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ВВЕДЕНИЕ 

Актульность темы дипломной работы состоит в том, что в процессе 

ресоциализации несовершеннолетних возникает множество проблем. На 

нынешнем этапе развития общества растет количество преступлений 

совершенные лицами возраст чей не достиг уголовной ответственности. Так 

по состоянию на январь 2018 года преступления соввершенные 

несовершеннолетними или при их участии составляет 36257 в том числе 

тяжких и особо тяжких 8531 что составляет 3,9 % от общего числа 

преступлений 

Проблема ресоциализации несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях исследована не 

достаточно, в связи с этим стоит обратить внимание на данную проблему. 

Говорить сегодня о том, что отбывание наказания в воспитательных 

колониях ресоциализирует или же десоциализирует нельзя. На сегодняшний 

день не существует единой концепции ресоциализации осужденных. И пока 

данный процесс не будет отлажен более оптимально, то и вопрос рецидива 

никогда не будет решен в значительной мере. А значит уголовно 

исполнительная система будет продолжать так или иначе порождать новых 

преступников и новые преступления
1

. Большое количество лиц отбывающи х 

наказание в виде лишения свободы не имеют обраования, родственных 

связей. Увеличение колиество повторных преступлений. Данный показатель 

рецидивной преступности заставляет засомневаться в результативности 

ресоциализации проводимой государственными и общественными 

институтами, которые по своей сути обязаны способствовать интеграции 

                                                             
1

  См.: Антонов А.Г. Актуальные проблемы ресоциализации осужденных // 

Сборник материалов научно-практической конфференции, г. Новокузнецк, 28 апреля 2015 

г.- Новокузнецк ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2015. С. 6. 
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бывших осужденных в общество и эффективности современной 

сложившейся системы исполнения уголовых наказаний в Росии. Данное 

направление деятельности указывается в качестве одной из задач концепции 

развития УИС РФ до 2020 года
2
. 

Перенимая опыт зарубежных стран, уголовно-исполнительная система  

РФ изменяет принципы работы с несовершеннолетними осужденными, все 

больший упор делая на развитие личности таких лиц путем уменьшения 

изоляции и разработки более оптимальных условий для успешной 

ресоциализации. Особую актуальность составляет необходимость разработки  

механизмов и средств, позволяющих не только развивать личность 

несовершеннолетнего осужденного, но и формировать модель поведения 

которая позволила бы данным лицам успешно влиться в современное 

социальное общество. Система исполнения наказания, семья, работа, СМИ, 

культура, религия, образование, игституты социальной защиты и 

гражданскоо общества, все это субъекты, с которыми несовершеннолетним 

осужденным необходимо взаимодействовать ля успешной ресоциализации в 

процессе отбывания наказания в виде лишения свободы. Так же существуют 

заметные проблемы в законодательстве препятствующие процессу 

ресоциализации  несовершеннолетних осужденных, например осутствие 

какоо либо закона на федеральном уровне о социальной адаптации 

освобождаемых из мест лишения свободы. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающие в результате деятельности учреждений и оргонов уголовно-

исполнительной системы, а также иных органов государственной власти и 

                                                             
2

 Об утверждении концкпции развития  уголовно-исполнительнойсистемы РФ 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р (с 

изменениями и дополнениями от 23.09.2015 г.) // Собрание законодавтельства Российской 

Федерации от 25 октября 2010 г. № 43. ст. 5544. 
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общественных объединений по ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных. 

Предметом исследования является нормы уголовно-исполнительного 

права Российской федерации, также иных федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента РФ, постановлений Правительства РФ, приказов 

Министерства Юстиции РФ и в частности  ФСИН России, которые в той или 

иной мере отражают процесс ресоциализации осужденных, находящихся в 

местах лишения свободы. 

Цель исследования — теоретическое и научно-практическое обоснование 

возможности применения термина «ресоциализация» к несовершеннолетним 

осужденным, отбывающим наказание в воспитпльных колониях выработка 

предложений и конкретных рекомендаций по совершенствованию этого 

процесса в современных условиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 

поставленных задач. 

1. На основе теоретических знаний и правоприменительной практики 

рассмотреть, проанализировать и определиться с понятиям «ресоциализация» 

, а также определиться со способами ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных 

2. определить какими Нормативными актами урегулирован процесс 

ресоциализации несовершеннолетних. 

3. Рассмотреть зарубежный опыт ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных 

4. Дать характеристику несовершеннолетних осужденных 

содержащихся  в пенитенциарных учреждениях 

5.Рассмотреть ряд нормативных актов по трудовому ,материально бытовому 

обеспечению несовершеннолетних осужденных 

6.Проанализировать перспективы совершенствования процесса 

ресоциализации несовершеннолетних осужденных в России. 
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Степень научной разработанности темы иссследования. Рассмотрение 

ресоциализации несовершеннолетних осужденных, находящихся в местах 

лишения свободы представляет собой комплекс проблем. Исходящих из 

различных сфер жизни общества. Что подразумевает под собой небходимость 

междисциплинарного подхода к данной теме, которая затрагивает такие 

направления как, социология, юриспруденция, криминология,виктимология, 

культурология, психология. В научной сфере  проблеме социализации, 

ресоциализации, десоциализации были посвящены работы К.И. Филиппова, 

В.В. Привалова, В.А. Уткин, А.В. Барышева, Е.А. Тимофеева, М.В. 

Прохорова, И.А. Кузнецова. 

Несмотря на то, что в работах вышеперчисленных авторов и 

затрагиваются различные аспекты данной темы проблемы, связанные с 

ресоциализацией осужденных, находящихся в местах лишения свободы в 

современной России является лишь частично раскрытыми и требуют 

дальнейшего исследования. 

Методология и методика исследования. Методическая основа данной 

работы базируется на диалектико-материалистическом методе познания. Для 

полноты и всесторонности исследования также использованы, логико-

юридический метод, сравнительно правовой, конкретно-социологический, 

(изучение документов) и другие. 

Эмпирическую основу ислледования составили: общероссийские 

статистические материалы за 2018 г. с официальных сайтов МВД и УИС по 

состоянию преступности и ее характеристиках, анкетирование осужденных 

содержащихся в воспитптельных колониях. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

данной дипломнной работы возможно использовать в учебной работе, а 

также ы практической и научной  деятельности в рамках ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных, находящихся в местах лишения свободы. 

Структура дипломной работы состоит их введения, двух глав, каждая из 

которых включает в себя по три параграфа, заключеия и списка 
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исползованных источников. В первой главе мы изучаем, определяем и 

анализируем понятие ресоцилизации, определяем правовую основу, 

рассматриваем зарубежный опыт применяемый в рамках ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных. Во второй расмативаем личность 

несовершеннолетнего осужденного, расматриваем положения касающиеся 

трудового, материально — бытового обеспецения несовершеннолетних, 

рассматриваем перпиктивы развития ресоциализации. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1.1. Понятие и способы ресоциализации 

 

На современном этапе развития общества, одной из наиболее острой 

проблемы выступает ресоциализация осужденных. Ученые публикуют 

множество работ посвящённые этой проблеме, соответственно накапливается 

большое количество мнений. Некоторые ученые раскрывают понятие 

ресоциализации, ставя равенство между понятием исправление. Другие же 

научные деятели прямо не говорят об исправлении, но тем не менее смысл 

остается тем же. Другими словами ресоциализацию можно объяснить как 

комплекс мероприятий направленных на обеспечение его право послушного 

поведения, либо как восстановление ранее утраченных социальных связей 

или же усвоение модели поведения установленных обществом, ценностных 

ориентаций. 

Несовершеннолетние преступники уже после осуждения попадают в 

обстановку общественной обособленности, поэтому большая часть 

малолетних правонарушителей в таких условиях не просто дезориентируется, 

а нравственно деградирует. В Последствии десоциализация бывает настолько 

глубокой, что оказываются разрушенными основы личности. Ю.М. Антонян 

подмечает, то что отбытие санкции в виде лишения свободы влечет за собою 

не только изменение правового статуса гражданина, а так же утрачивается им 

многочисленных общественных ролей и связей
3

. 

                                                             
3

 URL: http://www.psy.spbu.ru/uploads/science/Psy-XXI/psy2007.pdf#21 (Дата 

обращения 06.01.2019). 

https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=hPZkOYCsDAJZqZiS4ps2HZM3zYzWMS7PxssCWQr96c3csmgSe9172ueb5VA2TL3DRXWXL4VK-gontqV6Lo81HzbS6l3OQFlBKobDjZl5ukPNnM7PeLrgMcT2o-s8-rnzZ5NnX5RKtl9jCAcYrVkTNg2&next=do#_blank
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Так, М. И. Еникеев под ресоциализацией понимал восстановление в 

сознании десоциализированной личности общественно значимых норм, 

формирование навыков поведения
4

. 

К.И. Филиппова говорит о ресоциализации как о сложном 

многогранном процессе, состоящий из пенитенциарного и 

постпенитенциарного этапов, на каждом из которых должно осуществляться 

комплексное воздействие на лиц, совершивших преступления
5

. 

В. Л. Васильев ставит процесс ресоциализации в один ряд с такими 

процессами, как «перевоспитание лиц, совершивших преступления, 

приобщение их к трудовой деятельности и нормальной социальной среде, 

отслеживание динамики личности осужденного, разработка рекомендаций по 

перевоспитанию и ресоциализации осужденных»
6

. 

В.А. Уткин утверждает что термин «ресоциализация» производный от 

понятия «социализация». Под последним принято понимать процесс 

освоения человеком позитивных социальных ролей и отношений, усвоения 

им определенной системы знаний, навыков и ценностей
7

. 

В этом понимании ресоциализация - это процесс преодоления 

(негативных) отношений, становление, формирования и восстановление 

позитивных личностных качеств которые делают ее полноценным членом 

общества. 

Немало важно стоит принимать во внимание то, что на положительную 

сторону ресоциализации несовершеннолетнего, большое влияние оказывают  

не прямые или косвенные воздействия на психику несовершеннолетнего, а в 

                                                             
4

 URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/enikeev_struktura/ (Дата обращения 

20.11.18). 
5
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Актуальные проблемы российского права. 2011. № 2 (19). С. 459. 
6

 Привалова В.В. Ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей: 

понятие, признаки и принципы // Евразийский союз ученых. 2016. № 4-5 (25). С. 57. 
7
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современность // Уголовная юстиция. 2014. № 1 (3). С. 75. 
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первую очередь его окружение, в которой находится подросток. Только лишь 

посредством изменения педагогической системы возможно достичь 

устойчивых перемен в характере. 

Основоным же воспитательски условием, по суждению Э.Г. 

Эйдемиллера, считаются родители, в воспитательной колонии это 

воспитатели иначе говоря наставники, которые формируют огромное поле 

педагогических ситуаций, где проявления характера либо акцентуируются в 

отрицательном ключе, либо получают свое изменение в плане его 

совершенствования.
8

  

Согласно мнению Ю.М. Антоняна, концепция ресоциализации 

преступников становится основной в коренной перестройке деятельности 

исправительных учреждений. В этом направлении были предприняты 

организационные и законодательные инициативы. К которым относятся 

устранение таких ограничений как: разрыв социальных связей, отмена 

ограничений в переписке, были отменены такие взыскания: как лишение 

осужденных свиданий с родственниками. Однако трудность решаемых 

проблем, которые стоят перед уголовно исполнительной системой, 

вынуждает задуматься не о частных коррективах в работе, а о создании новых 

подходов, идеологии и компонентов психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних осужденных
9

.  

Правосудие в отношении правонарушителей, не достигших 

совершеннолетнего возраста должно быть ориентировано на то, чтобы 

используемые в отношении их меры воздействия гарантировали максимально 

индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния 

и были соизмеримы как с особенностями их личности, так и с 

обстоятельствами совершенного им преступления, способствовали 

                                                             
8
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предупреждению противозаконных действий и преступлений среди лиц не 

достигших совершеннолетнего возраста , обеспечивали их ресоциализацию, а 

также защиту законных интересов потерпевших. 

Характерной чертой считается то, что трудно установить наиболее 

результативные способы и приемы работы, отметить некоторые конкретные 

методики, которые бы хорошо работали с данной категорией осужденных
10

. 

