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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования  обусловлена  таким

фактором,  как  рост  детской  и  подростковой  преступности.  Система

наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,  для  несовершеннолетних

находится в постоянном развитии и совершенствовании. В соответствии со

ст. 88 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –  УК РФ)  к ним

относятся: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью,

обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, данные

наказания  исполняются  уголовно-исполнительной  инспекцией  (далее–

УИИ).  Основной  задачей  УИИ  является  исправление  осужденных,  что  в

дальнейшем  влечет  уменьшение  уровня  повторной  преступности  среди

несовершеннолетних осужденных к альтернативным видам наказаний.

Несмотря  на  ограничения,  применяемые  в  отношение

несовершеннолетних  осужденных  реального  лишению  свободы,

альтернативные наказания пока не нашли должного применения в судебной

практике.

Так,  по  данным  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде

Российской Федерации применение исправительных работ в последние годы

колеблется в районе 1,5% от общего числа назначенных мер,  ограничение

свободы –  не более 3%, штраф –  10-12%, обязательные работы –  20%.

лишние  права  заниматься  определенной  деятельностью  в  отношении

несовершеннолетних не применялось1.

Таким образом,  статистика свидетельствует  о наличии определенных

проблем,  препятствующих  применению  УИИ  наказаний  к

несовершеннолетним  осужденным  в  судебной  практике.  Кроме  того,

актуальность  дипломной  работы  вызвана  процессом  реформирования

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) и, как следствие, наличием

1 См.: Рахмаев Э. С.  Проблемы  применения  некоторых  наказаний,  альтернативных  лишению
свободы, к несовершеннолетних // Человек: преступление и наказание. – 2016. – 3 (94). С. 115-116.
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соответствующих наложением определенных обязанностей и на сотрудников

УИИ.

Воспитательно-профилактическая  работа  с  несовершеннолетними  в

УИИ  имеет  своей  целью,  в  первую  очередь,  оказать  предупредительное

воздействие  на  несовершеннолетних  лиц  для  формирования  у  них

уважительного отношения к обществу, труду, законодательству и государству

в  целом.  Также  следует  сказать  о  том,  что  с  оптимизацией  численности

личного  состава  УИИ,  уменьшается  и  количество  времени,  которое

инспектор  может  уделить  несовершеннолетними  при  проведении

воспитательно-профилактических мероприятий.

В Концепции развития УИС до 2020 года в рамках совершенствования

уголовно-исполнительной  политики  предусматривается  раздельное

содержание осужденных в зависимости от степени и характера общественной

опасности,  совершенных  ими  преступлений,  а  также  поведения  во  время

отбывания  наказания;  поиск  и  использование  новых  форм  и  методов

исправительного  воздействия  на  осужденных;  организация  социальной

работы с ними; улучшение взаимодействия УИС с иными учреждениями и

органами,  участвующими  в  борьбе  с  преступностью.  Большое  внимание

уделяется  развитию наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества.  В

течение последних лет почти на 65% увеличилось число состоящих на учете

УИИ осужденных  к  наказаниям  без  изоляции  от  общества,  наказанным в

качестве основного вида наказания1.

Объектом  дипломного  исследования являются  общественные

отношения,  складывающиеся  в  сфере  проведения  воспитательно-

профилактической  работы  с  несовершеннолетними  осужденными  к

наказаниям без изоляции от общества.

Предметом  дипломного  исследования являются  теоретические,

правовые  и  организационные  аспекты  проведения  воспитательно-

1 См.: Никитина Т.Н. Совершенствование нормативно-правовой основы деятельности уголовно-
исполнительных инспекций // Сборник материалов V Всероссийского совещания начальников уголовно-
исполнительных инспекций территориальных органов ФСИН России (19-20 июня 2014г.). –  Казань,2014.
– С.140. 
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профилактической  работы  с  несовершеннолетними  осужденными,

состоящими на учете в УИИ.

Цель  дипломного  исследования представляет  собой  всесторонне

изучение  и  анализ  такого  комплекса  мероприятий,   как  проведение

воспитательной  и   профилактической  работы  с  несовершеннолетними

осужденными,  состоящими  на  учете  в  УИИ,  а  так  же  найти  проблемные

аспекты в проведении данных мероприятий и возможные пути их решения.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- раскрыто  понятие,  содержание  и  значение  воспитательно-

профилактической  работы  с  несовершеннолетними  осужденными,

состоящими на учете в УИИ;

- рассмотрено  история  начало  воспитательно-профилактической

работы с осуждёнными, состоящими на учёте в УИИ;

- дана  общая  правовую  характеристика  воспитательно-

профилактической работы с несовершеннолетними осужденными;

- рассмотрены  основные  направления  организации  и  осуществления

воспитательно-профилактической  работы  с  несовершеннолетними

осужденными.

Степень научной разработанности темы дипломного исследования.

В  основу  написания  работы  легли  учения  и  труды  Н. А. Беляева,

С. А. Борсученко,  А. Д. Гонеева,  П. В. Голодова,  Е. Е. Гориной,

М. И. Еникеева,  С. М.  Зубарева,  А. И. Зубкова,  В. П.  Ковтун,

В. М. Литвишкова,  А. С. Макаренко,  А. В. Митькиной,  С. В. Познышева,

Л. М. Прозументова,  В. А. Фефелова,  Ф. Р. Сундурова,  Н. А. Стручкова,

В. И. Селиверстова, Б. С. Утевского, Е. А. Шикиной и ряда других авторов.

Методологией  и  методами  исследования  послужили  современные

положения теории научного познания общественных процессов и правовых

явлений.  В дипломной работе использовались общенаучные методы, а именно

метод  эмпирического  познания,  теоретического,  а  также  практического

познания,  наряду  с  общенаучными  применялись  и  частнонаучные  методы:
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логический,  системно-структурный,  формально-юридический,  сравнительно-

правовой, метод системного анализа, статистический и другие методы.

Эмпирической основой исследования, является изучение практических

материалов, полученные в результате прохождения преддипломной практики

на базе УИИ по г. Новокузнецку, Кемеровской области, а также отражение и

явления путем наблюдения за провидением воспитательно-профилактической

работы проводимой сотрудниками УИИ с несовершеннолетними осужденными

состоящими  на  учете  в  инспекции.  Анализ  нормативно-правовых  актов,

научных статей, статистики, различных пособий по проведению воспитательно-

профилактической работы.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,

воспитательно-профилактическая  работа  с  осуждёнными  является  важным

процессом в ресоциализации несовершеннолетнего осуждённого и сокращения

рецидивной преступности.

В  дальнейшем  данная  дипломная  работа  может  быть  использована

сотрудниками  УИИ  для  воспитательно-профилактической  работы  с

несовершеннолетними  осуждёнными,  состоящими  на  учёте  в  УИИ,  так  же

курсантами  и  слушателями  ведомственных  образовательных  учреждений

ФСИН России.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, подводящего вывод

всей работе, и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНО–ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ, СОСТОЩИМИ НА
УЧЕТЕ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

Понятие, содержание и значение воспитательно-профилактической
работы с несовершеннолетними осужденными

Осуществление  воспитательно-профилактического  воздействия  на

несовершеннолетних инспектором УИИ является одной из проблем для УИС.

Будучи  двусторонним  процессом,  воспитание  складывается  из

деятельности  субъекта,  именно  инспектор  УИИ  будет  проводить

воспитательную,  профилактическую  работу,  педагогическое  руководство,

воздействие и влияние на объекта  воспитания,  объектом воспитания будет

выступать несовершеннолетний состоящий на учете УИИ.

Развитие  воспитываемого  –  это  не  только  результат,  но  и  активная

составная часть воспитательного процесса.  Первая составляющая процесса

воспитания – это педагогическая деятельность субъекта, направленная, во–

первых, на передачу воспитаннику знаний, умений и навыков, готовящих их к

будущей  жизни;  во–вторых,  на  организацию  их  жизнедеятельности,

поведения  в  определенных  условиях.  Таким  образом,  в  педагогическую

деятельность  необходимо  включить  и  организационные  аспекты,  и

управленческие (педагогическое руководство).

Для  того,  чтобы  понять,  что  значит  проведение  инспектором

воспитательно–профилактической  работы  с  несовершеннолетними

осужденными  необходимо  разобрать  следующие  понятия

несовершеннолетний, воспитательная работа и профилактическая работа.

На  международном  уровне  в  нормативно–правовых  актах,  таких  как

«Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединённых  Наций,

касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних»

(Пекинские  правила),  несовершеннолетним  является  ребенок  или  молодой

человек,  который  в  рамках  существующей  правовой  системе  может  быть
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привлечен  за  правонарушение  к  ответственности  в  такой  форме,  которая

отличается от формы ответственности, применяемой к взрослому1.

Согласно  словарю  С.И.  Ожегова  «несовершеннолетний»  –   это  не

достигший совершеннолетия2.

В  ст.1  Федерального  Закона  Российской  Федерации  №120  ФЗ  «Об

основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних»  от  24  июня  1999  г  (далее  –   ФЗ  №120)

несовершеннолетний –  лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет3.

Руководствуясь вышеизложенными понятиями становится возможным

сделать  вывод,  что  несовершеннолетний  –  это  лицо  не  достригшие

восемнадцатилетние, и привлеченное к ответственности за совершенное им

противоправного деяние.  

Определение понятия, сущности и содержания воспитательной работы

с осужденными невозможно без соответствующего теоретического анализа ее

содержательных элементов и оценки условий, в которых они реализуются.

Ключевыми из них являются воспитание и исправление.

Толковый словарь С.И.  Ожегова определяет  воспитание как «навыки

поведения,  привитые  семьей,  школой,  средой  и  проявляющиеся  в

общественной жизни»4.

В  педагогике  дается  точное  определение:  воспитание  –  развитие

направленности личности как «верхнего этажа» ее иерархической структуры

(формы  направленности:  мировоззрение,  убеждения,  идеалы,  стремления,

интересы и т.д.)5.

1Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) : приняты 29.11.1985
Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Документ опубликован
не был.

2Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических
выражений. – 4-е изд.М.,1997. С.386.

3Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних :
федеральный  закон  РФ  от  24.06.1999  № 120-ФЗ  (ред.  от  13.07.2015)  //  Российская  газета,  №  121,
30.06.1999.

4Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических
выражений.- 4-е изд.,М.,1997. С. 158.
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В  психологии  воспитание  рассматривается  в  первую  очередь  как

деятельность  по  передаче  новым  поколениям  общественно–исторического

опыта;  планомерное  и  целенаправленное  воздействие  на  сознание  и

поведение  человека  в  целях  формирования  определенных  установок,

понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для

его развития, подготовки к общественной жизни и труду1.

В пенитенциарной педагогике под воспитанием понимают совместную

деятельность, взаимодействие воспитателей и воспитуемых, результатом чего

является  изменение,  формирование,  развитие  в  заданном  направлении

воспитуемого с учетом его способностей, интересов, направленности2.

А.И.  Зубков  воспитательную  работу  рассматривал  как  широкий

комплекс  мер  по  распространению  и  утверждению  значимых  ценностей,

признаваемых и защищаемых государством и обществом, направленных на

формирование  гражданской  позиции  осужденных,  их  готовности  строго

следовать предписаниям закона и нормам права3.

В.И. Поздняков предлагает следующее определение: «Воспитательная

работа  с  осужденными  –  это  планомерная  деятельность  сотрудников

уголовно-исполнительной  системы,  представителей  государственных,

общественных  и  религиозных  организаций,  самостоятельных  организаций

осужденных  по  обеспечению  их  нравственного,  правового,  трудового,

физического  и  иного  воспитания,  способствующего  достижению  цели

исправления  и  успешной  социальной  адаптации  после  отбывания

наказания»4.

5 См.: Ушинский К.Д. Педагогические сочинения. В 6 т. / ред. кол. С.Ф. Егоров, И.Д. Зверев и др.
– М. – Педагогики, 1990. – Т.5. С. 56.

1 См.:  Бабурин  С.В.  Гуманистический  подход  к  психологической  помощи
осужденному//Энциклопедия юридической психологии/ под общ. Ред. А.М. Столяренко. –  М.:ЮНИТИ-
ДАНА, Закон и право, 2003. – С.244.

2 См.:  Литвишков  В.М.,  Митькина  А.В.  Пенитенциарная  педагогика.  Курс  лекций.  –  М.Ж.
Московский психолого-социальный институт, 2004. С. 10

3 См.: Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И.
Зубков. М., 2001. С. 287

4 См.: Поздняков В. И. Воспитательная работы с осужденными как средство достижения целей
наказания // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2004. №1. С. 37-38
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И.Н.Смирнова  и  О.Н.Чистотина  под  воспитательной  работой  с

осужденными  понимают  профессиональную  деятельность  воспитателя,

построенную на основе сочетания требовательности с гуманным отношением

к осужденным, опорой на положительные качества личности, при  учете г

индивидуальных особенностей1.

Н.К.  Крупская под воспитанием понимала совместную деятельность,

взаимодействие  воспитателей  и  воспитываемых,  результатом  чего  должно

быть  изменение,  формирование,  развитие  в  заданном  направлении

воспитываемого с учетом его способностей, интересов, направленности. Она

предлагала рассматривать воспитание в широком и узком смысле слова2.  В

узком смысле слова воспитание –  этот специально организованный процесс,

направленный на формирование личности в соответствии с определенными

нравственными идеалами. В широком смысле оно включает в себя процесс

изменения личности и подготовки к активному участию в производственной

и культурной жизни под влиянием совокупности специально организуемых

воздействий3. Конечным результатом будет являться социализация личности,

то  есть  усвоение  объектом  общественных  отношений  и  приобретение

социального опыта.

В Концепции развития социальной, психологической и воспитательной

работы с осужденными в исправительных учреждениях на период до 2010

года  была  попытка  ввести  понятие  воспитательной  работы.  Система

педагогических обоснованных мер по нравственному, правовому, трудовому

и  физическому  и  иному  воспитанию  осужденных,  обеспечивающих  их

исправление  и  способствующих  законопослушному  поведению,  успешной

социальной адаптации после отбывания наказания4.

1 См.:  Смирнова   И.Н.  Воспитательная  работа  в  механизме  предупреждения  совершения
преступлений осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях: дис. канд.
пед. наук. Рязань, 2003. С. 36.

2См.: Крупская Н.К. Пед. Соч. Т.2. С.347.
3См.: Исправительно-трудовая педагогика : Учеб. / под.ред. И.Т. Богатырева.,1978. С.10.

