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и перераспределения полномочий и т. д.) 
и использованию новых технологий в дея-
тельности (например, технологии межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия, электронная цифровая подпись и др.).

Важной стороной совершенствования 
правопорядка является повышение качества 
и объективности методик оценки эффектив-
ности функционирования права и государ-
ства. Объективные и достоверные сведения 
о результатах действия права и государства 
являются важным условием эффектив-
ности. В этой связи прикладное значение 
имеет выработка единой, универсальной 
технологии оценки права и государства. В 
настоящее время имеются лишь фрагмен-
ты этой системы (например, мониторинг 
правоприменения, доклады о результатах и 
основных направлениях деятельности субъ-

ектов бюджетного планирования, доклад 
Совета Федерации о состоянии законода-
тельства Российской Федерации и др.). На 
наш взгляд, состояние правопорядка зави-
сит не только от фактических результатов 
функционирования государства и права, 
но и от методологического инструмента-
рия, позволяющего определить состояние 
правопорядка на основе тех или иных кри-
териев. Недостоверная информация может 
служить основой для принятия ошибочных 
властных юридических решений на уровне 
как законодателя, так и правоприменителя.

В заключение отметим, что идея поли-
контекстуальности правопорядка позволяет 
не только увидеть многообразие форм его 
проявления, синтезировав их в единую сущ-
ность, но и взвешенно, системно подойти к 
проблеме направлений его укрепления.
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Служба пробации (Bewährungshilfe) в 
Швейцарии – это учреждение, относящееся 
к системе исполнения наказаний и принуди-
тельных мер (Straf- und Massnahmenvollzug). 
Она призвана осуществлять на основании 
предписания или добровольного желания 
клиентов1 их социальное сопровождение на 
всех этапах уголовного процесса,  в ходе ис-
полнения условного или частично условного 
наказания, а также после условно-досроч-
ного освобождения. В противоположность 
учреждениям лишения свободы служба 
пробации функционирует амбулаторно.

Правовой основой деятельности служ-
бы пробации в Швейцарии являются Фе-
деральная конституция Швейцарской 
Конфедерации, конституции кантонов, 
Швейцарский уголовный кодекс, законы и 
предписания федерального и кантонально-
го уровней, международно-правовые доку-
менты, а также предписания конкордатов в 
области исполнения наказаний. Конкордат – 
это межкантональное объединение в Швей-
царии на основе соглашения. В период с 
1956 по 1963 г. кантоны заключили три реги-
ональных конкордата в области исполнения 
наказаний (Strafvollzugskonkordat): Восточ-
ная Швейцария (Ostschweiz), Северо-Запад-
ная и Центральная Швейцария (Nordwest- 
und Innerschweiz), Латинская Швейцария 
(Lateinische Schweiz). При этом речь идет о 
межкантональных соглашениях, которые 
восполняют пробел между федеральным 
и кантональным законодательством и на-
правлены на унификацию норм уголовно-
исполнительного права посредством обяза-
тельных предписаний и рекомендаций.

Так, в апреле 2015 г. конкордатом Северо-
Западная и Центральная Швейцария были 
приняты новые Стандарты службы пробации 
(Standards für die Bewährungshilfe)2. Текст до-
кумента содержит введение, стандарты, то 
есть положения, обязательные для органи-
зации деятельности всех служб конкордата 
и деятельности сотрудников, комментарии к 
ним и приложение. 

Во введении представлены уровни обяза-
тельности стандартов, законодательные ос-
новы деятельности служб пробации и крат- 
кое описание их деятельности.

Основная задача службы пробации в со-
ответствии со ст. 93 Швейцарского уголов-
ного кодекса состоит в предупреждении со-
вершения сопровождаемым лицом новых 
преступлений и в его социальной интегра-
ции3. Это касается, с одной стороны, лиц, 
которые условно-досрочно освободились 
из учреждений системы исполнения наказа-
ний и принудительных мер, а с другой – тех, 
кто приговорен к условному или частично-
условному наказанию.

Согласно ст. 96 Швейцарского уголовного 
кодекса на весь период уголовного процес-
са и исполнения наказания кантоны должны 
обеспечить подозреваемому и осужденно-
му социальное сопровождение (поддерж-
ку),  за которым они могут обратиться само-
стоятельно4. В большинстве кантонов это 
является функцией службы пробации. Кро-
ме того, клиент может сам выбрать службу 
социального сопровождения. 

В соответствии со ст. 237 (абз. 2, литера 
d) Швейцарского уголовно-процессуально-
го кодекса (Schweizerische Strafprozessord-
nung, StPO) службе пробации предписано 
социальное сопровождение в ходе испол-
нения альтернативных принудительных мер 
уголовно-правового характера5. 

На основании кантонального законода-
тельства клиенты могут добровольно вос-
пользоваться возможностью последую-
щего социального сопровождения после 
истечения испытательного срока или на 
завершающем этапе исполнения наказа-
ния. Кроме того, в некоторых кантонах об-
ласть задач службы пробации расширена 
и к ней относятся, например, общественно 
полезные работы, электронный мониторинг, 
реализация обучающих программ, а также 
контроль амбулаторного лечения клиентов  
(ст. 63 Швейцарского уголовного кодекса)6. 
Что касается последнего, то в тех кантонах, 
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где контроль амбулаторного лечения воз-
ложен на предписывающий орган, службы 
пробации участвуют в организации соответ-
ствующих мест для амбулаторного лечения 
и содействии в работе специалистов. 