Опираясь на научное понимание вопроса, можно предложить 

следующую структуру процесса ресоциализации правонарушителей не 

достигших совершеннолетия с учетом ведущей роли основных социальных 

институтов
11

:. 

1) первоначальная ресоциализация. На данном этапе подразумевается 

ломка стереотипа «правонарушитель», «трудный подросток», т. е. в 

собственных глазах подростка должна быть развенчана вся атрибутика этой 

уличной субкультуры, вплоть до сих пор имела для него исключительную 

значимость. На этом этапе реализуется целеполагающая роль 

ресоциализации, в вследствие чего возникает вероятность поменять вектор 

поведения личности несовершеннолетнего преступника с преступного на 

социально одобряемый
12

. 

2) частичная ресоциализация. В данный промежуток вероятны 

рецидивы асоциальных отклонений, которые чаще всего провоцируются 

инерционностью прошлых социальных экспектаций, стереотипных оценок, 

инерцией общественного мнения, которое сложилось о несовершеннолетнем 

                                                             
10
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у ближайшего окружения. В этот период реализуется адаптивная и 

интегративная функции ресоциализации
13

.  

3) полная ресоциализация. Характеризуется окончанием процесса 

ресоциализации. У подростка на данной стадии формируется необходимо 

твердые убеждения, социальные ориентации, создается понимание, умение к 

самоанализу, самовоспитанию, возникает желание участвовать в полезном 

для общества труде. Необходимо подчеркнуть, что функция стабилизации 

реализуется на всех стадиях ресоциализации правонарушителей не 

достигших совершеннолетия, в следствии того что она относится не к 

личности правонарушителя, а к обществу в целом. Подводя итог выше 

сказанному, процесс ресоциализации малолетних правонарушителей 

подразумивает переосмысливание их асоциальной направленности, развитие  

ценностно-нормативных взглядов и соответствующих этим представлениям 

навыков социального поведения, получение положительного социального 

статуса у прежнего правонарушителя
14

. 

Положительно показал себя опыт в ходе индивидуальной и групповой 

работы с лицами, освобождаемыми из воспитательных колоний, такой метод 

как психологический тренинг, организуемый членами общественности 

совместно с психологами и педагогами. Они ориентированы на 

формирование и закрепление у несовершеннолетних осужденных 

определенной модели поведения в различных жизненных ситуациях, с 

которыми они могут встретиться, освободившись из учреждения. К таким 

можно отнести: Вопрос о необходимости дальнейшего обучения в школе 

(профессиональном училище),Каким образом устроится на работу? Как стоит 

себя вести при встрече с прежними приятелями? и т.д
15

. 
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Совместно с этим подчеркнем единые, проблемы которые характерны 

для множества воспитательных колоний трудности возникающие  при 

организации и проведении воспитательной деятельности с 

несовершеннолетними правонарушителями. 1. Нехватка арсенала средств и 

приемов работы с несовершеннолетними индивидуально. В данном случае 

сотрудники лишь осуществляют ведение дневников индивидуальной 

воспитательной работы с несовершенолетними, проведение бесед, шефство 

членов советов воспитателей отрядов над осужденными. Прочие же средства 

и методы индивидуальной формы работы применяются весьма крайне редко. 

Для решения данной проблемы необходимо поиск новейших педагогических 

технологий, на что нацеливает Концепция развития УИС РФ до 2020 года16. 

2.Воспитательная деятельность проводится, как правило, в отсутствии  

заинтересованности тех, на кого она должна быть направлена, - осужденных. 

В воспитательных колониях ведутся множество воспитательных 

мероприятий, которые исходят от высшего руководства, организуется 

администрацией и сотрудниками воспитательной колонии без участия самих 

осужденных. Безусловно, как метод работы элементы принуждения и 

администрирования в работе с несовершеннолетними осужденными в 

воспитательных колониях является обычным делом, без них применения не 

обойтись. Однако интересы осужденных по возможности принимают во 

внимание, способности каждого подростка, их инициативу в работе, которая 

на них и рассчитана, необходимо. По-другому достичь необходимых 

результатов будет трудно. 3. Сотрудники воспитательной колонии, напрямую 

организующие воспитательную работу с несовершеннолетними 

правонарушителями, применяют советы психологов учреждения, нацеленные 

на ее совершенствование. С этой целью сотрудникам воспитательной 
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колонии следует применять рекомендации активнее, подготовленные 

специалистами психологами ВК, направленные на усовершенствование 

деятельности работы с лицами не достигших совершеннолетнего возраста. 

Узнавать досуговые интересы и предпочтения воспитанников начиная с 

карантинного помещения, положив их в последующую базу организации 

кружковой работы с несовершеннолетними в воспитательной колонии
17

. 

Наиболее многочисленную группу осужденных ВК составляют лица 

достигшие  16-17-лет это примерно 75% и 18-19-летние – 20%. Данные 

свидетельствуют о том что лица содержащие в ВК уже прошли конкретный 

период социализации в обществе, это необходимо принимать во внимание 

при планировании социально-педагогического воздействия на них. До 

осуждения большая часть из несовершеннолетних осужденных уже 

обучались в школах и других учебных заведениях – это составляет 75%. и 

только лишь 4% из которых до осуждения работали, а более 21% не работали 

и не обучались. Прибывшие в ВК несовершеннолетние осужденные 

характеризуются низким уровнем физического и психического здоровья
18

. 

Психологи УИС осуществляют работу в том числе с группой, имеющие 

различные психические отклонения, применяя различные приемы, которые 

способствуют развитию навыков социально приемлемого и одобряемого 

поведения. В последнее время приходится пересмотреть все имеющиеся в 

арсенале сотрудников формы, методы и техники работы в использовании 

дифференцированного подхода с осужденными, имеющим психические 

отклонения. В практической деятельности зарекомендовал себя метод 

лечение творчеством или другими словами «арт-терапия», что помогает 

определить эффективный подход в решении проблемных ситуаций в жизни 

воспитанника. Целью воздействия является обогащение субъективного 
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личностного опыта в различных ситуациях, проработка внутриличностных 

конфликтов
19

. 

Основными направлениями социализации исправительных учреждений 

является: психологический анализ индивидуальных особенностей 

воспитанника; определение конкретных проблем его общей социализации; 

создание индивидуального психолого-педагогического подхода; применение 

психотерапии; охрана здоровья; обучение в школах или техникумах; оказание 

помощи в установлении и поддержании социально полезных связей, 

подготовка к освобождению из ВК
20

. 

К факторам отрицательно влияющим на процесс их социальной 

адаптации можно отнести следующие причины: духовно нравственная и 

интеллектуальная деградация подрастающего поколения, неустойчивое 

экономическое развитие страны, бытовая и трудовая неустойчивость 

несовершеннолетних лиц освобожденных из воспитательных колоний что 

негативно влияет на процесс социальной адаптации, низкое материальное 

положение в особенности в многодетных семьях, отсутствие единой и четко 

выраженной политики в отношении подрастающего поколения, бездействие и 

формализм органов защиты детей, службы занятости, органов 

государственного и местного самоуправления, низкая эффективность ПО. 

Что влечет за собой рост рецидивной преступности. 

Статистика демонстрирует что на 300 несовершеннолетних в России 

приходится 1 инспектор по трудовому и бытовому устройству, 3 психолога , 6 

воспитателей, которые работают посменно. Кроме проблемы отсутствия 

требуемых сотрудников, довольно таки мало и профессионалов своего дела: 

для работы с подростком необходимо быть подкованным в таких областях как 

психология, педагогика, юриспруденция. Большая часть молодых 
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специалистов и гражданских лиц, поступающих на службу в УИС, полагают, 

что они выполняют некую карательную функцию. 

Таким образ на эффективность ресоциализации воспитанников 

большое значение оказывает высоко квалифицированные кадры имеющие 

необходимые знания, умения и навыки способные оказать всю необходимую 

помощь в дальнейшей их социализации. 

На что следующее необходимо обратить внимание так это реализация 

мер исправительно – корректирующего воздействия. На сегодняшний день 

основными эффективными исправительными и корректирующими мерами 

воздействия являются: 

1) образование; 

2) общественно–полезный труд; 

3) оплачиваемый труд на производстве; 

4) общественную деятельность; 

5) культура и творчество (кружки искусства, фото– и видеомастерские в 

воспитательных колониях); 

6) религия; 

7) общение с биологической семьей и близкими родственниками и т. д.
21

 

Говоря о мерах социально-экономического характера, то к ним можно 

отнести: обеспечение трудового, жилищного, бытового устройства лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, при необходимости 

обеспечение их одеждой, продуктами питания, выплата единовременного 

денежного пособия, оплата проезда к месту проживания после освобождения 

из исправительного учреждения
22

. 
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 Прямые обязанности администрации учреждений уголовно 

исполнительной системы, оказание помощи в бытовом и трудовом устройстве 

осужденных раскрывает статье 180 уголовно исполнительного кодекса РФ. В 

таком случае осужденному которому необходимо оказать помощь, то не не 

позже чем за 2 месяца до окончании срока ареста или за 6 месяцев до конца 

срока лишения свободы, а в отношении осужденных сроком до 6 месяцев 

после вступления приговора в законную силу к лишению свободы 

руководство учреждения, уведомляет федеральную службу занятости по 

выбранному освобождающим месту проживания и органы местного 

самоуправления о его скором освобождении, наличии у него жилья, 

способности трудиться и о имеющихся профессиях. При отсутствии жилья 

освобожденное лицо может обратиться в жилищные органы с заявлением о 

постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

Педагогические меры, применяемые в рамках ресоциализации к лицам, 

отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) 

подвергшимся иным мерам уголовно-правового характера, могут 

осуществляться в форме беседы, разъяснения и т.п. 

С осужденными проводятся беседы, в ходе которых выясняются 

намерения каждого в плане его жизнеустройства, даются необходимые 

рекомендации. Психолого-педагогическая работа должностных лиц 

исправительного учреждения или уголовно-исполнительной инспекции 

направлена на формирование и закрепление у осужденных добросовестного 

отношения к труду, стремления к занятию общественно полезной 

деятельностью, соблюдению требований законов и других принятых в 

обществе правил поведения, повышение их общеобразовательного и 

культурного уровней. 

Согласно действующему законодательству РФ на уголовно-

исполнительную систему возлагается задача обеспечения общего и 

профессионального образования осужденных на лишение свободы, которая 

способствует их ресоциализации, создает предпосылки для успешной 

consultantplus://offline/ref=C76F97DF8F03978C613EED834E6D54152F95A7D783F592BBD71C7BED4372ED2970E28EAABF98E7413E578C97D55B9A74ABA966357FAA4F36aDZ3J#_blank
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адаптации к социуму. Выбор профессии несовершеннолетним осужденным 

осложняется ситуацией отбывания наказания и значим для профилактики 

правонарушений. В ИУ профессиональный выбор очень часто 

осуществляется не как собственное решение подростка, а, скорее, 

определяется наличием мест в учебных группах. Многие подростки 

прибывают в ИУ, когда учебный год уже начался и обучение по многим 

специальностям уже ведется. В этом случае нет возможности введения 

несовершеннолетнего в учебный процесс. Значительное количество 

несовершеннолетних осужденных освобождается из ИУ или переводится для 

дальнейшего отбывания наказания в колонии общего режима, так и не 

завершив профессиональное образование. При этом несовершеннолетние не 

готовы в полной мере осознать все стороны своей будущей жизни и 

нуждаются в помощи специалистов и всего общества23. 

Таким образом ресоциализация - это комплекс мероприятий 

направленные на освоения человеком позитивных социальных ролей и 

отношений, усвоения им определенной системы знаний, навыков и ценностей 

не только в пенитенциарном, но и постпенитенциарном этапов. 
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1.2 Правовое регулирование ресоциализации несовершеннолетних. 