4См.: Концепция развития социальной, психологической и социальной и воспитательной работы
с осужденными в исправительных учреждениях на период до 2010. М. УСПВРО ФСИН России, 2006. С.
7.
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Согласно  ст.  1  УИК  РФ  целями  уголовно-исполнительного

законодательства Российской Федерации являются исправление осужденных

и предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и

иными лицами.  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее –УИК

РФ) в ст. 9 указывает на воспитательную работу и основные формы и методы

ее осуществления1. Данная статья является универсальной и распространяет

свое действие,  как  на  исправительные учреждения,  так  и  на  деятельность

УИИ.  Законодательное  закрепление  воспитательной  работы  в  качестве

основного средства исправления осужденных является отражением принципа

гуманизма в уголовно-исполнительной политике.

В  ст.  109  УИК  РФ  определяется,  что  воспитательная  работа  с

осужденными направлена на их исправление, формирование у осужденных

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и

традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и

культурного уровня.

Также, в приказе Министерства юстиции от 12 апреля 2005г. №38 «Об

Утверждении инструкции о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-

правового  характера  без  изоляции  от  общества»,  говорится,  что

«воспитательная работа» – это комплекс мер, способствующий преодолению

у  осужденных  личностных  деформаций,  интеллектуальному,  духовному

развитию,  правопослушному поведению и  социальной адаптации,  а  также

целенаправленное позитивное воздействие на осужденных путем включения

их в различные сферы жизнедеятельности (трудовую, общеобразовательную,

общественную)2.

Отсюда  можно  вывести  понятие  воспитательной  работы,  что  это

система  педагогически  обоснованных  мер,  способствующих  преодолению

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 08.01.1997 г.
№1-ФЗ (ред. От 07.12.2011) // Собрание законодательства РФ.1997.13 января №2. Ст.198.

2См.:  Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-
правового характера без изоляции от общества : приказ Минюста России от 12 апреля 2005 г.№38 (в ред.
От 13.01.2006) // Рос.газ.11 мая. Утратил силу.
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личностных деформаций осужденных,  их интеллектуальному,  духовному и

физическому  развитию,  росту  законопослушного  поведения,

обеспечивающих успешность социальной адаптации после освобождения.

Появляется  вопрос,  почему   в  ныне  действующем  приказе

Министерства  Юстиций  Российской  Федерации  №142   от  20.05.2009  «Об

утверждении  инструкции  по  организации  наказаний  и  мер  уголовно-

правового характера без изоляции от общества»1 нет понятия воспитательной

работы с осужденными, состоящими на учете в УИИ?

И  так,  согласно,  ч. 2  ст. 110  УИК  РФ  «Воспитательная  работа  с

осужденными  организуется  дифференцировано  с  учетом  вида

исправительного  учреждения,  срока  наказания,  условий  содержания  в

индивидуальных,  групповых  и  массовых  формах  на  основе  психолого-

педагогических  методов».  Формы  воспитательного  воздействия  будут

выбираться  в  зависимости  от  вида  наказания  не  связанных,  с  лишением

свободы. 

Воспитательная работа с несовершеннолетними состоящими на учете

УИИ, в настоящее время не имеет ярко выраженных политического аспекта

как  в  советском  время,  так  как  в  основном  направлена  на  формирование

личности. Основными ее формами, предусмотренными ч.1 ст.110 УИК РФ,

является:  нравственное,  правовое и трудовое воспитание,  обеспечивающие

решение  задачи  по  исправлению  осужденных,  что  в  дальнейшем

способствует профилактике по предупреждению преступлений.

В  ст.110  УИК  РФ  закреплены  основные  формы  и  методы

воспитательной  работы  с  осужденными  к  лишению  свободы,  поскольку

законодательно отдельно не предусмотрены формы и методы воспитательной

работы с осужденными к наказанию без изоляции от общества то по общему

правилу инспектор УИИ использует данные формы и методы при проведении

воспитательных мероприятий:

1См.: Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-пра-
вового характера без изоляции от общества : приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 // Российская
газета. 2009. № 4975.
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 массовые  формы  (лекции,  вечера  вопросов  и  ответов,  тематические

вечера и др.). Используются при проведении воспитательных мероприятий,

требующих  охвата  всех  или  значительной  части  осужденных.

Воспитательные мероприятия массового характера в УИИ, как правило, не

реализуется,  в  виду  ряда  очевидных  причин.  Во-первых,  отсутствие

возможности  сосредоточить  всех  осужденных  в  УИИ   в  одно  время.  Во-

вторых,  отсутствие  подходящего  места  для  проведения  мероприятий

подобного  характера.  В  данном  случае  будет  учитываться  экономическая

составляющая  государства  по  предоставлению  денежных  средств  или

выделению финансирования для приобретения необходимой площади УИИ,

что  в  настоящий  момент  затруднительно,  поскольку  не  хватает  денежных

средств,  выделяемых  бюджетом  государством  для  осуществления

нормального  функционирования  деятельности  УИИ  даже  на  самое

необходимое, например -  канцелярия.

 групповые  формы  (беседы,  занятия  по  социально-правовым  и

экономическим  вопросам  и  др.).  В  УИИ  данная  форма  воспитательной

работы  используется,  но  крайне  редко,  так  как  инспектор  не  может  в

принудительном  порядке  заставить  осужденного  явиться  на  данное

мероприятие.  В исправительных учреждениях с данной формой работать на

много проще, поскольку основной группой является отряд осужденных.

 индивидуальные  формы  работы  с  осужденными.  В  содержание

индивидуальной  работы  входят:  изучение  характера;  разработка  типовых

методик  изучения  личности  преступника  и  организации  работы  с

осужденными, относящимися к различным классификационным категориям;

составление  и  реализация  планов  индивидуальной  работы;  организация

самовоспитания и т.д. Но для проведения всех действий у инспектора УИИ

не хватит времени на всех осужденных, так как нагрузка на сотрудника УИИ

приходится от 100 и более осужденных.

Воспитание – это деятельность, направленная на то, чтобы привить не-

совершеннолетнему  правонарушителю социально-полезные  взгляды и  чув-
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ства, нравственно одобряемые привычки, из которых формируется личность.

Особенность ресоциализации несовершеннолетнего осужденного заключают-

ся в том, что процесс его воспитания взаимодействует с процессом исправле-

ния. В связи с этим наказание и иные меры воздействия, применяемые к не-

совершеннолетним  осужденным,  преследуют  основную  цель  –  путем

государственного и общественного воздействия исправить и воспитать их как

личность положительной направленности и подготовить к честному полез-

ному труду в условиях свободы.

Период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы, явля-

ется  наиболее  трудным этапом  в  процессе  исправления  несовершеннолет-

него. Так как в этот момент у несовершеннолетнего происходит нравствен-

ные, психологические изменения его внутренних убеждений,  возможно даже

закрепление либо дальнейшее развитие его криминального опыта. На этом

этапе сотруднику УИИ работающему с несовершеннолетними осужденными

необходимо решить следующие задачи по исправлению подростка: формиро-

вание  готовности  несовершеннолетнего  осужденного  к  восприятию воспи-

тательного процесса; изучение прав и обязанностей; формирование правопо-

слушного поведения.

Воздействие  на  несовершеннолетних   осужденных,  обеспечивает

определенный  уровень  нравственного  исправления,  необходимый  для

успешной социальной адаптации несовершеннолетнего  осужденного  после

отбытия  наказания.  Для  этого  необходимо  проводить  беседы  с

несовершеннолетним  осужденным,  данная  беседа  будет  направлена  на

формирование  личностных качеств,  соответствующих нормам поведения  в

обществе, выражающимся в позитивном отношении к человеку, закону, труду,

критическом отношении к себе и своим поступкам.

Правовое  воспитание  в  настоящее  время  –  это  сложный  процесс,

направленный на решение многих задач: формирование и развитие высокого

уровня правосознания как основной части общественного сознания; научное

знание  и  понимание  права;  правовую  культуру  как  производную

14



правосознания; воспитание убежденности в правильности и справедливости

правовых предписаний и привычки к правомерному поведению1.

В  целях  формирования  у  несовершеннолетних  осужденных

убежденности  в  необходимости  труда,  приобретения  профессии,

формирования  трудовых  навыков,   а  также  воспитания  потребности

трудиться,  необходимо  организовывать  посещения  профессиональных

училищ и производственных учреждений.  Проводить  встречи  с  мастерами

производственного  обучения  и  мастерами  профессионального  училища,

основной  целью  которых  является  разъяснение  подросткам,  как  можно

изучить профессию, которая им больше по душе, какой курс обучения для

этого необходимо пройти.  Ориентировать несовершеннолетних осужденных

на то, чтобы они заинтересовались в занятие полезным для общества делом

соответствующий  их  индивидуальным  способностям  и  личностными

особенностями.

Еще одним важным термином, который относится к организации УИИ

при  работе  с  несовершеннолетними  осужденными,  является,   –

«предупреждение».

С словаре русского языка С.И. Ожегова «предупредить» –это заранее

принятыми  мерами  отвратить2.  В  криминологической  литературе  и

нормативных  актах  могут  использоваться  различные  понятия:

«предупреждение»,  «профилактика»,  «превенция».  Но  разные  авторы

разграничивают  эти  понятия,  связывая  их  с  различными  уровнями,

направлениями и видами деятельности3. Многие авторы также утверждают,

что между приведенными выше понятиями нет разницы4. Такая точка зрения

также  поддерживается  в  толковый  словарях  русского  языка,  что  данные

понятия  являются  синонимами(«профилактика»  –  совокупность

1Попов В.В. Правовое воспитание как необходимая предпосылка формирования правосознания //
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2000. №1(13). С.10.

2См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / под. Ред. Н.Ю.Шведовой. 20-е изд.,стереотип. С.472.
3См.:  Аванесов  Г.А.  Криминология,  М.,  1984.  С.333-342;  Криминология  и  профилактика

преступлений,М.,1989.С.221.
4См.: Криминология. 2-е изд. – испр.и доп. М.,1968. С.167-168.
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мероприятий, предупреждающих от чего-то или предохраняющих что-либо,

«превентивный» –  предохраняющий что-либо, предупреждающий).

В  криминологической  науке  встречаются  мнения,  по  вопросу  об

уровнях и видах профилактики преступлений. В практической деятельности

субъектов  профилактики  преступности  выделяют  три  уровня

предупреждения преступности:

 общесоциальный –  в основном осуществятся в масштабе всего

общества;

 специально-криминологический  –   направлен  на  досуговые,

бытовые группы, трудовые коллективы, неформальные объединения, а также

на специально для этих целей создаваемые группы;

 индивидуальный.

Несомненно, все уровни профилактики важны, но особую важность в

данном случае будет занимать индивидуально-профилактическая работа.

Индивидуально-профилактическая  работа,  индивидуальная

профилактика,  как  такового  понятия  нет,  но  некоторые  авторы  приводят

следующие:  Д.А.Кирилов  относит  к  индивидуальной  профилактической

работе «…меры по ресоциализации личности лиц, от которых можно реально

ожидать совершения преступлений»1.  Тождественна формулировка понятия

индивидуальной  профилактической  работы  Г.А.Аванесова,  который

отмечает: «…индивидуальная профилактическая работа рассчитана, прежде

всего,  на  конкретную  работу  с  конкретным  человеком.  Она  используется

тогда,  когда  поведение индивида свидетельствует  о  реальной возможности

перехода  его  на  антиобщественные  позиции»2.  Более  детальным,  однако,

отражающим  те  же  аспекты,  выступает  определение  Г.И.Фильченкова,

который  считает,  что  «индивидуальная  профилактика  заключается  в

своевременном  выявлении  лиц,  от  которых,  судя  по  их  противоправному

поведению, можно ожидать совершения преступлений, и принятии к таким

1Кирилов  Д.  А.  Индивидуальная  профилактика  преступлений  органами  внутренних  дел.
Тюмень, 2008. С. 17

2Аванесов Г. А. Криминология. М., 2011. С. 410.
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лицам предусмотренных законом мер воспитательного и иного воздействия в

целях  предупреждения  преступлений,  устранения  причин  и  условий,  им

способствующих»1.

Вызывает  сомнения  возможность  проведения  индивидуальной

профилактики  с  лицами,  еще  не  совершившими  уголовно  наказуемого

деяния, а только либо демонстрирующими антиобщественные позиции (Г. А.

Аванесов);  либо  от  которых  можно  ожидать  совершения  преступлений

(Д.А.Кириллов, Г.И.Фильченков) с точки зрения соблюдения прав человека.

Наиболее приемлемым, по нашему мнению, выступает определение.

Проводя  сравнительный  анализ  мер  уголовного  наказания  и

индивидуальной профилактической работы, О. В. Филимонов  отмечает, что

«…если  меры  уголовного  наказания  назначаются  только  за  совершение

определенного  преступления  и  только  после  его  совершения,  то  меры

индивидуально  профилактического  воздействия  могут  применяться  как  до

преступления,  так  и  после,  если  его  совершение  не  повлекло  за  собой

применение  мер  уголовного  наказания  либо  если  лицо,  несмотря  наих

применение, продолжает совершать антиобщественные действия…»2.

Соглашаясь с мнением автора, хотелось бы отметить, что проведение

индивидуальной  профилактической  работы  по  отношению  к

несовершеннолетним  осужденным  должно  проводиться  во  всех  без

исключения  случаях,  т.е.  не  только  в  отношении  тех,  «…кто  продолжает

совершать антиобщественные действия».

Институт  наказания  в  настоящее  время  нуждается  в  параллельной

системной  комплексной  индивидуальной  профилактической  работе  в

отношении  каждого  осужденного  с  точки  зрения  достижения  целей

уголовного наказания. Не отрицая данного подхода, О. В. Филимонов также

отмечает,  что  «…в  случаях,  когда  имеются  основания  для  параллельного

осуществления  мер  правовой  ответственности  и  мер  индивидуальной

1Фильченков  Г.  И.  Обеспечение  контроля  за  поведением  несовершеннолетних,  осужденных
условно и к лишению свободы с отсрочкой исполнения приговора : учеб пособие. М., 2012. С. 64.

2Филимонов  О.  В.  Индивидуальная  профилактика  преступлений:  Правовые  проблемы.
Томск,2009. С. 14.
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профилактики,  последние  могут  быть  использованы  для  большей

индивидуализации предупредительного воздействия, восполнения «слабых»

мест в наказании и т. п. …»1.

Деятельность  по  предупреждения  преступности  предполагает

правовую  обеспеченность,  то  есть  наличие  достаточного  правового

регулирования на  уровне закона задач,  методов и  форм профилактической

работы,  прав  и  обязанностей  участников,  гарантий  прав  и  законных

интересов  лиц,  в  отношении  которых  она  осуществляется.  Это  является

гарантией законности деятельности субъектов профилактики2.

В  УИИ  индивидуально  профилактическая  работа  определяется  в

зависимости  от  особенностей  несовершеннолетнего  осужденного.

Необходимо  учитывать  так  же  модель  его  преступного  поведения,  с  чем

связано поведение и какой характер носит для самого несовершеннолетнего

преступника, ведь в силу своего возраста он не может полностью осознавать

свою вину и признавать виновность в содеянном преступление.