В зависимости от кантона службы про-
бации различным образом привлечены к 
контролю предписаний судов и ведомств 
исполнения наказаний. Частично такой 
контроль остается за распорядительными 
инстанциями, в какой-то мере или на за-
вершающем этапе контроля может быть за-
действована служба пробации.

Собственно стандарты представляют 
собой установления, которыми должны ру-
ководствоваться сотрудники службы про-
бации в своей деятельности. При этом они 
предполагают три уровня обязательности: 

1. Обязательная норма для каждой канто-
нальной службы пробации. 

2. Обязательная норма для каждой служ-
бы пробации, если на нее возложена такая 
обязанность7. 

3. Норма, данная в качестве кантональ-
ного установления, к которой следует стре-
миться. 

В соответствии с данными стандарта-
ми сотрудники службы пробации не персо-
нифицируют преступление и осуждают не 
клиентов, а совершенные ими преступле-
ния. Они уважают человеческое достоин-
ство осужденного, принимают во внимание 
состояние его здоровья и вопросы безопас-
ности. 

Совместная работа сотрудников службы 
пробации и клиентов обсуждается и закре-
пляется письменно в отношении взаимных 
ожиданий, возможностей, прав и обязан-
ностей. Такой рабочий союз нацелен на со-
трудничество и транспарентный обмен ин-
формацией.

Предотвращение рецидивов и социаль-
ная интеграция понимаются и претворяют-
ся в жизнь как равноценные аспекты службы 
пробации, для их реализации специали-
стам службы пробации необходимы допол-
нительные знания о динамике совершения 
преступления (Deliktdynamik), работа, ори-
ентированная на преступление и возмож-
ные риски (Delikt- und Risikoorientierte Arbeit). 
При этом ориентирование на риски зависит 
от социальных последствий совершенных 
преступлений. Таким образом, служба про-
бации принимает во внимание угрозу дру-
гим людям и самому преступнику.

Деятельность службы пробации понима-
ется как социальная работа в системе ис-
полнения наказаний и принудительных мер 

уголовно-правового характера. Сотрудники 
службы реализуют, с одной стороны, функ-
цию контроля и превенции, с другой – со-
циальной поддержки клиентов. Сотрудники 
службы пробации должны иметь образова-
ние в области социальной работы или экви-
валентное образование, позволяющее ра-
ботать в системе исполнения наказаний.

Кроме того, сотрудники службы пробации 
имеют обязанность неразглашения инфор-
мации (Schweigepflicht) и одновременно с 
этим обязанность предоставления отчетов 
органам уголовного правосудия (Bericht-
erstattungspflicht) по запросу или в особых 
случаях угрозы рецидивов. Служба проба-
ции в каждом отдельном случае принима-
ет во внимание правовые ценности обще-
ственной безопасности и личности клиента, 
даже если клиент не сотрудничает, особен-
но в ситуации повышенной угрозы обще-
ству, или не в состоянии сотрудничать в свя-
зи с психическим заболеванием.

В стандартах описаны следующие про-
цессуальные фазы, различным образом ре-
ализуемые службами пробации в швейцар-
ских кантонах: принятие дела (Fallaufnаhme), 
анализ случая (Fallanalyse), интервенции (In-
terventionen), мониторинг рисков (Risikomo-
nitoring), оценка результатов (Fallevaluation).

Тематика проработки преступления 
(Tatbearbeitung) и исправления ситуации 
(Wiedergutmachung) должна быть задана 
в соответствии с совокупной работой над 
преступлением (deliktorientierte Arbeit). При 
отсутствии возможности контакта преступ-
ника с жертвой в ходе работы над престу-
плением принимают участие нейтральные 
посредники.

В каждом случае составляется досье, 
структура которого регулируется кантона-
ми. В завершении работы дается докумен-
тированная оценка результатов.

На этапе принятия дела службой проба-
ции производится разбор случая  (Falltriage) 
с целью оценки риска совершения клиен-
том новых преступлений, а также его обще-
ственной опасности на основе уже имею-
щихся данных. 

В соответствии со ст. 376 Швейцарского 
уголовного кодекса социальное сопрово-
ждение вменяется в обязанность службе 
пробации того кантона, в котором преступ-
ник проживает. Так, на основании уста-
новлений конкордата Северо-Западная и 
Центральная Швейцария служба пробации 
кантона, вынесшего приговор, ответствен-
на за передачу полномочий службе кантона 
проживания клиента8. 
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В ходе длительной работы над преступле-
нием, прежде всего в случае совершения 
клиентом особо тяжких преступлений, со-
вместно с ним проводится совокупный ана-
лиз случая (Fallanalyse). В него интегриру-
ется уже имеющийся анализ преступления 
и возможных рисков, проведенный иными 
органами. Тем самым создается актуальная 
картина для сопровождения и контроля кли-
ента. В случае решающих как желательных, 
так и нежелательных изменений данный до-
кумент перерабатывается.

