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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие рекомендации являются методическим 
инструментом для специалистов Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Городской центр 
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 
молодёжи «КОНТАКТ» при работе по социальному сопровождению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, то есть 
в обстоятельствах, объективно нарушающих или способных нарушить 
их жизнедеятельность, привести в положение, представляющее 
опасность для жизни и (или) здоровья, последствия которых они 
не могут преодолеть самостоятельно.

Для преодоления негативных последствий, тех сложных 
обстоятельств, в которых оказался молодой человек, перенесённой 
им психологической или моральной травмы, важно определить 
его индивидуальную потребность в социальных, правовых, 
педагогических и иных мерах, направленных на устранение причин 
и условий, им способствующих, определить пути интеграции его 
в общество.

В рекомендациях подробно описывается механизм 
деятельности специалиста по социальной работе с молодежью, 
приводится описание методов и техник, используемых 
при осуществлении регламентного социального сопровождения 
несовершеннолетних.

Используемый в данном пособии термин «регламентное 
социальное сопровождение» понимается как модель социального 
сопровождения, содержащая комплекс мероприятий, направленных 
на реализацию индивидуальной программы профилактических 
мероприятий, направленных на реабилитацию и ресоциализацию 
несовершеннолетних, совершивших административные 
правонарушения, освобожденных от уголовной ответственности 
по не реабилитирующим основаниям, совершивших общественно 
опасные деяния и неподлежащих уголовной ответственности 
в связи с не достижением возраста ответственности, в случае 
необходимости предупреждения правонарушений, а также 
несовершеннолетних и молодежи, не достигших возраста 19 лет, 
находящихся в сфере уголовного преследования, осужденных 
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к мерам наказания, не связанным с реальным лишением свободы, 
вышедших из мест лишения свободы (в том числе, условно досрочно 
освобожденных).

Методические рекомендации разработаны в соответствии 
с «Конвенцией о правах ребенка» (одобренной Генеральной 
ассамблеей ООН 20.11.1989 г.), федеральными законами 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
а также ГОСТ Р 5114198 «Делопроизводство и архивное дело. 
Термины и определения», локальными актами СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ» с учетом его практического опыта по персональному 
сопровождению несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении или трудной жизненной ситуации, 
основанному на признании, соблюдении и защите их прав 
и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
уважении достоинства личности, направленного на повышение 
их реабилитационного, интеграционного и коммуникативного 
потенциала.

Цель настоящих рекомендаций: раскрыть основные 
составляющие процесса организации индивидуальной 
профилактической работы в виде регламентного социального 
сопровождения.
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1.   Регламентное социальное сопровождение

1.1. Глоссарий (Термины и понятия)

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 
восемнадцати лет;

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль 
за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей либо должностных лиц;

Беспризорный – безнадзорный, не имеющий места 
жительства и (или) места пребывания;

Несовершеннолетний, находящийся в социально 
опасном положении, – лицо, которое вследствие безнадзорности 
или беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия;

Антиобщественные действия – действия 
несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом 
употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, занятии проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права 
и законные интересы других лиц;

Семья, находящаяся в социально опасном положении, – 
семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, 
а также семья, где родители или иные законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

Индивидуальная профилактическая работа – 
деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально опасном положении, 
а также по их социально-педагогической реабилитации 
и (или) предупреждению совершения ими правонарушений 
и антиобщественных действий;



8

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних – система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление 
и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, осуществляемых 
в совокупности с индивидуальной профилактической работой 
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении;

Асоциальность (социальное безразличие) – отсутствие 
сильной мотивации к социальному взаимодействию 
и / или присутствие одной мотивации для одиночной деятельности. 
Асоциальность отличается от антисоциальности тем, 
что последняя подразумевает открытую неприязнь к другим людям 
и / или к обществу в целом.

Девиантное поведение – поведение, которое не согласуется 
с социальными и моральными нормами, не соответствует ожиданиям 
группы или всего общества;

Делинквентное поведение – поведение, нарушающее 
установленные правовые нормы и приводящие к правонарушениям;

Реабилитация – комплексная, многоуровневая, этапная 
и динамическая система взаимосвязанных действий, направленных 
на восстановление ребёнка в правах, статусе, здоровье, 
дееспособности в собственных глазах и перед лицом окружающих. 
Она включает аспекты профилактики и коррекции отклонений в его 
развитии;

Социально-педагогическая реабилитация детей 
и подростков – их возвращение, включение, реинтеграция 
в общество (семья, школа, класс, коллектив, система учебно-
трудовых и досуговых отношений), способствующее полноценному 
функционированию в качестве социального субъекта;

Социальная реабилитация дезадаптированных 
подростков – система комплексных мер, направленных 
на восстановление разрушенных или временно утраченных 
подростком общественных связей и отношений вследствие его 
девиантного поведения. Эффективность социальной реабилитации 
определяется уровнем социализации подростка, его способностью 
адаптироваться в конструктивные общественные отношения.
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1.2. Девиантность в подростком возрасте

Девиантность среди подрастающего поколения, к сожалению, 
встречается все чаще в современном мире.

На формирование девиантности среди подростков оказывают 
влияние огромное количество внешних и внутренних факторов, 
обусловленных биологическими и физиологическими изменениями, 
выражающиеся в особенностях протекания так называемого 
подросткового кризиса. У большинства из них наблюдается 
ярко выраженные нарушения в эмоционально-волевой сфере, 
таких как эмоциональная нестабильность, расторможённость 
эмоционально-волевой сферы, неумение предвидеть 
и проанализировать последствия своих поступков.

Также существенное влияние на возникновение девиаций 
оказывают такие неблагоприятные факторы, как: неблагополучие 
в семье, в частности, недостаток внимания и заботы со стороны 
родителей или законных представителей, низкий образовательный 
и культурный уровень родителей, частые конфликты и скандалы 
между членами семьи, жестокое обращение с подростком, наличие 
алкогольной или наркотической зависимости у одного или обоих 
родителей, отсутствие заинтересованности со стороны взрослых 
в воспитании и образовании несовершеннолетнего ребенка; низкий 
материальный уровень семьи, плохие жилищные и санитарные 
условия семьи; отрицание личности и индивидуальности 
взрослеющего подростка, педагогическая запущенность ребенка, 
возникающая из-за плохой успеваемости, отсутствия мотивации 
к обучению, недостаточно эффективная работа по обеспечению 
занятости подростка.

Влияние асоциального окружения, как со стороны взрослых, 
так и сверстников, приводит к развитию негативных изменений, 
которые в последствие могут привести к возникновению девиаций 
в поведении несовершеннолетнего.

Причинами отклонений в поведении могут быть личные 
особенности подростка – например, личная убежденность 
в отсутствии перспектив, отсутствие сформированных 
ценностей, отсутствие значимых взрослых, готовых помочь. 
Несформированная личная ответственность за себя у подростков 
может проявляться в отсутствии целеустремленности, 
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конфликтности с окружающими, неумении вести себя в конфликте, 
выходить из стрессовых ситуаций.

Отсутствие информации о службах помощи и навыков 
обращения за помощью, низкая самооценка, нереализованная 
потребность в любви и как следствие социальная эмоциональная 
отчужденность, ведет к поиску выхода из ситуации внутреннего 
напряжения. В этом случае подросток может приобщиться 
к употреблению ПАВ, а ситуации насилия над подростком 
и не оказанная во время помощь или хуже того обвинительная позиция 
взрослых ведет к саморазрушению, беспорядочным сексуальным 
отношениям, проституции, уходам из дома.

Проблема девиантного поведения подростков 
является сложной социальной реальностью, требующей 
координации деятельности специалистов органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Отклоняющееся поведение-это система поступков 
или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 
правовым или нравственным нормам. Следовательно, девиантным 
является поведение, отклоняющееся от установленных обществом 
норм и стандартов, будь то нормы психического здоровья, права, 
культуры, морали, а также поведение, не удовлетворяющее социальным 
ожиданиям данного общества в конкретный период времени. 
(Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение подростков и молодежи, 2005 г).

В подростковом возрасте можно выделить следующие виды 
нарушенного поведения:

– формирование зависимостей, таких как токсикомания, 
алкоголизм и наркомания;

– агрессивное и аутоагрессивное поведение;
– антиобщественные деяния, такие как угоны, кражи 

грабежи, вандализм, уходы из дома, бродяжничество и др.
У подростков с отклоняющимся поведением также можно 

наблюдать антиобщественные действия сексуального характера 
по отношению к сверстникам или подросткам младшего возраста.

Систематическое невыполнение домашних и классных 
заданий, и прогулы, частично возникающие из-за появившихся 
проблем в усвоении школьного материала, не позволяют подростку 
продолжить обучение наравне с успевающими одноклассниками. 
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В результате формируется педагогическая запущенность, которая 
приводит к возникновению стойкого отказа от продолжения обучения 
в школе.

Кроме того, таким подросткам свойственно бесцельное 
времяпрепровождение в уличных группах асоциальной 
направленности и неформальных объединениях, а также 
в компьютерных играх, отрицательное влияние которых приводит 
к возникновению нарушенных взаимоотношений в социуме в целом, 
как со взрослыми, так и сверстниками, что в результате искажает 
нормальное развитие личности подростка. Подростки игнорируются 
со стороны сверстников с нормальным поведением, тем самым 
не удовлетворяется ведущий вид деятельности подростка – 
нормальное общение со сверстниками, которое во многом определяет 
все остальные стороны поведения и деятельности в целом.

Пребывание в уличной асоциальной среде является 
одним из ведущих факторов для развития отклоняющегося 
поведения. В связи с тем, что подросток ощущает поддержку 
со стороны девиантной группы, являющейся для него авторитетом, 
несовершеннолетнего легче вовлечь в совершение правонарушений 
и преступных деяний, которые поощряются и одобряются со стороны 
асоциальной группы. Такое поощрение приводит к формированию 
зависимости в дальнейшем общении с этой средой.

Такие негативные тенденции как омоложение преступности, 
вовлечение подростков в совершения преступных деяний взрослыми 
лицами, рост агрессии и аутоагрессии, отсутствие чувства эмпатии 
и сострадания, вызывают особую тревогу, прежде всего потому 
что приводит к деградации личности.

Таким образом, в подростковом возрасте в силу его сложности 
и противоречивости, существует множество причин и условий, 
которые могут вызвать отклонения в развитии личности подростка. 
В свою очередь именно отклонения в развитии личности приводят 
к формированию различных вариаций поведенческих девиаций 
в подростковой среде.

Поэтому выявление этих причин и условий является  
первоочередной задачей специалистов, работающих в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, если 
в его поле зрении попадает подросток с отклоняющимся поведением, и, 
как следствие, дальнейшее принятия мер.
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1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 
ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности 
за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), 
изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального 
характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), 
разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение 
имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 
167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 
206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 
207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая 
статьи 213), вандализм (статья 214), хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств 
или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения (статья 267).

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, 
предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, 
но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном 
с психическим расстройством, во время совершения общественно 
опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.

Достижение установленного УК РФ возраста – одно из общих 
обязательных условий уголовной ответственности лица (ст. 19 
УК РФ). Возрастной критерий ответственности в любой правовой 
системе неразрывно связан со способностью лица осознавать 
значение своих действий и руководить ими, т. е. с его вменяемостью. 
Привлечение малолетнего к ответственности за действия, опасность 
которых он не сознает, исключает вменяемость и не соответствует 
целям наказания.
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Юридически возраст субъекта преступления определяется 
не в день его рождения, а по его истечении, т. е. с ноля часов 
следующих суток. При отсутствии документов возраст лица может 
быть определен на основе заключения судебно-медицинского 
эксперта и днем рождения считается последний день года, указанного 
в заключении. При невозможности определения года рождения 
и установлении возраста в пределах минимального и максимального 
числа лет возраст определяется исходя из их минимального числа, 
т. е. сомнения толкуются в пользу лица.

В п. 4.1 Минимальных стандартных правил ООН, касающихся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(«Пекинские правила» от 29 ноября 1985 г.), отмечено, 
что в правовых системах, в которых признается понятие возраста 
уголовной ответственности для несовершеннолетних, нижний 
предел такого возраста не должен устанавливаться на слишком 
низком возрастном уровне, учитывая аспекты эмоциональной, 
духовной и интеллектуальной зрелости. То есть минимальный 
предел возраста уголовной ответственности не может быть ниже 
возраста, когда у человека образуются определенные правовые 
представления, когда он в состоянии уяснить и усвоить уголовно-
правовые запреты.

Уголовный кодекс традиционно сохраняет 
дифференцированный подход к установлению возраста уголовной 
ответственности.

Согласно общему правилу, определенному в ч. 1 ст. 20 УК РФ, 
уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 16-летнего 
возраста ко времени совершения преступления.

В ч. 2 ст. 20 УК РФ исчерпывающе перечислены составы 
преступлений, за которые ответственность наступает с 14-летнего 
возраста.

Выделение преступлений с более низким возрастом уголовной 
ответственности осуществляется по определенным критериям. 
При этом высокая степень общественной опасности является 
не единственным и не основным из них. При дифференциации возраста 
ответственности учитывается возможность несовершеннолетних 
по-разному воспринимать и оценивать различные правовые запреты. 
Поэтому в число преступлений, ответственность за которые наступает 
с 14 лет, включены лишь такие деяния, общественная опасность 
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которых доступна пониманию в этом возрасте. Как видно из перечня, 
речь идет о посягательствах на жизнь, здоровье, половую свободу, 
отношения собственности и общественную безопасность, т. е. 
преимущественно об однообъектных преступлениях, выражающихся 
в активных действиях, повлекших материальные последствия 
по объективной стороне, общественная опасность которых носит 
очевидный характер.

Другим критерием является форма вины: лица в возрасте от 14 
до 16 лет не несут ответственности за неосторожные преступления. 
Исключением может считаться ст. 267 УК РФ об ответственности 
за приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение 
смерти или тяжкого вреда здоровью человека.

Существенную роль играет также и относительная 
распространенность преступлений, совершаемых в подростковом 
возрасте: перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ составы представляют 
основную долю в структуре преступности несовершеннолетних.

Некоторые преступления со сложным составом сопряжены 
с действиями, которые сами по себе образуют другие преступления. 
Например, состав бандитизма является оконченным с момента 
создания банды, и поэтому совершенное бандой разбойное нападение 
требует квалификации по правилам реальной совокупности этих 
преступлений, как это предусмотрено ст. 17 УК РФ.

Если ответственность за составное преступление наступает 
с 16 лет, а за действия, входящие в него в качестве элемента, – 
с 14 лет, то при совершении этих действий субъектом в возрасте от 14 
до 16 лет их следует квалифицировать с учетом правил ст. 20 УК РФ. 
Так, если банда совершила разбойное нападение, то ее участники 
в возрасте старше 16 лет несут ответственность как за бандитизм, 
так и разбой, а в возрасте от 14 до 16 – только за разбой (см. п. 14 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 
2011 года № 1 «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних»).

Иногда в самом тексте УК прямо указывается, что субъектом 
конкретного преступления может быть только лицо, достигшее 
18-летнего возраста, например, в ст. 134 УК РФ (половое сношение 
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
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16-летнего возраста), ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления), ч. 2 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение 
совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты средств 
на содержание нетрудоспособных родителей).

В других случаях преступление в силу его особенностей 
не может быть выполнено несовершеннолетним, например, 
фальсификация избирательных документов (ст. 142 УК РФ), 
неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
(ст. 156 УК РФ), злоупотребление полномочиями частными 
нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ), а также все преступления, 
субъектом которых является военнослужащий или лицо, занимающее 
государственную должность. Сюда же относятся преступные 
нарушения различных правил безопасности на транспорте, 
во взрывоопасных производствах и т. д., поскольку законодательством 
о труде запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на работах, 
связанных с такими вредными или опасными условиями труда.

Часть 3 ст. 20 УК РФ устанавливает, что не подлежит 
уголовной ответственности несовершеннолетний, который в силу 
такого отставания во время совершения общественно опасного 
деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими. В связи с этим в число обстоятельств, подлежащих 
установлению при расследовании и судебном рассмотрении дела 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, входит также 
вопрос о том, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими (ч. 2 ст. 421 УПК РФ).

Пленум ВС РФ указал, что при наличии данных, 
свидетельствующих об отставании в психическом развитии 
несовершеннолетнего, в силу ст. ст. 195 и 196, ч. 2 ст. 421 УПК 
РФ следует назначать комплексную психолого-психиатрическую 
экспертизу в целях решения вопроса о его психическом состоянии 
и способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела.

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним (статья 
88 Уголовного кодекса Российской Федерации).

1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 
являются:
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а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.

Штраф может быть назначен несовершеннолетнему 
осужденному в качестве основного либо в качестве дополнительного 
наказания, как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, так и при отсутствии таковых.

Штраф, назначенный несовершеннолетнему, по решению 
суда может взыскиваться с его родителей или иных законных 
представителей с их согласия. Такое решение судом может быть принято 
по ходатайству родителей или иных законных представителей после 
вступления приговора в законную силу в порядке, предусмотренном 
ст. 397 УПК РФ. В любом случае суд должен удостовериться 
в добровольности такого согласия и платежеспособности родителей 
или иных законных представителей, а также учесть последствия 
неисполнения судебного решения о взыскании штрафа (п. 19 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 года 
№ 2 «О практике назначения Судами Российской Федерации 
уголовного наказания»). Если родители или иные представители 
несовершеннолетнего осужденного уклоняются от уплаты штрафа, 
то его взыскание осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством (исполнительный лист передается судебному 
приставу-исполнителю, который решает вопрос о взыскании штрафа 
в порядке исполнительного производства).

Лишение права заниматься определенной деятельностью 
назначается несовершеннолетним в качестве как основного, так 
и дополнительного вида наказания по правилам ст. 47 УК РФ.

Обязательные работы назначаются несовершеннолетним 
с учетом их физической возможности исполнения и отбываются только 
в свободное от основной учебы или работы время. Вид работ и объекты, 
на которых они отбываются, определяются органами местного 
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями. Закон ограничивает продолжительность исполнения 
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обязательных работ двумя часами в день лицами в возрасте до 15 
лет, тремя часами в день лицами в возрасте от 15 до 16 полных 
лет. При определении указанной продолжительности исполнения 
обязательных работ учитывается возраст лица на момент исполнения 
приговора. При злостном уклонении несовершеннолетнего 
от отбывания обязательных работ они могут быть заменены арестом 
или лишением свободы исходя из установленного в ч. 3 ст. 49 УК 
РФ критерия пересчета обязательных работ в арест или лишением 
свободы.

Исправительные работы несовершеннолетним назначаются 
в соответствии с требованиями ст. 50 УК РФ, с единственным 
ограничением – на срок до одного года. Исправительные работы 
не могут назначаться лицам, не достигшим к моменту постановления 
судом приговора 15-летнего возраста.

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним 
в соответствии с правилами ст. 53 УК РФ, с единственным изъятием: 
ограничение свободы назначается вне зависимости от категории 
совершенного преступления только в качестве основного наказания 
и на срок от двух месяцев до двух лет.

Наказание в виде лишения свободы может быть назначено 
несовершеннолетнему осужденному лишь в исключительных 
случаях, обусловленных характером и степенью общественной 
опасности преступления, обстоятельствами его совершения 
и личностью виновного. Лишение свободы ни при каких 
обстоятельствах не может быть назначено лицу, совершившему 
в несовершеннолетнем возрасте преступление небольшой тяжести 
впервые. Лишение свободы также не может быть назначено 
несовершеннолетнему, совершившему в возрасте до 16 лет 
(включительно) преступление средней тяжести впервые. Независимо 
от санкции статьи Особенной части УК РФ и независимо от возраста 
лица на момент постановления приговора, наказание в виде лишения 
свободы не может превышать: а) для несовершеннолетнего, 
совершившего в возрасте до 16 лет (включительно) преступление 
небольшой или средней тяжести или тяжкое преступление, – шесть 
лет лишения свободы; б) для несовершеннолетнего, совершившего 
в возрасте до 16 лет (включительно) особо тяжкое преступление, – 
10 лет лишения свободы; в) для несовершеннолетнего, совершившего 
в возрасте старше 16 лет преступление независимо от его категории, – 
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10 лет лишения свободы. Нижний предел наказания в виде лишения 
свободы, установленный в санкции статьи Особенной части УК РФ, 
предусматривающей ответственность за тяжкое или особо тяжкое 
преступление, сокращается в два раза.

В соответствии с ч. 7 ст. 88 УК РФ суд может дать органу, 
исполняющему наказание, обязательное для последнего указание 
об учете при обращении с несовершеннолетним осужденным 
определенных особенностей его личности.

Назначение наказания несовершеннолетнему (статья 89 
Уголовного кодекса Российской Федерации).

1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме 
обстоятельств, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса, 
учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического 
развития, иные особенности личности, а также влияние на него 
старших по возрасту лиц.

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее 
обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими 
и отягчающими обстоятельствами.

При назначении наказания несовершеннолетнему судам 
следует руководствоваться разъяснениями, данными в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 
При решении вопроса о назначении наказания несовершеннолетним 
суду следует обсуждать прежде всего возможность применения 
наказания, не связанного с лишением свободы, имея в виду не только 
требования, изложенные в ст. 60 УК РФ (характер и степень 
общественной опасности совершенного преступления, данные 
о личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание), 
но и условия, предусмотренные ст. 89 УК РФ (условия жизни 
и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития, 
иные особенности личности, влияние старших по возрасту лиц). 
Суд вправе принять решение о назначении несовершеннолетнему 
наказания в виде лишения свободы лишь тогда, когда исправление 
его невозможно без изоляции от общества, обязательно мотивировав 
в приговоре принятое решение. Судам необходимо более тщательно 
изучать возможности применения, предусмотренных ст. ст. 75 и 76 УК 
РФ оснований к освобождению несовершеннолетних от уголовной 
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ответственности. При назначении несовершеннолетнему наказания 
с применением ст. 73 УК РФ судам в каждом случае следует 
обсуждать вопрос о возложении на условно осужденного исполнения 
определенных обязанностей.

Учет условий жизни и воспитания предполагает установление 
в ходе судебного разбирательства данных о среде, в которой жил 
и воспитывался несовершеннолетний до совершения преступления, 
условий формирования личности несовершеннолетнего в семье, 
в школе, в трудовом коллективе.

Учет уровня психического развития и иных особенностей 
личности (прежде всего социально-психологических данных 
виновного) необходим для того, чтобы установить, осознавал ли 
несовершеннолетний в полной мере фактический характер 
и вредность своих поступков, возможность руководить ими. Нередко 
условия воспитания подростка обусловливают отставание уровня его 
развития от сверстников, что снижает степень понимания социального 
содержания и значения совершенных действий, а, следовательно, 
определяет необходимость смягчения ответственности.

Влияние старших по возрасту лиц будет иметь место 
как в случае уголовно наказуемого вовлечения несовершеннолетнего 
в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным 
способом (ст. 150 УК РФ), так и в случаях любого иного негативного 
влияния старших по возрасту на несовершеннолетнего (аморальный 
образ жизни родителей, одобрение старшими противоправного 
поведения и ориентирование на игнорирование общепризнанных 
правил поведения, восхваление «преступной романтики» и т. п.).

Применение принудительных мер воспитательного 
воздействия (статья 90 Уголовного кодекса Российской Федерации).

1. Несовершеннолетний, совершивший преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной 
ответственности, если будет признано, что его исправление 
может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия.

2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие 
принудительные меры воспитательного воздействия:

а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированного государственного органа;
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в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований 

к поведению несовершеннолетнего.
3. Несовершеннолетнему может быть назначено 

одновременно несколько принудительных мер воспитательного 
воздействия. Срок применения принудительных мер воспитательного 
воздействия, предусмотренных пунктами «б» и «г» части второй 
настоящей статьи, устанавливается продолжительностью от одного 
месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести 
и от шести месяцев до трех лет – при совершении преступления 
средней тяжести.