Процесс  исполнения  уголовно-правовых  мер  регламентируется

нормами уголовно-исполнительного права и должен в соответствии с законом

способствовать  профилактике  преступлений.  В  ст.  1  ФЗ  № 120  имеется

понятие  «профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних»  –  система  социальных,  правовых  и  иных  мер,

направленных  на  выявление  и  устранение  причин  и  условий,

способствующих  безнадзорности,  правонарушениям  и  антиобщественным

действиям  несовершеннолетних,  осуществляемых  в  совокупности  с

индивидуально  профилактической  работы  с  несовершеннолетними  и

семьями,  находящимися  в  социально  опасном  положении,  тоже  самое

«индивидуальной  профилактическая  работа»  –  деятельность  по

своевременному  выявлению  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в

социально  опасном  положении,  а  также  их  социально-педагогической

1Филимонов  О.  В.  Индивидуальная  профилактика  преступлений:  Правовые  проблемы.
Томск,2009. С. 14..

2.См. Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. С.157.
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реабилитации  предупреждению  совершения  ими  правонарушений  и

антиобщественных действий.

Итак, профилактическая работа с несовершеннолетними осужденными,

состоящие  на  учете  в  УИИ,  является  предупреждение  совершения

преступления,  во  время  отбывания  наказания  не  связанным  с  лишением

свободы и  профилактика  деструктивных  процессов,  то  есть  неисполнения

несовершеннолетними  осужденными  наложенных  на  них  обязанностей,  а

также уклонение от отбывания наказания.

Показателем эффективности воспитательно-профилактической работы,

является уровень  повторной преступности,  это  один из  важных критериев

оценки  эффективности,  независимо  в  период  отбывания  наказания,  либо

после  отбытия  наказания,  а  также  количество  уклонений  от  отбывания

наказания.

Уровень  повторной преступности  несовершеннолетних состоящих на

учете в УИИ, определяются следующими факторами:

 несовершенство законодательства;

 недостатки в деятельности органов правосудия на стадии назначения

наказания;

недостатки  в  деятельности  государственных  органов  по  исполнению

наказаний;

неэффективная работа сотрудников УИИ;

отсутствие  эффективной  системы  изучения,  обобщения  и  внедрения

передового опыта в практику УИИ (включая Концепцию развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года1);

недостаточный профессиональный уровень сотрудников УИИ;

недостаточное ресурсное обеспечение УИИ2.

1О Концепции развития  уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до  2020 :
распоряжение Правительства  РФ от 14.10.2010 г.  №1772-р  //  Собрание законодательства  РФ 2010 25
октября №43. Ст.5544

2Леликова  Ю.В.  современное  правовое  регулирование  задач  и  функций  уголовно-
исполнительных  инспекций  //  Вестник  института:  преступление,  наказание,  исправление.  2010.  №9.
С.193.
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И  как  мы  видим,  в  данном  случае  имеется   ряд  препятствий  к

осуществлению  воспитательно-профилактической  работы  с

несовершеннолетними  в  УИИ.  К  таким  препятствиям  относятся:

экономические  проблемы  государства,   социальные  условия  и  отсутствие

достаточного  количества  времени  на  проведение  элементарных

воспитательно-профилактических  мероприятий  сотрудниками  УИИ.  Такая

деятельность предполагает социальную и экономическую обеспеченность, то

есть  соответствие  разрабатываемых  и  осуществляемых  воспитательно-

профилактическим  мероприятиям  фактическому  наличию  криминогенных

процессов,  явления,  ситуаций  возможностям  повлиять  на  них  с  помощью

данных мероприятий1.

Но  при  проблемах  воспитательно-профилактической  работы

необходимо  учитывать  большое  значение  отношение  осужденных  к

проводимым  работам  сотрудником  УИИ,  поскольку   большинство

осужденных относятся к ней безразлично.

Исходя из практики применение к несовершеннолетним осужденным

воспитательно-профилактической работы не вызывает интереса у тех, к кому

они применяются,  носят формальный характер,не учитываются при работе

сотрудником УИИ особенности личности воспитываемого.

И возможно в данном случае необходимо провести данную работу в

следующих направлениях:

 оказание  несовершеннолетнему  осужденному  содействия  в  решении

различных жизненных проблем, психологической помощи;

 включение его в полезную деятельность;

наблюдение  за  изменением  отношения  осужденного  к  различным

сферам жизнедеятельности, совершенному преступлению.

Особое внимание требует психологическое обеспечение деятельности

УИИ. Психологическое обеспечение осужденных включает в себя:

 изучение индивидуально-психологических особенностей личности;

1См. Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. С.157.
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 изучение микросреды осужденных и ее влияние на их поведение,

психологическую помощь в вопросах личных, семейных;

устранение  психологических  трудностей  при   трудоустройстве,

преодолении кризисных и стрессовых ситуаций1.

Изучение  практики  повседневной  работы  с  несовершеннолетними

правонарушителями  доказывает,  что  даже  предусмотренные  ФЗ  №120

возможности  проведения  индивидуальной  профилактической  работы  с

несовершеннолетними не используются.

Таким  образом,  можно  сделать  следующие  выводы.

Понятие  воспитательно-профилактической  работы,  хоть  и  имеет  глубокое

историческое прошлое, но тем не менее, так и не получило четкого и единого

законодательного закрепления.

Цели воспитательно-профилактической работы с осужденными, весьма

специфичны.  Проводимая  сотрудником  работа,  должна  не  только

формировать  у  несовершеннолетнего  положительное  отношение  к  труду,

обществу,  своей  семье,  обучению,  но  и  имеет  превентивную  функцию,

направленную  на  недопущение  продолжения  преступной  деятельности

несовершеннолетнего  лица.  Ведь  в  дальнейшем  воспитательно-

профилактическая  работа  поможет  несовершеннолетнему  осужденному  не

совершать преступления и правонарушения в момент отбывания наказания в

УИИ, если инспектор изначально  найдет  правильные меры воздействия на

формирующуюся  личность.  Ведь  именно  это  поможет  в  дальнейшем

повлиять на такие составляющиеся как потребности,  влечения,  жизненные

планы, ценности и возможности несовершеннолетнего преступника.

1.2 Становление и развитие воспитательно-профилактической работы с

несовершеннолетними осужденными

1Стеничкин Г.А. Теоретические вопросы профилактики деятельности уголовно-исполнительных
инспекций ФСИН России // Российская юстиция. 2009. №6. С.26.
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Одним из направлений политики нашего государства является борьба с

преступностью, законодательство имеет четко выраженную направленность

на  смягчение  уголовной  ответственности  за  преступления  небольшой  и

средней  тяжести.  Проявляется  это,  что  на  настоящий  момент  количество

наказаний  не  увеличилось,  однако  увеличилась  доля  санкций,

предусматривающих альтернативные виды наказаний.  

Процесс возникновения воспитательной работы с осужденными имеет

весьма долгую историю становления и развития. В дореволюционный период

использовалось понятие пенитенциарного воспитания, целью которого было

внушение арестанту правильного понятия о религиозных догмах, об общих

гражданских правах и обязанностях, требующих преданности императору и

отечеству и подчинения существующим законам и властям.

Развитие  тюремной  системы  для  несовершеннолетних  в  Российской

Империи  началось  с  открытием  в  1819г.  первой  колонии  для

несовершеннолетних. Ее открытие тесно связано с фамилией педагога, труды

которого  оказали  огромное  влияние  на  становление  пенитенциарной

педагогики как науки. Этим педагогом был Я.И. Герд. Созданная им колония

позволила  разработать  новый  научный  подход  к  исправлению

несовершеннолетних правонарушителей1.

В  1831  году  был  принят  нормативный  акт,  имевший  название

«Инструкция  смотрителю  губернского  тюремного  замка»,  утвержденная

Кабинетом  Министров2.  Инструкция  представляла  собой  сборник  из  245

статей и содержала в себе  наставление по приему арестантов,  порядок их

размещения,  содержания,  условия  их  быта  и  труда,  а  также  перечень

определенных требований к персоналу тюремного учреждения3. Что касается

несовершеннолетних,  то  согласно  ст.  32-35  данной  инструкции

1Фойницкий  И.Я.  учение  о  наказании  в  связи  с  тюрьмоведением.  М.:  Добросвет  –
2000;Городец,2000. С.295.

2Гернет М.Н. История царской тюрьмы в 5 т. М.: Государственное издательство юридической
литературы, 1960. Т. 1. С. 148.

3Рамановский В.Е. Наказ Императрицы Екатерины II. Тифлис, 1899. С. 56.
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предусматривалось раздельное содержание преступников, а именно «по роду

и  важности  их  преступлений»,  женщин  и  мужчин,  взрослых  и

несовершеннолетних, осужденных от следственных.

Более того,  стоит заметить   тот факт,  что в Инструкции в  основном

уделяется  внимание  религиозному  воспитанию  преступников,  положение

церкви  в  тюремной  системе  и  ее  роль  в  исправлении  и  просветлении

осужденных. Так же выделялось направление по улучшению взаимодействия

между  тюремным  персоналом  и  священнослужителями  для  совместного

формирования у осужденных уважения к закону и религии1.

Так,  согласно  Инструкции  персоналу  и  священнослужителям

вменялось  нравственное  воспитание  арестантов  на  основе  примеров

собственных высокоморальных качеств.

Все вышеописанное позволяет нам сделать вывод о том, что процесс

развития  воспитательной  работы  с  осужденными,  неотделим  от  развития

государства  и  политики.  В  Российской  империи  основной  формой

воспитательной работы было религиозное воспитание, поскольку Церковная

власть была неотделима от императорской.

В дальнейшем,  идеи исправления осужденных неотступно следовали и

развивались «в ногу» с законодательством. В 1845г. М.М. Сперанским был

разработан  проект  нового  более  современного  уголовного  закона,

получивший  название  «Уложение  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных». Данный проект был передовым не только в нашей стране,

но и опережал европейское законодательство2.

В Уложении предусматривалась весьма необычная и сложная для того

времени  система  наказаний,  представлявшая  собой  сложно  образованную

структуру,  разделявшую  наказания  по  родам,  степеням  и  разрядам.  Всего

насчитывалось  11 родов,  подразделявшихся в  последствие на 35 степеней,

1Гернет М.Н. История царской тюрьмы в 5 т. М.: Государственное издательство юридической
литературы, 1960. Т.1. С.148.

2Аладьина  Л.С.,  Ковалев  О.Г.,  Шабанов  Г.Х.  Российская  уголовно-исполнительная  система:
исторические этапы формирования. М., 2007. С.87.
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содержащих в себе виды наказаний, назначаемых в зависимости от тяжести

совершенного преступником деяния. Так же уголовное наказание разделялось

на  два  вида  –  уголовные  и  исправительные.  Первые  отличались  более

жестокой  сущностью,  сводившей  суть  данного  наказания  к  каре,  и

применялись  в  отношении  наиболее  общественно  опасных  преступников.

Вторые  же,  несли  в  себе  ресоциализирующие  функции  и  имели

направленность  на  воспитание  из  преступника  законопослушного  члена

общества (выговор, внушение).

Таким  образом,  мысль  о  воспитании  и  исправлении  осужденных

перестала существовать лишь в трудах ученых того времени, но и впервые

нашла свое нормативное закрепление.

Воспитательное  воздействие  в  дореволюционный  период  России

осуществлялось  в  основном  в  исправительных  учреждениях  для

несовершеннолетних  преступников.  Нормативно-правовой  базой  для

формирования  и  применения  средств  воспитания  несовершеннолетних

следует  считать  закон  об  исправительных  приютах  (1866г.),  в  котором

определялось, что воспитанники обучаются закону Божьему; чтению, письму

и  основным  правилам  арифметики  и  другим  наукам,  земледелием  и

ремесленным работам.

После,  уже  в  советском  законодательстве,  главным  средством

исправления  осужденных  провозглашался  труд,  а  потому  вся  политико-

воспитательная работа  с осужденными строилась именно на привитии им

положительного  отношения  к  труду.  Именно  советское  законодательство

начало провозглашать приоритеты предупредительных и воспитательных мер

над мерами уголовного воздействия.

Первым  законодательным  актом  Советской  власти,  непосредственно

касавшимся несовершеннолетних, стал  Декрет от 14 января 1918 года «О

комиссиях  для  несовершеннолетних»1.  Документ  полностью ликвидировал

суды и тюремное заключение для несовершеннолетних правонарушителей, в

1Декрет «О комиссиях для несовершеннолетних» от 14.01.1918 г. // СУ РСФСР. 1918 года. № 16.
ст. 227.
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результате чего дела о несовершеннолетних преступниках, не достигших 17-

летнего  возраста,  рассматривались  специально  созданными  комиссиями  о

несовершеннолетних,  которые  находились  в  ведении  Народного

комиссариата  общественного  призрения  и  состояли  из  представителей

данного наркомата, а также наркоматов народного просвещения и юстиции.

Такая  комиссия  могла  освободить  от  уголовной  ответственности

несовершеннолетнего или направить в учреждения Народного комиссариата

общественного  призрения,  который  вскоре  переименовали  в  Народный

комиссариат  социального  обеспечения.  Такими  учреждениями  являлись

детские  дома,  коммуны,  приюты,  приемники,  именуемые  в  декрете

«убежищами».  Согласно  декрету,  комиссии  обязывались  пересмотреть  все

дела,  находящиеся  в  производстве  судов  или  законченные  осуждением

несовершеннолетних.

Декретом  от  23  сентября  1921  г.  утверждено  положение  о  «детской

социальной  инспекции»1.  В  нем  указывалось,  что  задачей  социальной

инспекции  является  борьба  с  детской  беспризорностью,  нищенством,

проституцией,  правонарушениями,  эксплуатацией  детей  и  дурным

обращением  с  ними  в  ремесленных,  кустарных,  фабричных  и  иных

предприятиях  и  учреждениях,  а  также  в  семьях.  Созданные  при  этих

инспекциях  детские  приемно-распределительные  пункты  сделали

возможным немедленное изъятие несовершеннолетних из неблагополучной

среды.  На  основе  изучения  личности  подростков,  помещавшихся  в  эти

пункты,  решался  также  вопрос  о  дальнейших  мерах  по  их  устройству  и

воспитанию. Всего в 1923 г. в стране насчитывалось около 200, а в 1926 г. –

284 приемника-распределителя2.

Тяжелые  экономические  условия,  нестабильное  положение  в  стране,

отсутствие педагогических кадров не позволяли должным образом развиться

1Декрет от 23 сентября 1921 г. «О детской социальной инспекции» от 23.09.1921 г. // СУ РСФСР.
1921 года. № 66. ст. 506.

2Бакаев А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних: Учеб.пособие. М.,
2004. С. 218.
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только  зародившейся  системе  профилактики  и  перевоспитания

несовершеннолетних  преступников.  Сама  по  себе  созданная  система

перевоспитания была уникальна, она предоставляла подросткам возможность

обучения,  воспитания,  готовила их к  трудовой жизни путем преподавания

практических занятий и расширения общего интеллектуального развития.

