющегося представителем прогрессивной молодежи из материально 

обеспеченной семьи, организацию, где лицо должно отбывать наказание. Такой 

организацией выступил Мальтийский Орден, чья деятельность сконцентрирована 

на социальной работе с членами общества. Правонарушитель, согласно 

утвержденному исполняющим органом предписанию, выполнял работу по 

доставке еды малоимущим семьям, при этом он передвигался на велосипеде. Как 

отмечают сотрудники, такой индивидуальный подход позволил эффективно 
                                                 

357 Грушин Ф. В. Обязательные работы в Российской Федерации: факторы появления, 

некоторые проблемы и пути их решения / Ф. В. Грушин, О. В. Боярченкова // Человек: 

преступление и наказание. 2016. № 1 (92). С. 80–84. 
358 Лядов Э. В. Правовой статус осужденных, отбывающих уголовные наказания, не 

связанные с изоляцией от общества / Э. В. Лядов // Вестник Томского государственного 

университета. Право. 2015. № 2. С. 70–85. 
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воздействовать на осужденного, который изменил свое отношение к обществу 

именно после отбывания такого наказания. 

В России виды работ и объекты, на которых они отбываются, определяются 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями. Однако, как полагают Н. В. Ольховик359, С. В. 

Чурбаков360, Ю. Ю. Лопотенко361, эту функцию необходимо вернуть службе 

занятости, которая обладает наиболее достоверными сведениями о 

существующих вакансиях. К сожалению, в настоящее время ни служба занятости, 

ни органы местного самоуправления на практике не занимаются составлением 

списка организаций и учреждений для исполнения обязательных работ. 

Постепенно это направление деятельности переходит ко ФСИН в лице инспекций, 

которые определяют перечень объектов, но при этом согласовывает его с 

органами местного самоуправления, так как работы выполняются на территориях, 

подведомственных им. 

В этой связи целесообразно установить в УИК РФ положение о наделении 

сотрудника исполняющего органа правом определения вида работ при отбывании 

обязательных работ для восстановления их социализирующего и исправительно-

воспитательного потенциала. За счет установления в законе возможности 

диверсификации видов работ будет обеспечена и их индивидуализация, что 

позволит приучить к труду и сформировать в осужденных позитивное 

восприятие. 

Следовательно, ч. 1 ст. 25 УИК РФ необходимо изложить в следующей 

редакции: «1. Наказание в виде обязательных работ исполняют уголовно-

исполнительные инспекции по месту жительства осужденных. Вид обязательных 

работ и объекты, на которых они отбываются, определяются уголовно-

                                                 

359 Ольховик Н. В. Проблемы исполнения уголовных наказаний [Электронный ресурс] // 

Всероссийский криминологический журнал. 2011. №2. URL: 
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360 Чубраков С. В. Уголовное наказание в виде обязательных работ : Перспективные 
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361 Лопотенко Ю. Ю. Указ. соч. 
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исполнительными инспекциями с учетом личности осужденного по согласованию 

с органами местного самоуправления». Соответствующие изменения необходимо 

внести в Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 г. 

№ 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества», а также в ч. 1 ст. 49 УК 

РФ. Последнее изложить так: «1. Обязательные работы заключаются в 

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на 

которых они отбываются, определяются уголовно-исполнительными 

инспекциями с учетом личности осужденного по согласованию с органами 

местного самоуправления». 

Пятый аспект тесно связан с предыдущим, и сводится к вопросу о том, 

каким должен быть характер труда при обязательных работах. Опыт 

государств югославского типа ориентирует на потребность закрепления в 

нормативно-правовых актах положения, согласно которому работы должны 

носить гуманитарный, экологический или иной не унижающий достоинство 

характер.  

Этот важный признак требует, на наш взгляд, законодательного отражения 

в России, так как от него напрямую зависит и степень карательного воздействия 

труда. Однако некоторые отечественные ученые, ввиду отсутствия правовой 

регламентации, считают возможным наделить суд полномочиями по 

установлению конкретного типа работ. Обосновывается это тем, что при 

вынесении решения, суд уже учитывает как индивидуальные качества 

подсудимого, так и особенности профессионального характера362. 

Не разделяя данную позицию, отметим, что вид и тип работ должен быть 

определен органом исполнительной власти, а не судом. Ведь от характера труда 

будет зависеть эффективность реализации наказания, которая зависит в большей 

степени от деятельности уголовно-исполнительной инспекции. Поэтому 
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целесообразно внести изменения в п. 47 Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества 2009 г., 

дополнив следующим предложением: «Характер выполняемой работы должен 

учитывать возможности позитивного влияния на исправление осужденного». 

Таким образом, последовательная реализация принципа индивидуализации с 

учетом опыта зарубежного требует более четко акцентировать внимание на 

определении не только вида, но и типа работ. 

Следующая проблема изначально была отражена в п. 14.3 Токийских 

правил, а затем нашла закрепление в п. 12, п. 68 и п. 69 Европейских правил, где 

уточняется, что «в законодательстве не должно быть положений, 

предусматривающих автоматическую замену «общинной» санкции или меры на 

лишение свободы в случае несоблюдения какого-либо условия или обязанности, 

связанного с такой санкцией или мерой». Несмотря на рекомендательный 

характер документов, в них содержатся императивные положения о запрете 

автоматической замены, что, безусловно, не исключает возможности назначения 

наказаний, связанных с изоляцией от общества. Но на практике, как отмечает Л. 

В. Карханина363, суды зачастую отказываются удовлетворять запросы инспекции 

о замене «общинных» наказаний. 

Отдельные ученые (Н. В. Ольховик364, А. П. Скиба365, В. М. Степашин366 и 

др.) неоднократно обращали внимание на противоречия законодательства в сфере 

замены наказания. Коллизия есть и в подзаконном акте, а именно в п. 60 

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
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характера без изоляции от общества 2009 г., согласно которому не исключается 

случай отказа суда от замены обязательных работ другим видом наказания, хотя в 

ч. 3 ст. 49 УК РФ закреплена обязанность замены. Н. В. Ольховик предлагает 

внести изменения в УК РФ и предусмотреть именно возможность, а не 

обязанность замены штрафа и обязательных работ в случае злостного уклонения 

осужденного от их отбывания. Ю. М. Ткачевский, напротив, считал, что 

необходимо закрепить формулировку «заменяется» вместо «можно заменить», 

что противоречит современным рекомендациям Совета Европы и ООН. 