 

Трудность возвращения осужденных после отбытия ими наказания в 

виде лишения их социальной адаптации и предотвращения рецидива в 

последнее время основательно исследуется учеными-пенитенциаристами. В 

обстоятельствах изоляции от общества прослеживается существенная 

деформация личности лица отбывающего наказания, на что многократно 

указывалось в литературе разных сфер знаний. Уже после освобождения 

основная масса освободившихся ощущает трудности в социальной адаптации 

в связанных с изменением ценностных ориентиров в ходе отбытия ими 

наказания. Фактом является то что это, несомненно, оказывает прямое 

влияние на совершение повторного преступления лицом освободившимся из 

ИК, на что указывают научных исследованиях различного рода и высокие 

цифры рецидива преступности в официальных статистических данных
24

. 

В законодательстве закреплен несколько институтов и субинститутов, 

напрямую направленных на разрешение проблем социальной адаптации 

несовершеннолетних осужденных например такие как: право проживания за 

вне стен ВК без охраны, но под надзором осужденным, осужденные 

отбывающим наказание в льготных условиях согласно части 4 статьи 133 

уголовно исполнительно кодекса РФ; право на посещения культурных и 

спортивных мероприятий за пределами ВК в сопровождении сотрудников 

данной колонии статья 134 уголовно исполнительного кодекса РФ; 

предоставление права выхода за пределы воспитательной колонии под 

присмотром родителей, и иных лиц  их заменяющих, или других близких 
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родственников статья 134 уголовно исполнительного кодекса Российской 

Федерации
25

. 

Сущность ресоциализации осужденных не достигших 

совершеннолетнего возраста, не отличается от ресоциализации взрослых 

правонарушителей, сопряжено это с едиными критериями исправления, 

указанных в законе: честное отношение к учебе и труду, примерное 

поведение, точное выполнение законов и уважение к правилам человеческого 

общежития. Эти критерии являются общими, позволяющими раскрыть 

сущность исправления, а так же установить их как условия, содействующие 

ресоциализации и социальной реабилитации несовершеннолетних 

правонарушителей
26

. 

Отбывание наказания в виде лишения свободы сопутствуется рядом 

отрицательных условий, в последующим затрудняющих социальную 

адаптацию лиц освобождаемых из исправительных колоний. В соответствии 

разделам два  и четыре  Приказа Минюста от 13 января 2006г. №2 «Об 

утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом 

устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от 

отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы», подготовка осужденных к освобождению из ИУ, 

содержит в себе занятия в «Школе подготовки осужденных к 

освобождению», которые начинаются не позже, чем за шесть месяцев до 

конца срока лишения свободы, что связано с общей подготовкой к 
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освобождению, указанной в статье сто восемьдесят уголовно 

исполнительного кодекса РФ
27

. 

Минимальные стандартные правила ООН, затрагивающие исполнение 

правосудия в отношении лиц не достигших совершеннолетия, устанавливают 

основные требования к защите прав несовершеннолетних правонарушителей. 

В согласно Пекинскими правилами, целью воспитательной работы с лицами 

не достигших совершеннолетия, находящимися в конфликте с законом, 

является обеспечение опеки, защиты, образования и профессиональной 

подготовки с целью помощи для выполнения социально полезной и 

плодотворной роли в обществе
28

. 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» статья 5 «осуществление 

мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет»
29

. 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, и т.д. по заявлению в письменной форме лиц и достигших 
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возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока 

отбывания наказания в исправительных учреждениях
30

. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Учитывая что у несовершеннолетнего должным образом не 

сформировались собственные нравственные установки, а так же имеют такие 

особенности личности как: внушаемость, зависимость, эмоциональность, 

недостаток жизненного опыта. 

Раздельное содержание подростков в зависимости от их социальной 

запущенности, тяжести совершенного ими преступления, а так же случайно 

попавшие в ВК уголовно-исполнительный кодекс РФ не предусматривает. 

УИК РФ в статье 113 регулируя условия лишения свободы опирается на 2 

принципиальных положения: 

1. Как и в ИК процесс исправления несовершеннолетних должен 

строиться по ступенчатой системе, стимулируя их правопослушное 

поведение с переводом их из одних условий в другие. 

2. Учитывая особенности несовершеннолетних режим в ВК должен 

быть мягче чем в ИК. 

В статье 4 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» определен перечень органов и учреждений, входящих 

в систему профилактики. К таковым относятся: 

1. комиссии по защите прав по  делам несовершеннолетних 

2. органы управления социальной защитой населения 

3. федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования 
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4. и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, 

5. органы опеки и попечительства, 

6. органы по делам молодежи, 

7.органы управления здравоохранением, 

8. органы службы занятости, органы внутренних дел, учреждения 

уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции)
31

. 

Регулирование и организация проведения психологического 

обеспечения ресоциализации несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, является Инструкция по 

организации деятельности психологической службы уголовно-

исполнительной системы, утвержденная приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 12 декабря 2005 г. № 238
32

. В которой прописаны 

цели и задачи психологической службы. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Статья 80 ч.1 Для лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

обеспечиваются условия для получения общего образования путем создания 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, общеобразовательных организаций при 
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исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы
33

. 

Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 (ред. От 

29.11.2018) «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав являются коллегиальными органами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в целях 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 

(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям. Могут принимать участие в работе по 

ресоциализации несовершеннолетних осужденных, содержащихся в 

воспитательных колониях, дислоцируемых в других субъектах Российской 

Федерации, и вправе в установленном порядке посещать указанные 

исправительные учреждения
34

. 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» п.5 ч.2 ст. 5 Государственная политика в 

области содействия занятости населения направлена на: осуществление 
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мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет; граждане предпенсионного возраста (в течение пяти 

лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно); 

Приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении 

Инструкции по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» 

1.Организуют индивидуальную профилактическую работу после 

освобождения из учреждений УИС в отношении несовершеннолетних, 

вернувшихся из СУВУЗТ, в случае если уже после освобождения находятся в 

социально опасном положении и (или) необходимо оказание социальной 

помощи и (или) реабилитации; 2. освобожденных из учреждений УИС РФ, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, в случае если они в период пребывания в указанных учреждениях 

допускали нарушения режима, осуществляли  противоправные деяния; и 

т.д
35

. 

Приказ Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 262 «Об утверждении 

Положения о группе социальной защиты осужденных исправительного 

учреждения уголовно-исполнительной системы» Социальная помощь 

оказывается всем осужденным, в первую очередь инвалидам, престарелым, 

пенсионерам, лицам, переведенным из воспитательных колоний, беременным 

женщинам, женщинам, имеющим при себе детей, несовершеннолетним, 

лицам, больным неизлечимыми или трудноизлечимыми болезнями, не 

имеющим определенного места жительства, утратившим родственные связи, 
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страдающим алкогольной или наркотической зависимостью. В 

воспитательных колониях работники группы взаимодействуют с 

представителями попечительского совета при воспитательной колонии и 

родительского комитета колонии с целью оказания помощи осужденным в 

решении вопросов социальной защиты, трудового и бытового устройства) 

организуют сопровождение несовершеннолетних осужденных, которым 

предоставлено право выезда за пределы воспитательной колонии, а также 

освобождающихся лиц, которые на момент освобождения не достигли 

возраста 16 лет; в необходимых случаях в установленном порядке готовят 

документы для направления освобождаемого осужденного в учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальное 

(коррекционное) учреждение для несовершеннолетних с отклонениями в 

развитии
36

. 

Таким образом считаю целесообразным внести статью в УИК РФ о 

раздельном содержании подростков в зависимости от их социальной 

запущенности, тяжести совершенного ими преступления, а так же случайно 

попавшие в ВК, ведь как говорилось ранее на позитивную сторону 

ресоциализации несовершеннолетнего, влияют не прямые или косвенные 

воздействия на психику несовершеннолетнего, а в первую очередь 

окружающая среда, в которой находится подросток. 

                                                             
36
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1.3 Зарубежный опыт ресоциализации несовершеннолетних осужденных 

 

Как правило обращаясь к зарубежному опыту сводится к тому, что идет 

заимствование модных тенденций (терминов названий, подходов) и 

поверхностному переносу элементов. Либо и вовсе отсылаются на 

несхожесть систем и ненадобности их изучения. 

Успешность ресоциализации несовершеннолетних осужденных зависит 

от того, насколько ресоциализация соответствует социально одобряемым 

нормам. В одних странах ресоциализация означает, что осужденный 

исправляется, приобретает намерения и ресурсы стать «хорошим» 

гражданином (Франция, Япония, Бельгия). В других странах ресоциализация 

не зависит от общественных норм (готовности осужденного их принять) и 

означает предоставление любому человеку права на доступ к социальным 

правам (Германия, страны Скандинавии). Различие этих подходов различные 

критерии оценки эффективности ресоциализации
37

. 

В зависимости от правовой (законодательной) регламентации 

ресоциализации можно выделить государства: а) законодательство которых 

напрямую закрепляет цель ресоциализации осужденных: например, 

Уголовный кодекс штата Техас в ст. 1.02 закрепляет необходимость 

«социального восстановления личности (rehabilitation) осужденных» о 

содействии социальному восстановлению личности правонарушителя 

говорится и в п. 2 ст. 1.02 Модельного УК США (1962 г.); законодательство 

Франции в отдельных нормах содержит положения о ресоциализации, 

например, при условном освобождении (ст. 729 УПК), а также в некоторых 

других (ст. 720-4, 721-1), а нормы, относящиеся к несовершеннолетним, 

более подробно регламентируют вопросы ресоциализации; УИК ФРГ 
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закрепляет задачи системы исполнения наказаний, основной из которых 

является ресоциализация осужденных, а в качестве единственной цели 

исполнения наказания возвращение освобождающегося в общество. При этом 

закрепляются следующие средства ресоциализации: «человеческие условия» 

содержания заключенных одиночное размещение в камерах во время отдыха, 

сна (абзац первый параграфа 18 УИК); трудовая деятельность, школьное и 

профессиональное образование; при необходимости медицинские процедуры 

(к примеру, в социально-терапевтических учреждениях или отделениях); 

переход на «открытый» (облегченный) режим отбывания наказания с 

увеличением числа свиданий; смягчение режима исполнения наказания, 

заключающееся в регулярных свободных (без надзора) выходах за 

территорию; интенсивная подготовка к освобождению, включая помощь в 

урегулировании долговых обязательств; б) в законодательстве которых 

ресоциализация напрямую не закреплена, однако это вытекает из общей 

политики государства: так, по мнению юристов, конечной целью исправления 

осужденного в Англии является его ресоциализация, что и определяет многие 

проекты реформ в стране; ресоциализацией пронизана деятельность 

пенитенциарной системы в США; уголовное законодательство Голландии 

закрепляет необходимость индивидуализации подхода к осужденному при 

определении вида исправительного учреждения, в том числе с учетом 

возможностей для реабилитации осужденного (ст. 12 УК)
38

. 

Международный опыт свидетельствует необходимости создания 

службы пробации. Целью которой является адаптация лиц отбывших 

наказание в местах лишения свободы. Она направлена на оказание помощи в 

восстановлении социально важных связей; трудовом, бытовом устройстве. 

оказание психологической поддержки. Служба пробации используется в 

таких странах как: Германия, Голландия, Дания, Канада, Латвия, Польша, 
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США, Финляндия, Франция, Швейцария (Швейцарская Конфедерация), 

Швеция (Королевство Швеция), Эстония, Япония. Такой подход уменьшает 

уровень преступности, снижает нагрузку на пенитенциарную систему и 

способствует достижению целей наказания
39

. 

Например в Финляндии вопросами социальной адаптации 

несовершеннолетних осужденных занимаются сотрудники пенитенциарных 

учреждений, которые занимаются налаживание контактов с органами 

трудовой занятости, социального обеспечения и другими государственными и 

не государственными органами. Целью данной деятельности является 

обеспечить сохранение после освобождения подростка местожительства или 

получение им такового. Социальный работник совместного с органами 

занятости возможность для работы и обучения. Если же подросток был 

условно-досрочно освобожден то на не отбытый срок им наказания служба 

пробации осуществляет надзор. 

Во Франции число несовершеннолетних осужденных отбывающих 

наказание в местах лишения свободы составляет 1.5% от общего числа всех 

осужденных. Огромная роль уделяется образованию подростков которое 

является обязательным до достижения ими шестнадцатилетнего возраста. 