4. В случае систематического неисполнения 
несовершеннолетним принудительной меры воспитательного 
воздействия эта мера по представлению специализированного 
государственного органа отменяется и материалы направляются 
для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 
ответственности.

Принудительные меры не являются уголовным наказанием, 
однако существуют они и реализуются в рамках уголовно-
правовых отношений и являются формой государственного 
реагирования на совершение преступления несовершеннолетними. 
Ст. 90 УК РФ предусматривает специальный вид освобождения 
от уголовной ответственности, который применяется в отношении 
несовершеннолетних, а в исключительных случаях в отношении 
лиц, совершивших преступления в возрасте от 18 до 20 лет (ст. 96 
УК РФ). Пленум ВС РФ ориентирует суды не допускать случаев 
применения уголовного наказания к несовершеннолетним, 
совершившим преступления, не представляющие большой 
общественной опасности, если их исправление и перевоспитание 
может быть достигнуто путем применения ПМВВ.

При передаче несовершеннолетнего под надзор родителей 
или лиц, их заменяющих, суд должен убедиться в том, что указанные 
лица имеют положительное влияние на подростка, правильно 
оценивают содеянное им, могут обеспечить надлежащее поведение 
и повседневный контроль за несовершеннолетним.

Предупреждение и возложение обязанности загладить 
причиненный вред относятся к безусловным видам освобождения 
от уголовной ответственности, а передача под надзор 
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родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа и ограничение досуга, и установление 
особых требований к поведению несовершеннолетнего – 
к условным (т. е. освобождение может быть впоследствии отменено, 
а несовершеннолетний, соответственно, привлечен к уголовной 
ответственности). Субъектом освобождения от уголовной 
ответственности в данном случае может выступить только суд (ст. 
ст. 427, 431 УПК РФ).

Основанием освобождения от уголовной ответственности 
в связи с применением ПМВВ является совершение 
несовершеннолетним преступления небольшой или средней тяжести 
(независимо от того, совершено преступление впервые или нет), 
а условием – вывод суда о том, что исправление несовершеннолетнего 
может быть достигнуто путем применения ПМВВ без применения 
уголовного наказания.

Закон (ч. 2 ст. 90 УК РФ) предусматривает возможность 
назначения четырех видов ПМВВ, специально оговаривая при этом, 
что несовершеннолетнему может быть назначено одновременно 
несколько ПМВВ.

Основанием отмены меры воспитательного воздействия, 
в соответствии с ч. 4 ст. 90 УК РФ, является систематическое 
неисполнение несовершеннолетним назначенной ему меры 
воздействия, за исключением предупреждения. Под систематическим 
неисполнением следует понимать неоднократное несоблюдение 
несовершеннолетним в течение года требований, предъявляемых 
к нему в связи с применением данной меры, если его поведение явно 
указывает на пренебрежение этими требованиями.

В случае отмены решения об освобождении 
несовершеннолетнего от уголовной ответственности он может быть 
привлечен к уголовной ответственности при условии, что не истекли 
сроки давности уголовного преследования, установленные ст. 78 УК 
РФ (с учетом положений ст. 94 УК РФ).

Освобождение от наказания несовершеннолетних (статья 92 
Уголовного кодекса Российской Федерации).

1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение 
преступления небольшой или средней тяжести, может быть 
освобожден судом от наказания с применением принудительных 
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мер воспитательного воздействия, предусмотренных частью второй 
статьи 90 настоящего Кодекса.

2. Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы 
за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого 
преступления, может быть освобожден судом от наказания 
и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа. Помещение в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа применяется как принудительная 
мера воспитательного воздействия в целях исправления 
несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, 
обучения и требующего специального педагогического подхода. 
Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение 
до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три 
года.

3. Пребывание несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа прекращается 
до истечения срока, установленного судом, если судом будет признано, 
что несовершеннолетний не нуждается более в применении данной 
меры, либо если у него выявлено заболевание, препятствующее его 
содержанию и обучению в указанном учреждении.

4. Суд вправе восстановить срок пребывания 
несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа, пропущенный в результате уклонения 
его от пребывания в указанном учреждении, а также продлить 
срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, 
установленного судом, в случае, если судом будет признано, 
что несовершеннолетний нуждается в дальнейшем применении 
данной меры. При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего 
в указанном учреждении не может превышать трех лет. В случае 
необходимости завершения освоения несовершеннолетним 
соответствующих образовательных программ или завершения 
профессионального обучения продление срока пребывания его 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 
допускается только по ходатайству несовершеннолетнего.

5. Несовершеннолетние, совершившие преступления, 
предусмотренные частями первой и второй статьи 111, частью 
второй статьи 117, частью третьей статьи 122, статьей 126, частью 
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третьей статьи 127, частью второй статьи 131, частью второй статьи 
132, частью четвертой статьи 158, частью второй статьи 161, частями 
первой и второй статьи 162, частью второй статьи 163, частью первой 
статьи 205, частью первой статьи 205.1, статьей 205.3, частью второй 
статьи 205.4, частью второй статьи 205.5, частью первой статьи 206, 
статьей 208, частью второй статьи 210, частью первой статьи 211, 
частями второй и третьей статьи 223, частями первой и второй статьи 
226, частью первой статьи 228.1, частями первой и второй статьи 
229 настоящего Кодекса, освобождению от наказания в порядке, 
предусмотренном частью второй настоящей статьи, не подлежат.

Институт освобождения несовершеннолетних от наказания, 
равно как и институт освобождения от уголовной ответственности, 
обусловлен гуманным отношением государства по отношению 
к лицам, совершившим преступления в несовершеннолетнем 
возрасте. Освобождение несовершеннолетнего от наказания 
является одной из форм реализации уголовной ответственности, 
при которой суд, постановляя приговор, дает уголовно-правовую 
оценку действиям виновного, но тем не менее находит возможным 
освободить лицо от наказания с применением ПМВВ. Ст. 92 УК 
РФ предусматривает два самостоятельных вида освобождения 
от наказания несовершеннолетних: освобождение от наказания 
в связи с применением ПМВВ и освобождение от наказания в связи 
с применением особой ПМВВ – помещения в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 
образованием.

Освобождение несовершеннолетнего от наказания 
с применением ПМВВ может иметь место при постановлении 
обвинительного приговора за совершение преступления небольшой 
или средней тяжести. При этом суд в приговоре, если он придет 
к убеждению о необходимости применения принудительных мер 
воспитательного характера, должен привести мотивы принятия 
такого решения (привлечение несовершеннолетнего к уголовной 
ответственности впервые, положительные данные о его личности, 
критическое отношение к содеянному, случайное стечение 
обстоятельств, которые повлияли на поведение подростка, и др.).

Помещение несовершеннолетнего, совершившего 
преступление, в специальное учебно-воспитательное учреждение 
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закрытого типа органа управления образованием – одно из оснований 
освобождения несовершеннолетнего от наказания при совершении 
им преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления. 
Такая мера воздействия применяется в целях исправления 
несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, 
обучения и требующего специального педагогического подхода.

Помещение несовершеннолетнего в специальное учреждение 
может применяться как после применения ПМВВ, предусмотренных 
ч. 2 ст. 90 УК РФ, так и вместо названных мер, если суд придет к выводу 
о необходимости помещения несовершеннолетнего в специальное 
учреждение (неоднократное совершение преступных деяний 
до достижения возраста уголовной ответственности, отсутствие 
контроля со стороны родителей, игнорирование общепризнанных 
правил поведения, употребление алкогольных напитков 
или наркотических средств и т. д.). При постановлении приговора 
суд может дать специализированному учебно-воспитательному 
учреждению указание: учесть определенные особенности личности 
несовершеннолетнего при обращении с ним.

Пребывание несовершеннолетнего в специальном учреждении 
может быть прекращено до истечения указанного в решении суда срока, 
если поведение несовершеннолетнего свидетельствует об отсутствии 
необходимости в дальнейшем пребывании в данном учреждении 
(добросовестное отношение к учебе и работе, отсутствие нарушений 
дисциплины, положительные характеристики от администрации 
учреждения и т. д.). Психолого-медико-педагогическая комиссия 
каждые шесть месяцев рассматривает динамику реабилитационного 
процесса и вносит коррективы в индивидуальный план работы 
с воспитанником. При положительных результатах администрация 
учреждения вносит в комиссию по делам несовершеннолетних 
по месту нахождения этого учреждения предложение о досрочном 
выпуске воспитанника из учреждения. Выпуск воспитанника 
из учреждения закрытого типа производится по решению суда 
по месту нахождения этого учреждения на основании заключения 
администрации учреждения.

Самостоятельным основанием для досрочного прекращения 
пребывания несовершеннолетнего в специализированном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа является 
выявление заболевания, препятствующего содержанию и обучению 
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несовершеннолетнего в названном учреждении. Перечень таких 
заболеваний установлен Постановлением Правительства РФ от 11 
июля 2002 года № 518 «Об утверждении перечня заболеваний, 
препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних 
в специализированных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа органов управления образованием».

1.3.1. Уголовно-процессуальное законодательство.  
Правила производства по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних.

Особенности производства по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних.

В данном разделе рассматриваются особенности 
производства по делам несовершеннолетних, имеющие общее 
действие как при досудебном производстве, так и при рассмотрении 
дел в суде.

Так, по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
установлен расширенный предмет доказывания. По каждому 
уголовному делу о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними, независимо от категории преступления 
подлежат доказыванию не только обстоятельства, указанные в ст. 
73 УПК, но и ряд дополнительных обстоятельств (ст. 421 УПК). 
Установление этих дополнительных обстоятельств направлено 
на более глубокое изучение личности несовершеннолетнего 
обвиняемого с целью выявления причин совершения им 
преступления и определения вида наказания или меры воздействия, 
способствующих с учетом личностных особенностей исправлению 
несовершеннолетнего. Таким образом, кроме обстоятельств, 
указанных в ст. 73 УПК (общий предмет доказывания), подлежат 
доказыванию следующие обстоятельства.

1. Возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год 
рождения. Точное установление возраста несовершеннолетнего 
представляет определяющее значение при разрешении вопроса 
о привлечении лица к уголовной ответственности. Лицо считается 
достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 
не в день рождения, а по истечение суток, на которые приходится 
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этот день, т. е. с ноля часов следующих суток». Таким образом, 
подросток, совершивший общественно опасное деяние, в день, когда 
ему исполняется 14 лет (например 1 марта) не может быть привлечен 
к уголовной ответственности, так как данное лицо достигает возраста 
уголовной ответственности с ноля часов следующих суток, т. е. 2 марта.

Возраст лица устанавливается по имеющимся у него 
документам, которыми являются документы, оформленные 
и выданные от имени Российской Федерации. В России основным 
документом, удостоверяющим личность гражданина, является 
паспорт.

Все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего 
возраста, проживающие на территории РФ, обязаны иметь паспорт. 
В отношении лиц, не достигших указанного возраста, основным 
документом признается свидетельство о рождении. В случае 
их утраты, порчи, не дающей возможности прочтения, возникновения 
сомнения в подлинности представленных документов обязательным 
является назначение судебной экспертизы (п. 5 ст. 196 УПК). 
Установление возраста несовершеннолетнего путем получения 
показаний свидетелей, например, о том, в каком году, по их сведениям, 
несовершеннолетний поступил в дошкольное или школьное 
заведение, не допускается. Судебные эксперты исследуют уровень 
физического, интеллектуального, психического развития лица 
и определяют соответствие полученных данных медицинским 
стандартам возрастного развития человека. В постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 4 февраля 2011 г. № 1 разъясняется, 
что при установлении возраста несовершеннолетнего днем его 
рождения считается последний день того года, который определен 
экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, 
суду следует исходить из предлагаемого экспертами минимального 
возраста такого лица (п. 5).

2. Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 
уровень психического развития и иные особенности его личности. 
Установление условий жизни и воспитания несовершеннолетнего 
позволяет выявить причины и мотивы совершения преступного 
деяния и обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления. Установление указанных обстоятельств имеет 
значение и для правильного разрешения вопроса о назначении 
несовершеннолетнему подсудимому наказания или о возможности 
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применения к нему принудительных мер воспитательного 
воздействия. С этой целью, уголовный закон обязывает при назначении 
несовершеннолетнему наказания учитывать кроме обстоятельств, 
предусмотренных ст. 60 УК, также и условия жизни и воспитания, 
уровень психического развития, иные особенности личности, 
а также влияние старших по возрасту лиц (ст. 89 УК). Условия 
жизни и воспитания несовершеннолетнего устанавливаются путем 
исследования сведений о семье несовершеннолетнего и отношений, 
сложившихся между ее членам, успеваемости в учебном заведении 
и отношения к учебе, посещения несовершеннолетним других 
образовательных или воспитательных заведений и др.

Уровень психического развития несовершеннолетнего 
устанавливается путем производства судебной экспертизы. 
Под психикой понимается совокупность душевных процессов 
и явлений (ощущений, восприятия, эмоций, памяти и т. п.) 
в их взаимодействии с окружающей средой. Здоровое психическое 
развитие человека должно соответствовать его возрастному циклу. 
При наличии данных, свидетельствующих об умственной отсталости 
несовершеннолетнего подсудимого, в обязательном порядке должна 
назначаться судебная комплексная психолого-психиатрическая 
экспертиза для решения вопроса о наличии или отсутствии 
у несовершеннолетнего отставания в психическом развитии. 
Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении 
от 1 февраля 2011 г. № 1 (п. 14), указанные вопросы могут 
быть поставлены на разрешение эксперта-психолога, при этом 
в обязательном порядке должен быть поставлен вопрос о степени 
влияния психического состояния несовершеннолетнего на его 
интеллектуальное развитие с учетом возраста. При наличии данных, 
свидетельствующих об отставании в психическом развитии, 
не связанном с психическим расстройством, устанавливается также, 
могли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими (ч. 2 ст. 421 УПК). При этом следует учитывать, 
что если несовершеннолетний имеет не связанное с психическим 
расстройством отставание в психическом развитии, ограничивающее 
его способность осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, то он 
не подлежит уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК).
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Каждая личность наряду с всеобщими, присущими всем 
свойствами, такими как ощущения, восприятие, мышление 
и эмоции, имеет только ей присущие черты, которые определяются 
как социально-специфические, т. е. обусловленные средой 
воспитания, проживания и определяющие социальные установки 
и ценностные ориентации личности, и индивидуально-неповторимые 
черты. К индивидуально-неповторимым свойствам психики 
принято относить темперамент, характер и способности человека. 
В уголовном процессе под иными особенностями личности 
несовершеннолетнего обвиняемогоследует понимать личностные 
деформации, которые могут выражаться в отсутствии интереса 
к обучению или трудовой деятельности, смещении нравственных 
и правовых ценностей, ослаблении чувства стыда, равнодушии 
к страданиям других людей и др. Выявление и исследование 
особенностей личности несовершеннолетнего обвиняемого 
необходимо для правильного разрешения судом вопроса о назначении 
ему наказания. При назначении наказания суд вправе дать указание 
органу, исполняющему наказание, об учете при обращении 
с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей 
его личности.

При производстве предварительного расследования 
и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении 
средней тяжести или тяжком преступлении, совершенных 
несовершеннолетним, за исключением преступлений, указанных 
в ч. 5 ст. 92 УК, устанавливается также наличие или отсутствие 
у несовершеннолетнего заболевания, препятствующего его 
содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа, для рассмотрения судом вопроса 
о возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания 
и направления его в указанное учреждение в соответствии с ч. 2 
ст. 92 УК.

3. Влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту 
лиц. Пубертатный период (период полового созревания) в жизни 
человека начинается с 12 и продолжается до 18 лет. Этот период 
сопровождается изменениями функционирования организма, 
общей и психической реактивностью подростка, которую можно 
определить как проявление сопротивления из-за ограничения 
свободы. В этот критический период, являющийся переходным 



29

от одного этапа развития к другому, несовершеннолетний особенно 
подвержен влиянию старших. А с учетом сформировавшейся 
системы ценностей, моральной и интеллектуальной незрелости 
несовершеннолетнего, влияние взрослых способно привести 
как к положительным, так и негативным последствиям. Учитывая 
это, Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что если совершению 
преступления несовершеннолетним предшествовало неправомерное 
или провоцирующее поведение взрослых лиц, в том числе признанных 
потерпевшими по делу, суд вправе признать это обстоятельство 
смягчающим наказание виновного, а также направить в необходимых 
случаях частные определения по месту работы или жительства 
указанных лиц. К обстоятельствам, смягчающим наказание, 
относится совершение преступления в результате физического 
или психического принуждения, не исключающего преступность 
деяния, либо в силу материальной, служебной или иной зависимости 
несовершеннолетнего (п. «е» ст. 61 УК). В связи с этим при выяснении 
факта вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 
взрослыми следует решать вопрос о характере примененного 
в отношении несовершеннолетнего физического или психического 
принуждения. При этом суд должен установить, существовали ли 
такая зависимость или принуждение реально, а сами преступные 
действия несовершеннолетнего являлись ли вынужденными, 
поскольку его воля была подавлена неправомерными действиями 
взрослого, вовлекшего несовершеннолетнего в совершение 
преступления.

Также при рассмотрении дел о преступлениях 
несовершеннолетних, совершенных с участием взрослых, 
подлежит выяснению характер взаимоотношений между 
взрослым и подростком, поскольку эти данные могут иметь 
существенное значение для установления роли взрослого 
в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления 
или антиобщественных действий. Вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления лицом, достигшим 18-летнего возраста, 
совершившим это преступление умышленно, квалифицируется 
УК как преступление против семьи и несовершеннолетних. Лицо, 
вовлекшее несовершеннолетнего в совершение преступления, 
подлежит уголовной ответственности независимо от того, каким 
образом происходило вовлечение: путем обещаний, обмана, угроз 
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или иным способом. Преступление является оконченным с момента 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 
независимо от того, совершил ли несовершеннолетний преступление. 
Криминализация данного деяния служит гарантией защиты 
несовершеннолетнего от вовлечения его в совершение преступления.

Важной гарантией защиты прав и интересов 
несовершеннолетнего обвиняемого в уголовном процессе является 
институт двойного представительства. Двойное представительство 
состоит в одновременном участии на протяжении всего производства 
по делам несовершеннолетних защитника и законного представителя 
несовершеннолетнего. Назначение данного института заключается 
в обеспечении дополнительных мер защиты несовершеннолетнего 
от незаконного и необоснованного обвинения и в обеспечении 
наиболее комфортных психологических условий для подростка, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

Так, по делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними, независимо от категории преступления, 
вменяемого в вину несовершеннолетнему, обязательным является 
участие защитника. Защитник участвует в производстве 
по уголовному делу с момента возбуждения уголовного дела 
в отношении несовершеннолетнего, с момента фактического 
задержания, предъявления обвинения, с момента вручения 
уведомления о подозрении в совершении преступления, применения 
меры пресечения, а также при судебном разбирательстве независимо 
от того, достиг ли обвиняемый к этому времени совершеннолетия. 
Это правило относится и к случаям, когда лицо обвиняется 
в преступлениях, одно из которых совершено им в возрасте до 18 
лет, а другое – после достижения совершеннолетия. Приглашение 
защитника осуществляется как самим несовершеннолетним, так 
и его законным представителем, другими лицами по поручению 
или с согласия обвиняемого. Если же защитник не был приглашен, 
то его участие обязаны обеспечить дознаватель, следователь или суд.

Перечень лиц, допускаемых к участию в уголовном процессе 
в качестве защитника несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого), специфики не имеет и отвечает общим требованиям, 
установленным законом в отношении лиц, выступающих 
в уголовном деле в качестве защитников. Так, в качестве защитника 
в стадии предварительного расследования допускаются адвокаты. 
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При рассмотрении уголовного дела в судебной инстанции 
по определению или постановлению суда в качестве защитника 
несовершеннолетнего обвиняемого могут быть допущены 
наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого 
или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. 
При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается 
и вместо адвоката. На последнее положение, допускающее защиту 
несовершеннолетнего по делам, рассматриваемым мировым судьей, 
любым лицом, в том числе и не имеющим необходимых знаний, 
следует обратить особое внимание.

Положения норм уголовно-процессуального 
законодательства, регламентирующих участие в качестве защитника 
непрофессионала в уголовном процессе, не единожды становились 
предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ. Заявители 
полагали, что допуск к участию в деле на стадии предварительного 
расследования только профессионального защитника нарушает 
право обвиняемого на самостоятельный выбор защитника. 
Конституционный Суд РФ признал нормы УПК, допускающие участие 
в стадии предварительного расследования только профессионального 
защитника, не противоречащими Конституции РФ. Рассмотрим 
основания, которыми руководствовался Конституционный Суд РФ, 
ограничивая право обвиняемого на свободный выбор защитника. 
Так, в Определении Конституционного Суда РФ от 10 апреля 2002 
г. № 105-О «По запросу Благовещенского городского суда Амурской 
области о проверке конституционности части четвертой статьи 47 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» указывается, что право 
на самостоятельный выбор обвиняемым защитника «не означает 
право выбирать в качестве защитника любое лицо, в противном 
случае им может оказаться лицо, не обладающее необходимыми 
профессиональными знаниями, что несовместимо с задачами 
правосудия и обязанностью государства гарантировать обвиняемому 
(подозреваемому) осуществление права на квалифицированную 
юридическую помощь». Положения ч. 2 ст. 49 УПК о праве 
осуществлять защиту прав и интересов несовершеннолетнего 
обвиняемого по уголовным делам, рассматриваемым мировым 
судьей, непрофессиональным защитником допускают рассмотрение 
дел о преступлениях небольшой и средней тяжести при отсутствии 
у несовершеннолетнего обвиняемого квалифицированной 
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юридической помощи. Представляется, что исходя из интересов 
несовершеннолетнего, являющегося субъектом повышенной 
заботы со стороны государства, следует законодательно закрепить 
возможность участия защитника-непрофессионала по делам данной 
категории при производстве у мирового судьи только наряду 
с защитником-адвокатом.

Процессуальные полномочия защитника и порядок 
их осуществления (ст. 49-53 УПК) при производстве по делам 
несовершеннолетних каких-либо особенностей не имеют. Участие 
в уголовном деле защитника не служит основанием для ограничения 
какого-либо права несовершеннолетнего обвиняемого.

Несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) вправе 
в любой момент отказаться от помощи защитника. Однако такой отказ 
не обязателен для дознавателя, следователя и суда. Учитывая значимость 
профессиональной защиты при производстве по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 
как гарантии от необоснованного и незаконного обвинения 
и нарушения прав и интересов несовершеннолетнего, закон требует 
неуклонного исполнения требования об обязательном участии 
защитника. Несоблюдение данного указания закона рассматривается 
как существенное нарушение уголовно-процессуального закона, 
влекущее отмену приговора.

Также по уголовным делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле 
привлекаются их законные представители (ст. 48УПК).

В качестве законных представителей несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого допускаются – родители, усыновители, 
опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого), представители учреждений или организаций, 
на попечении которых находится несовершеннолетний, органы 
опеки и попечительства (п. 12 ст. 5 УПК). Законные представители 
допускаются к участию в уголовном деле на основании 
постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса 
несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. 
Процессуальные полномочия законного представителя 
несовершеннолетнего обвиняемого достаточно широки 
и позволяют ему эффективно осуществлять защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетнего. Если законный представитель 
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несовершеннолетнего подсудимого допускается к участию 
в уголовном деле в качестве защитника или гражданского ответчика, 
то он имеет права и несет ответственность, предусмотренные ст. 53 
и 54 УПК. Вопросы, связанные с участием законного представителя 
в ходе досудебного производства по уголовному делу и в судебном 
разбирательстве, в связи с наличием специфики будут рассмотрены 
в соответствующих параграфах данной главы.