Обратившись к позициям Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ, стоит исследовать вопрос соответствия подзаконных актов уполномоченных 

органов, ограничивающие права осужденных, требованиям закона. По данному 

вопросу, но применительно к наказанию в виде лишения свободы, выразил свою 

точку зрения Конституционный Суд Российской Федерации в 2005 и 2006 гг. В 

Определениях подчеркивается, что наличие в Уголовно-исполнительном кодексе 

бланкетных норм, отсылающих к подзаконным актам Минюста, не может быть 

основанием признания их неконституционными. Указанное Министерство 

осуществляет правотворческую деятельность «на основе и во исполнение 

специальных предписаний УИК, которые предусматривают возможность 

ограничения права осужденных». Суд пришел к выводу о том, что УИК и 

Приказы Минюста составляют «единый комплекс норм», юридическая сила 

которых реализуется только путем их применения в совокупности367. То есть 

подзаконные акты Минюста не ограничивают права осужденных больше, чем 

того требует закон, а значит не противоречат требованиям Конституции 

Российской Федерации о допустимости ограничений прав и свобод, так как в них 

лишь конкретизируются положения УИК. 

С этой позицией не согласен А. Я. Гришко, который ставит правомерность 

                                                 

367Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 № 378-О «По жалобе 

гражданина Владимирцева Александра Ивановича на нарушение его конституционных прав 

частями шестой и восьмой статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64811/(дата обращения: 11.09.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64811/
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подобного толкования под сомнение, считая, что такая ситуация – это результат 

нерешенных законодательных и теоретических проблем368. Разделяя его точку 

зрения этого, обратимся к Решениям Верховного Суда РФ 2006, 2012, 2017 гг. В 

них суд неоднократно признавал полностью или частично недействующими 

некоторые положения ведомственных актов, ограничивающих в большей степени, 

чем закреплено в законе, права осужденных к лишению свободы369. Однако на 

сегодняшний день не выявлено решений суда о несоответствии положений 

Инструкции по организации исполнения альтернативных требованиям закона, 

относительно ограничения прав и законных интересов осужденного. 

Наконец, еще одним упущением в российском законодательстве, как 

справедливо отмечали отечественные ученые (В. А. Уткин370, Н. В. Ольховик371, 

Э. В. Лядов372), является отсутствие реальных стимулов позитивного поведения 

осужденных к альтернативам. Учитывая, что европейские стандарты (п. 72 

Европейских правил) все же закрепляют возможность освобождения от 

отбывания части «общинных» наказаний при выполнении ряда условий, считаем 

                                                 

368 Гришко А. Я. Ограничения в уголовно-исполнительном праве и права человека 

[Электронный ресурс] // Юридическая техника. 2018. № 12. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ogranicheniya-v-ugolovno-ispolnitelnom-prave-i-prava-cheloveka 

(дата обращения: 16.09.2020). 
369 Решение Верховного Суда РФ от 02.03.2006 № ГКПИ06-54 «О признании частично 

недействующим пункта 83 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденных Приказом Минюста РФ от 03.11.2005 № 205» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60859/ (дата обращения: 17.09.2020); Решение 

Верховного Суда РФ от 07.02.2012 № ГКПИ11-2095 «О признании частично недействующими 

пунктов 76 и 80 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утв. Приказом 

Минюста РФ от 03.11.2005 № 205, а также пункта 18 приложения № 1 к ним» [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126567/ (дата обращения: 

17.09.2020); Решение Верховного Суда РФ от 10 ноября 2017 г. № АКПИ17-867 «О признании 

недействующими пункта 77 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утв. 

приказом Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295, и пункта 17 приложения № 1 

к данным Правилам [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71730282/ (дата обращения: 17.09.2020). 
370 Уткин В. А. Альтернативные санкции в России: состояние, проблемы, перспективы. 

М.: Изд-во PRI, 2013. С. 32, 35. 
371 Ольховик Н. В. Средства обеспечения непенитенциарного режима // Вестник 

Российской правовой академии. М.: РПА МЮ РФ, 2011. № 1. С. 57. 
372 Лядов Э. В. Отдельные аспекты повышения эффективности применения 

альтернативных лишению свободы видов уголовных наказаний / Э. В. Лядов // Уголовно-

исполнительное право. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 175–181. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60859/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71730282/
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возможным предусмотреть в законе условия освобождения от дальнейшего 

отбывания наказания без изоляции от общества373. Вместе с тем система стимулов 

будет эффективно применяться только в том случае, если законодательно 

обеспечен четкий механизм, применяемый при нарушениях порядка отбывания. 

То есть для претворения в жизнь положения Европейских правил и Правил 

Совета Европы о пробации, об условно-досрочном освобождении лиц, 

добросовестно выполняющих обязанности, необходимо усилить ответственность 

за их неисполнение. 

Подводя итог, отметим, что, основанный на международных стандартах, 

положительный опыт государств-членов Совета Европы, предоставляет 

возможности с учетом социальных, экономических, политических и исторических 

аспектов для совершенствования российского законодательства, в том числе 

путем учреждения консультативного органа; обеспечения возможности онлайн-

консультаций с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции; создания 

типовой индивидуальной программы, согласованной сторонами; участия семьи в 

процессе исправления осужденного; наделения осужденного правом на отпуск 

при отбывании обязательных работ; закрепления в законе требования 

исполняющим органам определять вид выполняемых работ по согласованию с 

органами местного самоуправления, а также характер труда. 

 

                                                 

373 Агабекян А. Л. К вопросу о реализации в России некоторых положений 

международных стандартов альтернативных наказаний / А. Л. Агабекян // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности : сборник статей. Томск, 2021. С. 51. 



201 

Заключение 

 

Стандарты Совета Европы в сфере исполнения альтернативных наказаний 

за десятилетия претерпели существенные изменения, которые оказали 

значительное влияние на порядок реализации наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества. С момента принятия Токийских правил изменился сам 

подход к общему понятию «общинные санкции и меры», что привело к 

уточнению его сущности. Другая особенность эволюции стандартов – расширение 

круга лиц, участвующих в исполнении наказания, которые могут оказать 

содействие в эффективной ресоциализации правонарушителей. Правовой статус 

последних с момента принятия Токийских правил по настоящее время изменился 

от уточнения содержания прав и обязанностей до конкретизации процедур 

реализации. Несмотря на то, что за тридцать лет объем правомочий органов 

пробации в вопросах исполнения расширился, Совету Европы удается сохранять 

баланс императивных и диспозитивных положений. 