Ежегодно диплом об окончании общего образования получают 95.7% 

несовершеннолетних осужденных. Сотрудники работая с данной категорией 

лиц применяют групповую психо-терапию. Подростки объединяются в 

группы исходя из своего интеллектуального развития. Беседы проходят 

форме диспута или обмена мнениями на темы которые интересуют 

воспитанников. Беседы проходят еженедельно. 

На научной конференции "Уголовно-исполнительная система на 

современном этапе: взаимодействие науки и практики", проводимой 16 - 17 

июня 2016 г. в Самарском юридическом институте ФСИН России, директор 

                                                             
39

 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-znachimost-instituta-probatsii-

v-rossii-otechestvennyy-i-zarubezhnyy-opyt (дата обращения 11.01.2019). 



32 
 

 

Пенитенциарной административной школы Франции госпожа Софи Блеэ, 

отвечая на вопросы участников конференции, пояснила, что перед уголовно-

исполнительной системой Франции не стоит задача воспитания и 

исправления осужденных, они занимаются исключительно вопросами 

исполнения наказаний. Дальнейшее его изучение позволило прийти к 

интересным выводам
40

. 

Вопросы воспитания, а тем более исправления осужденных находятся на 

неоправданно высоком уровне в российской пенитенциарной системе. Так, ст. 

1 УИК РФ в качестве первостепенной цели называет исправление 

осужденных, а уже потом предупреждение совершения ими, а также иными 

лицами новых преступлений. Постановка именно такой цели спорна, 

неоднозначна и рождает много вопросов. Цель исправления осужденных и 

"иных лиц" конкретизирована в качестве задач в ч. 2 ст. 1 УИК РФ. Однако 

эти задачи не соответствуют заявленной цели. Если на первом месте была 

сформулирована воспитательная цель (исправление осужденных), то в 

качестве задачи на первом месте стоит - и совершенно справедливо - задача 

регулирования порядка и условий исполнения наказаний. А на втором месте 

сформулирована такая задача, которая только частично соответствует 

заявленной цели. Вместо цели исправления осужденных появилась задача 

определения средств исправления осужденных. Зачем надо определять 

средства, когда они давно описаны в любом учебнике по педагогике? Явно 

крупное противоречие и неопределенность в вопросе исправления 

осужденных
41

. 

Для сравнения в Пенитенциарном законе «Loi penitentiaire» Франции № 

2009-1436 от 24 ноября 2009 г. №1 термины «воспитание» и «исправление» 
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вообще не употребляются. В ст. 2 указанного Закона основные задачи 

пенитенциарной службы сформулированы следующим образом: 

«Общественная пенитенциарная служба участвует в исполнении уголовных 

наказаний. Она содействует интеграции и реинтеграции лиц, переданных 

судебными властями, для предотвращения рецидива, обеспечения 

общественной безопасности в интересах общества, прав потерпевших и 

осужденных. Она призвана обеспечить индивидуальный подход при 

исполнении наказаний осужденными». Droit penitentiaire: Recueil de texts. 

Collection Enap-pedagogia. 2016. P. 5 - 18. Из содержания этой статьи видно, 

что наиболее близкими по смыслу терминами к «воспитанию» являются 

слова «интеграция» и «реинтеграция», которые иногда в русском варианте 

переводятся термином «ресоциализация», но это совсем не воспитание. 

Также определенные воспитательные возможности кроются во фразе об 

обеспечении индивидуального подхода при исполнении наказания. 

Специалисты знают, что эффективность воспитательного процесса зависит не 

от массовой, а именно от индивидуальной работы. Однако индивидуальный 

подход при исполнении наказания - это совсем не исправление осужденных.И 

все же единственный раз, видимо в виде исключения, термин 

«образовательный, воспитательный» «educatif» встречается в ст. 60 

указанного Закона и только применительно к несовершеннолетним: «С 

несовершеннолетними осужденными, не подлежащими обязательному 

образованию, необходимо проводить образовательные (или воспитательные) 

мероприятия». Таким образом, это положение относится исключительно к 

несовершеннолетним и имеет преимущественно образовательную 

направленность. О полноценном воспитании, имеющем целью формирование 

каких-либо внутренних качеств, речи здесь не идет. В ст. 57 

«Подготовительные мероприятия к ресоциализации», состоящая из 

нескольких частей, согласно которым: 1. образование и обучение 

несовершеннолетних осужденных являются наиболее важными частями 

графика отбывания наказания; 2. сотрудники национальных образовательных 



34 
 

 

учреждений составляют индивидуальный педагогический график работы с 

каждым несовершеннолетним. В каждом конкретном случае 

несовершеннолетнему осужденному предлагается начать или продолжить 

образование или обучение; 3. несовершеннолетние имеют право посещать 

мероприятия социально-воспитательного, спортивного характера и отдыха, 

адаптированные к его возрасту; 4. в распорядок дня включаются беседы с 

сотрудниками и другими лицами, отвечающими за образование и 

ресоциализацию; 5. с несовершеннолетними осужденными начиная с 16-

летнего возраста проводятся мероприятия воспитательного 

(образовательного) характера с целью содействия развитию их личности и 

облегчению их социальной, образовательной и профессиональной 

интеграции; 6. это мероприятия образовательного, обучающего, социально-

воспитательного и спортивного характера. Приведенные нормы не дают 

основания полагать, что вопросы воспитания осужденных возложены на 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Франции. Упоминающиеся 

отдельные положения воспитательного характера относятся к учебному 

процессу и выполняются не пенитенциарными сотрудниками, а 

педагогическим персоналом образовательных учреждений
42

. 

В Швейцарии урегулирован процесс осуществления надзора за 

лицами отбывшие наказание в тюрьмах и оказания им социальной помощи. В 

соответствии со статьёй 47 уголовного кодекса Швейцарии контроль и 

социальная защита должны оказывать помощь к возвращению лиц к 

нормальному образу жизни. В статье говориться что опека не должна быть 

навязчивой. Оказание помощи в поиске места жительства и работы 
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возлагаются на органы социальной защиты и попечительства которые в свою 

очередь несут за это ответственность
43

. 

Если осужденный испытывает трудности после освобождения 

гражданин Швейцарии в праве подать заявление в администрацию на 

просьбу встреться социальным работником, который окажет помощь в 

решении той или иной проблемы. 

В США уже как 30 лет используются обучающие курсы которые 

объединены в программу «Криминон». Суть программы заключается в 

интеллектуально-этическом развитии осужденных в том числе и 

несовершеннолетних осужденных. Курсы помогают выработать социально 

значимые навыки которые необходимы для последующей ресоциализации. 

Это помогает в противодействии отрицательному влиянию субкультуры, 

решение конфликтов не насильственным путем. В качестве специалистов 

выступаю профессора колледжей, добровольцы, воспитателями в 

учреждении, психологами, педагогами и осужденными прошедшие 

программу. Так, в штате Луизиана процент рецидива среди закончивших GED 

программу составил 4 %, в то время как общий уровень рецидива равнялся 64 

%
44

. 

Для несовершеннолетних заключенных, готовящихся к 

освобождению, но согласно характеристикам демонстрировавших ранее 

высокую степень агрессивности, применяется программа ART (тренировка 

замещения агрессии). Программа работает как в отдельных странах Европы 

(Финляндия, Исландия, Дания, Литва, Турция), так и в целом ряде штатов 

США. Она рассматривает возможности когнитивного поведенческого 
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вмешательства, обучающего человека справляться со своим агрессивным 

поведением
45

. 

В практике развитых стран, в соответствии со степенью участия 

государства в процессе ресоциализации и реинтеграции лиц, отбывших 

наказание, можно выделить несколько моделей. В скандинавских странах 

государство не участвует напрямую. В других же странах, таких как 

Румыния, Нидерланды, Венгрия, Франция, Италия, Великобритания, 

Болгария, государство играет активную роль. Во многих странах различные 

меры применяются при главенствующей роли и участии органов местной 

власти и неправительственных организаций
46

. 

В  Болгарии городе Бойчиновцах , где расположено исправительное 

учреждение для несовершеннолетних развивается сельское хозяйство. В 

границах комплекса разбито экспериментальное поле, на котором 

выращиваются помидоры, картофель, лук и кукуруза
47

. 

Что касается образовательной деятельности в тюрьмах, то за 

последние три года открыты учебные центры во всех тюрьмах. Около 20 % 

всех заключенных – это учащиеся. В Белене открыт филиал средней школы 

города Ловеча, в котором обучаются 60 человек (из 550 в данной тюрьме). В 

тюрьме города Варны 64 человека начали посещать учебные занятия в 

группах с 1 по 4 класс. В Бойчиновцах в процесс обучения вовлечены все 

находящиеся там несовершеннолетние – 43 человека. Усиливается и 

профессиональное обучение, которое позволяет дальнейшую реализацию по 
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истечении срока наказания. Проводится обучение по таким специальностям, 

как маляр, повар и др
48

. 

Отметим, что ресоциализация несовершеннолетних осужденных, 

превалирующая в зарубежном законодательстве, обусловливает более важное 

значение в системе стимулирования именно мер, ведущих к освобождению. 

Вследствие этого такие меры получили более широкое содержание и 

основания для реализации. Например, в Брунее Правила о местах заключения 

несовершеннолетних11 предусматривают условно-досрочное освобождение 

для лиц, отбывших не менее года в исправительном учреждении и 

продоменстрировавших хорошее поведение. Закон Канады «О тюрьмах и 

реформаториях» действует в отношении несовершеннолетних с учетом 

положений закона «Об уголовном правосудии в отношении 

несовершеннолетних» и закрепляет в качестве поощрения так называемую 

ремиссию (сокращение) срока наказания до 15 дней. Закон Афганистана12 «О 

поощрениях и наказаниях заключенных»13 высшей мерой поощрения 

признает помилование, реализуемое в честь религиозных или национальных 

праздников. В качестве другой меры поощрения используется Khoms, под 

которым понимается обычное сокращение срока наказания в конце каждого 

месяца на шесть дней. При этом Khoms применяется, если назначенный срок 

заключения имеет продолжительность не менее шести месяцев
49

. 

Подводя итог выше сказанному в большинстве стран используется 

служба пробации, это способствует достижению цели стоящей перед 

наказанием, что в свою очередь снижает уровень рецидива и общий уровень 

преступности, уменьшает нагрузку на пенитенциарную систему. Так же для 
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более успешной ресоциализации подростков необходимо обеспечить 

раздельное содержание несовершеннолетних в зависимости от тяжести 

совершенного ими преступления и уровня социальной запущенности. 
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2 ГЛАВА. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНСТИТУТА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЕННЫХ. 

2.1. Характеристика несовершеннолетних осужденных в 

пенитенциарных учреждениях 

 

Объявляя своей целью исправление несовершеннолетних осужденных, 

предупреждение совершения ими новых правонарушений, уголовно-

исполнительное законодательство кроме того определяет 

персонализированный характер отбывания наказания или другими словами 

применение принципа — индивидуализации исполнения наказаний. 

Индивидуализация наказания и его исполнение непосредственно связаны с 

личностью правонарушителя, являясь главным объектом УИП, потребует 

многостороннего изучения со стороны социально-демографического, 

психологического, криминологического, педагогического подхода. С точки 

зрения индивидуализации наказания и его исполнения предполагает большой 

интерес исследование личности лиц не достигших совершеннолетнего 

возраста. Связывают это с тем, что несовершеннолетние правонарушители 

принадлежат в обществе к особой социальной группе, обладают особым 

правовой положением, устанавливающий их будущим положением в 

обществе
50

. 

Подросток – это личность, не достаточно сформированная, для того 

чтобы расцениваться как взрослой, но в то же время развита настолько, что в 

состоянии осознано войти в взаимоотношения с окружающими и следовать в 
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своих поступках и действиях требованиям общепризнанных норм и 

правил.
51

 

Огромное влияние в подростковом возрасте на личность влияет среда, в 

которой он проводит свой досуг. Преступления совершаемые лицами не 

достигших совершеннолетнего возраста чаще всего совершаются группе лиц 

как правило сверстников, причиной является то что более эффективно 

отрабатывается самооценка подростка. Он ценит мнением ровесников, 

предпочитая их общество, чем общество взрослых, критику которых он 

отрицает. Под влиянием группы, несовершеннолетние стараются не выражать 

свое собственное мнение, предпочитают быть согласны, при расхождении 

собственных взглядов с позицией группы. Установлено то что, отрицательные 

группы ровесников не только считаются корнем развития антиобщественных 

представлений и установок, взаимного обогащения отрицательными 

привычками и навыками, для самооправдания служат психологической 

опорой при совершении преступлений (как все), при этом на прямую 

вовлекают в антиобщественное поведение. Исследование личности не 

достигших совершеннолетнего возраста, отбывающих наказание в ВК 

подразумевает изучение правовых, социально-демографических, 

нравственно-психологических особенностей личности осужденных
52

. 

