Женщины в местах содержания под стражей
Применение на практике Бангкокских Правил ООН

Меры и санкции, не связанные с лишением
свободы
Полное освобождение от ответственности: Суд не применяет никаких мер и
санкций к правонарушителю, но факт освобождения от ответственности может быть
занесен в список судимостей.
Предупреждение: Предупреждение выносится в качестве альтернативы
преследованию в случае признания вины. Может присутствовать в списке судимостей
лица, не являясь при этом судимостью. Условное предупреждение сопровождается
условием о восстановительных мерях и/или реабилитации (лечении).
Постановление о выполнении общественных работ: Приговор, отбываемый в
обществе, во время которого правонарушитель под надзором выполняет
неоплачиваемые работы на благо местного сообщества.
Компенсация: Санкция или мера, которая включает в себя требование выплатить
компенсацию жертве.
Условное освобождение: Досрочное освобождение заключенного под стражу, который
после освобождения продолжает находиться под наблюдением, а также, который
должен соблюдать определенные положения и условия в течение определенного
периода, под угрозой возвращения в тюрьму в случае нарушения им/ею этих условий.
Такое освобождение может применяться по усмотрению властей (администрации
тюрьмы), после отбытия правонарушителем определенного срока наказания, либо
наступать автоматически по истечении минимального срока либо определенной части
отбытого наказания.
Исправительные работы: Вид наказания, используемый в некоторых странах
Восточной Европы и Центральной Азии. Правонарушитель продолжает работать на
текущем месте работы, но несет обязательство по выплате определенного процента
заработной платы государству.
Введение комендантского часа: Постановление о введении комендантского часа
похоже на домашний арест. Лицо обязано оставаться в помещении, как правило, у
себя дома, в течение комендантского часа.
Освобождение от ответственности (прекращение преследования):
Правонарушителя признают виновным в совершении преступления, и факт осуждения

вносится в список его/ее судимостей, но, никакие дальнейшие действия в отношении
него/нее либо не предпринимаются (полное освобождение от ответственности), либо
никакие дальнейшие действия в отношении него/нее не предпринимаются за
исключением случаев, если правонарушитель повторно совершает преступление в
течение определенного периода (условное освобождение от ответственности).
Использование несудебных средств: Административная процедура, позволяющая
определенным правонарушителям обойти официальную систему уголовного
правосудия и преследования посредством участия, например, в процедуре медиации,
либо программе лечения, или посредством выплаты компенсации жертве.
Лечение от наркотической зависимости и обследование на предмет употребления
наркотиков: Наказание для людей с наркотической зависимостью, которые находятся
на лечении от наркотической зависимости и, которые должны регулярно сдавать
анализ мочи для того, чтобы убедиться в том, что они не употребляют наркотики.
Электронный мониторинг: Правонарушитель или лицо, выпущенное под залог, носит
электронный передатчик на запястье или на щиколотке, который уведомляет службы
электронного мониторинга, если во время комендантского часа правонарушитель
находится за пределами положенного месторасположения.
Штраф: Приговор суда, обязующий правонарушителя выплатить штраф суду в
качестве наказания за совершенное деяние.
Медиация: Способ разрешения разногласий либо конфликтов интересов между
правонарушителем и жертвой. Эту услугу может предоставлять служба пробации
либо гражданское общество или организации, оказывающие поддержку жертве.
Программы по коррекции противоправного поведения: Программа работы с
правонарушителем, предпринимаемая в целях выявления и устранения причин
поведения, приведшего к совершению ею преступления; например, преступления,
связанные с алкоголем или наркотиками, программы по борьбе с бытовым насилием,
программы по реабилитации лиц, совершивших преступление на сексуальной почве.
Восстановительное правосудие: Процессы, которые дают жертве возможность
рассказать правонарушителю о воздействии совершенного им преступления, получить
ответы на свои вопросы и получить извинения, а также предоставить
правонарушителю возможность понять последствия своих действий и сделать чтолибо для восстановления нанесенного вреда. Восстановительное правосудие может
выступать в качестве альтернативы уголовному преследования в случае менее тяжких
преступлений, в тюрьме либо в обществе. Основные Принципы применения программ
восстановительного правосудия в уголовных делах ООН (2002) дают руководство по

разработке и применению программ восстановительного правосудия.
Отсрочка исполнения наказания: Мера, связанная с лишением свободы, которая не
применяется до тех пор, пока правонарушитель не совершит последующее
преступление в течение определенного периода.

