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«Социальное сопровождение подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-

ПРОГРАММА

ции, отбывающих наказание в местах лишения свободы и ос-
вобождающихся, а также наказанных условно»  –  программа, 
реализуемая  с 2004 года Центром содействия реформе уго-
ловного правосудия под патронажем Совета при Президенте 
Российской Федерации по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека.

ЗАДАЧИ 
программы

.	подключать общественные и государс-
твенные ресурсы  к участию в жизни 
подростков, находящихся в воспита-
тельных колониях; .	помогать подросткам подготовиться к 
жизни в обществе после отбытия нака-
зания;.	предоставлять информационно-право-
вую поддержку осужденным;.	содействовать профилактике правона-
рушений несовершеннолетних путем 
подготовки публикаций и наглядных ма-
териалов.

«Подготовка осуж-
дённых к освобожде-

нию, их социальная 
адаптация и реаби-

литация относится к 
числу наиболее ак-
туальных проблем. 

Ресоциализация 
осуждённых, оказа-

ние им содействия в 
бытовом и трудовом 

устройстве регла-
ментированы УИК 

РФ, однако на госу-
дарственном уровне 

механизм решения 
этих вопросов пока 
не отрегулирован».

ОБОСНОВАНИЕ Помощь в социальной адаптации осво-
бодившимся несовершеннолетним мо-
жет быть оказана на основании Закона  
ФЗ-120 «Об основах функциониро-
вания системы профилактики безна-
дзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» органами системы 
профилактики: комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
органами опеки и попечительства, 
органами управления образованием, 
органами социальной зашиты населе-
ния, органами внутренних дел, службы 
занятости населения. Однако в рамках 
данного закона это происходит только 
в случае, когда семья подростка (или он 
сам) признана находящейся в социаль-
но-опасном положении и до достиже-
ния подростком 18 лет. 

В результате, основная часть несо-
вершеннолетних и молодых людей, вер-
нувшихся из воспитательных колоний, 
относится к категории граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите.

Федоренко Н.И., 
начальник  

Новооскольской 
ВК для девочек
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В то же время освободившихся 
из заключения подростков часто 
рассматривают как представля-
ющих опасность и «потерянных» 
для общества. Они представляют 
интерес только для правоохрани-
тельных органов и выпадают из 
поля зрения тех государственных 
служб, которые призваны обес-
печить им социальную защиту и 
могли бы взять их под социальный 
патронат хотя бы на первое время 
после освобождения. 

Такая ситуация особенно ха-

Типичные проблемы 
несовершеннолетних 
и молодых осужденных

рактерна для осужденных девочек, которые отбывают 
наказание в учреждениях, весьма удаленных от местах 
жительства – в России всего три воспитательных колонии 
для девочек: Новооскольская ВК (Белгородская область), 
Рязанская ВК, Томская ВК.

Часто местные органы власти и государственные струк-
туры занимают по отношению к нуждам и потребностям 
вернувшихся из заключения молодых людей и девушек 
пассивную позицию или даже не знают об их возвраще-
нии.

Для решения проблем социальной адаптации после ос-
вобождения необходимо наладить взаимодействие орга-
нов системы профилактики с воспитательными колониями 
и неправительственными организациями, способными ока-
зывать социальную помощь. 

1.  ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
.	отсутствие свидетельства о 

рождении, .	сложности с подтверждением 
гражданства, .	сложности с оформлением 
паспорта в ВК из-за отсутствия 
справок о гражданстве.

ПРОБЛЕМЫ 

2.  ЖИЛЬЕ И РЕГИСТРАЦИЯ: 
.	сохранение ранее занимаемой жилой площади; .	восстановление прав на жилье; .	получение социального жилья.

Социальный прием  
в Новооскольской ВК.
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За время отбывания наказания часть подростков по разным 
причинам теряет жилье (за ветхостью, дом на снос, по причине 
смерти родителей и пр.). На момент освобождения не всегда 
известно, где подросток сможет проживать, вернувшись 
домой. Особенно остро эта проблема стоит для детей-сирот, 
прибывших в воспитательную колонию из детских домов, 
школ-интернатов.

3.  ТРУДОУСТРОЙСТВО и ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

После освобождения сложно устроиться на работу или про-
должить учебу. Юные граждане с таким прошлым не нужны 
ни работодателю, ни образовательным учреждениям. Невоз-
можность официально найти работу обрекает бывшего осуж-
денного на поиски неофициальной и сомнительной работы, 
либо на повторное совершение противоправных действий.

4.  ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ФАКТОР

Отсутствие социальных навыков заботиться о себе, прини-
мать решения и нести ответственность за свои действия –  эти 
факторы усугубляются во время отбывания наказания, когда 
подросток находится на государственном обеспечении, жизнь 
его регламентирована по часам и минутам. Это приводит к де-
зориентации освободившегося в социуме, его нежеланию и 
неспособности предпринимать какие-либо шаги, необходи-
мые для дальнейшего устройства на свободе: оформление 
паспорта, регистрации по месту жительства, оформление 
пенсии, поиск работы, обращение в центр занятости, получе-
ние медицинского полиса и др.

5.  ОТСУТСТВИЕ РОДСТВЕННИКОВ, ОПЕКУНОВ

Неблагополучное положение освободившегося из воспи-
тательной колонии усугубляется, если за время отбывания 
наказания он потерял родственников либо они были лишены 
свободы. Наличие родителей, ведущих асоциальный образ 

ПРОБЛЕМЫ 

Проведение 
анкетирования 
осужденных.