К особенностям производства по делам несовершеннолетних 
относится предусмотренный законом порядок вызова 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого к дознавателю, 
следователю или в суд. Специфика проявляется при осуществлении 
вызова подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей. 
В этом случае несовершеннолетний вызывается для производства 
процессуальных действий через его законных представителей, а если 
несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении 
для несовершеннолетних – через администрацию этого учреждения. 
Повестка вручается законному представителю, администрации 
специализированного учреждения для несовершеннолетних 
под расписку либо передается с помощью средств связи. В случае 
временного отсутствия законного представителя повестка вручается 
совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации 
по месту его работы или по поручению дознавателя, следователя, 
суда иным лицам и организациям, которые обязаны передать 
повестку законному представителю. Данный порядок гарантирует 
соблюдение прав несовершеннолетнего и обеспечивает его участие 
в процессуальном действии в присутствии законного представителя 
и защитника. Несовершеннолетние обвиняемые, содержащиеся 
под стражей, вызываются на допрос через администрацию места 
содержания под стражей. Участие в производстве процессуального 
действия защитника и законного представителя несовершеннолетнего 
обвиняемого в этом случае обеспечивает лицо, в производстве 
которого находится уголовное дело.

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
производится по общим правилам проведения допроса 
подозреваемого, обвиняемого, установленным в ст. 189,190,173 
УПК. Однако учитывая, что в процессуальном действии участвует 
несовершеннолетний, закон установил дополнительные правила, 
которые должны соблюдаться при допросе несовершеннолетнего 
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обвиняемого как на предварительном следствии, так и в суде. Так, 
максимальная продолжительность допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого не может составлять более четырех 
часов в день, причем непрерывно допрос может продолжаться 
в течение двух часов, после чего объявляется перерыв. Статья 
425 УПК, регламентирующая порядок производства допроса, 
не содержит указания на продолжительность перерыва. Здесь 
следует руководствоваться положениями ч. 3 ст. 187 УПК, 
которая устанавливает продолжительность перерыва и определяет 
его назначение. Следовательно, перерыв в производстве 
допроса несовершеннолетнего не может составлять менее 
одного часа и должен использоваться для отдыха и приема 
пищи. Закон, учитывая повышенную утомляемость подростка 
и неспособность в течение продолжительного времени 
концентрировать внимание, установил наиболее оптимальную 
продолжительность допроса несовершеннолетнего. Отсутствие 
в законе указания на дифференциацию продолжительности допроса 
несовершеннолетнего в зависимости от его возраста частично 
компенсируется положениями ч. 4 ст. 187 УПК, устанавливающей, 
что при наличии медицинских показаний продолжительность 
допроса устанавливается на основании заключения врача. Несмотря 
на то, что закон регламентирует продолжительность одного 
следственного действия, а именно допроса несовершеннолетнего 
обвиняемого, все иные следственные действия с участием 
несовершеннолетнего также не могут продолжаться более четырех 
часов в сутки.

Особенностью производства допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого) является требование об обязательном 
участии в следственном действии защитника и законного 
представителя. При допросе подозреваемых, обвиняемых, 
не достигших возраста 16 лет либо достигших этого возраста, 
но страдающих психическим расстройством или отстающих 
в психическом развитии, кроме защитника и законного 
представителя, обязательным является участие педагога 
или психолога. Участие педагога или психолога обеспечивает 
следователь, дознаватель или суд по ходатайству защитника либо 
по собственной инициативе. Перед допросом им разъясняется 
право, с разрешения лица, производящего данное действие, задавать 
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вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, 
а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать 
письменные замечания о правильности и полноте сделанных 
в нем записей. Предусмотренные законодательством правила 
производства следственных действий гарантируют соблюдение 
прав несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Таким 
образом, несовершеннолетний обвиняемый при производстве 
любого следственного действия обеспечен квалифицированной 
юридической помощью, психологической поддержкой близких 
людей, а участие педагога или психолога, являющихся специалистами 
по работе с детьми, способствует установлению контакта 
с несовершеннолетним.

1.3.2. Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних (источник «Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ  
(ред. от 30.10.2018)

Статья 420. Порядок производства по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних

1. Требования настоящей главы применяются по уголовным 
делам в отношении лиц, не достигших к моменту совершения 
преступления возраста восемнадцати лет.

2. Производство по уголовному делу о преступлении, 
совершенном несовершеннолетним, осуществляется в общем 
порядке, установленном частями второй и третьей настоящего 
Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей главой.

Статья 421. Обстоятельства, подлежащие установлению
1. При производстве предварительного расследования 

и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, 
совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием 
обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса, 
устанавливаются:

1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год 
рождения;

2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 
уровень психического развития и иные особенности его личности;
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3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
2. При наличии данных, свидетельствующих об отставании 

в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, 
устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими.

3. При производстве предварительного расследования 
и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении 
средней тяжести или тяжком преступлении, совершенных 
несовершеннолетним, за исключением преступлений, указанных 
в части пятой статьи 92 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, устанавливается также наличие или отсутствие 
у несовершеннолетнего заболевания, препятствующего его 
содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа, для рассмотрения судом вопроса 
о возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания 
и направлении его в указанное учреждение в соответствии счастью 
второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации.

4. Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего 
проводится в ходе предварительного расследования на основании 
постановления следователя или дознавателя в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Заключение о результатах 
медицинского освидетельствования несовершеннолетнего 
представляется в суд с материалами уголовного дела.

Статья 422. Выделение в отдельное производство уголовного 
дела в отношении несовершеннолетнего

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, 
участвовавшего в совершении преступления вместе со взрослым, 
выделяется в отдельное производство в порядке, установленном 
статьей 154 настоящего Кодекса. Если выделение уголовного дела 
в отдельное производство невозможно, то к несовершеннолетнему 
обвиняемому, привлеченному по одному уголовному делу 
со взрослым, применяются правила настоящей главы.

Статья 423. Задержание несовершеннолетнего 
подозреваемого. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому, 
обвиняемому меры пресечения
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5. Задержание несовершеннолетнего подозреваемого, 
а также применение к несовершеннолетнему подозреваемому, 
обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу 
производятся в порядке, установленном статьями 91, 97, 99, 100 
и 108 настоящего Кодекса.

6. При решении вопроса об избрании меры пресечения 
к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом 
случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр 
в порядке, установленном статьей 105 настоящего Кодекса.

7. О задержании, заключении под стражу или продлении 
срока содержания под стражей несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого незамедлительно извещаются его законные 
представители.

Статья 424. Порядок вызова несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого

Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 
не находящегося под стражей, к следователю, дознавателю 
или в суд производится через его законных представителей, 
а если несовершеннолетний содержится в специализированном 
учреждении для несовершеннолетних – через администрацию 
этого учреждения.

Статья 425. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого

1. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, 
а в общей сложности более 4 часов в день.

2. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого участвует защитник, который вправе задавать ему 
вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом 
и делать замечания о правильности и полноте сделанных в нем 
записей.

3. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 
достигшего этого возраста, но страдающего психическим 
расстройством или отстающего в психическом развитии, участие 
педагога или психолога обязательно.
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4. Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога 
или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого по ходатайству защитника либо по собственной 
инициативе.

5. Педагог или психолог вправе с разрешения 
следователя, дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему 
подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться 
с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности 
и полноте сделанных в нем записей. Эти права следователь, 
дознаватель разъясняют педагогу или психологу перед допросом 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем делается 
отметка в протоколе.

6. Порядок, установленный частями первой, второй, третьей 
и пятой настоящей статьи, распространяется и на проведение 
допроса несовершеннолетнего подсудимого.

Статья 426. Участие законного представителя 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе 
досудебного производства по уголовному делу

1. Законные представители несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном 
деле на основании постановления следователя, дознавателя с момента 
первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого 
или обвиняемого. При допуске к участию в уголовном деле им 
разъясняются права, предусмотренные частью второй настоящей 
статьи.

2. Законный представитель вправе:
1) знать, в чем подозревается или обвиняется 

несовершеннолетний;
2) присутствовать при предъявлении обвинения;
3) участвовать в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, а также с разрешения следователя – 
в иных следственных действиях, производимых с его участием 
и участием защитника;

4) знакомиться с протоколами следственных действий, 
в которых он принимал участие, и делать письменные замечания 
о правильности и полноте сделанных в них записей;
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5) заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы 
на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 
прокурора;

6) представлять доказательства;
7) по окончании предварительного расследования 

знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать 
из него любые сведения и в любом объеме.

3. Следователь, дознаватель вправе по окончании 
предварительного расследования вынести постановление 
о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому 
для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут 
оказать на него отрицательное воздействие. Ознакомление с этими 
материалами законного представителя несовершеннолетнего 
обвиняемого является обязательным.

4. Законный представитель может быть отстранен 
от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, 
что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого. Об этом следователь, дознаватель 
выносят постановление. В этом случае к участию в уголовном деле 
допускается другой законный представитель несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого.

Статья 427. Прекращение уголовного преследования 
с применением принудительной меры воспитательного 
воздействия

1. Если в ходе предварительного расследования уголовного 
дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет 
установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого 
может быть достигнуто без применения наказания, то следователь 
с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель 
с согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении 
уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства 
о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной 
меры воспитательного воздействия, предусмотренной частью второй 
статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое вместе 
с уголовным делом направляется руководителем следственного 
органа или прокурором в суд.
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2. Суд рассматривает ходатайство и материалы уголовного 
дела в порядке, установленном частями четвертой, шестой, 
восьмой, девятой и одиннадцатой статьи 108 настоящего Кодекса, 
за исключением правил, устанавливающих процессуальные сроки.

3. Суд, получив уголовное дело с обвинительным 
заключением или обвинительным актом, вправе прекратить его 
по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, 
и применить к несовершеннолетнему обвиняемому принудительную 
меру воспитательного воздействия.

4. Суд в постановлении о применении 
к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной 
меры воспитательного воздействия вправе возложить 
на специализированное учреждение для несовершеннолетних 
контроль за исполнением требований, предусмотренных 
принудительной мерой воспитательного воздействия.

5. В случае систематического неисполнения 
несовершеннолетним этих требований суд по ходатайству 
специализированного учреждения для несовершеннолетних 
отменяет постановление о прекращении уголовного преследования 
и применении принудительной меры воспитательного воздействия 
и направляет материалы уголовного дела руководителю 
следственного органа или начальнику органа дознания. Дальнейшее 
производство по уголовному делу продолжается в порядке, 
установленном частью второй настоящего Кодекса.

6. Прекращение уголовного преследования по основаниям, 
указанным в части первой настоящей статьи, не допускается, 
если несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый или его 
законный представитель против этого возражают.

Статья 428. Участие законного представителя 
несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании

1. В судебное заседание вызываются законные 
представители несовершеннолетнего подсудимого, которые 
вправе:

1) заявлять ходатайства и отводы;
2) давать показания;
3) представлять доказательства;
4) участвовать в прениях сторон;
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5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 
суда;

6) участвовать в заседании судов апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций.

2. По определению или постановлению суда законный 
представитель может быть отстранен от участия в судебном 
разбирательстве, если есть основания полагать, что его действия 
наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимого. 
В этом случае допускается другой законный представитель 
несовершеннолетнего подсудимого.

3. Неявка своевременно извещенного законного 
представителя несовершеннолетнего подсудимого 
не приостанавливает рассмотрения уголовного дела, если суд 
не найдет его участие необходимым.

4. Если законный представитель несовершеннолетнего 
подсудимого допущен к участию в уголовном деле в качестве 
защитника или гражданского ответчика, то он имеет права и несет 
ответственность, предусмотренные статьями 53 и 54 настоящего 
Кодекса.

Статья 429. Удаление несовершеннолетнего подсудимого 
из зала судебного заседания

1. По ходатайству стороны, а также по собственной 
инициативе суд вправе принять решение об удалении 
несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания 
на время исследования обстоятельств, которые могут оказать на него 
отрицательное воздействие.

2. После возвращения несовершеннолетнего подсудимого 
в зал судебного заседания председательствующий сообщает 
ему в необходимых объеме и форме содержание судебного 
разбирательства, происшедшего в его отсутствие, и представляет 
несовершеннолетнему подсудимому возможность задать вопросы 
лицам, допрошенным в его отсутствие.

Статья 430. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 
приговора в отношении несовершеннолетнего

1. При постановлении приговора в отношении 
несовершеннолетнего подсудимого суд наряду с вопросами, 
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указанными в статье 299 настоящего Кодекса, обязан решить вопрос 
о возможности освобождения несовершеннолетнего подсудимого 
от наказания в случаях, предусмотренных статьей 92 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, либо условного осуждения, либо 
назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы.

2. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей 
статьи, суд указывает, на какое специализированное учреждение 
для несовершеннолетних возлагается осуществление контроля 
за поведением осужденного.

Статья 431. Освобождение судом несовершеннолетнего 
подсудимого от уголовной ответственности с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия

1. Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении 
небольшой или средней тяжести будет установлено, 
что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может 
быть исправлен без применения уголовного наказания, то суд 
прекращает уголовное дело в отношении такого несовершеннолетнего 
и применяет к нему принудительную меру воспитательного 
воздействия, предусмотренную частью второй статьи 90 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

2. Копия постановления суда направляется 
в специализированное учреждение для несовершеннолетних.

Статья 432. Освобождение судом несовершеннолетнего 
подсудимого от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия или направлением в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

1. Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении 
небольшой или средней тяжести будет установлено, 
что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может 
быть исправлен без применения уголовного наказания, то суд 
в соответствии с частью первой статьи 92 Уголовного кодекса 
Российской Федерации вправе, постановив обвинительный приговор, 
освободить несовершеннолетнего подсудимого от наказания 
и применить к нему принудительную меру воспитательного 
воздействия, предусмотренную частью второй статьи 90 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.
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2. Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении 
средней тяжести или тяжком преступлении, за исключением 
преступлений, указанных в части пятой статьи 92 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, будет признано достаточным помещение 
несовершеннолетнего подсудимого, совершившего это преступление, 
в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа, то суд, постановив обвинительный приговор, освобождает 
несовершеннолетнего осужденного от наказания и в соответствии 
со статьей 92 Уголовного кодекса Российской Федерации направляет 
его в указанное учреждение на срок до наступления совершеннолетия, 
но не более трех лет.

3. Пребывание несовершеннолетнего осужденного 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 
может быть прекращено до достижения им совершеннолетия, если 
отпадет необходимость в дальнейшем применении к нему данной 
меры либо если у него выявлено заболевание, препятствующее его 
содержанию и обучению в указанном учреждении.

4. Продление срока пребывания несовершеннолетнего 
осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа допускается, если судом будет признано, 
что несовершеннолетний осужденный нуждается в дальнейшем 
применении к нему данной меры. Мотивированное представление 
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего осужденного 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа направляется в суд администрацией учреждения и комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения 
указанного учреждения не позднее чем за один месяц до истечения 
срока пребывания несовершеннолетнего осужденного в указанном 
учреждении. Срок пребывания несовершеннолетнего осужденного 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа, пропущенный в результате уклонения его от пребывания 
в указанном учреждении, может быть восстановлен судом 
по представлению администрации учреждения и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения 
указанного учреждения. В случае необходимости завершения 
освоения несовершеннолетним осужденным соответствующих 
образовательных программ или получения профессионального 
обучения продление срока пребывания его в специальном учебно-
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воспитательном учреждении закрытого типа допускается только 
по ходатайству несовершеннолетнего осужденного. Прекращение 
пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа либо перевод 
его в другое специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа осуществляется по мотивированному представлению 
администрации учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по месту нахождения указанного учреждения 
либо по ходатайству несовершеннолетнего осужденного, его 
родителей или иных законных представителей. Мотивированное 
представление администрации учреждения и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения 
указанного учреждения либо ходатайство несовершеннолетнего 
осужденного, его родителей или иных законных представителей 
о прекращении пребывания несовершеннолетнего осужденного 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 
может быть направлено в суд по истечении не менее шести месяцев 
со дня поступления несовершеннолетнего осужденного в указанное 
учреждение. В случае отказа суда в прекращении пребывания 
несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа повторное представление 
либо ходатайство может быть подано в суд не ранее чем по истечении 
шести месяцев со дня вынесения решения суда об отказе 
в прекращении пребывания несовершеннолетнего осужденного 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа. Вопрос о продлении, прекращении или восстановлении срока 
пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа либо переводе 
его в другое специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа рассматривается единолично судьей районного суда 
по месту нахождения указанного учреждения в течение 10 суток 
со дня поступления ходатайства или представления.

5. В судебном заседании участвуют несовершеннолетний 
осужденный, его родители или законные представители, адвокат, 
прокурор, представители специального учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа и комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, образованной органом местного самоуправления, 
по месту нахождения указанного учреждения.
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6. В судебном заседании исследуются ходатайство 
несовершеннолетнего осужденного, его родителей или иных 
законных представителей, представление (заключение) 
администрации специального учебно-воспитательного учреждения 
закрытого типа и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, образованной органом местного самоуправления, по месту 
нахождения указанного учреждения, выслушиваются мнения 
участвующих в данном деле лиц.

7. По результатам рассмотрения ходатайства 
несовершеннолетнего осужденного, его родителей или иных 
законных представителей, представления (заключения) судья 
выносит постановление, которое подлежит оглашению в судебном 
заседании.

8. Копия постановления в течение 5 суток направляется 
несовершеннолетнему осужденному и его законному представителю, 
а также в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа, прокурору и в суд, постановивший приговор.

1.4. Механизм реализации модели регламентного 
социального сопровождения по месту жительства 
несовершеннолетних на примере деятельности «СПб ГБУ 
«ГЦСП «КОНТАКТ

В последнее время в связи с происходящими в обществе 
социально-экономическими изменениями, увеличивается рост 
числа подростков и молодежи, находящихся в трудных жизненных 
обстоятельствах. Снижение показателей качества жизни приводит 
к росту различных видов девиаций среди подростков. Многие 
подростки вынуждены вести асоциальный образ жизни из-за отсутствия 
устоявшихся или понятных моральных принципов, ценностей, 
отсутствия навыков выхода из затруднительных ситуаций, присутствие 
негативного примера со стороны как взрослых, так и сверстников, 
находящихся в ближайшем окружении подростка, и заинтересованности 
криминальных структур в вовлечение несовершеннолетних 
и использование их в своих криминальных интересах, что приводит 
к нарастанию количества совершения подростками административных 
и уголовных правонарушений. Эти процессы определяют особую 
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значимость организации индивидуальной профилактической 
работы с целью предупреждения (профилактики) асоциального 
поведения и правонарушений среди подрастающего поколения.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики 
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» (далее «СПб 
ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ») одно из направлений своей деятельности 
определил, как организацию индивидуальной профилактической 
работы в форме регламентного социального сопровождения.

В рамках исполнения государственного задания 
по организации индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними, совершившими административные 
правонарушения, освобожденными от уголовной ответственности 
по нереабилитирующим обстоятельствам, совершившими 
общественно опасные деяния и неподлежащими уголовной 
ответственности по не достижению возраста, а также в случае 
необходимости предупреждения правонарушений, Службой 
профилактики асоциального поведения молодежи, являющейся 
структурным подразделением СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», 
осуществляется индивидуальное регламентное социальное 
сопровождение данной категории несовершеннолетних.

В настоящее время в составе Службы на территории 
16 районов Санкт-Петербурга функционируют отделы социального 
сопровождения несовершеннолетних правонарушителей. 
Также специалисты по социальной работе с молодежью 
закреплены за территорией Московского района. Таким образом, 
индивидуально-профилактической работой специалистов охвачены 
несовершеннолетние, проживающие на территории 17 районов 
Санкт – Петербурга.

Основной целью Службы является проведение 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
находящимися в социально-опасном положении, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации (в принципе, социально опасное 
положение – это и есть трудная жизненная ситуация), то есть 
обстоятельствах, объективно нарушающих или способных нарушить 
их жизнедеятельность, привести в положение, представляющее 
опасность для жизни и (или) здоровья, последствия которых они 
не могут преодолеть самостоятельно.
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Так, основными задачами Службы являются:
• предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому;

• обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

• социально-педагогическая реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении;

• выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям.

Деятельность по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних основывается 
на принципах законности, демократизма, гуманного обращения 
с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 
индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 
конфиденциальности полученной информации, государственной 
поддержки деятельности органов местного самоуправления 
и общественных объединений по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав 
и законных интересов несовершеннолетних.

Индивидуальное регламентное сопровождение 
осуществляется специалистами по социальной работе с молодежью 
Отделов социального сопровождения несовершеннолетних 
правонарушителей на территории районов г. Санкт-Петербурга 
Службы профилактики асоциального поведения молодежи.

Специалисты осуществляют свою деятельность 
во взаимодействии с инспекторами отделов по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Санкт-Петербурга, 
районными комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, органами местного самоуправления, 
ведущими профилактическую работу с несовершеннолетними, 
проживающими на территории МО, а также другими 
организациями и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности правонарушений несовершеннолетними. 
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Взаимодействие специалистов по социальной работе с молодежью 
Отделов социального сопровождения несовершеннолетних 
правонарушителей с учреждениями и организациями 
на территории района можно условно изобразить в виде схемы 
(Приложение № 2- Схема взаимодействия СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ» с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).

Регламентное индивидуальное сопровождение 
несовершеннолетнего – это модель социального сопровождения, 
содержащая комплекс профилактических мероприятий, 
направленных на реализацию индивидуальной программы, 
разработанной с учетом личностных особенностей 
несовершеннолетнего. Программа включает в себя реабилитацию, 
адаптацию, ресоциализацию дезадаптированных подростков с учетом 
внутренних ресурсов как самого подростка так и его окружения, 
адресную социальную защиту несовершеннолетнего, в отношении 
которого проводится индивидуальная профилактическая работа.

Основными задачами регламентного социального 
сопровождения являются:

• выявление источников и причин социальной дезадаптации 
несовершеннолетних;

• социальное и воспитательное сопровождение 
несовершеннолетних, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа;

• организация экстренной психологической помощи 
несовершеннолетним, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа;

• содействие в оказании юридической консультации 
и необходимой правовой защиты несовершеннолетним, в отношении 
которых проводится индивидуальная профилактическая работа;

• создание и поддержка благоприятных условий 
для организации позитивного досуга;

• пропаганда психологических, педагогических и правовых 
знаний;

• оказание помощи семьям, родителям, испытывающим 
трудности во взаимоотношениях с детьми.

Основные задачи социального сопровождения отражают 
структуру проведения комплекса мероприятий, направленных 
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на реализацию механизмов социальной реабилитации и адаптации 
дезадаптированных подростков.

Подробное описание последовательности реализации этапов 
регламентного социального сопровождения приводится в следующих 
главах методического пособия.

1.4.1. Основные этапы социального сопровождения 
несовершеннолетних

Основанием для организации регламентного социального 
сопровождения несовершеннолетних являются:

• постановление Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав;

• по сообщению ОДН РУВД;
• заключение, утвержденное руководителем Учреждения, 

вынесенное по результатам проверки заявлений и сообщений.
Для обеспечения максимальной эффективности проводимых 

профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, 
а также соблюдения принципа адресности, после направления 
несовершеннолетнего в Отдел социального сопровождения 
несовершеннолетних правонарушителей, дальнейшая работа с ним 
делится на два основных этапа.

1 этап – Социальное расследование
Первым ключевым этапом регламентного социального 

сопровождения является социальное расследование, в процессе 
проведения которого определяется перечень необходимых 
мероприятий, включаемый в индивидуальную программу 
профилактических мероприятий несовершеннолетнего. В период 
проведения социального расследования осуществляется 
комплексная оценка, которая формируется на основе экспертных 
заключений ряда специалистов Отдела социального сопровождения 
несовершеннолетних правонарушителей – специалиста 
по социальной работе с молодежью, юрисконсульта, педагога-
психолога. Такой подход позволяет сформировать целостную 
индивидуальную программу профилактических мероприятий, 
направленную на предупреждение совершения рецидивных 
(повторных) правонарушений и создание социально одобряемой 
модели поведения подростка.
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Объектом социального расследования является 
несовершеннолетний, оказавшийся в (особо) трудных жизненных 
обстоятельствах.

Предмет социального расследования – жизненные 
обстоятельства, в которых оказался несовершеннолетний, выявление 
источников и причин социальной дезадаптации.