Исследуя опыт применения альтернатив в государствах-членах Совета 

Европы, мы пришли к выводу об отсутствии стандартной модели пробации. При 

этом в диссертации выявлен ряд особенностей, характеризующих 

непенитенциарные типы. Также на основе проведенного исследования эволюции 

европейских стандартов и передового опыта его применения в работе выдвинуты 

предложения по совершенствованию положений российского законодательства.  

Анализ международных документов и практики их зарубежного 

национального применения предполагает, что актуальными проблемами 

дальнейшего исследования остаются следующие аспекты. 

За пределами исследования остался вопрос о персонале исполняющего 

органа, которому Правила придают особое значение. Так, в самостоятельную 

Главу VII вынесены положения об организации, персонале и ресурсах. К тому же 

в 2019 г. Европейским комитетом по проблемам преступности Совета Европы 

были разработаны Рекомендации по набору, отбору, обучению и повышению 

квалификации сотрудников тюрем и служб пробации. Кроме того, изученный 
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европейский опыт в очередной раз сконцентрировал внимание на наличие ряда 

проблем в этой области, касающихся порядка отбора, набора, численности 

службы, «рабочей нагрузки» и иных вопросов.  

Еще одной неисследованной гранью является разработка показателей 

эффективности, которые, согласно Европейским правилам 2017 г., можно было 

бы изучить с точки зрения преимуществ и недостатков реализации различных мер 

контроля. Стоит проанализировать возможность включения в результативность 

применения альтернатив не только уровень рецидива, но и доли успешного 

отбывания наказания без нарушений, количества зарегистрированных нарушений, 

мнения принимающих и исполняющих решения органов и самих 

правонарушители о порядке исполнения (отбывания) наказания, финансовые 

издержки общинных санкций и мер и. т.п. 

Другой аспект, имеющий перспективное значение, связан с правом 

осужденного оспаривать содержание личного дела (п. 46 Европейских правил 

2017 г.). Думается, что данное право, которое бы улучшало положение 

правонарушителя, можно в последующем предусмотреть в УИК РФ, а порядок 

его реализации – в соответствующих Инструкциях Минюста. Во всяком случае, 

такая возможность стала бы гарантией отражения в документах надежной и 

объективной информации о лице, совершившем преступление. При этом 

необходимо разработать четкий механизм реализации такого права, чтобы 

определить границы действий преступника и полномочий сотрудника. 

Учитывая возросший интерес зарубежный ученых к проблемам 

восстановительного правосудия, следует создать более устойчивую систему 

оказания помощи потерпевшим, которая, по мнению отечественных ученых, еще 

не сложилась. В европейской практике имеет место возложение на суд 

обязанности обоснования в приговоре причин невозможности применения 

альтернатив. Использование данного механизма станет гарантией реализации 

принципа применения лишения свободы в качестве «крайней меры». Стоит 

отметить, что такая возможность сегодня закреплена только относительно тех 

составов, в санкциях которых имеются принудительные работы. 
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Таким образом, тема диссертационного исследования перспективна для 

дальнейшего изучения проблем реализации стандартов Совета Европы в области 

исполнения наказаний без изоляции от общества. Перспективными 

направлениями исследования остаются вопросы о персонале исполняющего 

органа; о совокупности новых показателей эффективности реализации 

альтернатив; о праве осужденного оспаривать содержание личного дела; о 

порядке осуществления восстановительного правосудия. 

В заключение отметим, что международные стандарты определяют вектор 

развития системы пробации, а государства-члены Совета Европы, в том числе 

Россия, должны стремиться совершенствовать национальное законодательство и 

правоприменительную практику для обеспечения эффективной реализации 

наказаний без изоляции от общества.  
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Приложение А 

(обязательное) 

Авторский перевод Рекомендации Rec (2017) 3 Комитета Министров 

государствам-членам Совета Европы о Европейских правилах в отношении 

общинных санкций и мер 

 

Комитет Министров в соответствии со статьей 15.b Устава Совета Европы, 

Принимая во внимание важность установления общих принципов в 

отношении уголовной политики среди государств-членов Совета Европы, в целях 

укрепления международного сотрудничества в этой области; 

Отмечая значительный прогресс, который произошел в государствах-членах 

в применении санкций и мер, исполнение которых происходит в общине; 

Учитывая, что эти санкции и меры являются важным способом борьбы с 

преступностью, уменьшения причиняемого ею вреда и укрепления правосудия, 

что они также позволяют избежать негативных последствий содержания под 

стражей и тюремного заключения; 

Учитывая важность, придаваемую разработке международных норм для 

создания, назначения и исполнения этих санкций и мер; 

Сознавая, что с течением времени появляются новые возможности для 

более эффективного применения общинных санкций и мер, что поэтому 

тюремное заключение должно применяться только в качестве крайней меры; 

Признавая также, что важные события и изменяющаяся практика в области 

санкций и мер, исполняемых в общине, и проблемы, выявленные государствами-

членами, требуют регулярного обновления положений, содержащихся в 

Европейских правилах в отношении общинных санкций и мер; 

Подчеркивая, что обращение к этим санкциям и мерам и их применение 

всегда должно основываться на уважении фундаментальных правовых гарантий, 

закрепленных в Европейской конвенции по правам человека, и на принципах, 

изложенных в Европейских правилах в отношении общинных санкций и мер; 

Признавая соответствие настоящей Рекомендации следующим 
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Рекомендациям Комитета Министров: Рекомендация Rec (92) 17 о 

согласованности в назначении наказаний, Рекомендация  Rec (97) 12 о персонале, 

исполняющем санкции и меры, Рекомендация Rec (99) 19 о медиации в уголовном 

правосудии, Рекомендация Rec (99) 22 о переполненности тюрем и сокращения 

тюремного населения, Rec (2003) 22 об условном освобождении (пэроуле), 

Рекомендация CM/Rec (2010) 1 о Правилах Совета Европы о пробации и 

Рекомендация CM/Rec (2014) 4 об электронном мониторинге; 

Принимая во внимание Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийские правила); 

Заменяет текстом настоящей Рекомендации: 

– Рекомендацию Rec (2000) 22 о совершенствовании применения 

Европейских правил в отношении общинных санкций и мер; а также 

– Рекомендацию Rec (92) 16 о Европейских правилах, в отношении 

общинных санкций и мер. 