Проводя исследование характеристики осужденных не достигших 

совершеннолетия, с использованием материала Мариинской ВК, в ней 

содержатся несовершеннолетние преступники мужского пола по следующим 
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факторам: категории совершенных преступлений, срок отбывания наказания, 

количество судимостей, образование. Важное социально-демографическое и 

социально-психологическое значение играет возраст воспитанников, так как 

позволяет сделать выводы о полученном социальном опыте личности, 

физическом развитии, её интересах, поведении, зрелости. Возраст небходимо 

принимать во внимание при индивидуализации исполнения наказания, 

организации досуга и воспитательной работы. Число судимостей является 

важным многозначным социально-правовым явлением, обладающие 

психологическими, криминологическими, пенитенциарными, социальными и 

другими аспектами. Повторная судимость во первых — это показатель 

качества ранее проведенной работы с осужденным по его воспитанию, 

исправлению, ресоциализации, во вторых — показатель социального, 

педагогического, психологического, криминального неблагополучия 

личности, и в третьих — программная установка для воспитательной 

колонии по организации грамотной работы по преодолению деформации 

личности. В исследуемой выборке число лиц, осужденных впервые, 

равняется 75, 7%. До направления в воспитательную колонию состояли на 

учете в УИИ и имели судимости что составило 24,3 %, в их число входят те 

кто имеет 2 судимости и показатель равняется— 13,9 %, 3 и более судимости 

— 9,8 % несовершеннолетних преступников. Подводя итог, одна четвертая 

осужденных совершили рецидив, что свидетельствует об их нравственно-

правовой запущенности и необходимо приложить больше усилия по 

проведению превентивной работы с ними по недопущению отрицательного 

воздействия  на остальных воспитанников и их исправления.
53

 

Совершаемые преступления несовершеннолетними остаются 

неизменными. Распределить юных преступников можно исходя из вида 
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совершенного ими преступного деяния: умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью — 4,86 %; убийства — 0,81 %; умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью — 0,40 %; умышленное причинение легкого 

вреда здоровью — 1,21 %; изнасилование — 3,64 %; кража — 42,91 %; побои 

— 2,83 %; вымогательство — 1,21 %; злостное уклонение от уплаты средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей — 0,40 %; 

мошенничество — 4,86 %; грабеж — 19,03 %; разбой — 0,81 %; 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения — 12,96 %; %; хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств — 0,40 %; 

уничтожение или повреждение имущества по неосторожности — 0,40 

%;умышленные уничтожение или повреждение имущества — 0,40 %; 

незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица — 

0,40 незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества — 

1,21 %; хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества — 1,21 %
54

. 

Еще одной значимой характеристикой личности считается - срок 

наказания, так как предусматривает уровень и характер общественной 

опасности совершенного преступления, личность несовершеннолетнего 

правонарушителя, обстоятельства влияющие на смягчение и отягощающение 

ответственности. Если учесть то что увеличения срока содержания лиц не 
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достигших совершеннолетия в воспитательных колониях до отбытия 

наказания дает возможность спрогнозировать возможную возрастную группу 

воспитанников в ВК и организовать работу по их исправлению. Если взять 

средний срок наказания 3,8 лет осужденные по сроку наказания 

распределились в колонии следующим образом: до 1 года — 3,4 %, до 2 лет 

— 25,2 %, до 3 лет — 22,9 %, до 4 лет — 13,7 %, до 5 лет — 12,6 %, до 6 лет 

— 12,6 %, до 7 лет — 4,5 %, свыше 7 лет — 5,1 %. Данные показатели 

демонстрируют, то что почти пятьдесят процентов осужденных имеют сроки 

наказания до 3 лет, что не расходится с общероссийской статистикой. Не 

менее важное место в характеристике личности занимает образование. 

Образование представляет собой фундаментом развития, формирования 

мировоззрения, умственных способностей, жизненные приоритеты, что  

является одним из показателей успешности исправления. Принимая во 

внимание, что средний возраст несовершеннолетних осужденных 

содержащихся в воспитательной колонии составляет более восемнадцати лет, 

можно предположить, что все правонарушители  должны минимум основное 

общее образование. Но проведенное исследование личных дел вопитанников 

демонстрирует низкий образовательный уровень несовершеннолетних в ВК. 

Таким образом, три класса образования имели 2,3 %, пять классов — 2,3 %, 

шесть классов — 7,1 %, семь классов — 11,9 %, девять классов — 22,9 %, и 

только 29,6 % имели неполное среднее образование. Следует обратить 

внимание то, что никто из осужденных, отбывающих наказание ВК, не имел 

специальности. Все это данные демонстрируют значимость и необходимость 

образования по программам ликвидации безграмотности, среднего полного 

образования, программам основного общего образования, внедрения 

дополнительных программ обучения
55
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В следствии отрицательного влияния в ходе жизнедеятельности в 

макро- (свободы) и микросреды (среда колонии) у подростков протекают 

иперемены в поведении, отношениях, учебе, установках, ориентациях, 

ценностях, потребностях, психических состояниях. Это говорит о том что 

необходим комплексный подхода к изучению личности несовершеннолетних 

осужденных. Проанализируем социально демографические характеристики 

лиц не достигших совершеннолетия, включая возраст, род занятий, место 

статус, жительства, семью, поведение
56

. 

В Мариинской ВК согласно возрасту на период исследования, 

воспитанники, распределялись следующим образом: 14–15 лет — 0 %, 16 лет 

— 1,3 %, 17 лет — 10,3 %, 18 лет — 49,4, 19 лет — 35,6 %, 20 лет — 3,4 %. 

Полученный результат несколько отличаются от результата состава подобных 

возрастных групп осужденных, содержащие в разделе «Статистические 

данные» официального сайта федеральной службы исполнения наказания 

России за 2015 г. В согласно статистики федеральной службы исполнения 

наказания России наибольшую группу, содержащихся в ВК, составляют лица 

в возрасте 16–17 лет. Что составило примерно 77,1 процент. На долю 18-20-

летних осужденных, отбывающих наказание в ВК, в целом в Российской 

федерации приходится около 22,2 %, в то время как в Мариинской ВК эта 

группа является самой многочисленной и составляет 88,4 %.
57

 

Исследование итогов выявили, то что низкий уровень образования 

подростков содержащихся в ВК детерминирован отрицательным отношением 

несовершеннолетних к учебе, социальным статусом родителей, а также, 

предполагаем, потребностями и ценностными ориентациями подростков. В 

                                                             
56

  Бабушкин М.М., Кундозерова Л.И. Характеристика несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях // Вестник Кузбасского 

института. 2016. № 4 (29). С.161. 
57

  Силенков В.И., Карпов А.В. Анализ некоторых характеристик 

несовершеннолетних осужденных и исправление личности // В сборнике: Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практикиМатериалы научно-

практической конференции Ответственный редактор: А. Г. Антонов. 2016. С. 201. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27496017#_blank
https://elibrary.ru/item.asp?id=27496017#_blank
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338835#_blank
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338835#_blank
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338835&selid=27496017#_blank
https://elibrary.ru/item.asp?id=27668790#_blank
https://elibrary.ru/item.asp?id=27668790#_blank
https://elibrary.ru/item.asp?id=27668686#_blank
https://elibrary.ru/item.asp?id=27668686#_blank


45 
 

 

период изучения 43,67 % осужденных подростков жили в полных семьях, 

10,04 % бабушкой/дедушкой, 34,93 % в неполной семье (в основном 

воспитывались только матерью), , 5,68 % несовершеннолетних подростков 

мужского пола имели статус сирот, 4,80% опекунской семье 0,87 % 

проживали с приемными родителями. Полученные результаты говорят о 

неблагополучии, а порой и о глубоком кризисе, переживаемом значительной 

частью семей, в которых воспитывались подростки
58

. 

 Таким образом ограничиваясь только взаимосвязями внутри 

девиантных групп, начиная с семьи в которых у ее членов имелись судимости 

или алкоголиков и заканчивая криминогенным районом. Для для лиц не 

достигших совершеннолетнего возроста, выросших в неблагополучных 

семьях, процесс социализации протекает в рамках девиантной субкультуры, а 

следовательно, подросток не знает об общечеловеческих ценностях и нормах, 

у него не сформирована модель законопослушного поведения. Существенно 

увеличилось количество социальных сирот. Несовершеннолетние 

оказываются в ситуации, когда оказываются брошенными при живых 

родителях. Подростки становятся чужими в своей семье, нет чувства 

поддержки от самых близких и важных людей. Подводя итог, можно 

отметить, что наиболее криминогенным фактором, способствующим 

противоправному поведение несовершеннолетнего является неблагополучная 

семья
59

. 

Уточняющие исследования дали возможность обнаружить 

предпосылки внутрисемейных проблем, конфликтов между родителями и 
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подростками, которые привели несовершеннолетних к совершению 

преступления: жестокое обращение родителей друг с другом и с 

подростками, неуместное выражение гнева в форме словесных или 

физических вспышек, игнорирование родителями интересы и потребности 

подростков, безработица родителей, пассивная агрессивность, стрессовые 

состояние, отстраненность родителей, угрозы
60

 и др 

На вопрос анкеты «Пишут ли вам родственники» (ответили 203 

осужденных подростка) 20,63 % ответили «не пишут», 41,26 % — «редко», 

38,12 % — «постоянно». На вопрос «Помогают ли вам материально» 

(ответили 179 осужденных подростков) 18,44 % ответили «нет», 36,97 % — 

«редко», 44,69% — «постоянно». Пытались убежать из дома (ответили 43) 

55,81 %, не пытались — 44,19 %. Исследования показали, что социальные 

связи осужденных подростков мужского пола с семьей ухудшаются
61

. 

Увеличивается количество уклонений детей от получения образования 

в начальной и средней школе, что приобретает массовый характер раннее 

начало трудовой деятельности, которая в большинстве случаев как правило 

носит теневой, полукриминальный или криминальный характер
62

. 

В связи с качественными изменениями в среде подростков 

содержащихся под стражей в ВК, можно говорить о наличии определенных 

черт, которые присущи конкретным группам воспитанников. Так, к 1- ой 

группе можно отнести осужденных, характеризующиеся отрицательной 

установкой к администрации и средствам исправления. Они следуют 
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«обычаям и традициям» преступного мира, стремятся подчинить себе всех 

сверстников. К 2- ой группе относят осужденных, присоединившиеся к 

первой группе воспитанников, осуществляют указания неофициальных 

лидеров лучше, чем администрации. В 3-ю группу входят подростки, 

являющиеся «активом». Выражают  себя во всех сферах жизни колонии, 

прямая противоположность 1-ой группе осужденных. 4- ая группа 

несовершеннолетних преступников характеризуется правопослушным 

поведением, И 5-ая группа осужденных – «обиженные», изгои в ВК, 

исполняющие указания всех групп
63

. 

В процессе эксперимента были исследованы и проанализированы 

уголовно-правовые характеристики лиц мужского пола не достигших 

совершеннолетия. Приведенные сведения говорят о том, что социально 

полезные связи воспитанников с семьей продолжают ухудшаться. 

Социальное положение родителей (213): рабочие — 69,95 %; служащие — 

2,35 %; студенты — 0,47 %; безработные — 22,54 %. Родителей не было у 

4,69 %. Обеспеченность семьи при этом (198): высокая — 25,25 %; средняя 

— 65,66 %; низкая — 9,09 %. Состояние здоровья осужденных. Доля 

осужденных, страдающих психическими расстройствами (были попытки или 

желание покончить жизнь самоубийством (165)), составляет 33,94 %, нет — 

66,06 %. Были травмы головы с потерей сознания (171) — 49,7 1%, нет — 

50,29 %. Количество судимостей. Количество лиц, осужденных впервые 

(184), составило 78,26 %, ранее уже отбывали наказание в ВК 21,74 %
64

. 