Целью проведения социального расследования является 
анализ факторов, способствующих проявлению девиантности 
или делинквентности в поведении несовершеннолетнего, 
приведших к совершению правонарушения или антиобщественных 
действий, установление значимых и заинтересованных в жизни 
несовершеннолетнего лиц.

Основными задачами социального расследования являются:
• сбор максимально полной и достоверной информации 

о несовершеннолетнем (в т. ч. описание положения семьи и окружения 
несовершеннолетнего, отношений между ними) для оценки ситуации, 
в которой находится несовершеннолетний; выявление обстоятельств, 
причин и условий социальной дезадаптации;

• оповещение соответствующих органов в случае 
обнаружения фактов, угрожающих здоровью и жизни 
несовершеннолетнего;

• разработка индивидуальной программы профилактических 
мероприятий несовершеннолетнего, в случае выявления оснований 
для проведения индивидуальной профилактической работы 
в отношении него;

• оценка имеющихся ресурсов и потребностей семьи 
несовершеннолетнего, проведение семейной конференции (совета);

• первичное психологическое тестирование, знакомство 
с несовершеннолетним, составление психологического портрета;

• первичная юридическая оценка компетентности 
несовершеннолетнего и определение мер участия в защите его прав;

Источниками информации на данном этапе могут служить: 
сам несовершеннолетний, члены его семьи и друзья, социальный 
педагог, классный руководитель и учителя, инспектор ОДН РУВД, 
специалист отдела опеки и попечительства, работники ГУЖА, 
участковый врач, лица, участвующие в жизни клиента.

На проведение социального расследования специалисту 
по социальной работе с молодежью отводится 2 недели, в течение 
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которых проводятся встречи со всеми лицами, которые могут 
предоставить всю необходимую информацию для решения 
дальнейшего маршрута социального сопровождения, а также 
собираются все необходимые документы, которые содержат сведения 
о несовершеннолетнем.

Все данные, собранные в период социального расследования, 
подлежат обязательному фиксированию в бланке карты «Социальное 
расследование» личного дела несовершеннолетнего, утвержденного 
приказом Директора Учреждения от 06.10.2017 года. Объективное 
и полное отражение результатов социального расследования 
окажет неоценимую помощь специалисту по социальной работе 
с молодежью при разработке и осуществлении индивидуальных 
программ социально-педагогической реабилитации и адаптации 
дезадаптированных подростков.

Также, полученные результаты помогут определить наиболее 
эффективные меры профилактики безнадзорности, предупреждения 
совершения несовершеннолетними правонарушений 
и антиобщественных действий.

По окончании социального расследования, на заседании 
рабочей группы Отдела социального сопровождения 
несовершеннолетних правонарушителей на территории 
района г. Санкт-Петербурга, принимается решение о принятии 
несовершеннолетнего на регламентное социальное сопровождение.

Если, по мнению специалиста по социальной работе 
с молодежью (с учетом заключений юрисконсульта и педагога-
психолога), в силу различных причин и условий, несовершеннолетний 
не нуждается в дальнейшем социальном сопровождении, 
при согласовании со стороной, направившей несовершеннолетнего, 
он снимается с сопровождения.

В случае возникновения объективных трудностей в процессе 
проведения социального расследования, не позволяющие завершить 
его в установленные сроки, социальное расследования продлевается 
на срок не более 2-х недель на основании письменного согласования 
с руководством Службы.

Если, в ходе проведения социального расследования 
специалистом выявлены реальные проблемы несовершеннолетнего, 
и в отношении него необходимо проведение индивидуальной 
профилактической работы, то несовершеннолетний, по решению 
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заседания рабочей группы Отдела, принимается решение о переводе 
подростка на социальное сопровождение, утверждается план 
индивидуальной программы необходимых профилактических 
мероприятий в отношении данного несовершеннолетнего.

2 этап – Социальное сопровождение
Вторым этапом регламентного социального сопровождения 

является индивидуальное социальное сопровождение 
несовершеннолетнего.

Социальное сопровождение-комплекс мер, направленных 
на решение возникших у несовершеннолетнего проблем, конфликтных 
ситуаций, которые влекут за собой его асоциальное поведение, 
оказание реальной действенной помощи несовершеннолетнему, 
контроль за его поведением на протяжении всего периода 
сопровождения.

Индивидуальная профилактическая работа, направленная 
на устранение причин и условий, способствовавших совершению 
ими противоправного или антиобщественного деяния, проводится 
в соответствии с планом реабилитации, который в зависимости 
от случая, включает в себя:

 ✓ консультативную помощь психологов и юристов;
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 ✓ оказание содействия в организацию системного досуга 
и свободного времени;

 ✓ содействие в получении образования;
 ✓ содействие в оформлении и получении документов 

государственного образца;
 ✓ содействие в получении медицинских услуг (в том числе 

мед. осмотры, диспансеризация, госпитализация);
 ✓ содействие в получении психологических и юридических 

консультаций, тренингов;
 ✓ содействие в профориентации и трудоустройстве;
 ✓ содействие в организации летнего отдыха.

По принятию несовершеннолетнего на сопровождение 
после социального расследования также определяется критерии 
снятия его с сопровождения – таким образом видна основную цель 
работы с конкретным ребенком и каким образом можно оценить 
эффективность сопровождения в целом.

На данном этапе осуществляется непосредственно реализация 
плана реабилитации несовершеннолетнего.

Основная задача специалиста на данном этапе – постоянная 
работа с мотивацией несовершеннолетнего. Важно также не забывать, 
что основную работу за себя в процессе реабилитации должен 
делать сам подросток, что возможно только при условии того, что он 
замотивирован на изменения.

Социальное сопровождение несовершеннолетнего проводится 
в сроки, необходимые для получения планируемого результата, т. е. 
до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 
действиям, или до достижения возраста 18 лет. По результатам 
реализации плана реабилитации в отношении несовершенного 
составляется соответствующее информационное письмо в адрес 
направляющей стороны с отражением результатов проведенного 
комплекса профилактических мероприятий в рамках регламентного 
социального сопровождения. После согласования с направляющей 
стороной на заседании рабочей группы Отдела принимается решение 
о снятии с сопровождения несовершеннолетнего с выполнением плана 
реабилитации и устранением причин и условий, способствовавших 
безнадзорности, правонарушениям или антиобщественным 
действиям. В исключительных случаях социальное сопровождение 
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может быть продлено, в связи с необходимостью проведения 
дополнительных профилактических мероприятий.

1.5. Особенности организации профилактической 
работы с несовершеннолетними и молодежью, вышедшими 
с мест лишения свободы (в том числе условно досрочно 
освобожденными)

В январе 2015 года на базе Санкт-Петербургского 
Государственного бюджетного учреждения «Городской центр 
социальных программ и профилактики асоциальных явлений 
среди молодежи «КОНТАКТ» (далее Центр) была создана 
Служба социального сопровождения несовершеннолетних 
судимых и находящихся в сфере уголовного преследования (далее 
СССУП). Данное подразделение проводит работу по реализации 
государственного задания на оказание государственных услуг: 
«Регламентное социальное сопровождение несовершеннолетних 
и молодежи, не достигших возраста 19 лет, находящихся в сфере 
уголовно-процессуального преследования, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, вышедших из мест 
лишения свободы (в том числе условно досрочно освобожденных).

Одной из функций Службы является осуществление 
контроля и проведение социально-воспитательной работы. Эта 
работа проводится по индивидуальному плану с учетом оценки 
рисков совершения субъектом новых уголовных правонарушений 
и предусматривает дифференцированный подход при оказании 
консультативной, психологической и других видов помощи, 
способствует трудоустройству, привлечению к обучению, 
участию в воспитательных мероприятиях и социально полезной 
деятельности.

В целях организации эффективной профилактической 
работы с лицами, вышедшими из мест лишения свободы (в том числе 
условно досрочно освобожденными), 28.04.2015 года был подписан 
договор о сотрудничестве Центра с ФКУ Колпинская ВК УФСИН 
России по Санкт-Петербургу и ЛО.

Предметом договора является совместная деятельность сторон 
по социализации несовершеннолетних, осужденных, имеющих 
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регистрацию на территории г. Санкт-Петербурга, содержащихся 
в ФКУ Колпинская ВК УФСИН России по СПб и ЛО, и создания 
благоприятных условий, исключающих возможность повторного 
совершения преступления, путем реализации плана индивидуальной 
профилактической работы.

Срочный договор заключается ежегодно. Также 
согласовывается план совместной работы.

Сопровождение подростка начинается еще до его 
освобождения, специалист исходя из интересов несовершеннолетнего 
решает вопросы, направленные на социализацию подростка 
в обществе (изучает ЖБУ, материальную составляющую семьи, 
моральный климат, связи подростка, принимает меры к устройству 
его по освобождению в учебное заведение, трудоустройству 
и организации досуга, при необходимости привлекает к работе 
другие субъекты системы профилактики безнадзорности и т. д.).

01.08.2016 года был разработан и согласован план 
совместной работы СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» с ФКУ 
Колпинская ВК УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и ЛО, куда 
дополнительно была включена совместная работа психолога ВК 
и психолога СССУП включающая в себя диагностику личностного 
уровня развития с целью определения личностных ресурсов 
осужденного несовершеннолетнего к успешной адаптации 
на свободе, работу с психологическими проблемами подростков. 
Работа с психологическими проблемами подростков (в форме 
индивидуальных консультаций, арттерапии, психологических 
тренингов), которая в свою очередь включает в себя:

– развитие осознанного и ответственного отношения к своей 
жизни и своим поступкам; личностный рост воспитанников;

– развитие уважительного отношения к другим людям;
– развитие способности конструктивно управлять своим 

гневом и агрессией;
– развитие коммуникативных навыков; формирование 

в сознании подростка образа желаемого будущего.
Просветительская работа в сфере ресурсов территории, 

на которой несовершеннолетний собирается проживать на свободе, 
в сфере получения образования и трудоустройства, в сфере здорового 
образа жизни:

• кинолектории,
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• социодрамма,
• тренинги,
• интерактивные лекции,
• ролевые игры.

Таким образом, с 2016 года профилактическая работа 
специалистов СССУП была расширена, просветительская работа, 
направленная на профилактику рецидивной преступности проводится 
в Колпинская ВК УФСИН России по Санкт-Петербургу и ЛО для всех 
несовершеннолетних отбывающих наказания и находящихся в ВК.

До выхода несовершеннолетнего из ВК проводится работа 
с семьей и социальным окружением несовершеннолетнего по месту 
жительства:

• восстановление отношений в семье;
• социальная помощь семье (при необходимости);
• работа с дисфункциональной семьей;
• помощь в решении психологических проблем в семье 

и т. д.
Последний договор о взаимном сотрудничестве и план работы 

подписан 09.01.2018 года.
Процесс социализации подростков взаимосвязан с процессом 

их адаптации в обществе после освобождения из воспитательной 
колонии (далее – ВК). Здесь прослеживается следующая зависимость: 
если у подростка наблюдаются серьезные изъяны в социализации 
личности во время отбывания наказания в виде лишения свободы, 
возникают проблемы в процессе адаптации и после выпуска 
(освобождения), это становится причиной для совершения нового 
преступления (общественно опасного деяния) и повторного 
осуждения (направления в специальное учебно-воспитательное 
учреждение).

В период после выпуска несовершеннолетнего, 
освобождения из ВК, когда происходит процесс адаптации 
к условиям жизни в социуме, необходимо организовать 
эффективное взаимодействие между представителями различных 
органов и учреждений системы профилактики с привлечением 
иных организаций, и общественности. Во всех регламентирующих 
документах исправительное воздействие «несовершеннолетних 
преступников» рассматривается как единый процесс: начиная 
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с момента избрания несовершеннолетнему меры пресечения в виде 
заключения под стражу и заканчивая периодом реабилитации 
и социальной адаптации после освобождения из ВК.

Для наиболее комплексного и объективного видения 
социальной ситуации осужденного, с которым предполагается 
работа, важно обладать максимальным объемом информации 
о нём, которая и собирается в период социального расследования 
специалистами СССУП, до выхода несовершеннолетнего на свободу. 
Желательно иметь такую информацию еще до первой встречи. Это 
поможет создать представление о воспитаннике, его проблемах 
и особенностях, подготовится к контакту со своим подопечным.

Основные источники информации, это: родители, сотрудники 
ВК, следственного изолятора (психологи, воспитательный отдел), 
представители комиссии по делам несовершеннолетних, инспектор 
по делам несовершеннолетних, образовательные учреждения 
(школы, училища, колледжи), социальные учреждения (приюты, 
социальные центры) и др.

Индивидуальная потребность в социально-
реабилитационных мерах устанавливается на основе объективного 
определения условий жизнедеятельности несовершеннолетнего, 
диагностики и комплексного анализа всех обстоятельств.

В целом, вся деятельность по ресоциализации 
несовершеннолетних, находящихся в местах лишения свободы 
и освободившихся из колонии, должна строиться на следующих 
принципах:

– комплексность подхода в работе по ресоциализации 
несовершеннолетнего, т. е. участие в мероприятиях 
по ресоциализации не только специалистов различного профиля: 
юристов, педагогов, психологов, воспитателей, но и людей 
из различных социальных групп, разного возраста (к молодым 
людям найти проще подход тем, кто находится ближе по возрасту); 
комплексность подхода означает не только участие специалистов 
различного профиля в работе с подростком, но и взаимодействие этих 
специалистов между собой, преследование общей цели, согласование 
мероприятий, совместный анализ результатов ресоциализации;

– поэтапность процесса ресоциализации 
подразумевает наличие двух основных этапов: пенитенциарного 
и постпенитенциарного;



58

– системность предполагает, что все мероприятия, 
осуществляемые в ходе ресоциализации, проводятся на постоянной 
основе, последовательно, в соответствии с общим планом;

– процесс ресоциализации должен быть максимально 
индивидуализирован, т. е. должен учитывать, как субъективные 
факторы – психологические, возрастные особенности подростка, 
состояние здоровья подростка, его профессиональные предпочтения, 
так и некоторые объективные условия. Например, место проживания 
подростка, городская или сельская местность, учет рынка труда 
(от этого зависит выбор профессии, специальности);

– соблюдение прав и свобод несовершеннолетнего;
– активное участие самого несовершеннолетнего 

в ресоциализационном процессе;
– активизация позитивного в несовершеннолетнем, т. е. 

развитие положительных качеств подростка в процессе работы с ним.
Цель, задачи работы с несовершеннолетними судимыми 

и освободившихся из мест лишения свободы
Цель:
-	 формирование у несовершеннолетних, находящихся 

на социальном сопровождении, стойкого законопослушного 
поведения.

Задачи:
-	 оказание содействия в устранении причин и условий 

совершенного преступления;
-	 создание условий, способствующих адаптации 

несовершеннолетнего к изменениям социальной среды;
-	 создание условий, способствующих ресоциализации 

несовершеннолетнего.

I. Периоды и сроки сопровождения:
Сопровождение несовершеннолетних данной категории 

осуществляется в течение одного года за 6 месяцев до освобождения 
из ВК, и 6 месяцев после освобождения:

В особых случаях более 6 месяцев:
– если необходимо оказание социальной помощи и иной 

помощи несовершеннолетним;
– до устранения причин и условий, способствовавших 

совершению преступления, за которое осужден несовершеннолетний;
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– достижения ими возраста 19 лет;
– наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
В случае продления срока сопровождения, основания подлежат 

обсуждению на заседании рабочей группы. При необходимости 
принятия решения о продлении срока на установленное время, 
указанное отражается в протоколе рабочей группы.

II. Этапы социального сопровождения:
1 этап: включает в себя социальное расследование 

с последующим переходом на социальное сопровождение 
и определяет основные направления работы специалиста 
по подготовке несовершеннолетних осуждённых к освобождению 
из мест лишения свободы до выхода из ВК.

2 этап: включает в себя социальное сопровождение 
подростков после освобождения из ВК и определяет основные 
направления работы по социальной адаптации.

I этап: Социальное расследование с последующим переходом 
на социальное сопровождение, основные направления работы 
специалиста по подготовке несовершеннолетних осужденных 
к освобождению из мест лишения свободы до выхода из ВК

Объектом социального расследования является клиент, 
направленный органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Службу 
социального сопровождения несовершеннолетних судимых 
и находящихся в сфере уголовного преследования.

Предмет социального расследования – жизненные 
обстоятельства, в которых оказался клиент, выявление источников 
и причин социальной дезадаптации, причин и условий, 
способствующих совершению правонарушения.

Социальное расследование проводится в течение 4‑х недель. 
Получив всю необходимую на стадии социального расследования 
информацию, специалист по социальной работе с молодежью, 
работая в непосредственном взаимодействии с юрисконсультом, 
педагогом – психологом Службы ССУП подготавливает план 
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индивидуально-профилактической работы и на заседании 
рабочей группы принимает несовершеннолетнего на социальное 
сопровождение.

II этап: Социальное сопровождение несовершеннолетних после 
освобождения из ВК и основные этапы направления работы 

по социальной адаптации

С момента освобождения несовершеннолетнего из мест 
лишения свободы начинается второй этап ресоциализации 
осужденного – постпенитенциарная адаптация, целью которой 
является восстановление у подростка или приобретение им 
необходимых возможностей и способностей к жизни в обществе 
с соблюдением общественных норм и правил.

После освобождения несовершеннолетнего из мест 
заключения осуществляется контроль за реализацией мероприятий 
реабилитационной программы и проводится индивидуально-
профилактическая работа с подростком и его семьей (при участии 
субъектов системы профилактики) с целью предупреждения 
рецидива преступления.

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, 
органы управления образования, органы опеки и попечительства, 
органы по делам молодежи, органы управления здравоохранения, 
органы службы занятости, органы внутренних дел. Координатором 
деятельности органов и учреждений системы профилактики является 
Комиссия по делам несовершеннолетних (№ 120 – ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 01.01.2001).

1.6. Технологии работы с несовершеннолетними,  
находящимися в сфере уголовного преследования.

Направление на социальное сопровождение 
несовершеннолетних, находящихся в сфере уголовного преследования 
может быть получено из органов внутренних дел, КДН и ЗП, 
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а также непосредственно из следственных органов (в соответствии 
с договором между Центром и следственным управлением.

При работе с несовершеннолетними подозреваемыми 
и обвиняемыми в совершении преступлений специалисты 
по социальной работе с молодежью принимают участие в допросах 
несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления 
по запросу следственных органов, при этом устанавливают 
непосредственный контакт с подростком и родителями. 
По направлению следователя принимает несовершеннолетнего 
на социальное сопровождение.

Специфическая особенность данного вида профилактики 
заключается в разработке совместно с несовершеннолетним, его 
семьей комплекса профилактических мероприятий, как альтернатива 
лишению свободы и дальнейшая совместная пошаговая реализация 
всех пунктов профилактической программы с использованием 
ресурсов субъектов системы профилактики.

Специалисты по социальной работе с молодежью 
при разрешении уголовного дела работают в качестве ведущего 
(медиатора) в процедурах примирения между правонарушителем 
и пострадавшим, либо обращаются непосредственно в Службу 
медиации СПБ ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». Специалист по социальной 
работе с молодежью (медиатор) информирует потерпевшую сторону 
и правонарушителя о возможности применения альтернативного 
метода разрешения конфликта и подготавливает их встречу, либо сам 
изначально встречается с пострадавшей стороной. Целью личной 
встречи между правонарушителем и жертвой преступления является 
разрешение возникшего между ними конфликта. Это помогает 
наладить отношения между сторонами, смягчить последствия 
совершенного правонарушения, разрешить конфликт и заключить 
договор о компенсации причиненного ущерба, приемлемый и с точки 
зрения интересов общества. Позиция специалиста СРМ как медиатора 
в данном процессе строго нейтральна (беспристрастна), в одинаковой 
мере уважаются обе стороны.

При этом происходит вовлечения всех участвующих 
в конфликте сторон в процесс его разрешения: усиливается роль 
потерпевшего как участника процесса, чьи права максимально 
удовлетворяются, одновременно в разрешении конфликта активно 
участвует и сам правонарушитель. Примирение дает потерпевшей 
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стороне возможность принять активное участие в решении 
вопроса о компенсации ущерба, будь то финансовое или моральное 
удовлетворение. С другой стороны, и правонарушитель получает 
возможность участвовать в решении уголовного дела, осмыслить 
последствия своего поведения и взять на себя ответственность за него.

Материалы, полученные специалистом по социальной 
работе с молодежью во время встреч и обсуждений с участвующими 
в деле сторонами, передаются судье и могут послужить основанием 
для вынесения судом решения об освобождении подростка 
от уголовной ответственности по примирению сторон либо 
применение мер, не связанных с лишением свободы или какого-либо 
другого решения.

По окончанию в течение месяца социального расследования, 
готовится заключение или карта социального расследования 
для приобщения к материалам уголовного дела и направления в суд. 
На заседаниях суда присутствует специалист СРМ, при необходимости 
характеризует подростка (его поведение, образ жизни, намерения, 
свое отношение к случившемуся на момент судебного заседания). 
При необходимости адвокат может заявить специалиста свидетелем 
на заседании суда.

Педагог-психолог проводит консультации на этапе 
расследования и составляет психологический портрет, данные 
которого используются при составлении карты в суд.

1.7. Техники и технологии социальной работы в процессе 
организации регламентного социального сопровождения 
для создания контакта и нахождении ресурсов

В период социального расследования используется ряд 
основных методик и техник (беседа, психологическая диагностика, 
определение юридического статуса, педагогический анализ, создание 
карты сетевого окружения, семейный совет, мониторинг маршрута 
и т. д.). Остановимся на некоторых из них более подробно.

Семейная конференция
В ходе проведения социального расследования специалистом 

проводится семейная конференция. Данный метод позволяет привлечь 
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родных, родственников, друзей, представителей учреждений 
и организаций, участвующих в жизни подростка, и других людей, 
занимающих значимое место в его жизни. Подросток также 
присутствует на семейной конференции и участвует в обсуждении 
намеченной проблемы. При проведении семейной конференции все 
участники высказывают свое мнение по поводу решения проблемы. 
В данном случае ставятся конкретные рамки, т. е. на обсуждение 
выносится конкретный вопрос. Далее специалист актуализирует 
внимание участников конференции на имеющихся у них ресурсах 
для решения данной проблемы, участники в свою очередь 
формулируют пути и способы решения, происходит разделение 
ответственности за реализацию каждого найденного решения. Все 
присутствующие должны принимать активное участие в обсуждении. 
Прежде всего, семейная конференция направлена на то, чтобы все 
ее участники осознали наличие внутри себя необходимых ресурсов 
для решения проблемы, а также осознание необходимости принятия 
и поддержи подростка в сложившейся ситуации.

Консультативная помощь
Для проведения комплексного социального расследования 

случая привлекаются педагог-психолог и юрисконсульт Отдела 
социального сопровождения правонарушителей для оказания 
консультативной помощи подростку и его семье.

Психологическая консультация – это получение 
специальной информации в области психологии: о себе, о людях, 
о взаимоотношениях, о жизненных возможностях, перспективах 
и рисках выбора и т. п. Основными приемами, которыми пользуются 
педагоги-психологи Учреждения, – это психологическая диагностика, 
психологическая коррекция и психологическая поддержка.

Психологическая диагностика призвана решить следующий 
ряд задач:

• изучение особенностей личности подростка;
• выявление психологических составляющих причин, 

побудивших несовершеннолетнего к совершению правонарушения;
• выявление факторов риска повторного совершения 

подростком правонарушения.
Первичное знакомство с несовершеннолетним можно 

начинать с диагностической беседы по А. Е. Личко (Методические 
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рекомендации для педагога – психолога по работе с подростками 
с девиантным поведением / Санкт-Петербургское государственное 
бюд¬жетное учреждение Городской центр социальных программ 
и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОН-
ТАКТ». – СПб.: 2017 г.). Основная цель диагностической 
беседы – это установление контакта. Первичное знакомство 
с несовершеннолетним можно начинать с диагностической беседы 
по А. Е. Личко основная цель, которой – это установление контакта. 
Беседа ведется по следующим направлениям:

1. Учеба любимые и нелюбимые предметы, причины успеха 
и неуспеха, отношения с учителями, участие в общественной работе, 
имевшиеся (имеющиеся) нарушения дисциплины.