Так  же  в  то  время осуществлял  свою деятельность  А.С.  Макаренко,

педагог  и  воспитатель,  разработавший  множество  методов  воздействия  на

осужденных, в особенности, несовершеннолетних. Именно ему принадлежат,

методы, применяемые как в общей,  так и пенитенциарной педагогике,  как

убеждение, метод «взрыва», «параллельного воздействия» и иные. Многие из

этих  методов  актуальны  и  на  данный  момент,  и  активно  применяются  в

пенитенциарной деятельности.

В декабре 1930 г. все места лишения свободы были переданы из НКВД

в ведение Народного комиссариата юстиции (далее –  НКЮ). К марту 1931 г.

была практически закончена работа по перестройке всех трудовых домов в

школы фабрично-заводского ученичества (далее – ФЗУ) НКЮ. 1 апреля 1933

г. ВЦИК и СНК утвердили Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, который

закрепил правовое положение школ фабрично-заводского ученичества.

В соответствии со статьей 40 ИТК РСФСР в такие школы направлялись

лица в возрасте от 15-ти до 18-ти лет по приговору судов, постановлению

комиссий по делам о несовершеннолетних и других уполномоченных на то

органов1.

За  период  1931-1935  гг.  число  осужденных  несовершеннолетних

сократилось  более  чем  в  2  раза2.  В  то  время  в  результате  грамотного

профилактического  воздействия,  через  труд  несовершеннолетних,

беспризорность  и  связанные  с  ней  правонарушения  детей  и  подростков

пошли  на  убыль.  По  мнению  А.Г.  Сапрунова,  к  1934  г.  в  России  была

1Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 «Об утверждении Исправительно-трудового
кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. 1933 г. № 48. ст. 208.

2Бакаев А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних: Учеб.пособие. М.,
2004. С. 218 .
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определена  и  практически  апробирована  достаточно  разветвленная  сеть

органов, реализующих задачи всех субъектов процесса ресоциализации: от

выявления  и  учета  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной

помощи,  определенных  профилактических  воздействиях,  до  их

патронирования после отбывания наказания1.

Труд  выступал  в  этот  период  времени,  как  основное  средство

исправления  осуждённого.  Именно  труд  является  основой  воспитательной

работы на данном этапе исторического развития  воспитательной работы с

осуждёнными к наказанию без изоляции от общества.2

Стоит отметить, что профилактические меры были направлены именно

на исправление и перевоспитание несовершеннолетнего правонарушителя, а

в  дальнейшем –  на  его  социальную адаптацию.  Была  создана  уникальная

система, соединяющая обучение с производительным трудом, нравственным,

физическим и эстетическим воспитанием. Богатый опыт криминологической

профилактики  советского  периода  получил  официальное  признание

Организации  Объединенных  Наций  и  был  перенят  многими

цивилизованными странами3.

ИТК  РСФСР  1933  года  регламентировал  порядок  исполнения

исправительно-трудовых  работ  (далее  –   ИТР)  без  лишения  свободы,  а

исполнению этого  наказания осуществлялась  НКЮ.

Вместе с тем, с 1935 года применение исправительно-трудовых работ

стало  резко  сокращаться.  В  условиях  военного  времени  применение  ИТР

значительно  сократилось  в  связи  с  усилением  ответственности  за  ряд

преступлений4.

1Сапрунов А.Г. Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних. М., 2001. С. 161.

2См.:  Ускачева  И.Б.  Историко-правовой  анализ  воспитательной  и  социальной  работы  с
осужденными  в  России  //  Правоохранительная  деятельность  в  Псковской  области:  история  и
современность: Сб. науч. статей и материалов 8-й науч.-практ. конф. Псков: Изд-во информ. агентства
«Псков-Инфопресс», 2006 г. – С. 43.

3Авдейко  А.Г.,  Москвин  Г.К.  Правовое  обеспечение  профилактики  правонарушений  //
Экономический вестник МВД России. 2009. № 9. С. 20-23.

4См.: Алексеев А. И. и др., Криминология и организация предупреждения преступлений. М.:
МВД РФ, 2011 г. – С. 33.
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Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. «О мерах

ликвидации  детской  беспризорности  и  безнадзорности»  были  упразднены

комиссии по делам несовершеннолетних при отделах народного образования.

Принятие этих постановлений, как справедливо отмечает А. В. Комарницкий,

вряд  ли  оправдано  целью  ликвидации  преступности  среди

несовершеннолетних, а является скорее результатом тоталитарного режима1.

Обобщив  судебную  практику  НКЮ  издал  в  1940  г.  циркуляр  «Об

улучшении  работы  судов  по  борьбе  с  преступлениями,  совершенными

подростками»,  в  котором  рекомендовал  судам  проявлять  особое  внимание

при определении наказания несовершеннолетним.

Указанный документ дал возможность судам более широко применять к

несовершеннолетним меры наказания, не связанные с лишением свободы. В

связи  со  сказанным  роста  судимости  среди  несовершеннолетних  не

наблюдалось. Более того, к 1940 г. количество осужденных по сравнению с

1931 г. уменьшилось на 50 %. Во время Великой Отечественной войны и в

послевоенные  годы  основными  криминогенными  факторами  были

беспризорность и безнадзорность подростков.

В  1940  году  бюро  исправительных  работ  были  переименовано  в

инспекции исправительно-трудовых работ.  Одной из основных задач перед

инспекциями,  являлось  выполнение  финансового  плана  и  привлечение

осужденных к исправительным работам.

В  соответствии  со  структурными  изменениями  НКВД  в  1941  году

инспекции  ИТР  были  переданы  в  состав  Управления  исправительно-

трудовых лагерей и колоний УНКВД.

В  соответствии  со  структурными  изменениями  НКВД  в  1941  году

инспекции  ИТР  были  переданы  в  состав  Управления  исправительно-

трудовых лагерей и колоний УНКВД2.

1См.:  Комарницкий,  А.  В.  Проблемы  преступности  несовершеннолетних:  история  и
современность. СПб., 2007. С. 25.

2См.:  Актуальные  вопросы  совершенствования  законодательства  и  практики  деятельности
учреждений, исполняющих наказание в условиях реформы уголовно-исполнительной системы./ Под ред.
В. И. Селиверстова. – М.: НИИ МВД РФ, 2010 г. – С. 16.
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Перед  началом  Великой  Отечественной  войны  Указом  Президиума

Верховного Совета СССР от 31 мая 1941 г. «Об уголовной ответственности

несовершеннолетних»  уголовная  ответственность  была  установлена  с  14-

летнего  возраста.  Постановление  СНК  СССР  от  23  января  1942  г.  «Об

устройстве  детей,  оставшихся  без  родителей»  предусматривало  создание

местных Советов комиссий по устройству детей, оставшихся без родителей,

увеличение числа детских домов, приемников-распределителей, организацию

суворовских школ, военных училищ.

Однако  усиление  уголовных  мер  без  значительного  улучшения

воспитательной  работы  с  подростками  не  способствовало  сокращению

преступности.  Законом  был  отброшен  накопленный  ранее  опыт  по

применению  мер  воспитательного  характера,  основанный  на  положениях

первых декретов.  Не имея возможности применять к несовершеннолетним

правонарушителям меры воспитательного характера,  суды часто назначали

наказания  в  виде  кратких  сроков  лишения  свободы,  что  привело  к

негативным  последствиям.  Осужденные  подростки,  общаясь  при

этапированиисо взрослыми преступниками либо с неоднократно судимыми

сверстниками,  возвращались домой после отбывания наказания с большим

грузом асоциальных взглядов, наклонностей, чем до осуждения1. 

После  окончания  Великой  Отечественной  войны  исправительно-

трудовые работы стали широко использоваться в судебной практике – в 1955

году они составили 38,4  % от  общего  числа судебных решений2.   Анализ

уголовного  законодательства  советского  периода  показывает,  что  в  рамках

профилактики  преступности  несовершеннолетних  оно  приобретает

репрессивный характер. Характерной особенностью предвоенных уголовных

законов  и  законов  периода  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.

1Скрипченко,  Н.  Ю.  Развитие  законодательства  о  применении  принудительных  мер
воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних преступников // Вопр. ювенал. юстиции.
2008. № 1. С. 74.

2См.:  Актуальные  вопросы  совершенствования  законодательства  и  практики  деятельности
учреждений, исполняющих наказание в условиях реформы уголовно-исполнительной системы./ Под ред.
В. И. Селиверстова. – М.: НИИ МВД РФ, 2010 г. – С. 16.
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являлись  жестокость,  установление  карательных  мер,  несмотря  на  возраст

лица, совершившего преступление.

Указанные  преобразования  не  могли  не  сказаться  на  состоянии

профилактики преступности и моделях ее развития в постсоветский период.

Таким  образом,  нельзя  не  отметить,  что  в  советской  отечественной

юридической науке был заложен фундамент для дальнейшего формирования

профилактики правонарушений несовершеннолетних. Соответственно и роль

принудительных мер воспитательного воздействия в истории отечественного

уголовного права не оставалась неизменной.

Советский  период  характеризуется  борьбой  гуманистической  идеи

максимальной экономии репрессии с идеей усиления уголовной репрессии

как  основного  способа  борьбы  с  преступностью  несовершеннолетних.

Особая  роль  в  период  ужесточения  уголовного  законодательства

принадлежала  практике,  которая  способствовала  смягчению  жестких

требований закона. На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод

о том,  что  в  России необходимо возродить систему ювенальной юстиции;

главным  принципом  профилактики  преступности  несовершеннолетних

должен стать  принцип гуманизма,  основанный на  отказе  от  репрессивных

мер и переходе к мерам воспитательного характера.

В  60–80-е  годы  прошлого  столетия  активно  развивались  институты

условного  освобождения  и  условного  осуждения  с  обязательным

привлечением к труду.

В  соответствии  с  требованиями  исправительно-трудового

законодательства  1970 года проведение политико-воспитательной работы с

лицами,  отбывающими  исправительные  работы,  являлось  обязанностью

инспекции исправительных работ, администраций предприятий,учреждений

и организаций по месту отбывания наказания осужденными (ст.93,96 ИТК

РСФСР). Политико-воспитательной работой занимались также общественные

инспекторы,  члены  наблюдательной  комиссий,  народные  заседатели,

общественность.
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Содержание  политико-воспитательной  работы  с  отбывающими

исправительные  работы  без  лишения  свободы,  проводимой  сотрудниками

инспекций,  заключалось  в  проведении тех  или иных мероприятий силами

сотрудников инспекций, а также в участии в проводимых администрацией по

месту  работы  осужденных.  Воспитательная  работа  начиналась  с  момента

постановки  осужденного  на  учет.  Она  предполагала  изучение  личности,

характеризующих  его  связи  с  совершенным  преступлением,  разъяснение

требований  законодательства,  регламентирующего  порядок  и  условия

отбывания  наказания  в  связи  с  применением  к  ним  мер  наказания  и

взыскания.  Работники  инспекций  периодически  посещали  предприятия  и

встречались  с  осужденными,  посещали  места  жительства  и  беседовали  с

членами  семьи.  Индивидуальная  работа  позволяла  учесть  особенности

характера  осужденного,  его  склонности  и  состав  совершенного

преступления.

Широкое  распространение  получила  такая  форма  воспитания,  как

прикрепление к  осужденному шефа.  В  отличие  от  общественных советов,

комиссий  и  групп,  а  также  общественных  инспекторов  шефы  вели  свою

работу, как правило, в одном лицом.

Особое  место  в  шефской  деятельности  отводилось   работе  с

несовершеннолетними  лицами,  поскольку  от  ее  организации  во  много

зависело  формирование  личности  подростка.  К  несовершеннолетним

прикрепляли шефов из числа педагогов или лиц, имеющих педагогические

познания  и  навыки.  В  случае  невозможности  установить  шефство  над

подростком  обращались  в  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  с

просьбой назначить общественного воспитателя.

Безусловно,  необходимо  учитывать  имеющийся  позитивный

исторический  опыт,  некоторые  элементы  которого  можно  адаптировать  и

внедрить  в  современное  законодательство.  В  частности,  в  современной

системе профилактики не применяются элементы массового общественного
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воздействия  на  несовершеннолетних,  такие,  как  шефство  рабочих

коллективов, пионерские движения, собрание коллективов учащихся и т. д.

С введением в  действие Уголовно-исполнительного кодекса  РФ 1997

года было узаконено понятие воспитательной работы с осуждёнными. Как

одно  из  основных  средств  достижение  цели  наказания  –   исправление

осужденных –  она представляет собой комплексную систему форм и методов

воздействия в зависимости от свойств личности осужденного. В соответствии

с законодательством основными формами и методами работы с осужденными

является,  нравственное,  правовое,  трудовое  и  иное  воспитание,

способствующее их исправлению. При организации воспитательной работы

используется строго дифференцированный индивидуальный подход.

В  концепции  воспитательной  работы  с  осужденными  в  условиях

реформирования уголовно-исполнительной системы (2000 г.) воспитательная

работа с суженными понимается как система педагогически обоснованных

мер,  способствующих  преодолению  их  личностных  деформаций,

интеллектуальному,  духовному и физическому развития,  правопослушному

поведению и социальной адаптации после освобождения.

В  настоящее  время  темп  развития  законодательства,  регулирующего

профилактическую  деятельность  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных,  замедлился.  Образовавшийся  «законодательный  застой»  во

многом  связан  с  тем,  что  основные  элементы  современной  системы

профилактики  правонарушений  несовершеннолетних  базируются  на

советском опыте профилактической деятельности.

Таким  образом,  современное  Российское  государство  нуждается  в

совершении  очередного  законодательного  рывка  в  области  профилактики

осужденных несовершеннолетних.

При  этом  в  ходе  обновления  законодательной  базы  уже  нет

необходимости  создавать  принципиально  новые  модели  законодательного

регулирования  профилактической  деятельности,  достаточно  просто
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усовершенствовать и адаптировать к современным условиям уже имеющиеся

фундаментальные законодательные наработки.

33



ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ

РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ К

НАКАЗАНИЮ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

2.1 Правовые основания проведения воспитательно-профилактической

работы с несовершеннолетними осужденными

Для  регулирования  воспитательно-профилактической  деятельности

УИИ  основополагающее  значение  имеют  положения  международного,

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, где определены и

поставлены  задачи  перед  учреждениями,  исполняющими  уголовные

наказания  и  иные  меры,  которые  конкретизированы  в  подзаконных

нормативно  правовых  актах,  приказах  и  инструкциях  Минюста  России,

ФСИН России.  Именно эти нормативно-правовые акты создают основания

проведения воспитательно-профилактической работы с лицами, состоящими

на учете в УИИ.