Рекомендует правительствам государств-членов: 

– руководствоваться при пересмотре своей политики, законодательства и 

практики в отношении создания, назначения и исполнения общинных санкций и 

мер в соответствии со стандартами и принципами, изложенными в приложении к 

настоящей Рекомендации; 

– обеспечить, чтобы эта Рекомендация и сопровождающий ее комментарий 

были переведены на их национальный язык (языки) и были распространены как 

можно шире и более точно среди судебных органов, службы пробации и 

социальных служб, администраций тюрем, а также средств массовой информации 

и широкой общественности. 

Приложение  

Область применения и цель 

Настоящие правила предназначены для того, чтобы: 

а. установить набор стандартов, чтобы помочь национальным 

законодателям, органам власти, принимающим решения и исполняющим их, и 
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практическим работникам обеспечить справедливое и эффективное применение 

общинных санкций и мер. Их применение должно учитывать необходимость 

защиты общества и поддержания правопорядка и в то же время поддерживать 

социальнуюреинтеграцию, позволяя правонарушителям вместе с тем возместить 

причиненный ими вред; 

b. предоставлять государствам-членам руководство по введению и 

применению общинных санкций и мер с тем, чтобы в полной мере 

воспользоваться их преимуществами и защитить фундаментальные права всех 

заинтересованных сторон. Подобным образом важно остерегаться любых 

злоупотреблений, которые могут, например, возникнуть в результате их 

применения в ущерб определенным социальным группам. Поэтому необходимо в 

полной мере учитывать позитивные и негативные социальные последствия, а 

также потенциальные риски, которые возникают или, вероятно, могут возникнуть 

в результате таких санкций и мер. Общинные санкции и меры должны 

применяться только там, где они уместны; 

с. предложить ясные правила поведения сотрудникам, ответственным за 

исполнение общинных санкций и мер, и всем тем в общине, кто задействован в 

этой области для того, чтобы обеспечить соответствие порядка их исполнения 

любым установленным условиям и обязанностям, тем самым придавая законность 

применению санкций или мер. Исполнение не должно рассматриваться жестко 

или формально, а должно осуществляться с постоянным учетом 

индивидуализации, чтобы общинные санкции и меры соответствовали 

совершенному преступлению и характеристикам подозреваемого или 

правонарушителя. Кроме того, тот факт, что есть возможность сослаться на 

комплекс норм, которые были приняты на международном уровне, должен 

способствовать обмену опытом, в частности, в отношении методов работы. 

Эти Правила применяются в отношении лиц, которым назначены общинные 

санкции и меры. Осужденным могут быть назначены общинные санкции или 

меры. Термин «подозреваемые» относится к лицам, которые не были осуждены, 

но в отношении которых судебным органом или другим органом власти могут 
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быть назначены меры, предусмотренные законом. Однако санкции и меры, 

касающиеся конкретно несовершеннолетних, охватываются Рекомендацией 

Комитета Министров CM / Rec (2008) 11 о Европейских правилах в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей, подвергнутых санкциям или мерам. 

Определения 

Для целей этой Рекомендации: 

Выражение «общинные санкции и меры» означает санкции и меры, при 

которых подозреваемые или правонарушители остаются в общине с некоторыми 

ограничениями их свободы посредством установления условий и/или 

обязанностей. Термин обозначает любую санкцию, назначенную судебным или 

административным органом, и любую меру, которая применяется до или вместо 

решения о назначении санкции, а также способы исполнения приговора к 

тюремному заключению за пределами тюремного учреждения. 

Выражение «органы, принимающие решения» означает судебные, 

административные или иные органы власти, уполномоченные законом назначать 

или отменять общинные санкции или меры или изменять их условия и 

обязанности. 

Выражение «исполняющие органы» означает орган или органы, 

наделенные полномочиями принимать решения и нести ответственность за 

практическое исполнение общинных санкций или мер. Во многих странах таким 

исполняющим органом является служба пробации. 

Глава I: Основные принципы 

1. Общинные санкции и меры могут обеспечить справедливый и 

эффективный надзор, контроль и помощь подозреваемым или правонарушителям, 

не прибегая к лишению свободы. Они могут улучшить перспективы социальной 

интеграции, от которой обычно зависит предупреждение совершения 

преступления. 

2. Национальное законодательство должно предусматривать широкий круг 

соответствующих общинных санкций и мер, которые должны быть доступны для 

применения на практике. 
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3. Характер и продолжительность общинных санкций и мер должны 

соответствовать тяжести преступления, за которое лица были осуждены или в 

совершении которого они были обвинены, и должны учитывать их 

индивидуальные обстоятельства. 

4. Общинные санкции и меры должны применяться таким образом, чтобы 

обеспечивать соблюдение прав человека и поощрять подозреваемых и 

правонарушителей в выполнении своих обязанностей как членов общины. 

Никакая общинная санкция или мера не может быть создана или назначена, если 

она противоречит международным стандартам в отношении прав человека и 

основных свобод. 

5. Общинная санкция или мера никогда не должна включать медицинское 

или психологическое лечение, которое не соответствует международно 

признанным этическим стандартам. 

6. При назначении и исполнении общинных санкций и мер не должно быть 

никакой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, этнического 

происхождения, национальности, пола, возраста, ограниченных физических 

возможностей, сексуальной ориентации, языка, вероисповедания, политических 

или иных взглядов, экономического, социального или другого статуса или 

физического или психического состояния. Следует учитывать разнообразие и 

индивидуальные потребности подозреваемых и правонарушителей. 

7. Общинные санкции и меры должны быть доступны и для иностранных 

подозреваемых и правонарушителей и должны применяться справедливо и в 

соответствии с принципами этих Правил с учетом соответствующих различий в 

их обстоятельствах. 

8. Характер, содержание и методы исполнения (отбывания) общинных 

санкций и мер должны основываться на уважении принципов достоинства 

личности и неприкосновенности частной жизни подозреваемых и 

правонарушителей, их семей и других лиц. 