2. Планы на будущее в отношении продолжения учебы, 
выбора профессии,

3. Отношения со сверстниками предпочтение одного 
близкого друга или компании приятелей, положение среди товарищей 
(душа компании, преследуемый изгой, независимый одиночка и т. п.), 
причины выбора приятелей по определенным личным качествам, 
по общности увлечений, для увеселений и т. п.

4. Увлечения в настоящем и прошлом, под чьим влиянием 
был сделан выбор, каковы были достигнуты результаты, почему 
заброшены и т. д.

5. Отношения с родителями и внутрисемейные отношения 
состав семьи (кто назван первым, о ком забыл упомянуть, 
кто занимался его воспитанием, наиболее близкий член семьи. 
Полезно также бывает услышать от подростка его впечатления 
об основных чертах характера родителей (это представление нередко 
оказывается весьма точным и обстоятельным).

6. Нарушения поведения в прошлом прогулы занятий 
и работы, мелкое хулиганство, курение, выпивки, употребление 
алкоголя, опыт употребления других ПАВ, побеги из дому; был ли 
задержан или взят на учет полицией когда и за что был взят.

7. Наиболее тяжелые события в прошлой жизни и реакция 
на них. Наличие когда-либо в прошлом суицидных мыслей.

8. Перенесенные соматические заболевания как они 
сказались на учебе и на положении среди сверстников. Наличие 
в настоящем или в прошлом нарушений сна, аппетита, самочувствия 
и настроения.
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Лучше, что бы подросток не чувствовал, что беседа ведется 
по какой то определенной схеме и точно, чтобы беседа не была 
похожа на допрос. Переход от темы к теме надо стараться сделать 
естественным и плавным. Например, переходя от увлечений 
подростка к его отношению к родителям можно начать с вопроса, 
как родители относились к тому, или иному увлечению.

При оценке первичной беседы стоит уделить внимание таким 
критериям как:

• Уровень сознания и общей ориентировки (понимание 
времени и места беседы, принципиальное понимание вопросов 
и адекватность ответов)

• Мотивационно – волевые проявления (интерес к беседе, 
заинтересованность в получении информации о своем состоянии, 
способность к построению плана на свою жизнь, умение отстаивать 
свое мнение и внушаемость)

• Эмоциональный статус (наличие сниженного настроения, 
удрученности или депрессивных тенденций, полной эмоциональной 
неадекватности или неожиданных аффективных реакций на те 
или иные вопросы, тревожной напряженности, оптимизма, эйфории, 
притупленности эмоционального реагирования, уход или смена темы 
беседы)

• Особенности памяти (умение запоминать и использовать 
информацию, полученную в ходе уже состоявшейся части беседы, 
тенденции в «забывании» или напротив исключительная детализация 
каких – то обстоятельств жизни, которые можно рассматривать 
как потенциально психотравмирующие)

• Специфика мыслительной деятельности (адекватность 
суждения, умение устанавливать причинно – следственные связи, 
аргументированность собственной позиции, доминирование 
в высказываниях какойто одной тематики, соответствие речи 
имеющемуся образованию)

• Коммуникативные и поведенческие особенности 
(раздраженность, агрессия, стремление вызвать к себе симпатию, 
готовность вступить в контакт, оборонительная позиция, 
апатичность, ирония, сарказм, фамильярность, манерность, 
суетливость)

• Оформление внешности или Внешний вид (одежда, 
опрятность)
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Результаты первичной беседы могут помочь нам наметить 
основные направления для дальнейшей диагностической работы.

При изучении особенностей личности подростка, нас с вами 
в первую очередь будут интересовать такие сферы как:

• Когнитивная.
• Мотивационная.
• Эмоционально – волевая.
• Коммуникативная.
В ходе первичной психологической диагностики необходимо 

соблюдать методологические принципы: объективность в сборе 
фактов и их интерпретации, множественность источников 
информации, достоверность информации, клиентоцентризм 
(смотреть на проблему, исходя из интересов несовершеннолетнего) 
и этические принципы: конфиденциальность, степень открытости – 
право клиента, невмешательство в частную жизнь.

Социальное расследование также включает в себя оказание 
консультативной юридической помощи.

Юридическую консультативную помощь осуществляет 
юрисконсульт Отдела социального сопровождения 
несовершеннолетних правонарушителей.

Юридическая консультация – вид юридической помощи. 
Консультация юриста – это всесторонний анализ ситуации юристом 
с позиции действующего внутригосударственного законодательства 
и международного права, а также помощь заинтересованному лицу, 
по какому-либо юридическому вопросу.

Целью юридической консультации юрисконсульта Отдела 
социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей 
является обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, 
оказавшихся в особо трудных жизненных обстоятельствах.

Основными задачами юридической консультации являются:
1. Повышение правовой грамотности несовершеннолетних 

и членов их семей; разъяснение прав, обязанностей, ответственности, 
как несовершеннолетним, так и их родителям или законным 
представителям;

2. Объяснение специфики правового статуса 
несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве, в случае 
привлечения подростка к ответственности за совершение 
административных правонарушений и в обычных повседневных 
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отношениях (с родителями, с образовательным учреждением и т. п.);
3. Мотивация подростка на важность и необходимость 

соблюдения норм закона, сдерживание проявлений правонарушений 
среди несовершеннолетних;

4. Выявление нарушений прав ребенка;
5. Формирование умений по защите своих прав и свобод 

как у несовершеннолетнего, так и у их законных представителей;
6. Формирование правового сознания: осознание 

несовершеннолетними взаимозависимости прав и обязанностей.
В большинстве случаев первичная юридическая консультация 

проходит в виде беседы. Однако каждому несовершеннолетнему 
подбирается индивидуальная форма и метод проведения консультации 
в зависимости от возраста, ситуации, а также рекомендаций 
педагога-психолога по эффективному установлению контакта 
с несовершеннолетним.

Карта социального окружения (КСО) как метод работы 
специалиста по социальной работе с молодежью

У каждого человека есть ближайшее окружение, с которым 
он находится в постоянном взаимодействии, это называется «сетью 
социальных контактов» или социальное окружение. Социальная сеть 
не статична, она находится в постоянном движении и изменении – 
одни значимые люди сменяют других, а кто-то из них становится 
ближе человеку или отдаляется от него.

Понятие социальной сети контактов включает как людей, так 
и характер отношений между ними.

Для исследования имеющихся ресурсов в окружении 
несовершеннолетнего специалистом по социальной работе 
с молодежью используется такой метод, как «Карта социального 
окружения» (Приложение № 3). Карту рекомендуется составлять 
дважды: на начальном этапе регламентного социального 
сопровождения и при снятии с сопровождения с целью отслеживания 
смены ближайшего окружения подростка за период сопровождения.

Данная карта отражает ближайшее социальное окружение 
подростка, его связь с семьей, родственниками, позволяет 
установить значимых в его жизни людей. Карта составляется 
совместно с подростком. В период составления карты подросток 
рассказывает специалисту о степени значимости тех или людей в его 
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жизни, рассказывает подробнее об особенностях взаимоотношении 
с каждым из них. Для того, что произвести более тщательный 
анализ отношений подростка с представителями его окружения, 
специалисту необходимо проявлять искреннюю заинтересованность 
каждым человеком, важным для подростка, стимулировать рассказ 
о нём и отношениях с ним.

Заполнение карты социального окружения подростка 
позволяет специалисту по социальной работе с молодежью решить 
несколько задач на начальном этапе социального сопровождения, 
а именно:

	позволяет составить целостную картину контактной сети 
подростка;

	предоставляет специалисту средство для установления 
контакта с подростком;

	позволяет проанализировать факторы здоровья и факторы 
риска на уровне разных систем; –

	помогает подростку более сознательно задуматься 
над позитивными и негативными моментами своей жизни.

	Ребёнок находится в центре карты, в точке пересечения 
всех микросистем. Чем ближе к центру карты тот или иной 
человек, тем он важнее для ребёнка, тем большую роль (возможно, 
и негативную) он играет в его жизни.

	Сделать отношения подростка и связи внутри контактной 
сети понятными для него самого и специалистов.

	КСО позволяет несовершеннолетнему вспомнить всех 
людей, которые имеют хоть какое-то отношение к его жизни, 
проблемам, сложившейся ситуации.

	Является хорошим исходным пунктом для продолжения 
работы по изменению ситуации.

Секторы
Карта сетевого окружения состоит из нескольких уровней-

наиболее значимых микросистем:
1. Семья. Под семье подразумевается все, кто проживает 

под одной крышей с несовершеннолетним. Это могут быть мать, 
отец, братья и сестры, бабушка и дедушка по линии матери или отца. 
Если взрослые дети переехали жить в другое место, то они больше 
не считаются совместно проживающими членами семьи подростка, 
а относятся к родственникам. Если родители в разводе и один из них 
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проживает в другом месте, то он также относится к родственникам.
2. Родственники. Родственники это «корневая система»: 

родственники по линии матери и по линии отца, а также все, 
кто состоит с ними в браке. Если разведённые родители заключили 
новые браки, то ближайших родственников у ребёнка стало четверо, 
и с каждым из них возникают соответствующие отношения. Когда 
подросток сам впоследствии вступит в семейный союз, то все 
родственники супруга станут и его родственниками.

Родственники обладают особым качеством, поскольку они – 
вопреки сказанному ранее – придают социальной сети стабильность. 
Особенно это относится к первичной семье. «Перестать быть» 
родственником невозможно, даже находясь с ними в конфликте. 
Контакт прервётся, но родственники всё равно останутся 
родственниками.

3. Работа, школа. Их роль часто недооценивается 
в терапевтическом контексте, хотя часто человек проводит на работе, 
в школе или детском саду почти столько же времени, сколько и дома. 
Этот сектор наряду с сектором семьи составляет повседневную 
основу нашей жизни. Именно в этих двух микросистемах мы 
находимся ежедневно. Мы знакомимся и общаемся с людьми, 
не прилагая для этого никаких особых усилий. В результате 
«контактный порог» становится ниже, а значимость окружающих 
людей возрастает, и последние выступают либо в качестве фактора 
поддержки, либо вызывают раздражение. Эти две микросистемы 
соотносятся между собой, как системы разгрузки. Излить свою злость 
по поводу происшедшего на работе можно придя домой, и получить 
обстоятельные комментарии на этот счёт, и наоборот.

4. Друзья, соседи и др. Друзья, в отличие от родственников, 
не появляются автоматически. Если вы не встретили их благодаря 
случаю, то, чтобы их найти, надо проявить инициативу. Часто это 
значимые для вас люди, которые живут далеко, а потому контакты 
с ними становятся всё более редкими. К тому же есть большая разница 
между друзьями и родственниками. Если мы поссорились с близким 
другом, то перестаём быть друзьями. На какое-то время мы можем 
стать врагами, а затем прекратить отношения вообще. Конфликты же 
между родственниками могут длиться из поколения в поколение.

Соседи являются микросистемой, которую мы поместили 
рядом с друзьями, но которая имеет целый ряд отличий. Соседей 
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с родственниками объединяет то обстоятельство, что конфликт 
между соседями, равно как и между родственниками, может быть 
очень затяжным. Соседей ведь не выбирают, и эта незапланированная 
близость проживания ведет к тому, что различия могут стать 
обременительными.

Специалисты. Что касается уязвимых и мультипроблемных 
семей, то представители административных инстанций составляют 
весьма значительную часть их сети социальных контактов.

Заполнение КСО
Ребёнок находится в центре карты, в точке пересечения всех 

систем. Чем ближе к центру отображён тот или иной человек, тем он 
важнее для несовершеннолетнего, тем большую роль (возможно, 
и негативную) он играет в его жизни.
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2.   Использование медиативных технологий в профилактике 
асоциального поведения молодежи

2.1. Понятие переговоров

Переговоры в обыденной жизни рассматриваются 
как процесс борьбы между сторонами для достижения выигрыша, 
когда один получает все, а другой ничего. При этом предполагается, 
что в переговорах выигрывает тот, кто сильнее настаивает на том, 
что ему нужно. Также существует видение переговоров как игры, 
где существуют определенные правила, где есть победитель 
и проигравший, и ради желаемого переговорщики используют обман 
и манипуляции.

Дж. Ниренберг утверждает, что «переговоры – одновременно 
и простое, и широкое понятие». Любое желание или потребность, 
которая может быть удовлетворена, является для людей поводом 
(хотя бы потенциальным) для начала переговоров. «Всякий раз, когда 
люди обмениваются идеями с намерением изменить взаимоотношения, 
когда они пытаются прийти к какому-либо соглашению, они ведут 
переговоры, т. е. переговоры можно рассматривать в качестве 
элементов человеческого поведения» [Ниренберг Дж., 1996. с. 16-17].

Известные авторы Р. Фишер и У. Юри рассматривают 
переговоры как принципиальные, суть которых заключается в том, 
чтобы находить решения проблем исходя из сути дела, а не путем 
торга по поводу того, на что пойдет каждая сторона [2013, с. 13].

В современных учебниках конфликтологии дается такое 
определение переговоров: «переговоры – это механизм разрешения 
(урегулирования) конфликта, совместная деятельность оппонентов 
по поиску взаимоприемлемого решения проблемы. Переговоры 
часто проводятся с участием третьей стороны» [Анцупов А. Я., 
Шипилов А. И., 1999, с. 536].

Другое определение дает О. А. Митрошенков: «переговоры – 
это искусство и наука понимать друг друга, создавать такие условия, 
когда партнер сам себя убеждает в том, что Ваши товары и услуги 
ему крайне необходимы» [2003, с. 10].

Р. И. Мокшанцев собрал все известные ему определения 
переговоров и утверждает, что переговоры, в конечном счете, всегда 
понимаются как способ решения спорных вопросов, он призван 
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выяснить или выявить те конкретные моменты, которые могут 
составить общую основу решения разногласий, приведших стороны 
на переговоры [2002, с. 10-11].

Таким образом, можно обобщить мнения многих специалистов, 
чем же является переговорный процесс. Переговоры – это процесс 
конструктивного диалога, организованный по определенному 
алгоритму. Диалог между сторонами может быть обеспечен 
в случае адекватного использования процедуры, эффективной 
коммуникации, взаимного информирования сторон, просвещения 
и адекватного использования власти, направленный на выработку 
взаимных реалистичных обещаний (обязательств), в результате 
выполнения которых в будущем (после переговоров) ущемленные 
интересы сторон, непосредственно вовлеченных конфликт, будут 
удовлетворены [Аллахвердова О. В., Карпенко А. Д., 2010, с. 28-30].

Изучение процесса переговоров за рубежом
Впервые процесс переговоров (в данном случае 

международных) был описан французским дипломатом XVIII в. 
Франсуа де Кальера [Кальер Ф., 2000]. Только через два века эта 
проблематика вновь становится объектом внимания в работе 
Г. Никольсона [Никольсон Г., 1941], который дает классическое 
определение дипломатии через переговоры: «Дипломатия – это 
ведение международных отношений посредством переговоров; 
метод, при помощи которого эти отношения регулируются и ведутся 
послами и посланниками; работа или искусство дипломата».

Однако научное направление по изучению процесса 
переговоров начинает складываться только в 1950-60 гг., когда особого 
внимания удостоились не только международные, но и торговые 
переговоры, переговоры предпринимателей с профсоюзами и т. д. 
Данный период связан с именами С. Сиджел, Л. Фурекер, Ч. Осгуд, 
А. Лол. Первое время исследования процесса переговоров были 
под большим влиянием бихевиористической парадигмы, и предметом 
исследований было такое поведение на переговорах, чтобы выигрыш 
на них был максимальным, а также выявление на экспериментальных 
игровых моделях поведенческих закономерностей участников 
переговоров.

В конце 1970-х – начале 1980-х годов появились новые 
тенденции в изучении переговорного процесса, которые были 
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обусловлены событиями, происходившими на мировой арене: 
процессы разрядки международной напряженности, усиление 
европейской интеграции. В научных работах делался акцент уже 
на разработку вопросов, связанных с ведением переговоров в форме 
совместного с партнерами анализа проблем (joint problem-solving), 
где выигрыш рассматривался как взаимное удовлетворение интересов 
партнеров. Одним из первых такой подход предложил Г. Райффа, 
профессор экономического факультета Гарвардского университета, 
в своей книге «Переговоры: искусство и наука» [Raiffa H., 1982]. 
Он же возглавил в 1972 г. Международный институт прикладного 
системного анализа в Люксенбурге, цель которого заключалась в том, 
чтобы ученые, в основном из двух сверхдержав (СССР и США), могли 
сотрудничать в области изучения глобальных проблем (экология, 
энергетика, борьба с болезнями).

В дальнейшем идеи Г. Райффы были развиты в работах 
Р. Фишера и У. Юри, где они определили переговоры как??? 
направленные на поиск совместного решения проблемы, 
как принципиальные, указав, что в них стороны ориентируются 
на интересы, а не на то, как они сформулированы в позициях. 
Их книга «Getting to Yes» получила широкую известность во многих 
странах.

В дальнейшем исследования Р. Аксельрода показали, 
что ориентация на одноразовый выигрыш бессмысленна в условиях 
постоянного взаимодействия участников.

В то же время интерес исследователей вызывает структура 
переговорного процесса: этапы, тактические приемы, условия 
протекания деятельности и т. д. Их исследования начинают в большей 
степени опираться на практику реальных переговоров [Ikle» F., 1976; 
Zartman I. W., Berman M. R., 1982].

В 1990-х годах завершилась «холодная война», расширилось 
международное сотрудничество, что выявило множество этнических 
конфликтов, требующих урегулирования мирными средствами, 
и обострило интерес к национальным стилям ведения переговоров. 
К тому времени усилилась роль негосударственных лиц на мировой 
арене, что послужило развитию неофициальной дипломатии, 
получившей название «второе направление дипломатии». Она была 
ориентирована на снижение напряженности и разрешение конфликта 
путем улучшения коммуникации и понимания сторон. Также 
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в связи с развитием процессов глобализации возрастает значимость 
многосторонних переговоров, переговоров на высшем уровне.

Интерес к переговорам пошел на спад в середине 1990-х гг., 
когда в мире появилось много сложно управляемых конфликтов, 
что заставило исследователей переключиться на вопросы 
предотвращения данных конфликтов. Они плохо поддавались 
переговорному методу воздействия: конфликты либо быстро 
развивались в сторону открытого вооруженного противостояния, 
либо замораживались с риском внезапного возобновления.

Многие конфликты приобрели внутригосударственный 
характер, что заставило исследователей более пристально рассмотреть 
национальные стили ведения переговоров, взаимодействие 
официальных и неофициальных представителей на переговорах.

Наконец, глобальный терроризм в начале 2000-х гг., рост 
национализма, усиление политики односторонних действий США 
на международной арене стали больше теснить исследования 
по переговорной тематике.

Отечественные исследования процесса переговоров
Отечественные исследования переговоров имели свою 

специфику развития. В СССР изучение переговоров ограничивалось 
внешнеполитической сферой, поскольку переговоров внутри страны 
при отсутствии рыночной экономики в условиях однопартийной 
политической системы не было.

Первые работы по переговорам, в которых рассматривался 
именно процесс их ведения в обобщенном виде (только результат 
и позиции сторон на тех или иных конкретных переговорах), 
появились в отечественной научной литературе еще до того, 
как вообще в мире оформилась переговорная проблематика в качестве 
самостоятельного научного направления. Это переводные работы, 
которые были посвящены проблемам дипломатии [Сатоу Э., 1944; 
Камбон Ж., 1946]. Международные переговоры же в них выступали 
как основной метод ведения межгосударственных дел.

После окончания второй мировой войны и начала работы ООН 
появляются отечественные исследования, которые были связаны 
с изучением особенностей ведения многосторонних переговоров, 
а также материалы по переговорам, проводимым в рамках 
международных организаций. Эти исследования сосредотачивают 
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свое внимание не на процессуальных, а на процедурных вопросах 
(порядок ведения многосторонних переговоров и конференций, 
председательствование на них).

Разрядка международной напряженности 1970-х гг. 
стимулировала развитие исследований по международным 
переговорам. В Советском Союзе выходят работы, в которых 
анализируются западные концептуальные подходы к международным 
отношениям в целом и, в частности, к переговорам. Следующим 
шагом стало формирование отечественного направления изучения 
международных переговоров. Исследования сосредотачиваются 
в МГИМО МИД РФ.

В Проблемной лаборатории МГИМО выпускается несколько 
сборников, в которых немало статей посвящено переговорной 
проблематике [Тюлин И. Г., Хрусталев М. А., 1982]. Складывается 
два направления исследований. В рамках первого направления 
проводится изучение позиций сторон на переговорах, разрабатывается 
компьютерная модель их оценки.

Другое направление исследований, развиваемое в МГИМО, 
связано с анализом переговорной тактики: способы подачи позиции, 
этапы ведения переговоров, тактические приемы. По характеру 
используемых структурных элементов предлагается проводить 
мониторинг за ходом переговоров. Американский исследователь 
П. Бенетт заметил, что в области изучения тактических приемов 
советские исследования оказались даже более продвинутыми, 
чем американские [Bennet P. R., 1997].

В. А. Кременюк выдвигает идею формирования системы 
международных переговоров, которая объединяет в себе формальные 
и неформальные процедуры разрешения конфликтов, включает в себя 
определенные правила поведения, ориентированные на ненасилие, 
совместный поиск решения, сотрудничество [Кременюк В. А., 1988. 
с. 127-142].

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в Советском Союзе были 
сняты многие ограничения, существовавшие ранее: отход от жесткой 
марксисткой догматики, проявление активного интереса к западным 
работам в области гуманитарных наук и т. д. Происходит бурное 
развитие предпринимательства, которое немыслимо без проведения 
переговоров, возникают и становятся общеизвестными конфликты 
на этнической и социальной почве. Последние требовали поиска 
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мирных средств их урегулирования. В международной сфере 
новый этап открытости и разрядки также способствовал развитию 
исследований по переговорам.

Журналы, которые специализировались на международных 
отношениях («Международная жизнь», «Мировая экономика 
и международные отношения», «США: экономика, политика, 
идеология»), публикуют работы по исследованию переговоров, 
где предпринимаются попытки перенесения опыта, накопленного 
отечественными авторами, на более широкую сферу практики 
ведения переговоров.

М. М. Лебедева [1993, стр. 14-17] отмечает, что исследования 
международных переговоров в конце 1980-х – начале 1990-х годов 
продолжают доминировать в отечественной науке, несмотря 
на появление других типов переговоров в стране. Акцент делается 
на анализе тенденций развития мира и, в этой связи, особенностях 
переговоров [Луков В. Б., 1988. с. 117-127]. Российские авторы 
активно участвуют в международных проектах по переговорам.

Также важным шагом стал выход отечественных монографий 
и учебных пособий по переговорам [Загорский А. В., Лебедева М. М., 
1989; Исраэлян В. Л., 1990]. Включение курса по переговорам 
в учебные планы ряда вузов превратило исследования по переговорам 
не только в научную, но и в учебную дисциплину.

Однако после середины 1990-х гг. в России наблюдается явный 
спад интереса к анализу переговоров, хотя поступало множество 
предложений по обучению искусству переговоров на коммерческой 
основе.

Прежде всего, причиной является то, что переговорная практика 
так и не получила должного развития внутри России, а возникающие 
проблемы по-прежнему продолжали решаться различными 
средствами, не связанными с переговорами. Одновременно проблемы 
экономического и социально-политического развития выходят 
на первый план, тем самым переговорная проблематика оттесняется. 
Сыграл роль и внешнеполитический фактор. После распада 
Советского Союза и Варшавского Договора проблема переговоров 
в области разоружения потеряла свою остроту. Все это повлияло 
на развитие отечественных работ.
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2.2. Причины ведения переговорного процесса

Если вы зайдете в любой книжный магазин или отправитесь 
в увлекательное путешествие по просторам всемирной сети в поисках 
книг или статей по переговорам, то обнаружите бесконечное число 
источников информации. В чем-то они перекликаются между собой, 
а в чем-то другом кардинально отличаются, но, безусловно, каждый 
автор предлагает свой секрет успеха в проведении переговоров.