В рамках международного законодательства можно выделить междуна-

родные правовые акты универсального характера, содержащие в себе наибо-

лее общие нормы, не регламентирующие напрямую обращение с осужден-

ными, и международные правовые акты специального характера, которые не-

посредственно касаются обращения с осуждёнными при исполнении наказа-

ний.

К  первым  можно  отнести  Всеобщую  декларацию  прав  человека1,

провозглашающую в ст. 2, что права и свободы человека относятся ко всем

без исключения, в том числе и к осуждённым. Исходя из содержания, данный

нормативный акт направлен на усиление контролирующей функции госуда-

ства по отношению к несовершеннолетним осужденным, хотя и напрямую не

регламентирует данный вид деятельности.

1 Всеобщая декларация прав человека : принята Организацией Объединенных Наций 10 декабря
1948 г. // Российская газета, № 67, 05.04.1995.
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Международное  развитие  альтернативных  наказаний  также  уделяет

особое внимание психологическому сопровождению. Так, в ст. 22 Всеобщей

декларации  прав  человека  отмечается,  что  «каждый  человек,  как  член

общества,  имеет  право  на  социальное  обеспечение  и  на  осуществление

необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития

его личности прав в экономической, социальной и культурной областях через

посредство  национальных  усилий  и  в  соответствии  со  структурой  и

ресурсами каждого государства»1.

Также универсальный характер имеет Декларация прав ребенка2, кото-

рая указывает на принятие во внимание того, что несовершеннолетние нуж-

даются в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защи-

ту и помощь, которую они должны получать в первую очередь и при любых

обстоятельствах.

Следующая  группа  международных  документов  напрямую  касается

сферы исполнения наказания. К этой группе можно отнести Минимальные

стандартные правила Организации Объединённых Наций в отношении мер,

не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)3 и Минималь-

ные стандартные правила, касающиеся отправления правосудия в отношении

несовершеннолетних (Пекинские правила)4, которые имеют наибольшее зна-

чение для нашего исследования.

Отдельное внимание следует уделить Минимальным стандартным пра-

вилам  ООН  в  отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением

(Токийские правила), которые определяют систему наказаний, не связанных с

изоляцией от общества. Кроме этого, в ст. 10.3 говорится о необходимости

1Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Рос.газ. 1995. 5 апр.

2 Декларация прав ребенка : принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном
заседании Генеральной Ассамблеи  ООН //  Международная  защита прав  и свобод человека.  Сборник
документов.- М.: Юридическая литература, 1990. С. 385 - 388.

3 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не
связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские  правила)  :  приняты  14.12.1990  Резолюцией  45/110
Генеральной Ассамблеи ООН // Документ опубликован не был.

4 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) : приняты 29.11.1985
Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Документ опубликован
не был.
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периодически  пересматривать  и  корректировать  порядок  осуществления

контроля, который должен быть нацелен на то, чтобы помочь несовершенно-

летнему правонарушителю работать над собой с учетом характера совершен-

ного им правонарушения.  Статья 10.4  указывает  на  оказание  психологиче-

ской,  социальной  и  материальной  помощи данной  категории  осужденных,

предоставление возможности укрепления социальных связей.

Токийские правила также поощряют участие общественности, государ-

ственных учреждений в контрольной деятельности путем оказания поддерж-

ки добровольным организациям, которые в свою очередь дополняют усилия

правоохранительных органов. Однако данный документ охватывает вопросы

контроля в отношении всех категорий осужденных без изоляции от общества,

отдельных положений, касающихся несовершеннолетних осужденных не со-

держит.

Определяющее  значение  для  правового  регулирования  организации

воспитательно-профилактической  работы  в  деятельности  УИИ  за  не-

совершеннолетними осужденными, является реализация международных ак-

тов через внедрение международных норм в национальное законодательство.

В  соответствии  с  Распоряжением  Правительства  Российской

Федерации  от  14  октября  2010  г.  № 1772-р  «Об  утверждении  Концепции

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020

года»  важными  направлениями  совершенствования  деятельности  УИС  по

исполнению  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера  без

изоляции  осужденных  от  общества  являются  «придание  работе  уголовно-

исполнительных  инспекций  социальной  направленности  с  акцентом  на

вовлечение осужденных в трудовую деятельность, приобретение профессии

или  переквалификацию,  активизация  сотрудничества  со  структурами

гражданского  общества,  способными  оказать  позитивное  гуманитарное

воздействие  на  осужденных,  оптимизация  социальной,  психологической  и

воспитательной  работы  с  осужденными;  привлечение  органов  местного

самоуправления,  занятости  населения,  образования  и  здравоохранения,
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общественности, реабилитационных центров и иных организаций к процессу

социальной адаптации и исправлению осужденных»1.

Очевидно, что Концепция развития до 2020 года наряду с исполнением

наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества

ставит перед уголовно-исполнительными инспекциями задачу оптимизации

социальной,  психологической  и  воспитательной  работы  с  осужденными.

Предположительно, указанное в Концепции направление не является новым и

соответствует  одной  из  задач  уголовно-исполнительных  инспекций  –

предупреждению  преступлений  и  иных  правонарушений  среди

несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете УИИ.

Воспитательно-профилактическая  работа  должна  проводиться  с

каждым лицом, отбывающий наказание без изоляции от общества, для этого

необходимо  психолого-педагогическое  и  (или)  социальное  сопровождения.

Именно  поэтому  в  период  постановки  лица  на  учет,  УИИ  требуется

качественная работа для уточнения запросов и проблем осужденного, а также

мишеней  психологического  воздействия.  Этим  обусловлено  возрастание

требований  к  психологическому  сопровождению  осужденных  к

альтернативным наказаниям.

Анализ  документов,  регламентирующих  деятельность  УИИ

(Положение  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и  нормативе  их

штатной  численности,  утвержденное  Постановлением  Правительства

Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 (с изм. и доп. от 20 февраля

1999 г., 28 марта 2010 г., 23 апреля 2012 г.), приказ Минюста России от 20 мая

2009  г.  № 142  «Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения

наказаний и меруголовно-правового характера без изоляции от общества» (с

изм., внесенными приказами Минюста России от 27 декабря 2010 г. № 411 и

от 22 августа 2014 г. № 178) и др.), позволяет выделить две основные задачи,

возложенные  на  инспекции:  предупреждение  преступлений  и  иных

1О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020
года  :  распоряжение  Правительства  РФ  от  14.10.2010  г.  №1772-р  //  Собрание  законодательства  РФ.
2010.25 октября. №43.Ст.5544.
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правонарушений  лиц,  состоящих  на  учете  и  осуществление  контроля  за

отбыванием наказаний без изоляции от общества1.

На сегодняшний день одним из видов предупреждения преступности

среди несовершеннолетних являются:

 предупреждающие практики по предупреждающим мерам наказания;

 подготовка особых кадров социальных работников, сотрудник УИИ по

работе с несовершеннолетними осужденными, чье отклоняющееся поведение

от социальных норм, требует особой работы;

семья  как  институт  социализации  несовершеннолетних,  которыми

осуществляются  социально-правовые  меры,  где   оказывается  правовая,

педагогическая и медико-психологическая помощь. Это семьи, прежде всего,

находящиеся в группе социального риска;

меры,  проводимые  в  области  взаимодействия  социальных  служб  и

правоохранительными органами;

меры,  проводимые  государством  в  области  молодежной  политики,

направленные  на  улучшение  условий  спортивно  –  оздоровительных

учреждений  и  в  заинтересованности  несовершеннолетних  осужденных

своего досуга, в свободное от учебы время.

Для  повышения  качества  сопровождения  осужденных,  отбывающих

наказания  без  изоляции  от  общества,  используются  межведомственное

взаимодействие  и  система  услуг  социальной  и  психологической  работы,

осуществляемой гражданскими специалистами. Для развития системы услуг

социальной  и  психологической  работы  за  последние  пять  лет  на  уровне

регионов  приняты  разнообразные  региональные  законы  и  постановления

правительства,  утверждающих  программы,  которые  предусматривают

социальную и психологическую поддержку и обслуживание осужденных.

1Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания и мер уголовно-правового
характера без изоляции от общества: приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая
2009 г.  № 142 (с изм.,  внесенными приказами Минюста России от 27 декабря 2010 г.  № 411 и от 22
августа 2014 г. № 178) // СПС «КонсультантПлюс».
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Общим недостатком большинства  принятых на  региональном уровне

программ является то, что они в большей мере касаются лиц, освобожденных

из мест лишения свободы, чем осужденных без изоляции от общества1.

Важное  место  в  предупреждении преступлений  несовершеннолетних

осужденных  отводится  сотрудникам  УИИ,  которые  выполняют  основной

объем   работы,  напрямую  занимаются  исправлением  и  воспитанием

несовершеннолетних  осужденных,  состоящих  на  учете.  Кроме  того,

предупредительная деятельность УИИ допускает обязательное включение в

нее других субъектов, таких как, сотрудники органов внутренних дел.

Органы внутренних  дел  занимаются  предупреждением преступности

несовершеннолетних, а так же  проведение воспитательно-профилактической

работы, их работа ведется по следующим направлениям2:

 1)  выявление  и  ограничение  влияния  отрицательных  факторов,

связанных с причинами и условиями преступности несовершеннолетних;

2)  влияние  на  причины  и  условия,  способствующие  определенному

виду преступности;

3)  непосредственная  работа  с  несовершеннолетними  детьми,  от

которых можно ожидать совершения преступления;

4)предупредительному  воздействию  подвергаются

несовершеннолетние  дети  с  антиобщественной  направленностью.  Для

предупреждения преступности несовершеннолетних большое значение имеет

выявление  взрослых  лиц,  вовлекающих  подростков  в  деятельность,

противоречащей законам.

Реализуя свои функциональные обязанности и выполняя возложенные

задачи, сотрудники УИИ оказывают «содействие улучшению и стабилизации

положения в обществе»3.  

1Городецкий  Н.Н.  Социальная  помощь  осужденным без  изоляции  от  общества  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2011. № 5. С. 17–20.

2Кононенко Н. Н. Обзор причин преступлений несовершеннолетних // Научный вестник – 2010.
URL.: http://kraspubl.ru/content/view/67/36/ (дата обращения: 16.11.2015).

3Реформирование уголовно-исполнительной системы: теоретическая модель (авторский вариант)
/ под общ.ред. А.А. Реймера. Рязань, 2009. С. 42.
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К основным функциям, выполняемым сотрудниками УИИ, в том числе

психологами, в отношении своих подопечных, относятся:

1) контроль, за поведением поднадзорных и исполнением возложенных

на них судом обязанностей;

2) профилактика повторной  преступности;

3)  воспитательная  работа  (особенно  с  несовершеннолетними

осужденными, состоящими на учете УИИ);

4) психологическое сопровождение деятельности УИИ;

5) социальное сопровождение.

В  Методических  рекомендациях  по  организации  психологической

работы с  осужденными,  состоящими на учете  в  уголовно-исполнительных

инспекциях  (2010  г.),   в  них  основной акцент  сделан  на  психологической

коррекции граждан, отбывающих наказание без изоляции от общества. Кроме

того, в них описана документация по работе с осужденными к наказаниям, не

связанным с изоляцией от общества, состоящими на учете. К ней относятся

карточка  психологического  сопровождения  осужденного  и  список

осужденных, состоящих на психологическом учете.

В  своей  работе  сотрудники  УИИ  используют  методику

прогнозирования  поведения  осужденных  —  «Портрет»1.  При  создании

методики планировалось,  что инспектора УИИ получат возможность более

рационально распределять свои силы и имеющиеся средства, сосредоточив

большее  внимание  на  группе  риска.  Это  позволит  создать  условия  для

экономии ресурсов и времени инспекторов УИИ.

Для  прогнозирования  поведение  несовершеннолетнего  осужденного

инспектору УИИ необходимо заполнить формуляр методики (анкету),  она

содержит следующие вопросы и обстоятельства, имеющие прогностическое

значение: 

1Дядченко  Е.  А.  Психологическое  прогнозирование  рецидивных  преступлений
несовершеннолетних  мужского  пола,  осужденных  без  лишения  свободы  :дис.  канд.  психол.  наук.  –
Рязань, 2014. –  С. 28.
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1)  вид  преступления,  за  которое  лицо  осуждено,  его  предмет  и

характер; 

2) факт осуждения на момент совершения преступления; 

3) соучастие в преступлении; 

4) возраст на момент совершения преступления; 

5) образование осужденного; 

6) занятость осужденного; 

7) семейное положение; 

8) срок наказания в виде лишения свободы; 

9) испытательный срок условного осуждения; 

10)  иные  обстоятельства,  характеризующие  осужденного  (например,

наличие  прозвища  или  татуировок,  отсутствие  постоянного  места

жительства, полное возмещение ущерба до суда и т.д.).

В  зависимости  от  результатов  ответа  несовершеннолетним

осужденным  инспектор  УИИ  ставит  соответствующие  баллы,  по

совокупности которых позволит ему отнести несовершеннолетнего к одной

из трех категорий осужденных:

1)  лица,  в  отношении  которых  предположительно  ожидается

совершение нового преступления в течение испытательного срока условного

осуждения; 

2)  лица,  в  отношении  которых  предположительно  ожидается

законопослушное  поведение  в  течение  испытательного  срока  и  после  его

истечения; 

3)  лица,  в  отношении  которых  предположительно  повторных

преступлений в течение испытательного срока не ожидается, но ожидается

после его истечения.

В  заключение  следует  заметить,  что  при  опросе  практических

работников (86 %) , то они отрицательно относятся к содержанию методики

и  к  результатам  ,  получаемым  вследствие  использования  рассмотренной
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программы прогнозирования поведения осужденных. Поскольку в некоторых

случаях они не соответствуюткатегориям.

Положение об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их

штатной численности  от  16 июня 1997 г.  обязывает  инспекции «выявлять

причины и условия, способствующие совершению осужденными повторных

преступлений, нарушений общественного порядка, трудовой дисциплины, и

принимать меры к их устранению»1.

Прежде  всего,  уголовно-исполнительная  инспекция  выполняет

предупредительные  функции  посредством  осуществления  контроля  за

поведением  осужденных  без  изоляции  от  общества.  Порядок  и  формы

осуществления  этой  деятельности  подробно  излагаются  в  УИК  РФ  и  в

Приказе  Минюста  России  от  20  мая  2009  г.  №  142  «Об  утверждении

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового

характера  без  изоляции  от  общества»2.  Однако  для  «выявления  причин  и

условий, способствующих совершению осужденными новых преступлений,

нарушений  общественного  порядка,  трудовой  дисциплины»  наряду  с

контролем  к  числу  специально  криминологических  мер  предупреждения

преступности относится и воспитательное воздействие на правонарушителя3.