Большая часть несовершеннолетних отбывают наказание, как 

говорится, «вблизи от дома». Так например, 25,4 % подростков отбывают 
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наказание в том районе (городе), где ранее проживали до осуждения, а 48,7 % 

– в том же субъекте РФ, где постоянно проживали. То есть для 74,1 % 

осужденных соблюдается норма, закрепленная в ч. 1 ст. 73 уголовно 

исполнительного кодекса Российской федерации, о том, что эти лица 

«отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории 

субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены». Если не брать в 

расчет лиц без постоянного места жительство что составляет 2,0 %, то 

остальные 23,9 % осужденных отбывают наказание не по месту жительства и 

не в том субъекте РФ, где постоянно проживали. Такое положение осложняет 

общение несовершеннолетнего с родственниками, что влечет за собой разрыв 

социально полезных связей, что в конечном счете усложняет процесс 

социализации личности
65

. 

В заключении хотелось обратить внимание на роль семьи которая 

оказывает непосредственное воздействие, на становление (социализацию) 

ребенка в обществе, привития ему тех общечеловеческих ценностей и норм 

которые не обходимы ему для жизни в обществе. Как говорилось выше ,что 

среди несовершеннолетних осужденных как и у взрослых осужденных 

присутствует некое деление на касты, что еще раз доказывает влияние 

окружения на личность воспитанника и о необходимости раздельного 

содержания. 
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2.2. Трудовое, материально бытовое обеспечение несовершеннолетних 

осужденных 

Европейские пенитенциарные правила говорят: "Дополнительная 

помощь должна оказываться малолетним, освобожденным из мест лишения 

свободы". Данное правило нашло отражение в ст. 180 - 183, вошедших в гл. 

22 уголовно исполнительного кодекса Российской федерации "Помощь 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за ними". 

Приведенные статьи относятся ко всем лицам содержащимся под стражей, в 

том числе и лицам не достигшим совершеннолетия. Они закрепляют 

обязанности администрации ИУ по оказанию помощи осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания и их права на бытовое устройство, 

трудовое и другие виды социальной помощи, например медицинскую. 

Существенная значимость в решении этого вопросв принадлежит различным 

общественным формированиям, в том числе и попечительским советам (ч. 4 

ст. 23 уголовно исполнительного кодекса Российской федерации). 

Попечительский совет создается при каждой воспитательной колонии. Его 

организация и деятельность регулируется примерным положением о 

попечительском совете при воспитательной колонии, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 13 октября 1997 года № 1295. В 

попечительский совет входят представители организаций, государственных 

предприятий, общественных объединений и граждан, учреждений, 

изъявивших желание работать с подростками содержащимися под стражей и 

способными по своим деловым и моральным качествам исполнять 

соответствующие задачи. Деятельность попечительского совета связана с 

оказанием помощи администрации воспитательной колонии в
66

:  
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1. обеспечении защиты прав и законных интересов осужденных; 

2. организации учебно-воспитательного процесса в колонии; 

3. укреплении материально-технической базы ВК; 

3. трудовом и бытовом устройстве освобождающихся
67

. 

Попечительский совет при исправительном учреждении осуществляет 

свою деятельность на безвозмездной основе
68

. 

Попечительский совет оказывает поддержку администрации 

воспитательной колонии в:  

а) обеспечении защиты прав и законных интересов осужденных;  

б) формировании у осужденных законопослушного поведения, 

добросовестного отношения к труду и обучению, профессиональной 

подготовки, получении основного общего и начального профессионального 

образования, повышении образовательного и культурного уровня 

осужденных;  

в) установлении хозяйственных связей с предприятиями, 

учреждениями и организациями, укреплении производственно-хозяйственной 

базы ВК;  

г) обеспечении трудовой занятости осужденных;  

д) обеспечение необходимыми материально-бытовыми условиями и 

медико-санитарным обеспечением подростков;  

е) поиск дополнительных возможностей с целью усовершенствования 

организации питания осужденных, обеспечения их одеждой и предметами 

первой необходимости;  
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ж) организации шефства над сиротами и лицами, оставшимися без 

родительского попечения, оказании им финансовой помощи при 

освобождении;  

з) трудовом и бытовом устройстве освобождающихся из 

воспитательной колонии. В положении о попечительском совете при 

соответствующей воспитательной колонии могут быть предусмотрены иные 

направления деятельности этого совета, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, другим нормативным правовым актам и настоящему 

Примерному положению
69

. 

Статья 180. Обязанности администрации учреждений, исполняющих 

наказания, по оказанию помощи в трудовом и бытовом устройстве 

освобождаемых осужденных и применении к ним мер медицинского 

характера .Практика продемонстрировала, то что в обстоятельствах изоляции 

от общества отбывание уголовного наказания зачастую приводит к разрыву 

социально полезных связей осужденного с семьей, родственниками, 

трудовым коллективом по месту прежней работы и так далее. Проблемы 

возникшие у лица, отбывшим наказание, в особенности в трудовом и 

бытовом устройстве, что может в конечном итоге подталкивать его к 

совершению новых преступлений. Особое беспокойство вызывает будущее 

подростков, освободившихся из воспитательной колонии. Причины 

совершения повторного преступления часто связывают с отсутствием у 

освобожденных жилья, работы, средств к существованию, утратой 

родственных и иных связей. По этой причине закон возлагает на 

администрацию исправительного учреждения по месту отбывания 

осужденными наказаний в виде ареста, ограничения либо лишения свободы 

обязанность подготовить таких лиц к грядущему освобождению. С 

осужденными ведутся беседы, в процессе которых обнаруживается 
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намерения каждого лица в плане его жизнеустройства после отбытия ими 

уголовного наказания, даются рекомендации в соответствии положениями 

действующего законодательства. В Законе установлено воспитательное 

значимость подобных бесед, которые должны носить неформальный 

характер, помощь подростку принять правильное решение
70

. 

 Европейскими пенитенциарными правилами определено, то что все 

без исключения, осужденные должны иметь возможность пользоваться 

мерами, оказывающие помочь им возвратиться в общество, восстановить 

свои социальные связи и содействии в трудоустройство после освобождения. 

Для достижения этих целей разрабатываются соответствующие процедуры и 

проводятся специальные курсы. Данные положения присутствуют и в 

уголовно исполнительном кодексе Российской Федерации. Осужденным дано 

право на получение образования, охрану здоровья, получение профессии, 

социальную, правовую и другую защиту, чтобы он, по освобождению из мест 

лишения свободы, смог адаптироваться в обществе. Статья устанавливает 

обязанности администрации исправительного учреждений, оказать помощь в 

трудовом и бытовом устройстве, оказанию поддержки нуждающимся 

осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы
71

. 

 Не позже нежели чем за 2 месяца до истечения срока ареста либо за 6 

месяцев до истечения срока принудительных работ или лишения свободы, а в 

отношении осужденных к лишению свободы на срок до 6 месяцев - после 

вступления приговора в законную силу администрация учреждения УИС, 

уведомляет органы местного самоуправления и федеральную службу 

занятости по выбранному осужденным месту проживания о его скором 
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освобождении, наличии у него жилища, его способности трудится и 

имеющихся специальностях. 

В соответствии со статьей 181 Уголовно - исполнительного кодекса 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 

Установить, что осужденные обеспечиваются продуктами питания по норме 

сухого пайка, утвержденной Министерством внутренних дел Российской 

Федерации, освобождаемые от ограничения свободы, ареста или лишения 

свободы на определенный срок, на срок, необходимый для проезда к месту 

жительства, по согласованию с Министерством экономики Российской 

Федерации на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 1992 г. № 935 «Об утверждении норм суточного 

довольствия осужденных к лишению свободы, а также лиц, находящихся в 

следственных изоляторах, лечебно - трудовых, воспитательно - трудовых и 

лечебно - воспитательных профилакториях Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», или деньгами в сумме, исчисляемой от средней 

стоимости минимальной нормы питания осужденных за предшествующий 

освобождению месяц
72

. 

Если у осужденного отсутствует нужная по сезону одежды или 

денежных средств на ее покупку осужденные, освобождаемые из 

исправительных учреждений, обеспечиваются одеждой за счет средств 

федерального бюджета. Им может быть выдано единовременное денежное 

пособие в размере, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации
73

. 
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В целях реализации части 2 стать 181 уголовно исполнительного 

кодекса Российской Федерации Правительство РФ постановляет: установить 

размер единовременного денежного пособия, которое может быть выдано 

осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы, в размере 850 

рублей
74

. 

Предоставление продуктов питания, выдача единовременного 

денежного пособия, одеждой, а также оплата проезда освобождаемых 

производятся администрацией исправительного учрежднния, исполняющего 

наказание (часть. 3 статья 181 Уголовно исполнительного кодекса). 

Осужденные, освобождаемые от отбывания наказания, обеспечиваются 

проездными билетами по кратчайшему маршруту следования: 

- железнодорожным транспортом - в плацкартных вагонах пассажирского 

(скорого) поезда; 

- при наличии только морского сообщения - в каютах IV категории судов 

транспортных линий; 

- при наличии только речного сообщения - на местах III категории судов 

транспортных линий; 

- при наличии только автомобильного сообщения - в автобусах общего 

типа, а при их отсутствии - в мягких автобусах; 

- при наличии только авиационного сообщения - в салонах самолетов 

экономического (низшего) класса. 

Вместо проездных билетов им могут быть выданы деньги для оплаты 

проезда: 

- при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу проезда в 

общем вагоне пассажирского (скорого) поезда; 

- при наличии только морского сообщения - по тарифу проезда в каютах 

IV категории судов транспортных линий; 
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- при наличии только речного сообщения - по тарифу проезда на местах 

III категории судов транспортных линий; 

- при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу проезда 

автобусом общего типа; 

- при наличии только авиационного сообщения - по тарифу проезда в 

салонах самолетов экономического (низшего) класса. 

Освобождаемым от отбывания наказания осужденным, которые следуют 

к месту жительства на транспорте местного или пригородного сообщения, 

для приобретения проездных билетов выдаются деньги в соответствии с 

установленными тарифами
75

. 

Так же освобождаемым от отбывания наказания, могут быть выданы 

денежные средства, вместо продуктов питания на время проезда, 

исчисляемой от средней стоимости минимальной нормы питания 

осужденных за предшествующий освобождению месяц ( часть 1 статьи 181 

уголовно исполнительного кодекса) 

Так же стоит учесть, что общее время пребывания в пути следования (с 

учетом пересадок), исчисляемое согласно расписанию движения 

соответствующего вида транспорта, свыше 6 часов считаются за полные 

сутки. Что касается обеспечения осужденных освобождающихся из 

исправительных учреждений необходимой одеждой, тут возможны варианты. 

Обычно, освобождаемые следуют к месту жительства в своей одежде либо 

выданной в исправительном учреждении. В ситуациях когда денежные 

средства не возмещены к моменту освобождения за одежду, которая была 

выдана осужденным в исправительном учреждении, со средств, имеющихся 

на их лицевых счетах, списывается ее остаточная стоимость, после чего 

указанная одежда переходит в их собственность. При отсутствии денежных 

средств на лицевых счетах и наличии у бывших заключенных собственной 
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одежды предметы вещевого имущества, выданные в исправительном 

учреждении и оплаченные ими не полностью, подлежат сдаче на склад. Если 

же собственной одежды нет у этих осужденных предметы вещевого 

имущества, стоимость которых не полностью оплачена, остается в их 

пользовании, а остаточная стоимость списывается за счет исправительного 

учреждения
76

. 

До тех пор пока у освобожденного из места лишения свободы нет 

постоянного места проживания, его надо устроить хотя бы временно. Формы 

организации такого жилья разнообразны. В Нижнем Новгороде, например, 

создан Центр социальной трудовой реабилитации на 100 человек, где 

освобожденные живут и получают направление на работу. Такие центры есть 

и в других городах с населением более 150 тыс. человек. Из опрошенных 66 

сельских прокуроров 13 указали, что на территории их районов открыты 

приюты и ночлежные дома
77

. 