Зачастую такой секрет начинается с предложения определить 
свою цель, с которой вы идете на переговоры. Без ее осознания 
и реалистичного представления предстоящее мероприятие, скорее 
всего, будет обречено на провал. Некоторые авторы при описании 
этапа подготовки к переговорам предлагают выяснить цель 
переговоров оппонента, с целью определения того, насколько она 
согласуется с вашей, и очертить переговорное поле, в рамках которого 
будет возможно вести переговоры. Это требует немалых усилий, 
особенно при подготовке международных переговоров на высшем 
уровне. В данном разделе мы попробуем обозначить те причины, 
по которым люди, организации или представители государств могут 
вступать в переговорный процесс.

Причины ведения переговоров могут быть индивидуальны 
в каждом случае. Мы начнем с общих, на наш взгляд, причин, которые 
актуальны в большинстве случаев. К таким мы можем отнести:

1. Отсутствие BATNA при наличии переговорного поля
BATNA (аббревиатура от англ. Best Alternative To a Negotiated 

Agreement) – наилучшая альтернатива переговорному решению. 
Данный термин ввели известные специалисты Гарвардской школы 
переговоров Р. Фишер и У. Юри в 1981 г. в своей книге «Getting to 
YES: Negotiating Agreement Without Giving In». Таким образом, 
если у каждой из сторон отсутствует иной путь добиться желаемого 
результата, кроме как ведение переговоров по тем или иным вопросам, 
то они состоятся. Как подчеркивает М. М. Лебедева, «важно иметь 
в виду, что, как и BATNA, переговорное пространство не является 
раз и навсегда фиксированным. Оно может меняться в ходе 
взаимодействия участников – появляться, расширяться, сужаться, 
конкретизироваться и даже исчезать. В последнем случае стороны 
будут вынуждены вновь вернуться к односторонним действиям. 
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Переговорное пространство также оценивается самими участниками 
переговоров, поэтому при его определении возможны ошибки, что, 
конечно, скажется на самом переговорном процессе» [2010, с. 24].

2. Стремление сторон к тому, чтобы были учтены 
их интересы

В том случае, если спорный вопрос назрел, а никаких действий 
не последовало со стороны его участников, или же действия носят 
односторонний характер, то, рано или поздно, люди встречаются 
на переговорах: на пороге жилого дома по вопросу компенсации 
залитого водой этажа снизу, на деловом обеде по вопросу 
сотрудничества или же в палатке на нейтральной территории между 
воюющими странами по вопросам перемирия и разоружения. В любой 
ситуации, где нам важно, чтобы другой человек или сообщество 
услышали наше мнение и учли наш интерес, мы стремимся вступить 
в переговоры с теми, от кого это может зависеть. Как только мы 
понимаем, что интерес полностью или частично удовлетворен, 
или же мы обратились к лицам, от которых это не зависит, мы 
выходим из переговорного процесса.

Важно отметить, что инициатором переговоров зачастую 
является та сторона, которая объективно или субъективно считает 
себя слабее – то есть чьи интересы ущемлены в большей степени. 
Например, это может быть покупатель некачественного товара 
с намерением его обменять по гарантии; или родитель двух детей, 
который после нелегкого развода с супругом лишен возможности 
их видеть; или государство, обладающее скудным запасом ресурсов, 
претендующее на расширение границ за счет спорных территорий 
с другими странами.

3. Стремление сторон к стабильности и определенности
Всем нам знакомо волнительное чувство во время 

ожидания чего-либо неизвестного, когда вы с замиранием сердца 
ожидаете, что произойдет в следующую секунду. Однако, если это 
волнение связано с ожиданием запуска ядерной бомбы в результате 
неразрешенного международного конфликта – это ощущение 
не просто неприятно, оно вызывает сильнейший стресс. Кроме 
таких экстремальных ситуаций, в нашей жизни мы сталкиваемся 
и с другими непростыми ситуациями, стрессовое воздействие которых 
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с течением времени имеет накопительных эффект. Для многих людей 
ими могут быть затяжные конфликты, многолетние судебные тяжбы 
и, как их последствия, тлеющие руины человеческих отношений. 
Когда наконец-то появляется малейшая надежда на достижение 
договоренностей по спорным вопросам, и картина будущего может 
приобрести определенные, четко очерченные формы, стороны 
вступают в переговоры.

Понимание универсальных причин вступления 
в переговорный процесс может обеспечить более широкое видение 
каждой конкретной ситуации. Тем не менее, можно выделить 
специфические причины в тех или иных сферах нашей жизни 
(Табл. 1).

Сфера Перечень возможных причин

Семейная стабилизация и сохранение семейных отношений
улучшение условий совместного проживания

Бытовая улучшение качества обслуживания
улучшение бытовых условий проживания

Бизнес

достижение взаимовыгодной сделки
повышение прибыли компании
установление или сохранение долгосрочного 
сотрудничества

Политика

прекращение вооруженных действий
снижение уровня противостояния
установление или сохранение партнерских 
взаимоотношений

Важно отметить, что число возможных причин не стремится 
к бесконечности, а сводится к довольно ограниченному перечню. 
Это может свидетельствовать о том, что зачастую цели ведения 
переговоров у их участников могут частично или полностью 
совпадать. Тем не менее, возникает закономерный вопрос: почему 
так часто переговоры заканчиваются провалом, и требуется так 
много усилий для установления мирных соглашений? Ответ 
может заключаться в разнице между интересами участников 
переговоров, то есть истинной цели вступления в переговорный 
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процесс, и позицией, то есть способом достижения данной цели, 
о которой они заявляют. Если она велика или искусно замаскирована, 
переговоры могут зайти в тупик или пройти долгий тернистый путь 
к взаимовыгодному соглашению.

2.3 Определение медиации, основные функции 
медиативного процесса.

Существует несколько определений медиации. В своей 
статье «Медиация как социально-психологический феномен» 
О. В. Аллахвердова определяет медиацию, как «структурно 
организованный процесс группового взаимодействия, в котором 
один из участников взаимодействия облегчает коммуникацию 
между двумя (и более) другими участниками, находящимися 
в эмоциональном противостоянии друг к другу и неспособными 
самостоятельно осуществить конструктивную коммуникацию» 
[Аллахвердова О. В. Медиация как социально-психологический 
феномен // Вестник Санкт-Петербургского Университета. 2007. 
Вып. 2. Ч. 1. С. 151-159]. В своей статье «Возможности медиации 
в восстановительном правосудии» Е. Н. Иванова приводит 
и рассматривает 16 различных видов медиации и к каждому 
из них будет соответствовать свое определение этой процедуры 
[Иванова Е. Н. Возможности медиации в восстановительном 
правосудии // Вестник Санкт-Петербургского университету МВД 
России. 2010. № 4 (48). С. 164-170]

В 193 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)», под медиацией 
понимается следующее: процедура медиации – способ урегулирования 
споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия 
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.

И все же все эти определения, так или иначе, пересекаются 
в единой укороченной формулировке: медиация – это переговоры 
двух (и более) сторон с участием нейтрального посредника, 
заинтересованного лишь в том, чтобы стороны пришли к наилучшему 
для них (сторон) решению.

Говорить о процедуре медиации и ее определении невозможно 
без затрагивания четырех основных принципов, на которых строится 
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процедура медиации. Только при условии понимания и соблюдения 
этих принципов возможно проведение успешной процедуры 
медиации. В то время как убрав хотя бы один из основных ее 
принципов, мы уже не получим на выходе процедуру медиации, 
а получим что-то иное.

Итак, вот основные принципы, которые определяют 
процедуру медиации:

Нейтральность медиатора. Это означает, что сам посредник 
не представляет чьих либо интересов (ни сторон, ни третьих лиц), 
не может являться судьей, не может оценивать принимаемые 
сторонами решения. Это нужно для того, чтобы максимально 
раскрыть стороны к поиску взаимовыгодного решения. В широком 
понимании, нейтральность – это не только непринятие посредником 
чьей-либо стороны, но принятие посредником точек зрения 
и интересов обеих сторон, как важных и определяющих факторов 
для успешного разрешения спора посредством медиации.

Если убрать этот принцип, то мы получим функцию 
адвоката (где посредник защищает интересы лишь одной стороны), 
прокурора или судьи (который выносит решение, опираясь 
на закон). А это совсем иные способы разрешения конфликтных 
ситуаций.

Добровольность участия в процедуре всех сторон. 
В медиации считается, что для того, чтобы достигнутые 
договоренности действительно соблюдались, они должны 
быть выгодны, добровольно приняты, понятны и интересны 
сторонам (то есть соответствовать их интересам). Считается, 
что какими бы внешне разумными не были бы решения, но если они 
добровольно не приняты сторонами, то есть риск их несоблюдения 
(или некачественного соблюдения). Принцип добровольности также 
настраивает стороны на творческий поиск взаимовыгодных решений. 
Принцип добровольности напрямую связан с ответственностью 
за вырабатываемые решения и их соблюдение. Аналогично принцип 
добровольности распространяется и на медиатора, работающего 
со случаем – в процессе организации и проведения переговоров он 
имеет возможность остановить процесс или предложить кандидатуру 
другого медиатора. Это позволяет специалисту чувствовать себя 
свободно в работе и повышает ответственность сторон в соблюдении 
принципов и правил медиации.
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Равноправие сторон в рамках процедуры медиации. Если 
исключить этот принцип мы получим переговоры принуждения, 
или силовые переговоры, где одна из сторон будет вынуждена 
подчиниться силе, статусу, ресурсам, давлению другой стороны, 
то есть фактически, будет «загнана в угол». В медиации считается, 
что такие договоренности крайне неэффективны, «побежденной» 
стороне приходится постоянно преодолевать себя, чтобы их соблюдать 
и, в конце концов, либо она откажется от соблюдения, либо наберется 
сил и «продавит» новые договоренности.

Особенно принцип равноправия актуален когда стороны 
заведомо «неравны». Например, родитель и ребенок; начальник 
и подчиненный; ученик и учитель. Неравными могут быть: возраст, 
статус, владение ресурсами, уровень образования и т. д. Задача 
медиатора – создать условия с равными правами и возможностями 
для обеих сторон в ходе организации и проведения переговоров. 
Такими правами являются, например, возможность и право услышать 
и быть услышанным; право на свою точку зрения; организационные 
права и т. д. Задача медиатора создать для сторон переговоров 
равные условия, как технические (равная удаленность от медиатора, 
от стола, от источников света и т. д.), так и процедурные (равное время 
на беседу с медиатором, равная возможность высказаться, равная 
возможность вносить предложения). Среди функций медиатора есть 
специальная функция: соблюдение баланса сил. Это нужно для того, 
чтобы с одной стороны один из участников не «задавил» другого 
своими ресурсами, а с другой, более «слабый» участник точнее понял 
свои сильные стороны и то, на что он может опираться. Без принципа 
равноправия процедура медиации не будет иметь никакого смысла.

Конфиденциальность процедуры медиации – четвертый 
из важнейших и неотделимых принципов медиации. Без гарантии 
конфиденциальности не возможно раскрытие сторон на поиск 
наилучшего решения. Медиатор со своей стороны обеспечивает 
конфиденциальность всей процедуры и предлагает сторонам 
самостоятельно договориться о условиях конфиденциальности 
между собой. Если стороны будут знать, что все их идеи могут 
быть переданы в суд или иные инстанции, то они эти идеи могут 
придержать и конструктивных переговоров не получится, равно 
как и к работающим договоренностям прийти не удастся. Часто, 
в начале, стороны говорят, что им нечего скрывать и все что будет 
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происходить можно рассказывать кому угодно. Но медиатор 
неизменно напоминает об этом принципе в индивидуальных беседах 
и, часто, именно благодаря этому сторонам удается раскрыть 
значимые для спора моменты, которые они считали постыдными 
или неуместными к раскрытию, но которые оказывали колоссальное 
воздействие на ситуацию.

Таким образом, опираясь на все вышеизложенное, можно 
вывести следующую формулу определения того, что такое медиация:

Это переговоры, с участием нейтрального посредника, 
заинтересованного лишь в том, чтобы стороны пришли 
ко взаимовыгодному решению, и основывающегося в своей работе 
на принципах нейтральности, добровольности участия всех сторон, 
конфиденциальности процесса и равноправия всех его участников.

Пожалуй, в этом случае возможно успешное проведение 
процедуры медиации.

Основные функции медиативного процесса.
Для того чтобы разобраться в функциях медиативного 

процесса, следует в начале определить функции самого медиатора, 
так как в целом, одно не отделимо от другого и функции медиативного 
процесса напрямую проистекают из функций самого медиатора.

У медиатора выделяются следующие функции:
1. Аналитическая функция. Медиатор должен пройти 

специальную подготовку для того, чтобы иметь возможность 
проанализировать тот конфликт, в котором находятся стороны. 
Это означает, что он может определить тип конфликта, его 
стадию, условия протекания, выделить все стороны, влияющие 
обстоятельства, помочь сторонам прояснить свои позиции 
и интересы и позиции и интересы другой стороны. Есть некоторая 
категория конфликтов, например, внутрисемейные, когда простого 
анализа конфликта и «разложения всего по полочкам» достаточно 
для разрешения конфликта. Так случается, если люди запутались 
в имеющейся информации или неверно интерпретировали слова, 
действия или события.

2. Активный слушатель. Медиатор является активным 
слушателем и использует техники активного слушания в своей 
работе. Активное слушание в процедуре медиации позволяет 
медиатору не только полнее разобраться в сложившейся ситуации, 
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позиции и интересах сторон, но и дает возможность самим сторонам 
быть услышанными и по-новому услышать другую сторону. 
Ведь такие техники, как «перефразирование», «эхо-техники», 
«резюмирование» позволяют, с одной стороны, почувствовать себя 
понятой и услышанной говорившей стороне. А с другой, позволяют 
второй стороне иначе услышать своего оппонента (или, как говорят, 
в гамбургской школе медиации, «партнера по конфликту») через уста 
нейтрального посредника. Стоит ли добавлять, что в определенной 
категории конфликтов будет достаточно этой функции медиатора-
посредника для разрешения возникших разногласий, появившихся 
на почве недопонимания, неправильной интерпретации 
или искажения информации.

3. Организация процесса переговоров. Эта функция 
включает следующие задачи: организация пространства 
для переговоров (отвечающего принципам медиации); формирование 
регламента переговоров, контроль его исполнения; фасилитация 
переговорного процесса и др.

4. Генератор идей. Согласно принципу нейтральности 
медиатор не может предлагать какие-либо решения и, тем более, 
склонять стороны к наиболее «правильному» с точки зрения 
медиатора разрешению ситуации. В рамках этой функции медиатор 
выступает помощником сторонам в поиске новых решений, которые 
были ранее скрыты от восприятия. Благодаря тому, что медиатор 
нейтрален и видит картину с разных сторон, а также при помощи 
вопросов он может помочь и сторонам увидеть новые решения 
их ситуации.

5. Расширитель ресурсов. Очень часто стороны, находясь 
в своей ситуации, начинают «ходить по кругу» одних и тех же 
решений. Им трудно выйти за пределы привычного мировосприятия. 
Медиатор владеет техниками необходимых вопросов, которые 
позволяют увидеть человеку те ресурсы, которые были скрыты 
от него или вовсе не казались ресурсами. То есть, можно сказать, 
что медиатор помогает произвести некоторую «инвентаризацию» 
имеющихся ресурсов и найти среди них то, что не было использовано 
или не использовалось в полной мере. Этот принцип в практической 
работе может перекликаться с принципом равноправия, когда 
медиатору приходится выравнивать баланс сил между сторонами, 
чтобы переговоры шли в конструктивном русле.
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6. Проверка на реалистичность. Одна из важнейших 
функций медиатора на различных стадиях процедуры медиации. 
На стадии кокусов эта функция помогает выровнять баланс сил 
и проверить на реалистичность все ресурсы ии предложения сторон, 
то есть трезво их оценить. На стадии дискуссии по выработке 
предложений эта функция помогает выработать те предложения, 
которые действительно будут работать, а не будут лишь обещаниями, 
данными в эйфории. На стадии заключения соглашения еще раз 
проверяется на реалистичность каждый выработанный пункт, 
чтобы минимизировать риск нового витка конфликтного 
взаимодействия на почве недопонимания или различного понимания 
договоренностей, или просто их невыполнимости в силу различных 
причин.

7. Обучающий ведению переговоров. Одна из важнейших 
функций медиатора и медиативного процесса в целом – это 
показать людям альтернативный способ разрешения противоречий 
на их личном опыте. Единожды ощутив пользу от процесса переговоров 
и медиативного процесса, и являясь их непосредственными 
участниками, стороны в будущем постараются разрешить другой 
конфликт таким же образом, даже не прибегая к услугам посредника. 
Вся процедура медиации и весь медиативный процесс полностью 
прозрачен для всех участников. Грамотный медиатор расскажет 
о каждом этапе, сделает так, чтобы каждому из участников было 
предельно понятно что в настоящий момент происходит и зачем это 
нужно, Он поможет сторонам следовать необходимым правилами 
регламенту, который помогает сделать медиативный процесс 
конструктивным. Соблюдая это, стороны обучаются конструктивным 
переговорам и потом переносят их в иных сферы своей жизни.

8. Помогающий в составлении соглашения. Конечно, 
одна из важнейших функций медиативного процесса – помочь 
людям выработать конкретные договоренности по волнующим 
их вопросам. Но не всегда это получается и не всегда это является 
признаком неэффективной работы. Порой, в некоторых типах 
конфликтных ситуаций людям нет необходимости вырабатывать 
определенные договоренности для дальнейшего взаимодействия. 
Порой людям не хватает просто искреннего разговора, обмена 
эмоциями, чувствами и взглядами по каким-то вопросам. И если это 
произошло, но договоренности при этом не выработались (и если 
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они и не нужны), то такую медиацию тоже можно и нужно считать 
успешной.

9. Хранитель психологического климата. Задача 
медиатора и одна из функций всего медиативного процесса – это 
сделать процесс переговоров конструктивным. Очень часто эмоции 
мешают сторонам увидеть всю картину в целом, понять свои 
подлинные желания, которые ушли под пласты обиды и неприятия. 
У медиатора нет задачи оказывать психологическую помощь 
сторонам. Есть задача поддерживать психологический климат 
переговоров, путем вентиляции эмоций, активного слушания 
и иных методик, позволяющих сделать атмосферу переговоров 
конструктивной.

10. Адвокат дьявола. В рамках данной функции медиатор 
через провокационные вопросы проверяет готовность каждой 
из сторон вести переговоры и идти на уступки ради достижения 
общей договоренности. Если в ходе реализации данной функции 
становится ясно, что переговоры не отвечают интересам одной 
или нескольких сторон – это позволяет сэкономить время и усилия 
всех участников и изменить формат работы с конфликтом.

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие 
функции медиативного процесса в целом, которые напрямую 
пересекаются с функциями самого медиатора:

1. Аналитическая функция медиативного процесса. 
Заключается в том, чтобы помочь сторонам понять, в какой тип 
конфликта они попали, на какой стадии находятся, определить всех 
участников, позиции и интересы, а также сделать необходимый 
прогноз дальнейшего развития ситуации.

2. Психо‑эмоциональная функция медиативного 
процесса. Помогает сторонам высказаться и быть услышанными; 
провентилировать эмоции; искренне и на основе принципов 
равноправия и конфиденциальности обсудить наболевшие вопросы; 
получить конструктивную обратную связь и др.

3. Организационная функция медиативного процесса. 
Задача медиативного процесса и всех его участников – организовать 
конструктивные переговоры, основанные на принципах 
добровольности, равноправия, конфиденциальности и нейтральности 
посредника, с соблюдением процедурного регламента и выработанных 
правил.
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4. Функция расширения ресурсов. Одна из функций 
медиативного процесса -это помочь сторонам выйти за пределы 
привычной модели поведения, которая привела к конфликту и увидеть 
новые возможные пути разрешения ситуации. Здесь же открываются 
новые ресурсы, которым раньше не придавалось должного внимания 
или они просто были скрыты, а также, в некоторых случаях, 
происходит объединение ресурсов в нечто новое и в разы более 
эффективное, чем эти ресурсы были по отдельности.

5. Функция проверки на реалистичность. Одна из важнейших 
функций медиативного процесса – это помочь сторонам трезво 
взглянуть на договоренности, оппонента, себя, свои и его ресурсы 
и интересы. В пылу конфликта часто теряется чувство реальности, 
и от этого конфликт приобретает новые формы и начинает казаться 
неразрешимым. Функция проверки на реалистичность помогает 
установить соответствие между представлениями, ожиданиями, 
планами и реальностью и реальными последствиями.

6. Обучающая функция медиативного процесса. Сам 
по себе медиативный процесс – это готовый алгоритм проведения 
конструктивных переговоров. И становясь непосредственными 
его участниками, стороны на себе обучаются конструктивным 
переговорам, формируют некие новые привычки конструктивного 
взаимодействия, что в дальнейшем может эффективно сказываться 
на разрешении ими иных конфликтных ситуаций.

7. Контролирующая функция медиативного процесса. 
Медиативный процесс не заканчивается подписанием соглашения. 
Профессиональный медиатор будет сопровождать стороны и после, 
контролируя эффективность исполнения пунктов соглашения. 
Если соглашение не исполняется, это означает, что не все аспекты 
были обсуждены, появилась новая информация, и стороны могут 
как снова прибегнуть к процедуре медиации, чтобы уточнить детали 
соглашения, так и справиться с этим самостоятельно – имея новые 
навыки. Также контролирующая функция медиативного процесса 
проявляется в том, что имея четкий регламент, медиативный процесс 
тем самым структурирует процесс переговоров через соблюдение 
рамок обсуждения конфликтной ситуации. Изменение восприятия 
конфликта от эмоциональной ссоры к четко структурированному 
процессу способствует повышению вероятности его конструктивного 
разрешения.
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Заключение

Методическое пособие разработано для специалистов 
по социальной работе с молодежью Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Городской центр 
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 
молодежи «КОНТАКТ» и направлено на освещение основных 
направлений деятельности при организации работы с девиантными 
подростками, направленной на реабилитацию, ресоциализацию 
и профилактику правонарушений.

В методическом пособии рассмотрены основных аспекты 
реализации модели регламентного социального сопровождения 
несовершеннолетних и молодежи на примере деятельности 
специалистов по социальной работе с молодежью Службы 
профилактики асоциального поведения молодежи.

В книге представлен механизм социального расследования, 
проведение которого необходимо для выявления оснований 
дальнейшего проведения индивидуальной профилактической работы 
в отношении несовершеннолетних, а также представлена модель 
работы по социальному сопровождению, которая заключается 
в индивидуальном подходе к реабилитации и ресоциализации 
девиантного подростка.

Пособие включает в себя минимум методик и техник, 
используемых специалистами по социальной работе с молодежью 
при проведении профилактической работы а отношении 
девиантных подростков, направленных на устранение причин 
и условий, способствовавших совершению ими противоправного 
или антиобщественного деяния.

Подробно излагается особенности проведения воспитательной 
работы с несовершеннолетними и молодежью, находящимися 
в сфере уголовного преследования, а также вышедшими с мест 
лишения свободы (в том числе условно досрочно освобожденными), 
принятых на сопровождение в Службу социального сопровождения 
несовершеннолетних судимых и находящихся в сфере уголовного 
преследования.

В заключительной части сборника представлены 
теоритические основы применения медиативных технологий 
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в Санкт-Петербурге, используемых в профилактике асоциального 
поведения несовершеннолетних.

Применение медиативных технологий способствует 
положительной динамике при проведении индивидуальной 
профилактической работы с девиантными подростками, а в случае 
с несовершеннолетними, находящимися в сфере уголовного 
преследования, процедура медиации способствует прекращению 
уголовного дела в отношении подростка, и как следствие, отсутствии 
у него судимости, наличие которой могло бы в дальнейшем 
отрицательно повлиять на социальной статус подростка.
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Приложение 1
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Приложение 2

Карта
социального сопровождения несовершеннолетнего подсудимого
(составляется социальным работником по материалам уголовного 

дела и своего профессионального мнения)

Социальный работник: Иванова И. И.
Дата заполнения: «10» апреля 2009 г.

