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Создание центра социальной 
адаптации несовершеннолетних 
осужденных в рамках гуманизации 
системы исполнения наказаний 

Счастье любой страны, ее самый драгоценный капитал, ее надежда 
на будущее – дети.

Боль любой страны, ее трагедия и проклятье – дети за колючей про-
волокой. 

Ежегодно подростками совершается более 130 тысяч преступлений. 
Около 15 тысяч из них оказываются в воспитательных колониях (причем 
более половины отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений)1[1; 2]. 

Гуманизация уголовно-исполнительной политики, проводимая на 
государственном уровне в последние десять лет, позволила более чем в два 
раза сократить число несовершеннолетних, осуждаемых за совершенные 
преступления к лишению свободы.  

В ходе научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
реформирования уголовно - исполнительной системы», которая прошла          
10 сентября 2009 г. в г. Москве, были определены задачи по реформиро-
ванию уголовно-исполнительной системы. Решение этих задач направле-
но, с одной стороны, на дальнейшую гуманизацию системы исполнения 
наказаний, с другой – на повышение ее возможностей в достижении це-
лей исправления осужденных, предупреждения совершения ими новых 
преступлений. Комплекс мероприятий по решению данных задач нашел 
свое отражение в Концепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы в Российской Федерации на период до 2020 г.

Согласно Концепции, несовершеннолетние, осужденные к лише-
нию свободы, будут отбывать наказание в исправительных учреждениях 
нового типа – воспитательных  центрах с обычным и усиленным наблю-
дением. Главным принципом формирования системы воспитательных 
центров для несовершеннолетних осужденных станет обеспечение раз-
дельного их содержания в зависимости от общественной опасности  со-
вершенных преступлений и уровня криминальной зараженности личности.  
Предполагается также изменить подходы к осуществлению социальной, 
психологической и воспитательной работы с несовершеннолетними осуж-
денными в воспитательных центрах на основе применения адаптационных 
методик, индивидуальных форм воздействия, более широкого взаимодей-
ствия с общественностью.

1 Краснов Ю.А. // Преступление и наказание, 2008, № 7, С. 2-11.
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Очевидно, что работа с указанной категорией лиц требует соответ-
ствующего социально-реабилитационного сопровождения, позволяющего 
обеспечить их эффективную ресоциализацию к условиям жизни в со-
временном обществе. Несомненно, что главной задачей, стоящей перед 
современным пенитенциарным учреждением для несовершеннолетних, 
является организация деятельности психолого-педагогического и реаби-
литационного характера, которая должна проводиться с учетом не только 
возрастных, но и индивидуальных (психологических, физиологических, 
уголовно-правовых) характеристик осужденных.

Основная задача данного учреждения должна состоять в организа-
ции комплексной, завершенной системы исполнения лишения свободы 
для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, на-
правленной на социализацию личности.

Одним из приоритетных направлений гуманизации системы испол-
нения наказаний в рамках создания воспитательных центров, на наш взгляд, 
станет формирование центра социальной адаптации. Осуществление ком-
плекса мероприятий в работе центра социальной адаптации  напрямую 
будут способствовать успешной социальной адаптации несовершеннолет-
них осужденных как к условиям воспитательной колонии, так и решению 
социальных проблем адаптации после освобождения. 