Статья 182 УИК РФ свидетельствует нам о том что Осужденные, 

освобождаемые от ареста или лишения свободы, имеют право на трудовое и 

бытовое устройство и получение других видов социальной помощи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами
78

. 

Практическая деятельность демонстрирует, освобожденные из ИУ, 

выбирают трудоустраиваться самостоятельно, без помощи государственных 

органов, и в основной массе случаев им это удается. Так же они имеют право 

обращаться за содействием в органы федеральной службы занятости по месту 
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жительства. Закон о занятости населения относит лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы, к числу пользующихся повышенной социально-

правовой защитой к которым относятся
79

: инвалиды; лица, освобожденные 

из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати  лет и т.д. 

Для таких категорий граждан государство обеспечивает дополнительные 

гарантии занятости: разработку и реализацию целевых программ содействия 

занятости, создание дополнительных рабочих мест, установление квоты для 

приема на работу, предоставление услуг по профессиональной ориентации, 

организацию обучения по специальным программам и осуществление других 

мер. Профориентация направлена на оказание помощи лицам в возрасте до 18 

лет в выборе профессии и вида занятости с учетом их личных интересов, 

потребностей и возможностей, а также социально-экономической ситуации, 

сложившейся на рынке труда. Особое внимание органы государственной 

службы занятости обязаны уделять профориентации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет, в частности 

обеспечивать диагностику их профессиональной пригодности с учетом 

состояния здоровья. Такая помощь несовершеннолетним лицам оказывается 

бесплатно Работодатель не вправе отказать в приеме на работу лицу моложе 

18 лет, направленному органом службы занятости в счет квоты. Отказ в 

приеме на работу по такому направлению может быть обжалован в суд (ст. 

391 ТК РФ). Вместе с этим работодатель вправе трудоустраивать лиц моложе 

18 лет на квотируемые рабочие места и при отсутствии у них указанных 

направлений. 

С лицам, не достигшим 18-летнего возраста, невозможно подобрать 

подходящую работу из-за отсутствия у них необходимой профессиональной 

квалификации, органы службы занятости могут направлять их на 
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профессиональную подготовку, повышение квалификации или 

переподготовку. Выпускники общеобразовательных учреждений и другие 

лица моложе 18 лет, не имеющие профессии (специальности), направляются 

на профессиональное обучение в приоритетном порядке. Профессиональное 

обучение осуществляется в образовательных учреждениях 

профессионального и дополнительного образования, учебных центрах 

органов службы занятости или в иных образовательных учреждениях
80

. 

В период вынужденной безработицы гражданин, освобожденный от 

наказания и зарегистрировавшийся в органах федеральной службы занятости, 

вправе получать пособие, размер которого зависит от среднего заработка в 

период отбывания наказания, но не может быть меньше установленного 

размера минимальной заработной платы. Пособие выплачивается на 

условиях, предусмотренных Законом о занятости населения. Нормы 

действующего законодательства о жилье не предусматривают каких-либо 

особых или преимущественных прав на его получение лицами, 

освобожденными от наказания, по сравнению с другими гражданами. Можно 

лишь отметить, что при отсутствии жилья освобожденный вправе обратиться 

с заявлением о постановке на учет в жилищные органы по месту своего 

постоянного проживания для получения жилья в обычном порядке. 

Возможно получение места в общежитии или иного ведомственного жилья, 

предоставляемого организацией по месту работы
81

. 

Говоря о трудовом, материально бытовом обеспечении 

несовершеннолетних осужденных этот элемент можно отнести как к одному 

из способов социализации, ведь после освобождения, лица не имеющие ни 
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место проживания, ни место работы склонны к совершению повторного 

преступления. Тем самым при повторном отбывании наказания в местах 

лишения свободы лицо становится более криминализированным и 

дальнейшее его перевоспитание (исправление) становится затрудненным, или 

вовсе не возможным. 
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2.3Перспективы совершенствования процесса ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных в России 

 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и безопасного 

детства стало одним из основных национальных приоритетов Российской 

Федерации. Защита прав каждого ребенка, создание эффективной системы 

профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и 

правонарушений самих детей определены ключевыми задачами 

Национальной стратегии действий в интересах детей
82

. 

Эффективным институтом социальной поддержки 

несовершеннолетних, содержащихся в местах лишения свободы, являются 

попечительские советы, созданные при ВК. Это важная форма участия 

общественности в процессе исправления осужденных. 

В рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года начата разработка новых 

индивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание адресной 

социальной, психологической и педагогической помощи каждому 

осужденному с учетом его социально-демографической, уголовно-правовой и 

индивидуально-психологической характеристик. При проведении этой 

работы начали использоваться компьютерные технологии. 

В полной мере используется потенциал религиозных конфессий в 

духовно-нравственном просвещении и воспитании осужденных и работников 
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уголовно-исполнительной системы, а также для социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы
83

. 

Большое значение в формировании уголовной и уголовно-

исполнительной политики играет и характеристика несовершеннолетних, 

совершивших преступления. Сведения, отражающие социально-

демографические характеристики несовершеннолетних о поле, возрасте, 

состоянии здоровья, трудоспособности, образовательном уровне и иных 

социально-демографических, уголовно-правовых и уголовно-

исполнительных характеристиках личности привлеченных к уголовной 

ответственности позволяют, в свою очередь, правильно обозначить основные 

направления, содержание и перспективы развития уголовной и уголовно-

исполнительной политики. Именно поэтому при определении основных 

направлений реализации уголовной политики не следует забывать и о 

трансформационных изменениях «самих объектов профилактического 

воздействия»
84

. 

Состояние криминогенной ситуации обусловливает необходимость 

интенсивного развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, ее совершенствования с учетом 

актуальных потребностей семьи, общества и государства. 

По состоянию на 1 января 2016 г. численность детей и подростков в 

возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в России, составила 29014 тыс. 

человек. Участниками преступлений в 2016 году стали 48,6 тыс. подростков 

(в 2014 году - 54,4 тыс. подростков). Несовершеннолетними и при их 

соучастии совершено 53,7 тыс. преступлений (в 2014 году - 59,5 тыс. 
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преступлений). В конце 2016 года на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел состояли 142,8 тыс. 

несовершеннолетних, в 2014 году - 159,8 тыс. несовершеннолетних. 

Снизилось число преступлений, совершаемых подростками в состоянии 

алкогольного опьянения (в 2016 году - 6,7 тыс. человек, в 2014 году - 7,6 тыс. 

человек). Не теряет актуальности проблема повторной преступности 

несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях. В 2016 году 3082 человека (15,5 процента) из числа 

несовершеннолетних, состоявших на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях, ранее привлекались к уголовной ответственности, более 5,5 тыс. 

человек (27,7 процента) осуждены за совершение тяжкого и особо тяжкого 

преступления. На протяжении ряда лет сохраняется высокая криминальная 

активность подростков младших возрастных групп. Так, в 2016 году на учет в 

подразделениях по делам несовершеннолетних было поставлено 28 тыс. 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности вследствие 

недостижения возраста привлечения к уголовной ответственности. По 

сравнению с 2014 годом их число возросло на 6,1 процента. В течение 

последних лет большую актуальность приобретает проблема совершения 

несовершеннолетними преступлений в состоянии наркотического опьянения. 

Число таких преступлений в 2014 году составило 596, в 2016 году — 535 . 

Особого внимания требуют такие антиобщественные действия, как 

запугивание, травля ребенка со стороны одноклассников, распространение 

лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях, которые 

нередко воспринимаются как норма не только детьми, совершающими 

противоправные поступки, но и жертвами такого поведения. Имеют место 

случаи размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" видеосюжетов со сценами побоев, истязаний и иных 

насильственных действий в отношении малолетних детей и подростков, что 

значительно усугубляет психологические травмы жертв. Кроме того, сам факт 

распространения в информационно-телекоммуникационных сетях подобных 
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видеоматериалов способствует культивированию насилия среди 

несовершеннолетних и провоцирует их на подобные съемки
85

. 

Основными направлениями развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

информационно-методическое обеспечение системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних
86

. 

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

предполагает: 

разработку, актуализацию региональных (муниципальных) программ и 

планов мероприятий по организации профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с учетом Концепции; 

совершенствование федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования в части конкретизации требований к планируемым результатам 

воспитания обучающихся; 

совершенствование мониторинга системы образования и 

статистического учета по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

Современные эффективные модели системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основываются на 

личностно ориентированном и системном подходах. Профилактическая 

работа должна быть направлена прежде всего на укрепление института 

семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных 

отношений, развитие программ профилактики семейного неблагополучия, 

повышение уровня жизни. 

Меры профилактического воздействия предусматривают раннее 

предупреждение правонарушений, непосредственное предупреждение 

правонарушений и предупреждение повторных правонарушений. 

Раннее предупреждение правонарушений несовершеннолетних должно 

обеспечивать создание благоприятных условий для их социального развития, 

раскрытие и усиление их положительных личностных ресурсов до 

возникновения реальной угрозы совершения ими правонарушений. 

Раннее предупреждение правонарушений несовершеннолетних 

предполагает усиление роли института семьи, повышение эффективности 

государственной поддержки семьи, развитие единой образовательной 

(воспитывающей) среды, а также меры по раннему выявлению и 

профилактике девиантного поведения несовершеннолетних. 

Усиление роли института семьи, повышение эффективности 

государственной поддержки семьи предполагает: 

разработку основных направлений информационной политики в сфере 

распространения семейных ценностей и реализацию мероприятий по 
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повышению ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании; 

повышение эффективности и доступности социальных служб, 

деятельность которых связана с профилактикой семейного неблагополучия и 

предоставлением социальной и психологической помощи детям из семей, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации, дезадаптированным детям, в том числе путем развития сети 

кабинетов бесплатной правовой помощи для детей и подростков, их семей на 

базе образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

обучение по специальности и (или) направлению подготовки высшего 

образования «юриспруденция». 

Развитие единой образовательной (воспитывающей) среды 

предполагает: 

совершенствование системы взаимодействия с родителями по вопросам 

профилактики асоциального поведения обучающихся; 

разработку и реализацию программ поддержки молодежных и 

подростковых общественных организаций, волонтерского движения, 

программ по трудоустройству несовершеннолетних, развитию условий для 

занятия физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа 

жизни, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения; 

реализацию региональных комплексов мер по организации социально 

значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом; 

совершенствование деятельности образовательных организаций по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних; 

обеспечение организационно-методической поддержки развития служб 

медиации в образовательных организациях. 

Меры по раннему выявлению и профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних предполагают: 
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реализацию комплекса мер по раннему выявлению и профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних (алкоголизм, табакокурение, 

потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а 

также новых потенциально опасных психоактивных веществ, суицидальное 

поведение, интернет-зависимость, агрессивное и опасное для жизни и 

здоровья поведение); 

профилактику правонарушений несовершеннолетних в период каникул 

с привлечением организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей. 

Непосредственное предупреждение правонарушений и 

предупреждение повторных правонарушений несовершеннолетних 

предполагает организацию работы с несовершеннолетними, уже 

нарушившими предписания закона, оказание помощи несовершеннолетним в 

позитивном изменении социальной микросреды, в которой они находятся, и 

их самих. 

Непосредственное предупреждение правонарушений и 

предупреждение повторных правонарушений несовершеннолетних включает 

в себя: 

совершенствование деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

реализацию комплексных социально-психологических программ, 

направленных на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних 

правонарушителей, а также работу по внедрению новых технологий и 

методов по профилактике правонарушений, в том числе повторных, среди 

несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы; 

формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия, 

социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних, 

освободившихся из мест лишения (ограничения) свободы; 

организацию деятельности учреждений уголовно-исполнительной 

системы по восстановлению отношений детей, находящихся в местах 
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лишения свободы, с их семьями и ближайшим социальным окружением и 

оказание помощи таким детям в адаптации и ресоциализации по окончании 

отбывания наказания; 

обеспечение права на образование осужденного несовершеннолетнего, 

в том числе путем реализации программ профессионального обучения, 

образовательных программ среднего профессионального образования, для 

приобретения ими современных профессий, востребованных на рынке 

труда
87

. 