9. Когда общинные санкции и меры предполагают контакт с потерпевшими, 

их права должны соблюдаться в соответствии с международно признанными 
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этическими стандартами в этой области. 

10.  В определенных случаях и с учетом прав и потребностей потерпевших 

от преступлений правонарушителям должна быть предоставлена возможность и 

должно поощряться возмещение ущерба за их преступления потерпевшим или 

общине. 

11. Общинные санкции и меры должны осуществляться таким образом, 

чтобы не усугублять их ограничительный характер. При применении общинных 

санкций или мер не должны быть ограничены права в большей степени, чем это 

необходимо в соответствии с принятым решением об их назначении. 

12. В законодательстве не должно быть положений, предусматривающих 

автоматическую замену общинной санкции или меры на тюремное заключение в 

случае несоблюдения какого-либо условия или обязанности, связанного с такой 

санкцией или мерой. Это не исключает возможности возвращения обратно в 

тюрьму тех правонарушителей, которые не соблюдали свои обязанности в 

соответствии с условиями условного освобождения от тюремного заключения. 

13. Национальное законодательство должно предусматривать регулярное 

инспектирование и независимый мониторинг работы исполняющих органов. 

Инспектирование и мониторинг должны осуществляться квалифицированными и 

опытными лицами. 

Глава II: Правовая база 

Законодательство 

14. Применение, а также виды, продолжительность и способы исполнения 

общинных санкций и мер должны быть урегулированы законом. 

15. Условия и обязанности, связанные с общинными санкциями и мерами, 

должны определяться ясными и четкими положениями, равно как и последствия 

несоблюдения этих условий и обязанностей. 

16. Органы, ответственные за принятие решений о назначении, изменении и 

отмене общинных санкций и мер, должны быть определены в законе, равно как и 

их полномочия и ответственность. 

17. Органы, ответственные за исполнение общинных санкций и мер, 
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должны быть определены в законе, а также их обязанности и ответственность. 

Полномочия этих органов определять методы исполнения, делегировать свои 

обязанности третьим сторонам, если это необходимо, или заключать соглашения, 

касающиеся исполнения, также должны быть закреплены в законе. 

18. Национальное законодательство должно допускать сокращение случаев 

применения наказаний, связанных с лишением свободы, путем введения санкций 

или мер, не связанных с лишением свободы, в качестве надлежащего ответа на 

некоторые преступления. 

19. Любые формальные, в том числе правовые, препятствия, которые не 

позволяют применять общинные санкции и меры в отношении опасных 

правонарушителей и рецидивистов, или любые другие ограничения, 

установленные законом, должны быть, по мере необходимости, пересмотрены и 

исключены из законодательства. 

20. Право на льготы в рамках любой существующей системы социального 

обеспечения или любое другое гражданское право не должно ограничиваться 

назначением или исполнением общинной санкции или меры (за исключением 

ограничений, сформулированных в приговорах). 

Назначение общинных санкций и мер 

21. Продолжительность общинной санкции или меры должна быть 

установлена органом, уполномоченным принимать решение, в соответствии с 

законом. 

22. Характер и продолжительность общинной санкции или меры должны 

соответствовать тяжести преступления и ущербу, причиненному потерпевшим, и 

должны учитывать любые оцениваемые риски, а также индивидуальные 

потребности и обстоятельства. 

23. Как правило, общинные санкции или меры налагаются на определенный 

срок. В исключительных случаях, когда закон предусматривает возможность 

продления срока действия общинной санкции или меры, орган, принимающий 

решение, проводит регулярный обзор для оценки того, продолжают ли по-

прежнему применяться такие исключительные обстоятельства, и если нет, то 
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прекращает действие общинной санкции или меры. 

24. Консультирование суда или государственного обвинителя по вопросам 

подготовки, назначения или исполнения общинных санкций или мер должно быть 

осуществлено только сотрудниками организации в соответствии с законом.    

25. Подозреваемые и правонарушители должны иметь право обжаловать в 

судебном органе решение о назначении им общинных санкций или мер. 

26. Органы, принимающие решения и исполняющие их, должны создавать 

каналы связи между собой, которые облегчают регулярное обсуждение 

практических аспектов назначения и исполнения общинных санкций и мер. 

Глава III: Общинные санкции и меры: исполнение и методы 

Общие положения 

27. Назначение и исполнение общинных санкций и мер должно быть 

направлено на развитие у человека чувства ответственности перед обществом. 

Поэтому общинные санкции и меры должны быть максимально значимыми для 

подозреваемых и правонарушителей и должны способствовать их личному и 

социальному развитию. Методы надзора должны способствовать достижению 

этих целей. 

28. Исполняющий орган должен обеспечить предоставление информации о 

правах и обязанностях лиц, в отношении которых применяются общинные 

санкции и меры, и оказывать помощь в реализации этих прав и способствовать 

выполнению ими этих обязательств. Сотрудники исполняющего органа, 

участвующие организации и отдельные лица, привлеченные из общины, должны 

быть осведомлены об их обязанностях в этой области. 

29. Исполнение общинных санкций или мер должно быть направлено на то, 

чтобы обеспечить сотрудничество подозреваемых и правонарушителей и дать им 

возможность рассматривать общинные санкции или меры как справедливую и 

разумную реакцию на совершенное преступление. Поэтому они должны иметь 

право делать устные или письменные заявления до принятия любого решения, 

касающегося применения общинных санкций или мер, и должны, по 

возможности, участвовать в принятии таких решений. 
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30. Решения об исполнении общинной санкции или меры должны быть 

четко разъяснены подозреваемым или правонарушителям на понятном им языке. 

Инструкции, данные им исполняющим органом, должны быть практичными и 

точными. 

31. Исполнение общинных санкций и мер должно основываться на развитии 

рабочих отношений между подозреваемым или правонарушителем, надзирателем 

и любыми участвующими организациями или лицами, привлеченными из 

общины, с целью снижения числа повторных правонарушений и социальной 

реинтеграции. 

32. Методы исполнения должны соответствовать обстоятельствам каждого 

конкретного случая, и поэтому органы власти и персонал, ответственный за 

исполнение, должны обладать достаточной степенью свободы выбора, чтобы это 

было возможным. 

