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ПРОБАЦИЯ
это одновременно и социальный институт,
работающий совместно со структурно-сложившейся
пенитенциарной системой, и многофункциональная
система, реализующаяся
как процесс исполнения уголовного наказания;
как процесс исправления и развития личности
осужденного;
форма социально-правового контроля;
мера предупреждения правонарушений во время
отбывания наказания и рецидива преступлений после
освобождения,
а также средство ресоциализации осужденных.
. (Я.С. ТЕЙВАН-ТРЕЙНОВСКИЙ, В. Т. ВОЛОВ)

Пробация
– это «исправление», система надзорных и
социально-воспитательных мер, применяемых
по решению суда и в соответствии с законом к
осужденным, выполнение определенных видов
уголовных наказаний, не связанных с лишением
свободы, и обеспечение суда информацией,
характеризующей обвиняемого.
Пробацию разделяют на: досудебную,
наблюдательную, пенитенциарную.

Пробация в отношении
несовершеннолетних
- это пробация в отношении лиц в возрасте от
14 до 18 лет, действующая с учетом
возрастных и психологических особенностей
несовершеннолетних, которая направлена на
обеспечение их нормального физического и
психического развития, профилактику
агрессивного поведения, мотивацию
позитивных изменений личности и
улучшения социальных отношений.

Задачи и меры по реализации
Нацстратегии
• Создание эффективной системы профилактики
правонарушений, совершаемых в отношении
детей, и правонарушений самих детей,
системы правосудия и системы исполнения
наказаний, дружественных к ребенку.
• Создание в Российской Федерации системы
пробации, позволяющей обеспечить высокую
эффективность работы с детьми,
находящимися в конфликте с законом.

В 2017 году на учетах уголовно-исполнительных инспекций г.
Москвы состояло 242 несовершеннолетних (АППГ - 267), от
общего количества(22794)(18888) осужденных к наказаниям,
не связанным с изоляцией от общества.
Из них:
• осужденных к исправительным работам –1 (АППГ – 2);
• осужденных к обязательным работам –13 (АППГ – 15);
• осужденных к ограничению свободы - 13 (АППГ – 5);
• условно осужденных –183 (АППГ – 217);
• подозреваемых или обвиняемых, в отношении которых
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста – 25
(АППГ – 28).
Из них не занятых учебой или трудом – 14 подростков (АППГ 19); не имеющих родителей (опекунов) – нет.
Социально-криминологическая
характеристика
несовершеннолетних, состоящих на учете:
• за тяжкие и особо тяжкие преступления: 2 чел,
• лиц женского пола – 7 чел.

Необходимо активизировать работу над законом о
пробации6 и/или ввести в практику социальных
служб функции пробации по отношению к судимым
несовершеннолетним и молодым взрослым. Здесь в
связке «социальный работник» – «работник
уголовно-исполнительной инспекции» – должен
сформироваться маршрут социального
сопровождения подростка. И в этот процесс
обязательно должны быть вовлечены молодежные
организации и специализирующиеся на данной
работе социально ориентированные НКО.

Направления развития системы дружественного
ребенку правосудия и защиты прав
• Введение нового организационного, системообразующего
звена – социального менеджмента (ведение случая), который
концентрирует в своих руках работу с проблемой клиента от
момента выявления до момента разрешения ситуации,
реализует принцип единства, обратной связи и максимального
вовлечения существующих ресурсов помощи.
• Внедрение в систему профилактики новых форм и элементов
профилактической инфраструктуры:
– учреждений с функциями пробации для работы с условно
осужденными и освободившимися из мест заключения
несовершеннолетними (законопроект о пробации существует, но
не имеет продвижения);
– учреждений или подразделения уличной социальной работы;
– служб примирения и восстановительной медиации и т. п.
• Ввести стандарты новых социальных профессий, систему
обучения специалистов современным методам и технологиям
работы с социальными рисками в сфере детства

Направления развития системы дружественного ребенку
правосудия и защиты прав
Внесение изменений в положения ФЗ № 120 (в частности, в статью
11 о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав):
• – наделить КДНиЗП правом и обязанностью проверки принятых
ведомственных решений по поводу закрытия или реорганизации
учреждений системы профилактики (например, специальных
школ для детей с девиантным поведением, СУВУ, социальнореабилитационных и психологических центров, коррекционных
учреждений и т. п.);
• – предоставить Комиссиям законодательное право выступать
заказчиком независимой комплексной экспертизы и выносить
постановления о приостановке таких решений на основании
экспертных заключений, а также осуществлять контроль за
развитием существующих, воссозданием утраченных и созданием
новых инфраструктурных компонентов, без которых система
профилактики остается неэффективной.
• Как межведомственная или надведомственная структура,
КДНиЗП должна иметь в своем штате специалистов,
осуществляющих функции социального менеджмента
(координация работы со случаем).