8. Установочные данные несовершеннолетнего:

Фамилия, имя, отчество Петрова П. П.

Дата рождения 01.01.1994

Место рождения Санкт-Петербург, Пушкин

Домашний адрес ххххххххххххххххххххххххххххххх

Телефон ххххххххххххххххххххххххххххххх

Документ, 
удостоверяющий 

личность

Паспорт: серия хххх номер хххххх
Выдан: хххххххххххххххххххххххх

9. Описание преступления:
Петрова совершила тайное хищение чужого имущества 

с причинением значительного ущерба гражданину при следующих 
обстоятельствах:

16.03.2007г. примерно в 18-35 часов, находясь в кабинете 
тренера рядом со спортзалом ООО Завода «Кристалл» 
расположенного по адресу: ххххххххххххххх, похитила 
оставленный тренером на столе сотовый телефон «Сони – 
Эриксон I» стоимостью 10000 рублей, чем причинила последнему 
значительный имущественный ущерб на сумму 10000 рублей. 
С похищенным телефоном Петрова скрылась с места происшествия 
и распорядилась им по своему усмотрению.
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10. Квалификация преступления:
По предварительному следствию обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК, 
квалифицируемого как кража, т. е. тайное хищение чужого имущества, 
с причинением значительного ущерба гражданину.

11. Совершались ли ранее правонарушения (в каком 
возрасте, в чём они выражались):

До совершения преступления на учёте в УВД г. Пушкина 
несовершеннолетняя Петрова не состояла.

На учёте в КДН и ЗП Администрации г. Пушкина 
несовершеннолетняя Петрова не состоит и ранее не состояла.

ФИО матери Петрова

Дата рождения матери 01.01.1969

Образование матери Среднее-техническое

Место работы матери
(как характеризуется на работе)

Не работает,
подрабатывает неофициально

ФИО отца Петров

Дата рождения отца Местонахождение отца и иные 
данные неизвестны.

Образование отца

Место работы отца
(как характеризуется на работе)

12. Сведения о родителях (законных представителях):

13. Состав семьи, особенности семейного воспитания:

Девочка воспитывается в неполной, неблагополучной, 
малообеспеченной семье.

В семье трое детей: дочь, 1986 г. р., сын, 1985 г. р. дочь, 1994 г. р. 
Совершеннолетние дети проживают отдельно. Родители Петровой 
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развелись. Отец не принимает участия в жизни дочери. Мать ведёт 
аморальный образ жизни, воспитанием дочери не занимается.

14. Школа:
В школу № 21 Петрова пошла своевременно, в 2000 году. 

Место обучения не меняла. По месту обучения характеризуется 
положительно. Увлекается физкультурой и рисованием.

В течение двух последних лет обучалась и проживала 
в государственном областном оздоровительном образовательном 
учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении (санаторная школа – интернат № 18 г. Пушкина). По месту 
обучения характеризуется положительно.

15. Сведения о физическом здоровье несовершеннолетнего:
Петрова родилась здоровым ребёнком. Развивалась 

в соответствии с возрастом. Девочка ослаблена, страдает 
хроническими заболеваниями (бронхит, гайморит, ангина). На учёте 
в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит. 
Инвалидности не имеет.

16. Жилищные условия:
Семья Петровой (мать и дочь) проживает в частном 

домовладении. В холодное время года жилое помещение не пригодно 
для жилья, так как отсутствует отопление, не функционируют 
коммуникации, требуется капитальный ремонт. Санитарное 
состояние помещение не соответствует санитарным нормам. Мать 
не занимается воспитанием дочери. ЖБУ оказывают негативное 
воздействие на ребёнка.

17. Характеризующие данные:
Из характеристики, находящихся в материалах уголовного 

дела, следует, что по месту жительства (санаторная школа – 
интернат № 18), Петрова зарекомендовала себя с положительной 
стороны: доброжелательна, приветлива. Спиртными напитками 
не злоупотребляет. Общественный порядок не нарушает.

По месту учёбы (санаторная школа – интернат № 18) Петрова 
зарекомендовала себя с удовлетворительной стороны: учится 
удовлетворительно. В учёбной деятельности проявляет пассивность. 
Школу посещает без интереса.
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В трудовой деятельности проявляет активность. Трудится 
с удовольствием. Готова всегда оказать помощь. Отношения 
со сверстниками в отряде непростые: дружит с курящими 
подростками.

В 2007-2008 годах стала проявлять агрессивность. За участие 
в драке состоит на общешкольном учёте в комиссии правопорядка.

18. Особенности личности:
В ходе собеседования с несовершеннолетней, законным 

представителем, представителем администрации школы – интерната 
№ 18 установлено следующее.

Девочка живёт в неблагополучной семье, относящейся 
к группе риска. Семья состоит на учёте, как неполная, неблагополучная, 
малообеспеченная.

Мать не имеет постоянной работы, употребляет спиртные 
напитки. Периодически неофициально подрабатывает уборщицей.

С 2007 года Петрова обучалась в санаторной школе – 
интернате № 18 г. Пушкина, поскольку девочка ослаблена, нуждается 
в постоянном лечении. По месту жительства матери необходимые 
условия для жизни отсутствуют.

После возбуждения уголовного дела девочка категорически 
отказалась проживать в школе – интернате, поскольку по её словам, 
ей было очень стыдно, что все сверстники узнали, что она «воровка». 
По заявлению матери в мае 2007 года Петрова была возвращена 
в семью для проживания с матерью по месту регистрации.

В ходе собеседования с законным представителем Петровой 
были сделаны попытки о разрешении проблемы жизнеустройства 
дочери (об определении девочки в государственное социальное 
учреждение, в целях создания нормальных условий для обучения, 
жизни ребёнка с учётом её слабого здоровья). Мать категорически 
отказалась от данного предложения.

Пояснила, что Петрова будет проживать с ней в доме, поскольку 
в их жизни должны произойти положительные перемены: старшая 
дочь с мужем обещали произвести капитальный ремонт их дома, мать 
устроится на постоянную работу, девочка будет учиться в СОШ № 21.

Необходимо отметить, что девочка любит мать, очень к ней 
привязана. Но мать не осознаёт своих ошибок в образе своей жизни, 
воспитании дочери.
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Педагог (представитель школы – интерната № 18) 
характеризует Петрову удовлетворительно. Пояснила, что девочка 
очень любит мать.

Девочка признаёт свою вину в совершении преступления, 
искренне раскаивается в содеянном. Ущерб, причинённый 
потерпевшему, возмещён.

Психологом Пушкиной Е. В. была проведена психологическая 
диагностика несовершеннолетней Петровой.

По результатам психологической диагностики 
несовершеннолетней можно сказать о следующих доминирующих 
особенностях её личности:

Для Петровой свойственна невнимательность, недостаточно 
развитое логическое мышление, склонность к медленному обучению, 
интеллектуальные интересы не выражены. Петрова предпочитает 
конкретную, буквальную интерпретацию.

У Петровой пониженная эмоциональная устойчивость, 
чувствительность, перепады настроения., Она легко расстраивается, 
поддается чувствам, случайным колебаниям настроения, 
Присутствует склонность от уклонению от реальности.

Петрова общительная, активная, самостоятельная, разговорчивая, 
энергичная, искренняя в отношениях с людьми, бывает лидером.

В отношениях с окружающими Петрова бесхитростный, 
искренний, наивный человек, любит простые, естественные вещи, 
откровенна, многое принимающая на веру. Она легко загорается общими 
увлечениями, сентиментальна, прямолинейна, иногда грубовата и резка.

Склонна к чувству вины, ранима, впечатлительна, не очень 
уверена в себе. Присутствует очень высокий уровень тревожности.

19. Взаимоотношения в семье:
Сложные.

20. Взаимоотношения со сверстниками:
В основном дружеские, периодически имеют место 

конфликты.

21. Профессиональная ориентированность:
Не выявлена.
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22. Заключение (рекомендации):
Поскольку несовершеннолетняя Петрова совершила 

преступление средней тяжести, ранее к уголовной ответственности 
не привлекалась, положительно характеризуется по месту жительства 
и обучения, признала свою вину в совершении преступления, искренне 
раскаивается в содеянном, ущерб, причинённый потерпевшему, 
возмещён, полагаю, что возможно освободить несовершеннолетнюю 
Петрову от уголовной ответственности, поскольку исправление 
несовершеннолетней возможно путём применения принудительных 
мер воспитательного воздействия в порядке ст. 90 УК РФ.

В целях надлежащего исправления и реабилитации 
несовершеннолетней Петровой целесообразно назначение 
следующей меры воспитательного воздействия: передача под надзор 
законного представителя и КДН и ЗП Администрации г. Пушкина.

В рамках индивидуальной программы реабилитации 
и ресоциализации несовершеннолетней необходимо:

– обязать законного представителя несовершеннолетней 
Петровой обеспечить строгий контроль за поведением 
несовершеннолетней дочери; 1 раз в месяц являться в КДН и ЗП 
Администрации г. Пушкина с несовершеннолетним ребёнком;

– обязать несовершеннолетнюю Петрову не пребывать вне 
дома в ночное время (с 22 часов до 6 часов);

– обязать несовершеннолетнюю Петрову продолжить 
обучение;

Специалист по социальной
работе с молодежью      Иванова И. И.

Таким образом, специалист СРМ не только оказывает 
помощь в получении социальных услуг и в организации досуга, 
но и высказывает свое мнение по применению к несовершеннолетнему 
более мягкой меры наказания, предлагая мероприятия по исправлению 
и реабилитации
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Пример

Заключение о социальном расследовании

Несовершеннолетний: Иванов Иван Иванович
Дата рождения: 22.04.1999 г. р.
Адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 

д. 270, кв. 62
Адрес проживания: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 

д. 270, кв. 62
Статья обвинения: ч. 1 ст. 306 УК РФ
Направляющая структура: СК ОМВД России 

по Пушкинскому району
г. Санкт-Петербурга
Дата принятия на сопровождение: 01.03.2016 г.
Специалист по социальной работе с молодёжью: Басова 

Елена Алексеевна
Контактный телефон специалиста по социальной работе 

с молодёжью: 8 911 963 63
Данное заключение составлено с использованием сведений, 

полученных на основании бесед с несовершеннолетним и членами 
его семьи, следователем следственного комитета, классным 
руководителем ГБОУ ЦО № 650.

Состав семьи
Иванов Иван Иванович проживает в неполной семье с отцом – 

Ивановым Иваном Сидоровичем.
Мать – Иванова Мария Ивановна, 29.10.1978 г. р., имеет 

медицинское образование, работает медсестрой в больнице имени 
Семашко.

Отец – Иванов Иван Иванович, 11.04.1969 г. р., 
военнослужащий. Родители официально состоят в разводе с 2011 года. 
Мать с сыном отношения поддерживает. Проживает по соседству 
на одной улице.

Младший брат – Иванов Игорь, 12.06.2004 г. р., учащийся 
пятого класса ГБОУ ЦО № 650, проживает вместе с матерью, сын 
часто навещает отца.



101

Социально-экономические условия семьи
Семья проживает в однокомнатной малогабаритной квартире. 

В квартире после переезда проводятся строительно-отделочные 
работы. Санитарно-гигиенические условия соблюдены. Имеются два 
спальных места, стол для приготовления домашних заданий, шкаф 
для одежды, телевизор, бытовая техника.

По уровню дохода семью можно отнести к разряду 
среднеобеспеченных. Уровень дохода семьи складывается 
из заработной платы отца. Отец также оказывает материальную 
поддержку младшему сыну.

Взаимоотношения между членами семьи
Со слов отца и подростка, взаимоотношения в семье 

доброжелательные. Конфликты бывают редко. По характеру 
Иван спокойный, уравновешенный, вежливый, эмоциональный, 
достаточно общительный, не любит сидеть дома, помогает 
по хозяйству: занимается уборкой.

Отношение родителей / законных представителей (иных 
членов семьи) к содеянному

Отец поясняет, что произошедшее с Иваном явилось для него 
полной неожиданностью. Сына не оправдывает, считает, что все 
произошло по глупости, Иван не осознавал ответственности за свой 
поступок.

Образование несовершеннолетнего
Иван родился в городе Уссурийске Приморского края. 

Семья переехала в Санкт-Петербург. В первом и во втором классе 
Иван проходил обучение в школе поселка Лебяжье Ленинградской 
области.

В связи с переменой места жительства и переездом 
в город Пушкин в третий класс был определен в среднюю 
общеобразовательную школу № 335. Успеваемость в школе 
была средняя. Со слов подростка, любимые предметы в школе – 
обществознание, география, химия, русский язык и литература. 
В школе принимал участие в общественной жизни, участвуя 
в спортивных мероприятиях. Общее физическое развитие подростка 
хорошее. Посещает секцию легкой атлетики при школе.
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В настоящее время Иван продолжает обучение в ГБОУ ЦО 
№ 650 в 10-а классе. Со слов классного руководителя Руденко Н. А., 
Иван обучается в центре образования с 20.06.2014 года, в связи 
с переменой места жительства. За время обучения в центре образования 
Иван зарекомендовал себя как прилежный и исполнительный 
обучающийся. Свободно ориентируется в учебном материале, 
последователен в выполнении домашних заданий, способен 
самостоятельно организовать работу по усвоению теоретического 
материала и укреплению знаний. Обучающийся нетерпим к своим 
недостаткам, старается добросовестно преодолевать любые 
трудности и исправлять свои ошибки. Особый интерес проявил 
к предметам гуманитарного цикла. Пропусков и опозданий 
на занятия не отмечено. Внешний вид Ивана соответствует нормам, 
принятым в образовательном учреждении. По итогам обучения 
в 1 полугодии 2015 / 16 учебного года аттестован по всем предметам 
на положительные оценки «хорошо». Внешне по характеру Иван 
спокойный, старается быть самостоятельным. На замечания взрослых 
реагирует всегда правильно. Отношения с одноклассниками ровные, 
без конфликтов. В центре образования общается со многими 
подростками. В жизни класса принимает активное участие, охотно 
выполняет общественные поручения, осознанно и ответственно 
относится к своим обязанностям, добиваясь точности и быстроты 
их выполнения. Обучающийся активно участвует во всех спортивных 
и военизированных мероприятиях, организованных на базе центра 
образования, Кроме того принимает участие во всех выездных 
спортивных мероприятиях района. В свободное от учебы время 
Иван занимается в секции современного молодежного движения 
«трикинг» и легкой атлетикой. Юноша проживает с отцом. Отец 
принимает участие в жизни сына, посещает все родительские 
собрания, поддерживает контакт с классным руководителем.

Друзья, круг общения
Окружение подростка составляют одноклассники, которые 

характеризуются положительно, на учете в ОВД не состоят.

Интересы, занятия в свободное время
Иван читает, любит классическую литературу. Слушает 

современную музыку. Имеет организованный досуг – занимается 
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спортом. Имеет желание посещать занятия в тренажерном зале. 
В настоящее время досуг подростка организован.

С выбором профессии несовершеннолетний определился. 
После успешного окончания одиннадцатого класса школы 
хотел бы продолжить образование и поступить на обучение 
в Кораблестроительный институт.

Зависимости
Несовершеннолетний курит. Других вредных привычек 

не имеет.

Отношение несовершеннолетнего к содеянному
Со слов Ивана, он свою вину признает полностью, 

раскаивается, считает, что подобное с ним больше никогда 
не повторится.

Выводы
По мнению специалиста по социальной работе с молодёжью, 

основными факторами, приведшими Ивана к противоправному 
деянию, явились:

•	 неспособность подростка правильно оценивать 
сложившуюся ситуацию и предвидеть её негативные последствия;

•	 неумение адекватно оценивать причины и последствия 
своих поступков;

•	 правовая неграмотность, свойственная возрасту 
несовершеннолетнего;

•	 недостаточный контроль со стороны отца за поведением 
и времяпрепровождением сына, в связи с занятостью на работе.

Также следует указать факторы, которые носят созидательный, 
благоприятный характер для ресоциализации несовершеннолетнего:

•	 положительным результатом мотивационных бесед 
является то, что Иван хорошо идет на контакт со специалистом 
по социальной работе с молодёжью и готов сотрудничать 
для реализации плана реабилитации;

•	 был разработан план реабилитации, который будет 
реализован в случае применения к несовершеннолетнему мер, 
не связанных с изоляцией от общества, целями которого являются:
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5. Содействие в организации учебного процесса:
•	 мотивационные беседы с несовершеннолетним, 

направленные на продолжение обучения и успешное окончание 
школы.

6. Стабилизация ситуации в семье:
•	 проведение бесед с отцом несовершеннолетнего с целью 

усиления контроля за поведением и времяпрепровождением сына;
•	 индивидуальное семейное консультирование 

несовершеннолетнего и его отца специалистами отдела.
7. Повышение уровня правовых знаний 

несовершеннолетнего:
•	 проведение консультаций юрисконсульта с целью 

повышения уровня правовых знаний несовершеннолетнего;
•	 организация посещения групповых занятий, проводимых 

на базе ОССНП.
8. Организация досуга несовершеннолетнего.
•	 организация посещения несовершеннолетним 

культурно-массовых мероприятий, проводимых Домом молодежи 
«Царскосельский», в течение всего периода сопровождения;

•	 участие в мероприятиях, проводимых на базе ОССНП 
и Центра, а также Службы СССУП.

За время индивидуального сопровождения 
несовершеннолетнему был организован разовый досуг. Иван 
посетил музей подводных сил России имени Николая Моринеско, 
участвовал в мероприятии ОССНП – посещение приюта 
для животных.

Были организованы занятия с юрисконсультом и педагогом-
психологом.

Специалист по социальной
работе с молодежью          Басова Е. А.
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Приложение 3
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№
ФИО лиц, 
указанных 

на КСО
Возраст

Характер 
взаимоотношений \ степень 
родства \ дополнительные 

сведения

Анализ социального окружения клиента специалистом 
по социальной работе с молодёжью:
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Приложение 4

Мониторинг социального самочувствия подростков и молодежи 
(на примере подростков, находящихся на регламентном 

социальном сопровождении в ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»)

Проблемное поле исследования
При подготовке исследования «Мониторинг социального 

самочувствия подростков и молодежи» изучение литературы 
показало, что в современном обществе, которое характеризуется, 
в первую очередь, тем, что находится в состоянии непрерывных 
структурных изменений, существует множество факторов, 
влияющих на реализуемую конкретным индивидом жизненную 
стратегию.

С одной стороны, в разной степени на реализацию 
жизненных планов оказывают состояние социально-экономической 
и политической сфер, системы нормативных отношений 
и разделяемых ценностных ориентиров. С другой стороны, 
несмотря на глубину и всеохватный характер указанных внешних 
компонент, люди по-разному реагируют на возникающие перемены. 
Кто-то может адаптироваться к изменениям, кто-то реализует прежние 
жизненные планы.1Степень адаптации к современной социально-
экономической ситуации, будущих ожиданий, самооценки успеха, 
уровень тревожности и пр. – это те характеристики субъекта, 
которые в концентрированном виде отражаются в социальном 
самочувствии.

Социальное самочувствие – это наиболее значимая 
характеристика состояния людей, являющаяся комплексным 
показателем отношения человека к окружающему миру, который 
включает зависимость этого отношения от психофизических 
характеристик, целей, ориентаций и жизненного опыта2. Также 
социальное самочувствие относят к показателям адаптации индивида. 
По мнению Я. Н. Крупца, «социальное самочувствие складывается 

1 Соколова Е. В. и др. Социальное самочувствие молодежи малого города в условиях 
изменяющегося российского общества //Проблемы современного педагогического 
образования. – 2017. – №. 55-3. – С. 241-247.
2 Садкова Д. А. Социальное самочувствие молодежи: адаптация к общественным 
трансформациям //Проблемы развития территории. – 2014. – №. 6 (74).
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из трех составляющих: внутреннего состояния человека (здоровье, 
настроение, испытываемые чувства счастья, оптимизма); оценки 
внешних условий (восприятие ситуации в стране и времени, 
в которых человеку приходится жить); восприятия собственного 
положения в новых условиях.3

Таким образом, можно говорить о том, что многоаспектность 
самого термина «социальное самочувствие» предполагает 
необходимость проведения комплексного исследования. Значит, 
затрагивающего различные стороны жизни субъекта (социально-
демографические и социально-экономические характеристики, 
«социальное настроение», жизненный опыт, субъективная оценка 
нынешнего положения в стране, субъективная оценка собственного 
положения, отношение к обучению, карьерные ожидания, ценностные 
ориентиры, отношение к семье и браку и др.).4

В виду обширности объекта, чаще исследователи 
(социологи, социальные психологи) концентрируют свое внимание 
на одной из сторон изучения (например, ценностные ориентиры), 
не включая в свое наблюдение другие аспекты, оказывающие 
не меньшее влияние на социальное самочувствие субъекта, а также 
находящиеся во взаимосвязи друг с другом. По этой причине, нами 
было принято решение о проведении комплексного исследования 
социального самочувствия подростков, находящихся на социальном 
сопровождении в ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». Данное исследование 
должно включать в себя обширный список поднимаемых тем, 
которые в совокупности будут наиболее подробно характеризовать 
существующее на сегодняшний день социальное самочувствие 
и настроение подростков.

Актуальность исследования
Актуальность данного исследования можно обосновать 

посредством следующих аргументов:
1.	 Наблюдается явный недостаток комплексных 

эмпирических исследований по тематике социального самочувствия 
молодежи. Большинство исследовательских работ направлено 
на освещение одного или нескольких аспектов изучаемого 
3 Крупец Я. Н. Социальное самочувствие как интегральный показатель адаптированности //
Социологические исследования. – 2003. – №. 4. – С. 143-144.
4 Подробнее см. в разделе «Научная разработанность проблемы»
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феномена5, в то время как данное исследование предполагает 
описание проблемы через обращение к нескольким сторонам жизни 
современного подрастающего поколения и выявления взаимосвязей 
между ними;

2.	 Также актуальность изучаемой проблематики 
подтверждается спецификой выборочной совокупности, поскольку 
подростки, состоящие на индивидуальном регламентном 
социальном сопровождении в ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», – это 
те несовершеннолетние, которые совершили административные 
или уголовные правонарушения. Процессы и механизмы социализации 
данной группы подростков зачастую отличаются от аналогичных 
особенностей социальной группы несовершеннолетних 
и / или молодежи в целом, что доказывает необходимость изучения 
проблематики социального самочувствия именно в этой группе;

3.	 Помимо этого, выявление социального самочувствия 
группы несовершеннолетних, совершивших правонарушения, 
является актуальной темой в связи с предстоящими политическими 
процессами в стране;

4.	 Не менее значимым фактором является и то, что в рамках 
реализации молодежной политики в г. Санкт-Петербург 
большое значение уделяется ресоциализации и адаптации 
несовершеннолетних, совершивших те или иные правонарушения. 
В связи с этим, реализуемый мониторинг социального самочувствия 
даст возможность не только получить комплексный дескриптивный 
анализ субъективных оценок самих несовершеннолетних, 
но и на основе полученных материалов разработать рекомендации 
по совершенствованию существующей системы социальной работы 
с подростками;

5.	 Также актуальность данной темы обуславливает 
целевой запрос на исследование проблематики образования 
и трудоустройства молодых людей, поступивший от профильных 
специалистов, реализующих социальное сопровождение 
несовершеннолетних.

5 Ишкинеева Ф. Ф. и др. Социальное самочувствие молодёжи на пороге профессионального 
самоопределения в обществе риска // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2014. № 6.
Дулина Н. В. и др. Социальное самочувствие и религиозные ориентации современной 
студенческой молодежи (по итогам прикладного социологического исследования) // Известия 
ВолгГТУ. 2014. № 16.
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Степень научной разработанности проблемы
Основной сложностью изучения социального самочувствия 

является то, что в отечественной литературе данное понятие 
как феномен, обладающий сложной структурой, разработано 
недостаточно. Не было выработано единого понимания термина, 
его употребление происходит либо интуитивно, без строгой логики, 
либо в качестве приравнивания его «чувству». Стоит отметить, 
что сам термин «социальное самочувствие» впервые употребляется 
в российской социологии в 80-х гг. прошлого века.