33. Если выясняется, что лицо нуждается в определенной  личной, 

социальной или материальной помощи в связи с отбыванием общинной санкции 

или меры, то должны быть приняты справедливые и надлежащие меры, 

позволяющие ему выполнить свои обязательства. 

34. Контролирующая деятельность должна осуществляться только в той 

мере, в которой она необходима для надлежащего исполнения назначенной 

санкции или меры. Контроль должен соответствовать тяжести вменяемого или 

совершенного преступления, учитывать индивидуальные обстоятельства 

подозреваемого или правонарушителя, принимать во внимание факторы риска и 

потребностей, а также права и интересы потерпевшего. Такая деятельность 

должна быть ограничена целями назначенной санкции или меры. 

35. Исполняющие органы должны использовать методы работы, которые 

основаны на доказательствах и соответствуют установленным профессиональным 

стандартам. 

36. Как правило, прямые затраты, связанные с исполнением общинной 

санкции или меры, не должны нести подозреваемый или правонарушитель. 

Надзор и общественные работы 
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37. Общинные санкции и меры всегда должны быть направлены на 

предупреждение совершения нового преступления, даже если они предполагают 

высокий уровень надзора или контроля. 

38. Программы и мероприятия по реинтеграции должны основываться на 

различных методах. Распределение подозреваемых или правонарушителей по 

конкретным программам и мероприятиям должно основываться на четких 

критериях. 

39. Задачи, возложенные на правонарушителей, выполняющих 

общественные работы, должны быть социально полезными и значимыми и, по 

возможности, максимально использовать и/или улучшать навыки 

правонарушителя. 

40. Общественные работы не должны осуществляться с целью получения 

прибыли исполняющими органами, их персоналом или для получения 

коммерческой прибыли.  

41. Условия труда и проживания правонарушителей, отбывающих 

общественные работы, должны соответствовать всем действующим нормам 

охраны труда и техники безопасности.  Правонарушители должны быть 

застрахованы от несчастных случаев, травм, возникших в результате исполнения, 

и нести гражданскую ответственность. 

Личные дела, защита данных и конфиденциальность 

42. Личные дела составляются исполняющим органом. Они должны 

постоянно обновляться, для того, чтобы, в частности, можно было подготовить 

любой необходимый отчет о степени соблюдения лицом условий или 

обязанностей, предусмотренных санкцией или мерой. 

43. Информация, содержащаяся в личных данных, должна включать в себя 

только вопросы, относящиеся к назначению санкции или меры и их исполнению. 

По возможности, такая информация должна быть максимально надежной и 

объективной. 

44. Как правило, надзиратель должен информировать подозреваемых или 

правонарушителей о содержании личных дел и о любых сделанных отчетах и 
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разъяснять им содержание. 

45. Подозреваемый, или правонарушитель, или лицо, действующее от их 

имени, должен иметь доступ к своему личному делу в той мере, в которой это не 

нарушает права на неприкосновенность частной жизни других лиц. 

46. Подозреваемый или преступник имеет право оспаривать содержание 

личного дела. Содержание любого неразрешенного разногласия должно быть 

вписано в личное дело. 

47. Информация, содержащаяся в каждом личном деле, должна быть 

доступна только тем, кто имеет законное право на ее получение. Доступ к любой 

информации ограничивается тем, насколько это имеет отношение к законным 

целям органа, запрашивающего информацию. 

48. При окончании действия общинной санкции или меры личные дела, 

находящиеся  в исполняющем органе, уничтожаются или хранятся в архивах в 

соответствии с национальным законодательством о защите персональных данных. 

49. Характер и объем информации о лицах, которая передаются органам, 

предоставляющим трудоустройство на общественные работы или какую-либо 

личную и социальную помощь, должны быть определены и ограничены  целью 

конкретного рассматриваемого случая. В частности, следует исключить 

информацию о совершенном преступлении. 

Глава IV: Участие общины 

50. Поскольку реинтеграция в общину является важной целью общинных 

санкций и мер, исполняющие органы должны активно сотрудничать с другими 

публичными или частными организациями и местными общинами для 

удовлетворения потребностей подозреваемых или правонарушителей, содействия 

их социальной интеграции повышения безопасности общины. 

51. Община, включая частных лиц, а также частные и публичные 

организации и службы, должна поощряться к участию в исполнении общинных 

санкций и мер. Должны быть предприняты попытки помочь подозреваемым и 

правонарушителям в развитии полезных связей в общине, в расширении их 

возможностей для установления контактов и получения поддержки, а также 
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поощрять общину в том, что она вносит позитивный вклад в их социальную 

реинтеграцию. 

52. Участие общины никогда не должно осуществляться с целью получения 

финансовой прибыли отдельными лицами или организациями. 

53. Участвующие организации и отдельные лица, привлеченные из общины, 

должны осуществлять надзор только в том качестве, которое установлено законом 

или определено органами, ответственными за назначение или исполнение 

общинных санкций или мер. При таких обстоятельствах органы, принимающие 

решения или исполняющие их, должны сохранять всю полноту ответственности 

за надлежащее применение общинных санкций или мер и делать все возможное 

для обеспечения честности, безопасности и добросовестности всех участников. 

54. Участвующие организации и отдельные лица, привлеченные из общины, 

обязаны соблюдать требования конфиденциальности и уважения прав 

подозреваемых и правонарушителей. 

55. В тех случаях, когда исполняющий орган напрямую взаимодействует с 

организацией или частным лицом, оказывающий услуги подозреваемым или 

правонарушителям, к которым применяется общинная санкция или мера, должно 

быть разработано соглашение, в котором, в частности, указывается характер их 

обязанностей и способ их выполнения. 

Глава V: Согласие, сотрудничество и правоприменение 

56. Общинная санкция или мера назначается только тогда, когда 

определены соответствующие условия или обязанности, и известно, что 

подозреваемый или правонарушитель, вероятно,  будет сотрудничать и соблюдать 

их. 

57. Если требуется согласие подозреваемого или правонарушителя, оно 

должно быть осознанным и ясно выраженным. 

58. Последствием такого согласия никогда не должно быть лишение 

подозреваемых или правонарушителей каких-либо их основных прав. 

59. Согласие подозреваемого должно быть получено до назначения какой-

либо общинной меры, которая будет применяться до судебного разбирательства, 
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или вместо решения о назначении санкции, если иное не предусмотрено законом. 