жизни, также не способствует закреплению право-
послушного поведения и нередко приводит на тот же 
путь.
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По данным ФСИН России:
подростки, содержащихся в 
воспитательных колониях (ВК) 
осуждены: 
.	около 40%  – за кражу, 
.	14% – за грабеж, 
.	13 % – за разбой, 
.	7% – за умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью, 
.	5% – за убийство, 
.	5% – за изнасилование, 
.	3% – за неправомерное завла-

дение автомобилем или иным 
транспортным средством, 

.	10% – за совершение иных 
преступлений. 

.	47% осужденных подростков 
до осуждения не работали и 
не учились, 

.	более 70% – не имеют обра-
зования, соответствующего 
возрасту. 

.	Каждый четвертый несовер-
шеннолетний имеет отклоне-
ние в психическом развитии.

.	Каждый десятый – сирота.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ 

Во всех ВК созданы и 
работают общеобразо-
вательные школы. Обу-
чение подростков ор-
ганизовано по типовым 
программам Минобразо-
вания России. Ежегодно 
осваивают программу 
обучения и проходят 
аттестацию свыше 85% 
обучавшихся. 

В то же время в пос-
ледние годы в ВК пос-
тупает большое коли-
чество подростков, чей 

уровень образования не соот-
ветствует возрасту, и в школах 
воспитательных колоний вы-
нуждены открывать начальные 
классы, начиная с первого.

В профессиональных учили-
щах и на предприятиях ВК про-
водится подготовка подростков 
по 25 специальностям. В 35-ти 
ВК имеются промышленные 
предприятия. Основные виды 
производственной деятельнос-
ти – деревообработка и 
швейное производство.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
ОСУЖДЕННЫМИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ 

Группа сотрудников Центра 
содействия реформе уголов-
ного правосудия при посеще-
нии воспитательной колонии 
проводит социальный прием 

осужденных. Посещение ВК осуществляется на основе Со-
глашения о взаимодействии с колонией после согласования 
сроков посещения  с руководством территориального органа 
исполнения наказаний и воспитательной колонии. 

Задачи социального приема:
.  выявление проблем осужденных на текущий момент;
.  прогнозирование проблем, с которыми осужденный может 

столкнуться после освобождения;
.	оценка возможностей осужденного самостоятельно ре-

шить проблемы после освобождения;

. определение спектра ус-
луг, которые необходимо 
предложить осужденному 
после освобождения для 
решения его проблем.

Основные формы работы  
в ВК:

.  социальный прием;.	анкетирование;

.	индивидуальные беседы 
с осужденными;

. развитие творческих 
способностей осужден-
ных: проведение кон-

курсов рисунка, 
сочинений.

 социальное 
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

В этом направлении Центр содейс-
твия реформе уголовного правосудия  
проводит следующую деятельность:
.	ведет переписку с осужденными; 
.	осуществляет связь с органами 

системы профилактики правона-
рушений несовершеннолетних в 
регионах – Комиссии по делам не-
совершеннолетних, органы опеки 
и попечительства, служба занятости, органы внутренних 
дел, центры Семьи и детей, общественные организации 
– с целью информирования и выработки индивидулаьного 
плана наилучшего устройства после освобождения;

.	для осужденных ВК готовит инди-
видуальные памятки, в которые 
включены согласованные с гос-
структурами планы устройства 
после освобождения;

.	 готовит и оказывает адресную ма-
териальную помощь освобождаю-
щимся;

.	в сотрудничестве с Епархиальной 
Комиссией по социальному и тю-
ремному служению организует 
встречи  и сопровождение в Мос-
кве освободившихся из Новоос-
кольской воспитательной колонии 
девочек, следующих до места жи-
тельства  через Москву: 

–   встречи с поезда, 
–   экскурсии, знакомстве с Москвой, 
–   связь с родственниками, воспита-

тельные беседы, 
–   посадка в поезд до места житель-

ства;
.	ведет мониторинг «устройства» ос-

вободившихся из ВК;
.	организует встречи и тематические 

круглые столы в регионах;
.	издает и распространяет материалы 

по профилактике преступности сре-
ди несовершеннолетних и молодежи 
– книги, брошюры, буклеты, плакаты, 
минивыставки.

Прогулки 
по Москве.

Звонок  
домой.

Встреча  
на вокзале.

несовершеннолетних   
             осужденных



По официальным дан-
ным, в России насчиты-
вается более 715 тысяч 
безнадзорных детей. 

50% российских семей 
с двумя и более детьми 
имеют среднедушевые 
доходы ниже прожиточ-
ного минимума. Нище-
та и бедность – главный 
фактор, порождающий 
социальное неблагопо-
лучие детей.

РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия» 

101000, Москва, Лучников пер., д. 4, к. 7. Тел. (495) 621 03 20.

Буклет издан при поддержке Института Открытое Общество.

ДЕТИ  
в трудной жизненной 
ситуации

В социально опасном положении находятся 282 тысячи се-
мей, в которых проживает более 500 тысяч детей.

В неблагополучных семьях дети подвергаются насилию и 
жестокому обращению, родители не исполняют своих роди-
тельских обязанностей, зачастую страдают алкоголизмом.

Около 8% всех преступлений в России совершаются несо-
вершеннолетними, утверждает руководство МВД РФ. Час-
то правонарушителями становятся беглые воспитанники 
детских домов и дети из неблагополучных семей.

Милиция реагирует на проблемы детского неблагополу-
чия, доставляя в свои подразделения более одного милли-
она детей каждый год. 

Часть из них отправляется для отбывания наказания в вос-
питательные колонии.

В 62 воспитательных колониях для несовершеннолетних 
содержатся 11,6 тыс. человек (на октбярь 2007 г.).

После нескольких лет заключения  подростки возвраща-
ются все в ту же неблагополучную и неустроенную среду. 
40% освободившихся из ВК в течении первых трех лет пос-
ле освобождения вновь совершают преступления.

 

социальная 
    политика