Предпосылкой изучения социального самочувствия можно 
считать подход отечественных исследователей (не только социологов, 
но и психологов, философов) к общественному сознанию6. Здесь же 
необходимо отметить работы Бехтерева В. М., Викторова П. П., 
Петражицкого Л. И., которые имеют большое значение в понимании 
социально-психологических феноменов, например, общественного 
настроения. Монография Парыгина Б. Д. «Общественное 
настроение»7, вышедшая более 50-ти лет назад, до сих пор имеет 
методологическое значение в понимании термина «социальное 
самочувствие».

Обращение к вопросам непосредственно социального 
самочувствия можно наблюдать в теоретических работах 80-х гг., где 
основное внимание уделялось эмоциям и настроениям индивидов 
как структурным единицам самочувствия. 8 В ходе последующего 
изучения явления социального самочувствия можно выделить период 
90-х гг., где популярность понятия привела к появлению множества 
эмпирических исследований и неопределенности трактовки самого 
термина. Однако отдельно хотелось бы выделить работу доктора 
философских наук Рубиной Л. Я., чей методологический подход 
к изучению социального самочувствия не теряет своей актуальности.9

При изучении социального самочувствия молодежи 
нельзя не обратиться к работам, посвященным анализу состояния 

6 См., например: Грушин Б. А. Массовое сознание. Опыт определения и проблемы 
исследования. М., 1987.
7 Парыгин Б. Д. Общественное настроение. М., 1966.
8 Барская О. Л. Социальное самочувствие: методологические и методические проблемы 
исследования: Автореф. дис…. канд. филос. наук. М., 1989.
9 Рубина Л. Я. Профессиональное и социальное самочувствие учителей // Социол. исслед. 
1996. № 6.
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российского общества (например, Тощенко Ж. Т., Ионин Л. Г., 
Заславская Т. И., Радаев В. В., Голенкова З. Т.). Все они свидетельствуют 
об углублении процесса социально-экономической дифференциации, 
о трансформации социальной структуры общества. Описываются 
механизмы работы различных критериев дифференциации 
(экономический статус, статус власти, уровень образования, престиж 
и т. д.). В связи с этим многие авторитетные источники (работы 
Ядова В. А., Девятко И. Ф., Ионина Л. Г., Батыгина Г. С.) указывают 
на необходимость интерпретации процессов современного 
российского общества с позиции новых методологических оснований: 
именно полидисциплинарной и политеоретический интерпретации, 
что позволяет использовать инструментарий и накопленные знания 
смежных дисциплин в социологических исследованиях10.

Обратившись к материалам психологической и социально-
психологической литературы, мы сможем прийти к заключению 
о высокой степени значимости психологических факторов 
в социальных процессах. Например, Якобсон П. М., Петровский А. П., 
Головаха Е. И., Грушин Б. А., Кон И. С., Сохань Л. В., Юнг К. Г., 
Лунева О. В., Парыгин Б. Д., Фромм Э. и др.

Также видно, что соотношение желаемого и получаемого 
в жизненной стратегии значительным образом влияет на самооценку 
человека, а структура притязаний и предпочтений тесно связана 
с характеристиками его поведения.

Однако для социологического анализа эмоциональные 
составляющие социального самочувствия являются менее 
значимыми по сравнению с когнитивными. Так, например, 
в качестве одного из когнитивных компонентов можно выделить 
признак социальной идентификации. Изучением данного вопроса 
занимались Данилова Е. Н., Козырева Г. М., Ядов В. А., Козлова Т. З., 
Bloom W., Abrans D. и др. В их трудах отмечается многообразие 
теоретических подходов к анализу механизмов идентификации, 
в частности, самоопределения относительно социальных групп 
и общностей. Самоидентификация, понимаемая как самооценка 
собственных личностных свойств и характеристик «в качестве 
деятельного субъекта», напрямую связана с комплексной оценкой 

10 Коломенская А. С. Социальное самочувствие студенческой молодежи в условиях 
модернизации российского общества //Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 
2015. – №. 3.
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удовлетворенностью условиями жизни, оценкой степени реализации 
собственного потенциала.

При анализе существующего массива зарубежной литературы, 
посвященной роли механизмов идентификации в формировании 
определенного типа социального самочувствия (B. Williems, 
R. F. Juglehart, S. B. Withey, E. Diener, F. M. Andrews, Y. Griffin), 
было выяснено, что изучение социального самочувствия напрямую 
взаимосвязано с изучением качества жизни. Подобное изучение 
предполагает анализ объективных фактов (условий) человеческого 
существования, а также субъективных оценок удовлетворенности 
жизнью. В данном подходе используется два основополагающих 
подхода к исследованию субъективного благополучия: теория 
сравнения и теория условий жизни11. В ходе данного исследования 
будут использоваться некоторые положения теории сравнения.

В отечественной науке работы, посвященные непосредственно 
проблемам социального самочувствия, написанные Левыкиным И. Т., 
Рубиной Л. Я., Барской О. Л., Луневой О. В. и др., в основном, содержат 
эмпирические данные, характеризующие социальное самочувствие 
различных социально-демографических и профессиональных 
групп.12 В качестве теоретического основания работ выступают 
концепции образа жизни, в рамках которых наиболее значимой идеей 
является рассмотрение жизненной ситуации индивида не только 
в качестве непосредственной данности, но и с точки зрения её 
восприятия субъектов, то есть как данность опосредованная.

Также определенный исследовательский интерес вызывают 
не только проблемы, связанные непосредственно с анализом 
социального самочувствия той или иной социальной группы, 
но и теоретико-методологические работы, связанные и изучением 
жизненного пути молодежи. Особенности данной социально-
демографической группы (в частности, определенной возрастной 
когорты). Исследованиями молодежной проблематики занимались 
многие выдающиеся ученые и исследователи, в числе которых можно 
выделить Вишневского Ю. Р., Зборовского Г. Е., Раковскую О. В., 
Чупрова В. И., Баразгову Е. С., Кораблеву Г. Б. и др. В их работах 

11 Stepanov A. M. Comparative analysis of students» subjective well-being in vocational and 
tertiary educational institutions of St. Petersburg. – 2016.
12 Рассадина Т. А. К вопросу о социальном самочувствии россиян //Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2014. – №. 2.



113

можно отметить яркое разделение на два фундаментальных подхода 
к изучению молодежной проблематики.13 Согласно первому из них, 
молодежь – это легко трансформирующаяся социальная группа, 
которая быстрее адаптируется к изменяющимся условиям внешней 
среды, поскольку не сталкивается с проблемой отказа от прежних 
ценностей. Так, например, среди несовершеннолетних, находящихся 
на сопровождении в ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» уже не остается 
тех, кто родился раньше 2000 года, что означает, что глобальные 
изменения социальной, экономической и политической системы, 
связанные с переходом к новой форме организации государства, 
их мало коснулись. С другой стороны, также популярна идея о том, 
что отсутствие или недостаточный уровень «сформированности» 
мотивационных и идентификационных механизмов, особенности 
сознания молодежи (стремление к чему-то новому, протест против 
существующих норм) препятствуют успешной социализации. 
Несовершеннолетние, находящиеся на сопровождении, обладая 
признаками социально-демографической группы молодежи, занимает 
особое положение в силу того, что они находятся на начальном этапе 
процесса социализации.14

В современной социологической, педагогической 
и психологической литературе также рассматриваются 
вопросы, связанные не только с социальным самочувствием той 
или иной социальной группы, подходами к его определению 
и характеристике, но и вопросы, имеющие принципиальное значение 
для изучения данного показателя на генеральной совокупности 
несовершеннолетних, находящихся на сопровождении. В частности, 
в литературе представлены различные концепции организации учебно-
воспитательного процесса, процессов социализации и социальной 
адаптации подростков и молодежи. Сущность и содержание процесса 
социализации, её основные проблемы рассматриваются в работах 
отечественных и зарубежных авторов, таких как Э. Дюркгейм, 
И. С. Кон, Ч. Х. Кули, Дж. Мид, Г. Гард, С. А. Беличева, Г. И. Гилинский, 
А. И. Ковалева, В. Т. Лисовский и проч.

Не менее значимыми для данного исследования можно 
считать труды таких авторов, как С. А. Беличева, А. А. Реан, 
13 Лихачев Б. Социология воспитания и образования. – Litres, 2017
14 Ростовская Т. К., Рязанцев С. В. Социально-демографические характеристики российской 
молодежи //Государственный советник. – 2015. – №. 2 (10).
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А. Е. Рослякова, В. Н. Судакова, Н. А. Соколова и др. Их работы 
раскрывают особенности процесса социальной адаптации ребенка 
к социальной среде. Особенности социальной среды, её влияние 
на процессы социализации и социальной адаптации, формирования 
ценностных ориентиров у подростка рассматриваются в работах 
Р. А. Зобова, В. Н. Келасьева, В. А. Левина, И. А. Григорьевой 
и других. Изучение данных тем является важным для разработки 
инструментария исследования, так как специфика возрастной 
когорты, условия жизни членов данной социальной группы, 
особенности восприятия во многом детерминируют её социальное 
самочувствие.

Анализ существующих теоретико-методологических 
подходов к изучению социального самочувствия приводит к выводу 
о том, что сам термин «социальное самочувствие» можно определить 
в качестве «интегральной характеристики реализации жизненной 
стратегии личности, отношения к окружающей действительности 
и её субъективных сторон».15 Вследствие комплексного характера 
данного феномена необходимо подходить к его изучению с нескольких 
сторон. Обратиться к прямым ответам респондентов, их оценочным 
суждениям, мнениям, а также интерпретировать представления 
респондентов об их жизненных притязаниях (ценностные 
ориентации, планы, ожидания и др.) и степени их реализации. 
Иными словами, наибольшую значимость для исследования должно 
представлять не столько эмоциональное состояние субъекта, сколько 
когнитивные составляющие сознания.16

Объект исследования: несовершеннолетние, совершившие 
административные и / или уголовные правонарушения;

Предмет исследования: социальное самочувствие 
несовершеннолетних, совершивших административные 
и / или уголовные правонарушения;

Цель исследования: описание мнения подростков и молодежи 
об их личной жизни и собственных дальнейших перспективах 
(образовательных, карьерных и др.), а также о широком спектре 
вопросов общественной жизни страны;

15 Белова О. Р. и др. Социальное самочувствие молодежи Свердловской области в 2015 году: 
итоги социологического исследования: коллективная монография. – 2016.
16 Амирханова С. В. Становление идентичности молодежи в современном российском 
обществе риска. – 2016.
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Задачи исследования
1.	 Охарактеризовать социально-экономическое положение 

респондентов, а также членов его семьи, выявить степень 
удовлетворенности жизнью в целом, выяснить, насколько подростки 
уверены или не уверены в своем будущем;

2.	 Охарактеризовать ценностные ориентиры несовершен-
нолетних, находящихся на сопровождении, в том числе:

a.	 Выявить отношение несовершеннолетних к нарушению 
ряда моральных и формально-правовых установлений общества;

b.	 Выяснить паттерны поведения несовершеннолетних, 
находящихся на сопровождении, в неоднозначных с точки зрения 
морали ситуациях;

c.	 Выявить характер, степень оформленности 
образовательных, трудовых притязаний несовершеннолетних;

3.	 Оценить уровень стабильности ситуации в обществе, 
в том числе:

a.	 Охарактеризовать мнение респондентов о нынешнем 
состоянии преступности и личной безопасности в городе;

b.	 Оценить уровень терпимости к различным группам 
населения;

c.	 Охарактеризовать отношение к современной 
экологической ситуации и выявить уровень вовлеченности 
в экологическую деятельность;

4.	 Выявить досуговые предпочтения несовершеннолетних, 
находящихся на сопровождении, в том числе:

a.	 Рассмотреть предпочтения несовершеннолетних 
при выборе досуга;

b.	 Определить роль и место интернета в досуге респондентов.

Выборочная совокупность и её обоснование
Одним из важных составляющих исследовательского 

процесса является расчет выборочной совокупности. Поскольку 
генеральная совокупность респондентов представляет собой весь 
список несовершеннолетних, находящихся на сопровождении 
в ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», который изменяется в зависимости 
от времени проведения исследования, то рассчитать точное 
количество респондентов выборочной совокупности на этапе 
разработки программы исследования не представляется 
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возможным. Отметим только, что расчет выборки будет 
происходить по формулам:

1. 
 
, где:

SS – размер выборочной совокупности
Z = Z фактор (показатель для определенного доверительного 

интервала, например, в данном исследовании доверительный 
интервал составляет 95 %, значит, Z=1,96);

P= процент интересующих респондентов (0,5 по умолчанию);
С = доверительный интервал в десятичной форме (в данном 

исследовании 0,05 = ±5 %);

2.  , где:

CSS – скорректированная выборка;
Pop = генеральная совокупность;
Используемый тип выборки – случайная районированная 

выборка. Случайная выборка – это выборка, при которой всем 
единицам генеральной совокупности гарантированы равные шансы 
попасть в выборочную совокупность. Применение случайной 
выборки обусловлено особенностями генеральной совокупности, 
а также целями и задачами исследования.

Необходимость районирования выборочной совокупности 
также можно объяснить особенностями выборки. В первую 
очередь, районирование поможет охарактеризовать социальное 
самочувствие несовершеннолетних, совершивших правонарушения 
и проживающих по всей территории Санкт-Петербурга. 
При осуществлении необходимо применять пропорциональную 
выборку. Пропорциональная выборка характеризуется тем, 
что в выборочной совокупности присутствует равная доля 
представителей того или иного района, как и в генеральной 
совокупности.

Метод исследования
При изучении потребностей, интересов, мотивов, 

ценностных ориентаций, мнений и других субъективных 
характеристик основным методом сбора информации является опрос 
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(анкетирование или интервью), поскольку сама природа изучаемых 
явлений требует использования данного метода. Респондент в этом 
случае является уникальным источником информации17. Поскольку 
в основе данного исследования лежит описание существующего 
социального самочувствия представителей социальной группы 
несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в качестве 
основного метода проведения исследования нами будет 
использован метод опроса посредством анкетирования. В качестве 
инструментария, соответственно, будет выступать единая анкета, 
разработанная для данного проекта.

Анкета будет состоять из нескольких смысловых блоков, 
каждый из которых будет отвечать за выполнение той или иной 
основной задачи исследования:

1.	 Ценностные ориентиры несовершеннолетних;
2.	 Нынешняя ситуация в обществе;
3.	 Карьерные ожидания несовершеннолетних;
4.	 Социальное настроение несовершеннолетних;
5.	 Социально-экономическая характеристика респондента 

и его семьи;
Анкета будет представлена в печатном виде и предоставлена 

подростку для заполнения в присутствии социального работника. 
Характер данных, предоставляемых респондентов в анкете – 
полностью анонимный, данные будут использованы исключительно 
в обобщенном виде.

Ведение базы данных на основе полученных результатов 
будет происходить с использованием программного обеспечения IBM 
SPSS Statistics, анализ полученных материалов будет производиться 
с использованием IBM SPSS Statistics и Microsoft Excel.

В качестве предполагаемых методов анализа результатов 
исследования будут использованы следующие:

1.	 Описание простых распределений (вычисление частот, 
процентных соотношений, расчет средних показателей: мода, 
медиана, средняя арифметическая)

2.	 Анализ двухмерных зависимостей;
3.	 Математические методы: расчет коэффициентов 

корреляции в зависимости от типа переменной.
17 Разинская В. Д. Разработка программы социологического исследования // учебно-
методическое пособие. Пермь, 2015.
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Стратегический план исследования.
Планируемые сроки реализации исследования: 3 квартал 

2018 года
1.	 Разработка и корректировка программы исследования
2.	 Разработка инструментария исследования
3.	 Сбор эмпирических данных
4.	 Кодирование данных
5.	 Ввод данных в базу
6.	 Анализ полученных данных
7.	 Написание аналитического отчета на основе полученных 

данных.
Анкетирование проводилось среди подростков (987 человек), 

состоящих на сопровождении в ГБУ «ГЦП «КОНТАКТ», среди них 
приблизительно 60 % – юноши. Средний возраст участников опроса 
пятнадцать лет. Распределение по возрасту представлено ниже. 
(См. График 1).

График1

Большинство опрошенных определяет материальное 
положение своей семьи как среднее: 49 % – приемлемое, 42 % – 
оптимальное.
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Далее ответы, касающиеся степени удовлетворенности 
своей жизнью в целом также усреднены. Так, 42 % опрошенных 
отметили, что «скорее удовлетворены» своей жизнью, каждый 
второй респондент отметил, что «не очень удовлетворен». Лишь 5 % 
от выборочной совокупности посчитали, что удовлетворены своей 
жизнью полностью (49 человек).

В результате опроса также выяснилось, что каждый четвертый 
респондент вполне уверен в своем будущем. Крайний вариант 
«совершенно не уверен» предпочли 45 подростков. (График 2)

График 2
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Более половины опрошенных – школьники, приблизительно 
каждый четвертый учится в колледже / техникуме. Отметим, 
что респонденты, отметившие вариант «Другое» указали, 
что работают. (См. График 3).

График 3

Касательно образовательных / профессиональных притязаний 
респондентов, каждый третий подросток планирует поступить 
в колледж, те же показатели наблюдаются среди желающих 
поступить в вуз. Примечательно, что каждый пятый подросток 
затруднился дать ответ о своем образовательном маршруте.
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Далее интересно то, что каждый четвертый опрошенный 
не определился со сферой обучения / деятельности. Вероятно, 
в данном случае (есть решение поступать в учебное заведение, 
но нет определенности с направлением обучения) мы можем 
говорить об исполнении подростками определенных социальных 
ожиданий. Такие результаты говорят о необходимости применения 
мер со стороны специалистов, возможно, ими могут стать занятия 
по профориентации подростков.

Мы поинтересовались, какие жизненные ценности являются 
для подростков приоритетными. В результате опроса выяснилось, 
что главной ценностью для большинства опрошенных является 
семья. Далее по количеству выборов следуют: дружба, свобода 
и любовь. (см. График 4).

График 4
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Небезынтересны результаты, касающиеся отношения 
несовершеннолетних к нарушению ряда моральных и формально-
правовых установлений общества. Мы выяснили, что каждый 
третий подросток считает обязательным соблюдение закона. 
Приблизительно 19 % опрошенных в оценке тех или иных поступков 
ориентированы на категорию «справедливости», нежели на букву 
закона. (См. График 5).

График 5
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Далее мы задали респондентам ситуацию, предложив 
выбрать между различными вариантами её разрешения: «Что Вы 
предпримете, если увидите, как при вас нарушаются права Ваших 
сверстников?».

Распределение ответов видится нам довольно показательным. 
Так, практически одинаковое количество респондентов решили, 
что позовут на помощь правоохранительные органы / постараются 
оказать помощь самостоятельно. Примечательно, что каждый 5-й 
подросток затруднился дать ответ на вопрос. (см. График 6).

График 6

Результаты по данному блоку вопросов обозначили 
необходимость проработки вопросов правовой культуры 
с подростками, находящимися на сопровождении.

Далее нас интересовал вопрос об ощущении личной 
безопасности респондентов в городском пространстве, учебном 
заведении, дома, в Интернете. Результаты нельзя назвать 
оптимистичными, т. к. средние оценки по всем вышеуказанным 
показателям говорят о том, что наименее безопасным местом 
подросткам представляется дом.
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На улице В учебном заведении Дома В интернете

3,5 4,0 2,6 3,9

На наш взгляд, данные результаты обозначили серьезную 
проблему, которая требует исследовательской, а в дальнейшем 
практической проработки.

Россия – многонациональная страна, а Санкт-Петербург 
с первых дней его существования является многонациональным 
сообществом. Поэтому вопрос терпимости, толерантности 
не утрачивает свою актуальность. Касательно опрошенных 
подростков, можно утверждать, что трудностей во взаимодействии 
становится всё больше с уменьшением дистанции. Т. е., чем в более 
близкий круг окружения предлагается принять человека другой 
национальности, тем больше отрицательных ответов и затруднений. 
Таким образом, крайней точкой оказался вариант «принять 
как мужа / жену». (См. График 7).

График 7
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Ещё одной актуальной проблемой является экологическая ситуация 
в стране. Прошлый, 2017-й год объявлен годом экологии, в связи 
с чем, данная тематика была внедрена во многие сферы жизни 
общества: молодёжная политика, образование в том числе.

В результате опроса выяснилось, что практически половина 
респондентов отметили, что не мусорят в общественных местах. 
Тем не менее, каждый пятый подросток отметил, что ничего 
не делает. Один респондент отметил, что сортирует мусор. Возможно, 
следует уделить больше внимания экологическому воспитанию 
подростков, ориентируясь на конкретные экологические практики. 
(См. График 8).

График 8

Традиционно досуг является одной из важных сфер жизни 
молодежи. Поэтому вопросы свободного времяпрепровождения 
особенно важны в контексте изучения социального самочувствия.

В результате опроса мы выяснили, что каждый второй 
респондент большее количество личного свободного времени 
затрачивает на общение с друзьями / родственниками. Далее 45 % 
опрошенных уделяет время онлайн-общению. Большинство 
подростков проводят в интернете от 2 до 4 часов личного времени. 
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Для выхода в интернет в основном используют смартфоны. Нам 
видится важным отметить, что практически половина опрошенных 
периодически испытывает раздражительность и беспокойство 
при отсутствии возможности посетить «страницу» в социальной 
сети. В данном случае мы не располагаем достаточным количеством 
данных, чтобы говорить о феномене интернет-зависимости.

Также отметим, что-то же количество опрошенных выделяет 
свободное время на прогулки. Учитывая данные показатели, следует 
обратить внимание на качество досуга подростков, как на улице, так 
и в интернете. (См. График 4).

График 4

В результате проведенного социологического исследования 
можно сделать следующие выводы:

1.	 Большинство опрошенных подростков, состоящих 
на сопровождении в «ГЦСП «КОНТАКТ» в большинстве уверены 
в своем будущем, их в основном устраивает материальное положение 
семьи и условия жизни в целом. Им близки традиционные ценности, 
такие как семья, любовь, свобода и дружба.

2.	 Большинство опрошенных нацелено продолжать своё 
образование в колледжах и вузах. При этом в некоторой степени 



127

обозначается проблема профориентации в области образования 
и трудовой деятельности;

3.	 Ответы на ситуативные вопросы показали, что подростки 
зачастую не отожествляют понятие справедливости и закона. 
В данном случае мы сталкиваемся с проблемами правового 
воспитания, что, вероятно, не удивительно, учитывая специфику 
опрашиваемой группы;

4.	 Опрос показал, что подростки терпимо относятся 
к людям другой национальности. При этом выявлена специфика: 
чем ближе человек другой национальности, тем больше сложностей 
во взаимодействии. Данная ситуация видится нам вполне 
закономерной, т. к. взаимодействие осложняется культурными 
различиями.

5.	 В результате исследования выяснилось, что подростки 
в целом не сильно озабочены вопросами экологии, в их повседневной 
жизни чаще не встречаются экологические практики.

6.	 Выяснилось, что на сегодняшний день молодежь 
всё ещё отдает предпочтение живому общению с друзьями 
и сверстниками, любит прогулки. Тем не менее, большую часть 
досуга молодых людей занимает Интернет.

7.	 В результате исследования обозначилась проблема 
безопасности: дома, на улице, в сети Интернет.

По итогам исследования предлагаются следующие 
практические рекомендации:

1.	 Предлагается провести с подростками, в особенности 
находящимися на последних ступенях обучения (школа, колледж), 
занятия по профориентации.

2.	 Обозначилась необходимость диагностики правовой 
культуры подростков, находящихся на социальном сопровождении.

3.	 Предлагается задействовать в «досуг» подростков 
экологические практики: субботники, посадка деревьев и иные 
экологические акции.

4.	 Обозначилась потребность в проведении дальнейших 
исследований, в частности в области социологии безопасности.
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