60. Любые условия или обязанности, указанные в общинной санкции или 

мере, определяются с учетом потребностей и обстоятельств отдельных лиц, а 

также риска совершения ими повторного правонарушения (и, в частности, 

причинения серьезного вреда). 

61. В дополнение к официальным документам подозреваемые и 

правонарушители должны быть ясно проинформированы о характере и целях 

санкции или меры, а также об условиях или обязательствах, которые они должны 

соблюдать до начала их отбывания на понятном им языке и, при необходимости, в 

письменной форме. 

Глава VI: Несоблюдение и отмена 

62. В начале отбывания общинной санкции или меры подозреваемые и 

правонарушители должны быть проинформированы о содержании санкции или 

меры и о том, что от них ожидается, о последствиях несоблюдения условий и 

обязательств, указанных в решении, и обстоятельства, при которых они могут 

быть возвращены в орган, принимающий решение, в случае несоблюдения или 

ненадлежащего соблюдения. 

63. Исполняющий орган должен четко определить процедуры, которым 

необходимо следовать в случае несоблюдения подозреваемым или 

правонарушителем или ненадлежащего соблюдения установленных требований. 

64. Незначительные нарушения, не требующие использования процедуры 

отмены санкции или меры, должны быть незамедлительно пресечены 

дискреционными средствами или, если необходимо, в административном 

порядке. В таких случаях подозреваемому или правонарушителю должна быть 

предоставлена возможность дать комментарии. Процедура и результат должны 

быть записаны в личном деле, а также незамедлительно и ясно разъяснены 

заинтересованному лицу. 

65. О любых существенных нарушениях условий или обязанностей, 

связанных с отбыванием общинной санкции или меры, исполняющий орган 

должен незамедлительно сообщить в письменном виде в  орган, принимающий 
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решение. 

66. Любой письменный отчет о несоблюдении условий или обязательств 

должен содержать объективный и подробный отчет о невыполнении и об 

обстоятельствах, при  которых оно произошло. 

67. Решение об изменении или отмене общинной санкции или меры 

принимается органом, определенным в законе. Этот орган, принимающий 

решение, должен вынести решение об изменении или частичной или полной 

отмене только после детального изучения фактов, представленных исполняющим 

органом. 

68. Решение об отмене общинной санкции или меры не обязательно должно 

приводить к решению о назначении тюремного заключения. 

69. При принятии решения об изменении или частичной или полной отмене 

общинной санкции или меры орган,  принимающий решение, должен убедиться в 

том, что у подозреваемого или правонарушителя была возможность изучить 

соответствующие документы и представить свои доводы в отношении 

предполагаемого нарушения какого-либо назначенного условия или обязанности. 

Подозреваемый или правонарушитель должен иметь право на юридическую 

помощь. 

70. Если рассматривается вопрос об отмене общинной санкции или меры, 

следует учитывать то, каким образом и в какой степени соблюдались любые 

установленные условия и обязанности. Если нарушение санкции или меры со 

стороны правонарушителя приводит к назначению тюремного заключения, то 

уверенность в том, что условия будут  соблюдены, должна быть отражена в сроке 

приговора.  

71. Любое условие или обязанность, изложенное в общинной санкции или 

мере, может быть изменено органом, принимающим решение, с учетом 

изменений обстоятельств и/или прогресса, достигнутого подозреваемым или 

правонарушителем. Заявление об изменении условий или обязательств может 

быть подано подозреваемым или правонарушителем или исполняющим органом, 

или иным субъектом, предусмотренным законом. 
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72. В соответствии с законом орган, принимающий решение, должен  иметь 

возможность прекратить исполнение санкции или меры до истечения срока тогда, 

когда будет установлено, что подозреваемый или правонарушитель выполнил 

необходимые условия и обязанности, и больше нет необходимости достижения 

ими цели санкции или меры. Заявление о прекращении действия санкции или 

меры на этих основаниях может быть подано подозреваемым, правонарушителем 

или исполняющим органом. 

Глава VII: Организация, персонал и ресурсы 

Общие положения 

73. Структура, статус и ресурсы исполняющих органов должны 

соответствовать объему и сложности задач и обязанностей, которые им поручены, 

и должны отражать важность предоставляемых ими услуг. 

74. Исполняющие органы должны работать в сотрудничестве с другими 

органами системы правосудия, вспомогательными учреждениями и широким 

гражданским обществом для эффективного и справедливого выполнения своих 

задач и обязанностей. 

75. Работа руководителей, ответственных за исполнение общинных санкций 

и мер, должна основываться на четком заявлении о проводимой политике, 

описывающем их функции, цели и основные ценности. Заявление о политике 

должно дополняться письменными планами действий, практическими 

инструкциями и методическими указаниями. 

76. Исполняющие органы должны установить внутренние системы 

контроля, чтобы они могли проводить мониторинг своей работы и работы своего 

персонала. 

Персонал 

77. Руководство исполняющих органов должно набирать 

высококвалифицированный персонал подобранный, подготовленный и 

работающий в соответствии с принципами, изложенными в соответствующих 

текстах Совета Европы, касающихся сотрудников, связанных с исполнением 

санкций и мер. 
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78. Персонал должен нести ответственность перед исполняющим органом. 

Это руководство должно определять обязанности, права и ответственность своего 

персонала и осуществлять управление и надзор за такими сотрудниками, а также 

проводить оценку справедливости, эффективности и результативности их работы. 

79. Должны быть предусмотрены условия для того, чтобы руководство 

советовалось с персоналом по общим вопросам и особенно по вопросам, 

связанным с условиями их работы. 

80. Не допускается дискриминация при наборе, отборе и продвижении по 

службе по признаку расы, цвета кожи, этнического происхождения, пола, 

сексуальной ориентации, вероисповедания, политических или иных убеждений, 

экономического или социального положения. 

81. При подборе и отборе персонала должны учитываться конкретные 

потребности отдельных категорий лиц и разнообразие подозреваемых или 

правонарушителей, в отношении которых осуществляется надзор. 

82. Персонал, ответственный за реализацию, должен быть достаточно 

многочисленным, чтобы эффективно выполнять свои обязанности. Они должны 

обладать личными качествами и профессиональной квалификацией, которые 

необходимы для их осуществления. 