Заметим, что уголовно-исполнительные инспекции обязаны проводить

воспитательную работу только с осужденными к исправительным работам и

лишению  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью. В этой связи возникает вопрос о том, почему

законодатель  не  предусмотрел  проведение  такой  работы  с  другими

категориями  осужденных,  состоящих  на  учете  уголовно-исполнительных

инспекций.

1Об утверждении положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматив их штатной
численности  :  постановление  правительства  Российской  Федерации  от  20.02.1999г.  №  729  (ред.  От
23.04.2012 № 360)

2См.:  Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-
правового характера без изоляции от общества : приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. №142 (ред. От
22.08.2014)// Рос.газ. 2009. 14 авг.; №11.

3  Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976. С.124.

42



О воспитательной работе  с  осужденными упоминается  в  разделе  IV

УИК РФ «Исполнение наказания в виде лишения свободы»,  содержавшим

главу  «Воспитательное  воздействие  на  осужденных  к  лишению свободы»,

ст.100-110 УИК РФ содержаться основные формы и методы воспитательной

работы.  Но в предыдущих разделах УИК РФ нет упоминания о проведение

воспитательной работы, а также ее сущности и назначения.

По данному вопросу,  мы склонны придерживаться  той   же  позиции

которой придерживается П.Н.  Красоткин1.  Что нет однозначного ответа на

данный  вопрос  о  возможном  проведении  воспитательной  работы  с

осужденными отбывающих наказания, не связанного с лишением свободы.

Законодательной  базой  для  проведения  профилактической  работы  в

отношении  несовершеннолетних  осужденных  к  видам  наказания,  не

связанным  с  изоляцией  от  общества,  а  также  в  отношении  условно

осужденных  несовершеннолетних,  в  настоящее  время  в  Российской

Федерации  является  ФЗ  №  120  ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г2.

Данный нормативно-правовой акт используется как сотрудниками УИИ, так и

сотрудниками ПДН.

В соответствии с данным Законом индивидуальная профилактическая

работа – деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и

семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  а  также  по  их

социально  -  педагогической  реабилитации  и  предупреждению совершения

ими  правонарушений  и  антиобщественных  действий  (ст.  1  ФЗ  №  120).

Данное определение,  является процессом работы с несовершеннолетним и

его семьей,  и  отражает  профилактику  в  целом.  Необходимо отметить,  что

индивидуальная  воспитательно-профилактическая  работа,  также  является

1Красоткин  П.Н.  Правовое  регулирование  мер  воспитательного  воздействия  на  осужденных,
отбывающих  наказания  в  виде  обязательных  работ  и  исправительных  работ:  учебное  пособие  /
науч.ред.д-р юрид. наук ,доц .А.Г. Антонов. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН
России,.2015.С.70-71.

2Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних :
федеральный  закон  РФ  от  24.06.1999  № 120-ФЗ  (ред.  от  13.07.2015)  //  Российская  газета,  №  121,
30.06.1999.
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деятельностью по социальной, педагогической, психологической, правовой и

трудовой реабилитации.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 ФЗ № 120 деятельность по профилактике

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  основываются  на

следующих принципах:

 законности;

 демократизма;

гуманного обращения с несовершеннолетними;

активного  участия  несовершеннолетнего  и  его  родителей  в

индивидуальной воспитательно-профилактической работе;

всесторонности  изучения  личности  не  совершеннолетнего

правонарушителя;

поэтапности  (плановый  характер)  осуществляемых  мероприятий  по

воспитательно-профилактической работе и др.

Согласно ст. 4  данного Федерального закона в систему органов

или  субъектами  осуществляющих  профилактическую  работу  с

несовершеннолетними,  входят:  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и

защите  их  прав,  органы  управления  социальной  защитой  населения,

федеральные  органы  государственной  власти  и  органы  государственной

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное

управление в сфере образования,  и ОМСУ, осуществляющие управление в

сфере  образования,  органы  опеки  и  попечительства,  органы  по  делам

молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости,

ОВД,  органы  по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и

психотропных  веществ,  учреждения  уголовно-исполнительной  системы

(следственные изоляторы, воспитательные колонии и УИИ).

При этом в ч. 2 данной статьи говорится о том, что в перечисленных

органах и учреждениях системы профилактики могут создаваться учрежде-

ния, осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних. Другие органы, учреждения и орга-
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низации  осуществляют  профилактическую  работу  в  пределах  их  компе-

тенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

и (или) законодательством субъектов Российской Федерации. В данном слу-

чае  ответственность  по  исправлению несовершеннолетних  осужденных  не

может лежать только на сотруднике УИИ, а  должна равномерно распреде-

ляться среди всех субъектов профилактики.

Подводя  итог  вышесказанному,  можно  сделать  вывод  о  том,  что

наиважнейшим  аспектом  воспитательно-профилактической  работы  с

осужденными несовершеннолетними по  предупреждению совершения  ими

новых  преступлений  и  правонарушений,  является  четкое  нормативно-

правовое закрепления.

Пенитенциарная  система  существует  для  того,  чтобы,  оказывая

необходимое  воздействие  на  осужденных,  не  допустить  их  повторного

преступного  поведения,  в  этом  сущность  деятельности  УИИ,  исполнение

наказания и осуществление исправление осужденных, как и полностью всей

системы  уголовно-исполнительной  системы.  Таким  образом,  нормативно-

правовое закрепление воспитательно-профилактической работы проводимой

с  несовершеннолетним  осужденным,  является  рычагом  воздействия,  а

следовательно,  центральной  точкой  всех  усилий  уголовно-исполнительной

системы на исправление осуждённых.

2.2. Характеристика несовершеннолетних осужденных состоящих на

учете уголовно-исполнительной инспекции

Преступность  несовершеннолетних,  это  понятие  связано  в  первую

очередь  с  возрастом  лиц,  совершивших  противоправное  деяние,  но  с

криминологической точки зрения выделяются следующие возрастные группы

несовершеннолетних: 14-15 лет, 15-16 лет и 17-18 лет.

Также  при  разработке  профилактических  мер  необходимо  учитывать

возрастной  критерий,  влияющих  на  преступность  несовершеннолетних.
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Например, до достижения возраста уголовной ответственности подростками

совершается  значительное  число  общественно опасных деяний,  сходных с

преступлениями по объективной стороне, хотя к уголовной ответственности

их и не привлекают1.

Преступлениям несовершеннолетних присущи следующие признаки:

1. проявление агрессивности и жестокости;

2. относительная  часть  преступления  совершаемых

несовершеннолетними направлена на членов семьи либо родственников;

3. преступления совершаются в группе;

4. передача  криминального  опыта  со  стороны  взрослых

преступников и др.

Преступность несовершеннолетних определяется как самостоятельный

вид преступности, имеющие количественных и качественных показателей ее

состояния и развития, а также, прежде всего, личность преступника, в основе

поведения которого лежат определенные мотивы и неустойчивая психика.

Что  касается  личности  несовершеннолетнего  преступника,  то  им

присуще  как  говорилось  выше  не  сложившаяся,  а  потому  неустойчивая

психика.Всему этому способствует возраст несовершеннолетнего, поскольку

легко  поддаются  влиянию  со  стороны  взрослых  преступников.

Несовершеннолетний  может  болезненно  реагировать  на  любые  формы

проявления  несправедливости  по  отношению  к  себе,  но  также  не  могут

терпеть  опеку.  Им  хочется  казаться  взрослыми  и  чтобы  доказать

окружающим это, они начинают проявлять это в противоправных действиях,

что  в  дальнейшем  влияет  на  их  будущее,  и  первым  действием  их

противоправного деяния выражается побегом из дома.

По  социальной  принадлежности  среди  несовершеннолетних

правонарушителей  лидирует  группа  нигде  неработающих  и  не  учащихся,

1Криминология : учебник / под.ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е.Эминова. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.Юристъ. 2006. – С.473
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затем следуют учащиеся ПТУ и аналогичных училищ.  В последние годы

растет преступность школьников1.

Проведенными  криминологическими  исследованиями  установлена

следующая  закономерность:  чем  раньше  первое  преступление  совершит

несовершеннолетний преступник, тем больше вероятность того, что он уже

никогда  не  станет  законопослушным  гражданином2.  Так,  если  первое

преступление несовершеннолетний был осужден в возрасте до 16 лет, значит,

к 30 годам он, скорее всего, станет особо опасным рецидивистом3.

Исследования  в  области  профилактики  противоправного  поведения

среди  несовершеннолетних  проводят  прямую  связь  между  тенденциями

роста  противоправного  поведения  среди  несовершеннолетних  и  ростом

семейного  неблагополучия.  Так,  по  данным  НИИ  семьи,  в  семьях

несовершеннолетних правонарушителей  в  80% случаев  отмечалась  полная

безучастность  родителей  к  судьбам  своих  детей,  в  70%  семей  один  из

родителей (чаще отец) злоупотреблял алкоголем, до 40% детей и подростков

росли в конфликтных семьях4.

Статистики  филиала  УИИ  по  Заводскому  района  о  количестве

несовершеннолетних  осужденных,  состоящих  на  учете,  на  период

прохождения преддипломной практики с март по апрель 2017 года, на момент

прохождения  практики   в  инспекции  состояло  на  учете  6

несовершеннолетних осужденных из них было 4 осужденных мужского пола

и 2 женского; возраст несовершеннолетних от 14 до 16 лет; по видам только у

одного осужденного было назначено наказание в виде исправительных работ,

а  у  остальных  иная  мера  уголовно-правового  характера  в  виде  условного

1Криминология : учебник / под.ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е.Эминова. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М. Юристъ. 2006. – С.481

2Там же.

3Там же.

4Диагностика  и  коррекция  социальнойдезадаптации  подростков:  Пособие  для  психологов,
педагогов, психосоциальных и социальных работников / Под ред. С. А. Беличевой. М.: ред. изд. центр
Консорциума « Социальное здоровье России », 1999. С. 98.
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осуждения. В основном несовершеннолетние подлежать ответственности по

ст.158,  161,  162 УК РФ,   именно это  позволяет  сделать  вывод о  том,  что

несовершеннолетние  совершают преступления против собственности.

Одной из способствующих причин преступности несовершеннолетних,

это проблемы в семье, либо семейное положение родителей, большая часть

несовершеннолетних совершает преступления,  когда  один из родителей не

принимает участия в воспитание ребенка, в неполных семьях, как правило,

без  отца,  в  два  раза  больше  уровень  преступности,  чем  в  благополучных

семьях.

Изучив  и  проанализировал  личные  дела  несовершеннолетних

осужденных, можно сделать следующий вывод, что из 6 несовершеннолетних

только  у  одного  осужденного  полная  семья,  остальные  5

несовершеннолетних живут с опекуном либо с одним из родителей.В данном

случае,  если несовершеннолетним преступникам, уделяется мало внимания

воздействия  со  стороны  родителей,  то  они  наиболее  сильно  подвержены

влиянию  криминогенной  среды  со  стороны  взрослых  преступников.

Мотивами  противоправного  поведения  является:  корыстный,  жестокий,

агрессивный, сексуальный, эгоистический, мотив подражания,  солидарный,

мотив  самоутверждения,  мотив  социальной  безответственности,

легкомыслие, мотив отчуждения и противостояния.

В  данном  случае  хотелось  бы  изучить  понятие,  «девиация»,  т.е.

отклонение,  является  одной  из  сторон  всеобщего  понятия  изменчивости,

свойственной  окружающему  нас  миру,  присущего  ему  противоречивого

процесса развития, постоянного стремления к сохранению и изменению.

Изменчивость  в  социальной  сфере,  поскольку  она  связана

непосредственно  с  деятельностью  человека,  носит  социально  значимый

характер и реализуется в поведении людей.

Девиантное  поведение  (от  лат.  deviatio  –  отклонение)  –  поведение  с

отклонением от принятых в обществе правовых или нравственных норм и

правил,  обусловленное  социальными,  семейными,  образовательными
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условиями  и  обстоятельствами  развития  и  воспитания  ребенка,  его

личностными  качествами  и  сферой  общения.  Отклонение  –  это  не

недостаток,  а  замена  положительных  качеств  на  отрицательные  качества.

Одно из основных значений термина «норма» (лат. norma) – установленная

мера, средняя величина чего-либо1.

Выделяют признаки нормальной здоровой личности, к ним относятся:

интерес к внешнему миру, наличие смысла жизни, определенной жизненной

позиции,  целостность  личности,  адекватность  реакций  на  изменения

обстоятельств в жизни.

Ю. А. Клейберг под отклонением от нормы понимает «несоответствие

поведения  личности  требованиям  общества,  выраженным  в  социальных

установках-законах, правилах и моральных нормах; сущность отклонения в

поведении состоит  в  неправильном осознании своего места  в  обществе,  в

дефективности нравственных норм и сформировавшихся привычек» 2.

Под  нормой  несовершеннолетних  осужденных,  состоящих  на  учете

УИИ, мы должны понимать такое состояние подростков,  при котором они

имеют  следующие  показатели:  соответствие  форм  развития  личности

требованиям  возраста  и  собственным  возможностям,  развитие

интеллектуальных  способностей,  отсутствие  отклонений  в  поведении  и

общении  с  окружающими.  Между  нормальным  типом  поведения  и

патологическим есть огромное количество переходных форм.

Для  изучения  патологических  необходимо  с  несовершеннолетним

работать  психоневрологу,  либо  психиатру.  В  компетенцию  же  сотрудника

УИИ  входят  профилактика  преступлений  и  воспитательная  работа,  что

поможет в коррекции отклоняющихся от нормы проявлений.

Поскольку отклоняющееся поведение проявляется в самых различных

видах  и  формах,  то  и  воспитательно-профилактические  работы  также

разнообразны и специфичны.

1Профилактика  девиантного  поведения  учащихся  /  под  общей  ред.  Ю.И.  Юрички  Бирск:
Бирск.гос. пед. институт , 1997. С.71-72.

2Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: М.: Просвещение, 2003.С.56.
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В.Н.  Кудрявцев сгруппировал их по видам возможных отклонений и

характеру  социальной  нормы:  правовые,  нравственные,  организационные,

технические  и  др.;  по  стадии  или  этапу  профилактического  воздействия:

контрольно-надзорные, индивидуально-профилактические и др.  В сущность

преступного поведения несовершеннолетних заложен один общий принцип,

согласно  которому  социальные  отклонения  порождаются  в  основном

социальными факторами, хотя эта точка зрения и не является единственной.

В  воспитательно-профилактической  работе  с  несовершеннолетним

большое  значение  имеет  выявление  и  исследование  совокупности  всех

причин,  побудительных  мотивов,  обстоятельств  и  действий  личности  или

социальных  групп,  составляющих  явные  или  скрытые  механизмы  их

поведения, не соответствующего принятым в обществе нормам и правилам.

Возникновение  противоправного  поведения  у  несовершеннолетнего

чаще всего индивидуальны и также разнообразно. Механизмы девиантного

поведения  не  исключает  возможность  определенной классификации их  по

наиболее  характерным  признакам  и  причинно-следственной  связи.  Такая

классификация  необходима,  прежде  всего,  для  того,  чтобы  на  основании

полученной  информации  разработать  эффективную  воспитательно-

профилактическую работу с несовершеннолетним.