Следует обращать внимание на повышение доступности услуг для 

семей с детьми за счет развития и поддержки сектора профильных 

некоммерческих организаций. 

Важно обеспечить своевременное оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе разработку эффективных моделей 

деятельности педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, социальных педагогов, специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий. 

Требуется совершенствование системы межведомственного 

взаимодействия между образовательными организациями, медицинскими 

организациями и иными субъектами профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Необходимы преобразования в сферах массовой информации, 

рекламной и издательской деятельности, формирование информационного 
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пространства, обеспечивающего развитие нравственных ценностей, 

законопослушного поведения. 

При разработке программ и планов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних необходимо учитывать социально-

экономические, нравственно-этические и этнические особенности условий, 

обычаев и традиций в субъектах Российской Федерации. 

Совершенствование деятельности учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предполагает 

организацию региональных ресурсных центров, обеспечивающих обобщение 

и тиражирование эффективного опыта, современных технологий 

профилактической работы, повышение профессионального уровня 

специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, в том числе на базе специальных 

учреждений. 

Необходимо совершенствовать деятельность центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого-медико-

педагогических комиссий, специальных учреждений, в том числе в части 

развития и внедрения современных реабилитационных технологий
88

. 

Важно совершенствовать деятельность специальных учреждений, 

осуществлять меры по их развитию. 

Информационно-методическое обеспечение системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предполагает: 

анализ и распространение лучшей практики, технологий и методов 

профилактики, используемых в сфере правонарушений несовершеннолетних, 

включая анализ и обобщение опыта формирования единого 
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межведомственного учета несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в 

социально опасном положении, посредством создания регионального банка 

данных; 

просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

устранения факторов, им способствующих; 

разработку и использование методов воздействия на 

несовершеннолетних, не связанных с применением наказания, на основе 

проведения научных исследований в области психологии девиантного 

поведения несовершеннолетних. 

Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних предполагает: 

организацию мероприятий по повышению профессионального уровня, 

приобретению новых компетенций руководителями и специалистами органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

распространение эффективного опыта профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования специалистов, 

работающих в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

развитие деятельности педагогических сообществ (методические 

объединения, сетевые сообщества, ассоциации, лаборатории и др.) по 

актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних
89

. 
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Рассматривая предложенные перспективы развития процесса 

ресоциализации несовершеннолетних, следует начать с института семьи как 

корень проблемы, развитие программ профилактики семейного 

неблагополучия, повышение уровня жизни. повышение эффективности и 

доступности социальных служб, деятельность которых связана с 

профилактикой семейного неблагополучия и предоставлением социальной и 

психологической помощи детям из семей, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе изучения данной темы, можно сделать следующий вывод, 

проблема ресоциализации несовершеннолетних осужденных, освобождаемых 

из ВК остается актуальной и по настоящее время. Исследуемая категория лиц 

является наиболее уязвимой и более подвержена к повторному совершению 

преступления, именно поэтому они нуждаются в особой заботе и опеке после 

отбывания ими наказания. 

Говоря о самом понятии «ресоциализация несовершеннолетних» оно 

является недостаточно изучено, при рассмотрении данной темы, в основном 

используется термин «ресоциализация», которое неучитываетспецифических 

особенностей несовершеннолетних. Это создает определенные трудности при 

реализации данного процесса на практике. Так мы предлагаем следующее 

понятие ресоциализации несовершеннолетних – комплексная деятельность 

специально уполномоченных государственных органов, общественных 

объединений, реализующая посредством применения мер воспитательного 

характера, педагогического воздействия, правового воспитания личности 

несовершеннолетнего, которая позволяет восстановить позитивные 

отношения с обществом, скорректировать преступное поведение и оказать 

профилактическое воздействие . 

Ресоциализация предполагает под собой не только деятельность 

органов и должностных лиц, после освобождения от наказания, но и 

непосредственно в процессе отбывания наказания . Однако, работа 

администрации ИУ не всегда обеспечивает полное приспособление в жизни 

на свободе. 

Таким образом, деятельность исправительного учреждения должна 

быть организована таким образом, чтобы осужденный с момента начала 
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отбывания наказания готовился к освобождению. Ресоциализация должна 

затрагивать все сферы жизни несовершеннолетнего, обивающего наказание. 

От того как будет организован процесс ресоциализвации,  зависит 

приобщение осуждённого к обществу после отбывания наказания. Выработав 

комплекс умений, навыков, знаний впроцессе отбывания наказания, после его 

отбытия появится возможность реализовать их на практике.  

Если коротко сказать, то под ресоциализацией мы понимаем повторный 

процесс социализации, который проходит через следующие стадии: 

задержание несовершеннолетнего, заключение под стражу, попадание в 

исправительное учреждение. Данный процесс не должен заканчиваться 

отбытием наказания. Необходим постпенитенциарный контроль.  

Так после освобождения, осужденные, как правило, предоставлены 

сами себе. Необходимо создать не просто закон, а единую федеральную 

программу по ресоциализации и предоставления помощи гражданам, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы. целесообразно было бы 

создать центры социальной адаптации для несовершеннолетних. Помимо 

создания центров, необходимо стараться обеспечить возможность 

нормального проживания в семье, в связи, с чем пересмотреть отдельные 

положения жилищного, гражданского и семейного законодательства, 

регулирующие отношения в этой сфере. Так же, имеет место быть создание 

специальных общежитий, в которых будет предусмотрено временное 

проживание несовершеннолетних, освобожденных от наказания, до 

устранения препятствий и условиях, негативно сказывающихся на жизни 

несовершеннолетнего и решения бытовых и жилищных вопросов. 

Так же имеется неплохая идея о создании центров содействия 

ресоциализации, для более эффективного постпенитенциарного этапа по 

возвращении в социум. Но каких то реальных сдвигов в этом вопросе так же 

замечено не было. 

Таким образом, мы видим, что работа администрации ВК представляет 

собой комплексную деятельность по подготовке несовершеннолетних к 
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освобождению, которая, основываясь на законодательстве РФ, принципах и 

средствах исправления, предполагает за собой успешную ресоциализацию 

несовершеннолетних в обществе. Уже начиная с прибытия 

несовершеннолетнего в исправительное учреждение начинается работа по 

подготовке к ресоциализации. Администрация ВК направляет все усилия на 

то, чтобы вернуть в общество молодых людей, лишенных антисоциальных 

установок. Основная цель воспитательной системы ВК – создание условий 

для формирования социально-адаптированной личности с адекватной 

самооценкой, действующей в рамках закона и общепринятых норм. Для 

исправления подростков используются все новейшие методики 

пенитенциарной науки и практики, с привлечением различных общественных 

организаций, расположенных на территории соответствующего субъекта. 

Работа всех служб колонии направлена на перевоспитание подростков, 

подготовку их к жизни после освобождения и предотвращение рецидива 

преступлений. В постоянном взаимодействии между службами учреждения и 

отделом воспитательной работы с осужденными осуществляется учебно-

воспитательный процесс.  

Характеризуя личность несовершеннолетних осужденных, необходимо 

брать во внимание, помимо личностных качеств несовершеннолетнего лица, 

то, что он отбывает наказание в воспитательной колонии, которая 

накладывает неизгладимый отпечаток на его внутренне состояние, которое 

выражается в его поведении и реакции на окружающюю среду. Причины, 

условия и факторы, способствующие формированию личностных качеств 

несовершеннолетнего до попадания в исправительное учреждение – 

разнообразны( семья, окружающие его сверстники, иные микро-группы, 

группы, коллективы). 

Изучение личности несовершеннолетнего осужденного отводится 

большое внимание, как в научной деятельности, так и в практической. В 

целях более полного исправительного воздействия, необходимо всесторонне 
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проанализировать качества несовершеннолетнего, учитывая 

психологические, социальные, педагогические особенности личности. 

Как уже говорилось ранее, то и положительный зарубежный опыт так 

же может иметь место в РФ. Стоит только подобрать наиболее оптимальные 

варианты для нашей правовой системы. Так, позитивными моментами 

является создание службы пробации, одной из задач которой  будет являться  

работа с несовершеннолетними, осуществление надзора за лицами,  

освобожденными из ВК. Так же опыт Германии по привлечению 

общественности к контролю за несовершеннолетними, освобожденными из 

мест лишения свободы, и проведению профилактических мероприятия т 

тренингов, оказании помощи в решении насущных вопросов. Рассматривая 

опыт применения ресоциализации в зарубежных странах, мы увидели, что 

данным процессом заинтересованы многие развитые и развивающиеся 

государства. Ведется поиск наиболее эффективных методов по 

ресоциализации лиц, отбывающих наказание. Возможно, некоторые 

методики, предложенные зарубежными коллегами и учеными, стоило бы 

попробовать апробировать в нашей уголовно-исполнительной системе. Еще 

стоило бы подумать о введении дополнительных социально-индивидуальных 

программ, направленных на: реабилитацию осужденных, которые бы 

стимулировали каждое такое лицо, как можно быстрее вернуться в социум и 

вести законопослушный образ жизни. 

Подводя итог выше сказанному, необходимо отметить, что в основном 

для несовершеннолетних в иностранных государствах, используется модель 

пробации, когда сотрудник по преимуществу выполняет функцию 

социального работника, взаимодействует с семьей осужденного, самими 

осуждёнными. Данный момент является положительным опытом и может 

повысить эффективность процесса ресоциализации несовершеннолетних. 

Помимо этого, можно выделить и иные положительные моменты, такие 

как проведение тренингов для несовершеннолетних с целью организации их 
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досуга, решения повседневных проблем в Германии. Данной работой 

занимаются общественные объединения. 

Стоит так же подчеркнуть,  позитивные моменты в деятельности 

службы пробации во многих государствах, таких как Англия, Латвия, Канада. 

Значимым является то что, там создаются специализации по осуществлению 

уголовного надзора за несовершеннолетними. Данный Положительный опыт 

может так же найти свое отражение и в правовой системе Российской 

Федерации. 

Таким образом, стоит сказать о том, что все вышеназванные положения 

доказывают важность процесса ресоциализации несовершеннолетних, 

который в последнее время с учетом социально-экономических и 

политических изменений в стране приобрел особую остроту и значимость, а 

также необходимость скорейшего разрешения этой проблемы, путем 

принятия мер государственного управления регулирования, 

сконцентрированных в Законе и Программе содействия исследуемой 

категории лиц. 

Можно сделать вывод о том, что в ходе процесса ресоциализации 

необходимо осуществлять систему комплексного воздействия, как на 

личность, так и на окружающую социальную среду среди основных 

элементов которой следует назвать, прежде всего, семью, учебный и трудовой 

коллективы, неформальные образования, криминальные группы. Помимо 

всего прочего, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

освобождаемого лица. Целесообразным было бы составление 

индивидуальных программ ресоциализации личности осужденных 

несовершеннолетних на все время пребывания вколонии. 

Указанные пути решения проблем не являются исчерпывающими, 

можно предложить гораздо больше. Но, важно, чтобы при этом были 

соблюдены права и свободы человека, ребенка. Все это будет работать только 

тогда, когда данными вопросами будут заниматься компетентные органы, 
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когда будет заинтересовано само общество. Необходима правовая 

регламентация, разработка социальных программ, решений. 

Таким образом, существующая проблема ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных, требует скорейшего своего разрешения. 

Именно поэтому, что проблемы, возникающие в период ресоциализации и 

социальной адаптации, негативно сказывается, как на конкретном индивиде, 

так и на общественных отношениях в целом. Проблемы социальной 

адаптации и ресоциализации осужденных к лишению свободы и 

освобождение от наказания приобретают первостепенное значение, 

поскольку они органически связаны как и с вопросами борьбы с 

преступностью в целом, так и с наиболее опасным ее проявлением – 

рецидивной преступностью. 

Так же стоит отметить то, что ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных содержательно сильно не отличаются от ресоциализации 

взрослых осужденных, хотя и имеет свою специфику.  

Подводя итог следует сказать о том, что процесс ресоциализации в 

соответствии с закономделится на 2 части: в процессе отбывания наказания в 

исправительном учреждении и после освобождения из мест лишения 

свободы. 
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