83. Персонал, ответственный за исполнение, должен иметь 

соответствующую подготовку, позволяющую им иметь четкое представление об 

особенностях своей конкретной области деятельности, о своих практических 

обязанностях и об этических требованиях к своей работе. Их подготовка должна 

побуждать их вносить вклад в улучшение своей работы. Их профессиональная 

компетентность должна регулярно повышаться посредством дальнейшего 

обучения, контроля и оценки эффективности. 

84. Заработная плата и условия труда должны быть соразмерны 

квалификации и объему обязанностей персонала. Персонал должен назначаться 

на должности, исходя из законодательства, денежного содержания и 

продолжительности рабочего времени, чтобы обеспечить постоянный 

профессиональный и личностный рост, чтобы повысить уверенность сотрудников 
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в правильности выполнения своих обязанностей и чтобы их статус в отношении 

условий труда  соответствовал статусу других специалистов с похожими 

функциями. 

Помощь добровольцев 

85. Исполняющий орган должен рассмотреть вопрос о подборе отдельных 

добровольцев для содействия в своей работе, чтобы расширить участие общины в 

исполнении санкций и мер. 

86. Добровольцы могут внести важный вклад в исполнение общинных 

санкций и мер, но не должны выполнять работу, которая должна быть выполнена 

профессиональными сотрудниками. 

87. Исполняющие органы должны определить критерии и процедуры, в 

соответствии с которыми отбираются из общины отдельные добровольцы, 

информируются о своих задачах, обязанностях, пределах компетенции, 

подотчетности и других вопросах. Должна быть обеспечена соответствующая 

подготовка. 

88. Профессиональные сотрудники должны руководить добровольцами и 

поддерживать их, чтобы добровольцы могли иметь возможность выполнять 

обязанности, соответствующие их навыкам и интересам, в рамках своей роли. 

89. Добровольцы должны быть застрахованы от несчастных случаев, травм 

и гражданской ответственности при выполнении обязанностей, возложенных на 

них исполняющим органом. Обязанность этого органа состоит в том, чтобы 

обеспечить им надлежащее страхование. Им должны возмещаются необходимые 

расходы, понесенные в ходе их работы. 

Финансовые ресурсы 

90. Исполняющие органы должны располагать достаточными финансовыми 

средствами из государственного бюджета. Третьи стороны могут вносить 

финансовый или иной вклад, но исполняющие органы никогда не должны 

финансово зависеть от них. 

91. Если исполняющие органы используют финансовую помощь третьих 

сторон, то должны быть приняты нормы, определяющие процедуры, которым 
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необходимо следовать, лиц, наделенных конкретными обязанностями в этом 

вопросе, и средства проверки использования средств. 

Глава VIII. Проверка, мониторинг и рассмотрение жалоб 

92. Исполняющие органы должны быть открыты для проверки и регулярно 

представлять компетентным органам общие отчеты и информацию обратной 

связи о своей работе. Исполняющие органы также должны подвергаться 

инспектированию и/или мониторингу и должны полностью сотрудничать со 

всеми органами, осуществляющими проверку. Результаты государственных 

инспектирований и независимого мониторинга должны быть обнародованы. 

93. Должна быть предусмотрена справедливая, простая и беспристрастная 

процедура обжалования решения, принятого исполняющим органом, или на 

непринятие решения или, в целом, в отношении порядка исполнения санкции или 

меры. 

94. Руководство исполняющего органа в качестве первой инстанции должно 

реагировать и рассматривать жалобы, касающиеся исполнения санкции или меры. 

Жалобы должны быть рассмотрены и по ним должны быть незамедлительно 

приняты решения. 

95. Те, кто рассматривают жалобы, должны получить всю необходимую 

информацию, чтобы они могли принять свое решение. Тщательно должен быть 

рассмотрен вопрос о целесообразности заслушивания заявителя лично, особенно 

когда такое желание было выражено. 

96. Решение тех, кто рассматривает жалобу, и причины такого решения 

должны быть сообщены в письменной форме заявителю, руководству 

исполняющего органа и соответствующим сотрудникам. 

97. Заявитель может получить консультацию или помощь от лица по своему 

выбору и, при необходимости, получить юридическую помощь. 

Глава IX: Исследования, оценка эффективности, работа со СМИ и 

общественностью 

98. Следует поощрять исследования в отношении общинных санкций и мер. 

Они должны регулярно оцениваться с позиций эффективности. Программы и 
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мероприятия должны быть разработаны в соответствии со знаниями, 

полученными в результате соответствующих исследований. 

99. Критерии эффективности и результативности должны быть установлены 

таким образом, чтобы можно было с разных точек зрения оценивать 

преимущества и недостатки, связанные с программами и мероприятиями, с целью 

максимального повышения качества их результатов. Следует разработать 

стандарты и показатели эффективности осуществления программ и мероприятий. 

100. В соответствии с международно признанными этическими стандартами 

могут быть введены на экспериментальной основе новые общинные санкции и 

меры. Любые пилотные проекты или эксперименты должны проводиться в 

соответствии с духом этих Правил и должны тщательно подвергаться 

мониторингу и оцениваться. 

101. Политические деятели, законодатели, судебные органы и широкая 

общественность должны регулярно получать информацию об экономических и 

социальных преимуществах сокращения применения тюремного заключения, и о 

преимуществах общинных санкций и мер. Должна быть разработана политика по 

связям с общественностью. 

102. Должны быть предприняты активные усилия для распространения 

информации о характере и содержании общинных санкций и мер, а также о 

различных способах их исполнения для того, чтобы широкая общественность 

могла понять их и воспринимать их как адекватные и надежные меры 

реагирования на преступное поведение. 

103. Судебные и другие органы, принимающие решения, должны быть 

вовлечены в процесс разработки и пересмотра политики по применению 

общинных санкций и мер, и должны быть проинформированы о результатах этих 

действий с целью обеспечения широкого понимания сильных и слабых сторон 

общинных санкций и мер. 

104. Исполняющие  органы должны давать возможность подозреваемым и 

правонарушителям делиться  информацией  об их опыте нахождения под 

надзором, а также поощрять их для дальнейшего совершенствования теории и 
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практики. Если эти органы власти работают с потерпевшими, их мнения также 

должны быть учтены. 

Глава X: Пересмотр Правил 

105. Эти Правила должны регулярно пересматриваться. 