Воспитательно-профилактическая  работа  с  несовершеннолетними

требует  самостоятельной  разработки  отдельных  положений  (например,

уровней, шкалы баллов, частично критериев нравственности и их признаков).

Уровень нравственности несовершеннолетних: активная жизненная позиция,

знания,  трудолюбие,  моральные  нормы,  правила  поведения  и  культура  –

следствие  эффективности  всего  учебно-воспитательного  процесса  семьи  и

школы.  Выявление  эффективности  этого  уровня  нравственности  требует

разработки признаков, критериев, с помощью которых можно установить этот

уровень.

Причины  преступлений,  совершаемых  несовершеннолетними  и  их

профилактика  во  многом  сходны  с  причинами  и  предупреждением
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преступности  самих  несовершеннолетних.  Негативные  последствия

социального  и  экономического  характера  существенно  влияют  на

родительскую  семью  как  основную  социальную  ячейку,  призванную

последовательно защищать здоровье детей, обеспечивать их нравственное и

интеллектуальное  развитие.  Именно  кризисная  неблагополучная  семья  в

большинстве случаев формирует личность несовершеннолетнего, способного

совершать преступления, этот фактор жизни ставит несовершеннолетнего в

условия  риска  и  опасности.  Социальная,  несостоятельность  родителей,  их

аморальный образ жизни, рост алкоголизации, особенно женщин, приводит к

постоянному нарастанию конфликтности и обострению взаимоотношений во

всех сферах жизнедеятельности граждан.

2.3. Организация проведения воспитательно-профилактической работы

с несовершеннолетними осужденными

Для  совершенствования  политики  исполнения  альтернативных

лишению  свободы  наказаний,  повышения  эффективности  воспитательно-

профилактической  работы  с  несовершеннолетними  лицами,  состоящих  на

учете  в  УИИ,  необходимо  сотруднику  УИИ  у  которого  состоят  на  учете

несовершеннолетние  уметь  правильно  организовать  проведение

воспитательно-профилактической  работы,  дляпредотвращение  совершения

новых преступлений подучётных лиц.

У несовершеннолетних еще не сформирована психика, и как личность,

он  не  может  в  полной  мере  себя  реализовать  в  силу  возраста.  В  данном

случае исправить несовершеннолетнего осужденного еще есть шанс, помочь

ему встать на правильный путь, найти новые увлечения, что реализовать себя

в жизни и обществе возможно не только через криминальный мир, для этого

инспектор УИИ должен уметь найти правильный подход и методы работы с

несовершеннолетним.
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На  данный  период  времени  статистика  по  уровню  повторной

преступности (далее – УПП) несовершеннолетних осужденных,  состоящих

на учете в УИИ, в 2011 – 2013 годах и первом полугодии 2014 года не менее

чем в 1,5 раза превышал аналогичные показатели совершеннолетних. В 2011

году УПП несовершеннолетних составил 4,39 (из 39 421 осужденного до 18

лет,  состоявшего  на  учете  уголовно-исполнительных  инспекций  в  течение

года, повторные преступления совершили 1 729 человек)1.  

В  2012  году  УПП  у  несовершеннолетних  составил  3,52  (из  32  693

несовершеннолетних осужденных  в  отношении  1  151  в  отчетном  периоде

возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки

на  учет),  в  2013  году  данный  показатель  равнялся  3  (из  27  374

несовершеннолетних  уголовные  дела  возбуждены  в  отчетном  периоде  в

отношении 822),  в первом полугодии 2014 года УПП несовершеннолетних

равнялся 1,63 (из14 276 лиц, состоявших на учете, повторные преступления

совершили  233  человека),  что  превышает  аналогичные  показатели

совершеннолетних:  в  2012  году  УПП  лиц  старше  18  лет,  осужденных  к

наказаниям  и  мерам  уголовно-правового  характера,  не  связанным  с

изоляцией  от  общества,  равнялся  2,36  (из  922  729  совершеннолетних

осужденных, состоявших на учете в уголовно-исполнительных инспекциях,

уголовные дела были возбуждены в отношении 21 734 человек).

При проведение воспитательно-профилактической работы сотруднику

УИИ  необходимо  четкое  планирование,  заключающееся  в  анализе  их

нравственных  нарушений,  уровня  сознательности,  групповых  и

индивидуальных  особенностей  задач  воспитания  и  конкретных  целей

деятельности  сотрудников  УИИ  на  плановый  период,  определение

практических  путей,  нравственности  и  последовательности  развития  и

совершенствования положительных качеств и привычек несовершеннолетних

осужденных. Составление плана уже само по себе положительно влияет на

1Об утверждении формы статистической отчетности ФСИН-1 «Итоги деятельности учреждений,
органов  и  предприятий  уголовно-исполнительной  системы»  и  инструкции  по  ее  заполнению  и
представлению: приказ ФСИН РФ.№ 398 от 01.08.2014
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организацию  деятельности  сотрудников  УИИ,  способствует  развитию

прежних замыслов, уточнению объема и содержания предстоящей работы.

Планирование  сотрудником  УИИ  воспитательно-профилактической

работы с несовершеннолетним осужденным, позволяет определить перечень

вопросов,  которые  необходимо  решить  на  плановый  период,  порядок  и

последовательность  проведения  мероприятий;  составить  представление  о

лицах, с которыми предстоит работать; комплексно подойти к решению задач

исправления  несовершеннолетних  осужденных;  обеспечить  системность  в

деятельности  планирующих  органов  и  непосредственных  исполнителей,

координацию действий участников воспитательно-профилактической работы;

совершенствовать  воспитательно-профилактическую  работу,  равномерно

распределить  ее  среди  участников  воспитательного  процесса,  избегать

разногласий в их деятельности.

На  любом  уровне  планирования  воспитательно-профилактическая

работа  в  УИИ  должна  соответствовать  требованиям  Инструкции  об

организации  планирования  в  уголовно-исполнительной  системе

Министерства Юстиции Российской Федерации.

Комплексное  планирование  воспитательно-профилактической  работы

объективно  расширяет  границы  сознательного  регулирования

воспитательного процесса, значительно усиливает его подчинение плановому

началу.  Комплексный  подход  к  планированию  воспитательно-

профилактической  работы  требует  учитывать  ее  системный  характер,

проявляющихся в неразрывном единстве целей, направлений, средств, форм и

методов воспитательного воздействия.

При  планировании  воспитательно-профилактической  работы  в  УИИ

следует  принимать  во  внимание,  что  она  не  может  осуществляться

изолированно  от  других  средств  влияния  на  личность,  поскольку  ее

эффективность  в  какой-то  мере  определяется  жилищно-бытовыми

условиями,  семейным  положением,  уровень  организации  труда  этих

лиц.однако  чем  лучше  организована  воспитательно-профилактическая
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работа,  тем  выше  результативность  функционирования  других  звеньев

системы  исполнения  уголовных  наказаний,  не  связанных  с  лишением

свободы.

Воспитательно-профилактическая  работа  с  несовершеннолетними

осужденными, состоящими на учете в УИИ, возможна только после изучения

личности  осужденного  и  определения  конкретных  воспитательных  мер

воздействия.

При организации инспектором УИИ воспитательно-профилактической

работы необходимо учитывать  ряд  индивидуальных особенностей:  возраст

личности  несовершеннолетнего  осужденного,  характер  совершенного

преступления, степени социально полезных и родственных связей и др. Для

этого  необходимо  с  помощью  штатного  психолога  УИИ  создать

индивидуальный  психолого-педагогический  портрет  несовершеннолетнего

осужденного  с  выделением  отдельных  свойств  личности.  Запросить

характеристику  с  места  обучения  несовершеннолетнего,  установить

отдельные  свойства  личности,  его  успеваемость,  пропуски  и  наиболее

интересующие предметы в образовательном учреждение, какие дисциплины

дают  отстающие  показатели,  и  направить  воспитательное  воздействие,

опираясь  при  этом  на  имевшиеся  у  несовершеннолетнего   осужденного

положительные  качества  и  нравственные  начала,  всячески  развивая  и

укрепляя данные положительные особенности, которые помогут инспектору

УИИ  в  работе  с  несовершеннолетним  для  дальнейшей  индивидуальной

профилактики преступлений.

Организация и проведение воспитательной работы сотрудником УИИ

должна основываться  на  ряде  принципов:  незыблемость  основных  прав  и

свобод  человека;  гуманизм;  законность;  комплексность,  системность  и

преемственность  воспитательного  процесса;  сохранение,  упрочение  и

восстановление  социально  полезных  связей  осужденных,  развитие  их

умственных  и  моральных  качеств,  которые  пригодятся  им  в  дальнейшей
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жизни. В своих научных трудах, доцент А.М. Потапов разделяет принципы

воспитательной работы на две группы.

Первая группа включает в себя следующие принципы:

 целенаправленность процесса исправления осужденных, предполагает

достижение целей наказания, указанных законодателем;

 соответствие  форм  и  методов  воздействия,  направлены  на

формирование  гуманистической,  нравственной  направленности  процесса

исправления;

связь  процесса  исправления  осужденных  с  жизнью,  предполагает

ориентацию воспитательной работы на восстановление социальных связей

осужденных к уголовным наказаниям, расширение круга их общественных

интересов;

соблюдение законности в процессе исправления осужденных, требует

соответствия  воспитательной  работы  положениям  действующего

законодательства.

Во вторую группу входят следующие принципы:

 включение  осужденных  в  активную  деятельность,  данный

принцип  определяет  необходимость  формирования  у  осужденных  личной

активности в различных видах деятельности;

 сочетание  требовательности  к  осужденным  с  гуманным  и

справедливым отношением к ним, характеризуется нравственной сущностью

проводимой воспитательной работы, уважением достоинства осужденных;

опора  на  положительные  качества  личности,  заключается  в

необходимости  поиска  и  использования  в  воспитательной  работе

положительных качеств личностей осужденных;

индивидуальный  и  дифференцированный  подход  в  процессе

исправления,  предполагает  обязательность  учета  в  воспитательной  работе

групповых  и  индивидуальных  особенностей  осужденных  в  рамках  их

исправления;
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комплексный  подход,  означает  взаимообусловленность,  системность

проводимых воспитательных мероприятий с осужденными с учетом всех их

личностных качеств1.

Чтобы  правильно  принять  решение  проблемы  воспитательно-

профилактического характера необходимо иметь знания и уметь правильно

применять  принципы  исправления  сотрудником  УИИ.  Это  помогает

проникнуть  в  сущность  воспитательно-профилактического  воздействия,

видеть  перспективу  деятельности  сотрудника  УИИ,  уметь  пользоваться  в

практической  деятельности  различными  методами  воздействия  на

несовершеннолетних осужденных.

Основной  задачей  является  формирования  у  несовершеннолетнего

осужденного готовности к выполнению возложенных у него обязанностей и

восприятие  воспитательных  мер.  Необходимо,  проявить  у  осужденного

определенный  интерес  к  общения,  без  которого  невозможно  обеспечить

выполнение поставленных целей и задач.

Личность  осужденного  изучается  сотрудником  УИИ в  течение  всего

срока отбывания наказания с целью выявления наиболее эффективных путей,

средств и методов исправления. Для этого необходимо знать нравственные

пороки личности,  подлежащие искоренению,  и  жизненные обстоятельства,

способствующие  их  проявлению  и  совершению  преступления,  характер  и

качества личности (положительные и отрицательные).

Основными  методами  исследования  личности  являются:  изучение

приговора  суда  и  личного  дела  осужденного,  беседы,  наблюдение,

педагогический эксперимент, анализ психологических тестов, использование

полученных сведений.

Беседа – один из доступных и распространенных методов получения

информации о личности осужденного, о конкретных условиях его развития,

обучения.воспитания  в  семье,  школе,  о  взаимоотношениях  в  коллективе.

Правильно  организованная  беседа  с  несовершеннолетним  осужденным

1Потапов А.М.  Деятельность  уголовно-исполнительных  инспекций :  учебное  пособие  /  А.М.
Потапов, Е.О. ЛукянЧук, А.В. Звонов. –  Вологда: ВИПЭ ФСИН России,2012. С. 75.
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может  стать  важным  источником  сведений  о  сущности  личности

осужденного.  Эффективность  данный  метод  принесет,  взаимодействуя  с

другими.

К  беседе,  как  метод  изучения  личности  осужденного,  предъявляют

следующие требования: должна быть хорошо спланирована, должен сочетать

в себе приемы изучения и воздействия на личность осужденного. Выделяют

три этапа в применения этого метода1:

1. подготовка к беседе (материальная и психологическая);

2. проведение беседы;

3.  обработка  полученных  в  ходе  беседы данных и  их  применение  в

воспитательной работе.

Подготовка  к  беседе  представляет  собой  изучение  приговора  суда  и

материалов личного дела, составление плана беседы, выбор места и времени

ее  проведения,  психологическую  подготовку  несовершеннолетнего

осужденного.

Немаловажно изучить  материалы личного  дела  несовершеннолетнего

осужденного, необходимо проанализировать все материалы, ограничиваться

одним формальным просмотром недопустимо. Анализ личного дела позволит

более детально изучить личность позволит представить картину общения с

несовершеннолетним  осужденным,  также  позволит  выявить  при  беседе

неблагоприятные условия его воспитания.

Подготовка к беседе не может ограничиваться определенным перечнем

вопросов. Сотрудник УИИ должен также предусмотреть способы проведения

психологического контакта с собеседником, но особое внимание при беседе

ему необходимо уделить его образованию, интересам и склонностям.

Основной  формой  воспитательно-профилактической  работы  с

несовершеннолетними в УИИ выступает воспитательная беседа.

1Организация  воспитательно-профилактической  работы  с  осужденными,  отбывающими
наказания, не связанные с лишением свободы: Учеб.пособие/Б.Б. Казак, Е.О. Ананьева, Н.П. Белая, С.А.
Дьячковский,  В.Е.  Матвеенко,  А.Н.  Пастушеня,  В.В.  Сергеева,  И.Н.  Смирнова;  под.  общ.  ред.  СН.
Пономарева. – Рязань : Академия права и управления Минюста России, 2002. С.201.
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Структура  воспитательной  беседы  может  включать  следующие

составляющие2:

1) приведение примера, в котором заключена проблема;  

1) постановка  перед  несовершеннолетним  вопроса  в  связи  с

приведенным примером;

поиски  ответов  на  поставленный  вопрос,  рассуждение,  разрешение

отдельных сторон или проблемы в целом;

приведение новых примеров, которыми подтверждаются те или иные

положения,  утверждения.  Примеры,  приводимые  в  беседе,  могут  быть  не

только  положительными,  но  и  отрицательными.  Однако  важно,  чтобы  в

отрицательных примерах не было притягательной силы, которая вызывает у

несовершеннолетних  желание  подражать  тем,  кто  совершает  общественно

неодобряемые поступки;

выводы, которые принимают форму советов несовершеннолетним.