Из анализа преступления вытекает пла-
нирование интервенций. Под интервенци-
ей в работе с осужденными следует пони-
мать вмешательство (Dazwischentreten) как 
меру, необходимую для решения какой-ли-
бо проблемы9. Данное понятие является 
общепринятым для обозначения любого 
действия в социальной работе. План интер-
венций (включая работу над преступлени-
ем) обсуждается с клиентом и фиксируется 
в письменной форме с целью установления 
дальнейших действий. Он включает в себя 
по меньшей мере два направления работы: 
поддержку (социальная работа) и измене-
ние ситуации (работа над рисками и престу-
плением).

Интервенции устанавливаются соглас-
но целям и видам работы в зависимости 
от совершенного преступления. Они мо-
гут носить как материальный (финансовые 
средства, жилье, питание и т. п.), так и не-
материальный характер (информация, кон-
такты, переговоры и т. п.). При этом служба 
пробации привлекает к работе иные органы 
и учреждения и координирует их деятель-
ность. 

В случае повышенных рисков соверше-
ния последующих преступлений и/или сте-
пени общественной опасности клиента на 

основе анализа преступления выявляются 
соответствующие индикаторы и осущест-
вляется мониторинг с целью регулярной 
перепроверки факторов риска и желаемого 
исправления. При крайне высокой степени 
угрозы обществу должны быть определены 
кризисные интервенции.

В завершении производится оценка рабо-
ты над преступлением, то есть выявляется 
соотношение между заявленными целями 
на этапе анализа преступления и достиг-
нутыми изменениями. При этом сотруднику 
службы пробации необходимо ответить на 
следующие  вопросы:

– как были реализованы запланирован-
ные интервенции?

– каковы причины нереализованных или 
частично реализованных интервенций?

– имеют ли интервенции искомый резуль-
тат (уменьшение опасности рецидива и со-
циальная интеграция)?

– каковы вероятные причины нерезульта-
тивных или частично результативных интер-
венций?

– возникали ли трудности вследствие не-
соответствующих закрытых процессов?

– что я мог бы изменить или какую под-
держку получить по возможности?

– как я чувствую себя, когда вспоминаю о 
работе с клиентом?

Подводя итог, следует отметить, что 
служба пробации в Швейцарии реализует 
свою деятельность в тесном сотрудниче-
стве с прокуратурой, судами, ведомством 
исполнения наказаний, службами пробации 
иных кантонов, учреждениями исполнения 
наказаний, психологическими, психиатри-
ческими, социальными и иными службами 
(например, службы трудовой занятости, 
размещения, финансового регулирования  
и т. п.).
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Дифференциация наказаний за преступления в сфере миграции

Т. Н. УТОРОВА – старший преподаватель кафедры уголовного права и кри-
минологии ВИПЭ ФСИН России 

В статье анализируются проблемы наказания за преступления в сфере мигра-
ции; обращается внимание на тенденцию ужесточения наказаний за исследуемые 
преступления, излишнюю суровость санкций: все они без исключения содержат ли-
шение свободы; также отмечается недостаточная дифференциация уголовной от-
ветственности и наказания  за преступления в сфере миграции. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : незаконная миграция; фиктивная регистрация; престу-
пления в сфере миграции; криминализация; карательность санкций.

Differentiation of punishment for crimes in the field of migration

Т. N. UTOROVA – Senior Lecturer of the Department of Criminal Law and 
Criminology of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penal 
Service of Russia

The article deals with the problem of punishment for crimes in the sphere of 
migration. The author draws attention to the trend of tightening punishments, severity 
of sanctions: they are all without exception include deprivation of liberty; also notes the 
lack of differentiation of criminal responsibility and punishment for crimes in the sphere 
of migration.

K e y w o r d s : illegal migration; fictitious registration; crimes in the sphere of migration; 
criminalization; punitive sanctions.

Использование уголовного права для 
контроля над миграцией – явление не но-
вое. Во многих государствах предусмотрена 
уголовная ответственность за незаконные 
пересечение границы, пребывание в стра-
не и трудовую деятельность. Россия также 
не является исключением, несмотря на то 
что большинство противоправных деяний в 
сфере миграции были криминализированы 
не так давно. 

По мнению многих авторов, в последнее 
десятилетие в уголовной политике Россий-
ской Федерации наметился устойчивый 
курс на декриминализацию, гуманизацию, 

либерализацию и приведение пенитенци-
арной системы к международным стандар-
там1. Но относится ли это утверждение к 
преступлениям в сфере миграции? 

Действующий УК РФ не выделяет со-
вокупность преступлений, связанных с 
миграцией, в качестве самостоятельной 
группы преступных посягательств, а распре-
деляет их в разных главах (и даже разделах):  
ст. 127.1 «Торговля людьми», ст. 292.1 «Неза-
конная выдача паспорта гражданина Россий-
ской Федерации и фальсификация докумен-
тов, повлекшие незаконное приобретение 
гражданства Российской Федерации» и др.