Важнейшее  значение  для  решения  воспитательно-профилактических

задач в процессе проведения индивидуальной беседы с несовершеннолетним

имеет  опора  на  реальные  жизненные  примеры.  Практика  показывает,  что

одной из самых распространенных ошибок в использовании примеров при

проведении  беседы  является  неумение  сотрудников  УИИ  предвидеть  то

воздействие,  которое  они  оказывают  на  чувства  и  сознание

несовершеннолетнего.

Выбирая  примеры в  качестве  основы воспитательного воздействия с

применением  приемов  метода  убеждения,  необходимо  выделять

содержательную  и  эмоциональную  составляющие.  Содержательная

составляющая  находит  отражение  в  том,  кто  или  что  является  примером,

каковы жизненные установки и личностные качества тех, кто определяется в

качестве  примера,  образца  для подражания,  или,  наоборот,  тех,  кому ни в

коем  случае  подражать  не  следует.  Эмоциональная  составляющая

2Бабурин  С.В.  Совершенствование  воспитательной,  социальной  и  психологической  работы  в
УИС: интеграция теории и практики // Вестник института: преступление и наказание, исправление. –
2015. –.№4(32). – С.67-72.
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определяется  личностным  отношением  к  тому,  кто  или  что  приводится  в

качестве  примера,  мотивами  такого  отношения,  влиянием  примера  на

поведение, эмоции, чувства и т.п.   

При  этом,  вопросы,  необходимые  при  проведение  беседы  с

несовершеннолетним осужденным, можно разделить на следующее группы1:

1. условия воспитания и образования в семье и школе;

2. обучение в образовательных учреждения(интересы к профессиям,

взаимоотношения с товарищами, лучшие друзья и т. д.);

3. семья(взаимоотношения  дома  с  родителями,  родственниками,

материальное положение в семье);

4. сведения  о  преступной  деятельности  (когда  и  за  что  осудили,

состав  совершенного  преступления,  его  мотивы,  роль  в  преступлении  как

соучастника или лидера);

5. психологические  особенности  личности  (темперамент,  память,

эмоционально-волевые качества, вспыльчивость, раздражительность);

6. перспективы дальнейшей жизни (подготовка к жизни на свободе,

думает ли учиться или работать, какие планы на дальнейшую жизнь).

В ходе беседы, конечно, могут задаваться и другие вопросы согласно

диалогу, направленные на изучение личности. Они должны быть точными, не

предполагать  ухода  от  цели  беседы,  учитывать  при  этом  индивидуальные

особенности  личности,  именно  для  этого  сотруднику  УИИ  необходимо

предварительное изучение личности и заранее подготовленные вопросы для

общения  с  несовершеннолетним  осужденным.  Сотрудник  УИИ  должен

подготовить,  как  прямые,  так  и  косвенные  вопросы,  с  помощью  которых

можно переходить от одной темы на другую, для изучения ситуации, а также

ведущих интересов несовершеннолетнего преступника.  

При общении сотрудник должен сам психологически настроиться на

беседу,  иметь  установку  быть  вежливым  и  тактичным  в  общении  с

1Организация  воспитательно-профилактической  работы  с  осужденными,  отбывающими
наказания, не связанные с лишением свободы: Учеб. пособие / Б.Б. Казак, Е.О. Ананьева, Н.П. Белая,
С.А. Дьячковский, В.Е. Матвеенко, А.Н. Пастушеня, В.В. Сергеева, И.Н. Смирнова; под.общ.Ред. СН.
Пономарева. – Рязань:Академия права и управления Минюста России, 2002.С.192-193
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несовершеннолетним  осужденным  с  его  представителем,  так  как  на

первоначальную беседу несовершеннолетний осужденный должен явиться в

инспекцию  с  одним  из  родителей  либо  его  представителем.  Проявление

грубости в отношение правонарушителя, либо его родственника приводит к

утрате взаимопонимания и доверия, что отрицательно влияет на ход беседы и

дальнейшую  воспитательно-профилактическую  работу  с

несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в УИИ.

Воспитательно-профилактическая  работа  с  несовершеннолетним

осужденным без  изоляции  от  общества  требует  после  беседы продолжать

изучать  личность,  анализировать  результаты  его  исправления.  Необходимо

обращать  внимание  на  изменение  личности  несовершеннолетнего,  его

поведение,  образ  жизни,  происходит  ли  им  осознание  необходимости

самовоспитания.

Таким образом, при должном старании и развитых коммуникативных

навыках,  сотрудник  УИИ  путем  проведения  воспитательно-

профилактических  бесед  с  несовершеннолетним  осужденным  вполне

способен  сформировать  в  нем  внутренние  положительные  качества,

позитивное правосознание и уважение к закону.

Однако  главным  фактором  здесь  является,  прежде  всего,

расположенность  несовершеннолетнего  осужденного  к  сотруднику  УИИ и

проведению в отношении него данных мероприятий. При этом важнейшим

моментом является воспитательная составляющая.

Удовлетворение  жизненных  потребностей  несовершеннолетнего  во

многом зависит в какой среде он находится,  климата  в  семье.  В процессе

совместной работы психологов и сотрудников УИИ, при взаимодействии с

общественными  и  образовательными  учреждениями,  у  подростков

отмечается положительная динамика в коррекции социально-нравственного

поведения осужденных несовершеннолетних.

Исходя из содержания ФЗ-№120, регламентирующих индивидуальную

профилактическую работу, а также при проведении воспитательной работы с
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несовершеннолетними,  состоящими  на  учете  в  УИИ,  можно  определить

следующие  ее  особенности  применительно  к  отдельным  категориям

несовершеннолетних:

1)  при  работе  с  условно  осужденными  несовершеннолетними

сотрудники  УИИ  проводят  с  каждым  из  них  воспитательно-

профилактическую  беседу  в  присутствии  родителя,  либо  законного

представителя,  в  ходе,  которой  разъясняют  обязанности,  возложенные  на

несовершеннолетнего  в  связи  с  осуждением,  а  также  последствия

неисполнения  наложенных  судом  ограничений  и  совершения  нового

преступления.

О  результатах  профилактической  беседы  составляется  справка,

приобщаемая  к  личному  делу  несовершеннолетнего.  Важно  добиться

понимания  несовершеннолетним  того,  что  если  им  нарушаются

установленные  правила  и  ограничения,  то  при  достаточном  сборе  фактов

нарушений несовершеннолетний может попасть в места лишения свободы.

Инспектор УИИ, также может направить ходатайство об отмене условного

осуждения или о продлении срока в случаях, если осужденным совершается

два  административных  правонарушения  или  при  злостном  неисполнении

возложенных судом обязанностей,  либо (при наличии целесообразности)  –

ходатайство  о  возложении  на  несовершеннолетнего  дополнительных

обязанностей1.

В  то  же  время  осужденный  несовершеннолетний  должен  знать,  что

если он оказался в социально опасном положении и нуждается в социальной

помощи,  то  информация  об  этом  направляется  сотрудниками  УИИ  в

комиссию по делам несовершеннолетних по месту его жительства;

2)  при работе с несовершеннолетними, осужденными к обязательным

либо исправительным работам, с каждым несовершеннолетним проводится

воспитательно-профилактическая  беседа,  в  процессе  которой

несовершеннолетнему  разъясняются  его  права  и  ограничения,  а  также

1Значимость индивидуальной профилактической работы также отмечают авторы: Бекаев А. А.
Система профилактики правонарушений несовершеннолетних: учеб.пособие. М., 2004. С. 83.
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последствия  их  невыполнения  или  несоблюдения.  О  результатах  беседы

составляется  и  приобщается  к  личному  делу  несовершеннолетнего

соответствующая  справка.  Необходимо,  чтобы  осужденный

несовершеннолетний усвоил,  что  если  им не  выполняются  установленные

требования,  не  соблюдаются  возложенные  обязанности,  то  уголовно-

исполнительная  инспекция  может  направить  в  суд  представление  о

наложении на лицо дополнительных обязанностей;

3)  индивидуальная  воспитательно-профилактическая  работа  с

несовершеннолетними,  обвиняемыми  в  совершении  преступления,  в

отношении  которых  избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,

осуществляется  сотрудниками  УИИ  совместно  со  следователем  или

дознавателем,  в  производстве  которого  находится  уголовное  дело  по

обвинению конкретного несовершеннолетнего в совершении преступления;

4)  при  работе  с  несовершеннолетними,  употребляющими

наркотические  и   психотропные  вещества,  сотрудники  УИИ  совместно  с

сотрудниками  ОВД  выясняют  обстоятельства,  связанные  с  приобретением

несовершеннолетними указанных веществ, и осуществляют выявление лиц,

осуществляющих  сбыт.  Такие  обстоятельства  выясняются  посредством

получения  от  несовершеннолетнего  необходимой  информации  в  процессе

проведения  бесед  и  иных  мероприятий,  а  также  проведения  бесед  с  его

родителями.

Аналогичные  действия  осуществляются  и  в  процессе  проведения

индивидуальной  работы  с  несовершеннолетними,  употребляющими

алкогольные  напитки.  Если  несовершеннолетние,  употребляющие

алкогольные напитки,  наркотические  вещества,  нуждаются  в  медицинском

обследовании, то сотрудник УИИ осуществляет действия, направленные на

передачу данной информации незамедлительно в органы здравоохранения;

5) в ходе индивидуальной воспитательно-профилактической работы с

несовершеннолетними  всех  установленных  категорий  сотрудники  УИИ

проводят  также индивидуальную воспитательную работу  с  их  родителями
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(иными законными представителями), не исполняющими своих обязанностей

по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних, отрицательно

влияющими на  их  поведение  либо  жестоко  обращающимися  с  ними.  При

выявлении  фактов  жестокого  обращения  с  детьми,  вовлечения  их  в

противоправную деятельность, совершения иных действий, ответственность

за  которые  предусмотрена  действующим  законодательством,  сотрудники

УИИ  в  установленном  порядке  вносят  предложения  о  применении  к

указанным лицам предусмотренных законодательством мер воздействия.

Благодаря  такой  большой  работе  несовершеннолетний  осуждённый

сможет  встать  на  путь  исправления,  пересмотрев  отношение  к  своему

поведению  и  поступкам.  Идеальной  модели  для  работы  с  подростками  и

решения  всех  видов  проблем  не  существует.  Вместе  с  тем  помочь

несовершеннолетнему осужденному найти свое место в жизни, понять его

стремления, интересы, дать возможность развиваться как личности – значит,

во  многом  предотвратить  сотрудником  совершение  несовершеннолетним

осужденным новых преступлений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  Понятие  воспитательно-профилактической  работы,  хоть  и  имеет

глубокое историческое прошлое, но тем не менее, так и не получило четкого

и единого законодательного закрепления.

Цели воспитательно-профилактической работы с осужденными, весьма

специфичны.  Проводимая  сотрудником  работа,  должна  не  только

формировать  у  несовершеннолетнего  положительное  отношение  к  труду,

обществу,  своей  семье,  обучению,  но  и  имеет  превентивную  функцию,

направленную  на  недопущение  продолжения  преступной  деятельности

несовершеннолетнего  лица.  Ведь  в  дальнейшем  воспитательно-

профилактическая  работа  поможет  несовершеннолетнему  осужденному  не

совершать преступления и правонарушения в момент отбывания наказания в

УИИ, если инспектор изначально  найдет  правильные меры воздействия на

формирующуюся  личность.  Ведь  именно  это  поможет  в  дальнейшем

повлиять на такие составляющиеся как потребности,  влечения,  жизненные

планы, ценности и возможности несовершеннолетнего преступника.

В  настоящее  время  темп  развития  законодательства,  регулирующего

профилактическую  деятельность  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных,  замедлился.  Образовавшийся  «законодательный  застой»  во

многом  связан  с  тем,  что  основные  элементы  современной  системы

профилактики  правонарушений  несовершеннолетних  базируются  на

советском опыте профилактической деятельности.

Таким  образом,  современное  Российское  государство  нуждается  в

совершении  очередного  законодательного  рывка  в  области  профилактики

осужденных  несовершеннолетних.  При  этом  в  ходе  обновления

законодательной  базы  уже  нет  необходимости  создавать  принципиально

новые  модели  законодательного  регулирования  профилактической

деятельности,  достаточно  просто  усовершенствовать  и  адаптировать  к
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современным условиям уже имеющиеся фундаментальные законодательные

наработки.

Важным  аспектом  воспитательно-профилактической  работы  с

осужденными несовершеннолетними по  предупреждению совершения  ими

новых  преступлений  и  правонарушений,  является  четкое  нормативно-

правовое закрепления. Пенитенциарная система существует для того, чтобы,

оказывая  необходимое  воздействие  на  осужденных,  не  допустить  их

повторного  преступного  поведения,  в  этом  сущность  деятельности  УИИ,

исполнение  наказания  и  осуществление  исправление  осужденных,  как  и

полностью всей системы уголовно-исполнительной системы. Таким образом,

нормативно-правовое закрепление воспитательно-профилактической работы

проводимой  с  несовершеннолетним  осужденным,  является  рычагом

воздействия,  а  следовательно,  центральной  точкой  всех  усилий  уголовно-

исполнительной системы на исправление осуждённых.

Причины  преступлений,  совершаемых  несовершеннолетними  и  их

профилактика  во  многом  сходны  с  причинами  и  предупреждением

преступности  самих  несовершеннолетних.  Негативные  последствия

социального  и  экономического  характера  существенно  влияют  на

родительскую  семью  как  основную  социальную  ячейку,  призванную

последовательно защищать здоровье детей, обеспечивать их нравственное и

интеллектуальное  развитие.  Именно  кризисная  неблагополучная  семья  в

большинстве случаев формирует личность несовершеннолетнего, способного

совершать преступления, этот фактор жизни ставит несовершеннолетнего в

условия  риска  и  опасности.  Социальная,  несостоятельность  родителей,  их

аморальный образ жизни, рост алкоголизации, особенно женщин, приводит к

постоянному нарастанию конфликтности и обострению взаимоотношений во

всех сферах жизнедеятельности граждан

Благодаря  такой  большой  работе  несовершеннолетний  осуждённый

сможет  встать  на  путь  исправления,  пересмотрев  отношение  к  своему

поведению  и  поступкам.  Идеальной  модели  для  работы  с  подростками  и
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решения  всех  видов  проблем  не  существует.  Вместе  с  тем  помочь

несовершеннолетнему осужденному найти свое место в жизни, понять его

стремления, интересы, дать возможность развиваться как личности – значит,

во  многом  предотвратить  сотрудником  совершение  несовершеннолетним

осужденным новых преступлений.
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