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для защиты прав детей,  

находящихся в конфликте с законом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дети в конфликте с законом: профилактика, со-
циальная интеграция, защита прав. Региональ-
ный опыт: Иркутская область. М.: 2017, 36 с. 

Для НКО, ВУЗов, других организаций гражданского 

общества. Вся информация взята из открытых источ-

ников. 
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Общая информация по Иркутской области 

 

 

Общая численность населения области на конец 2016 года со-

ставила 2 408 901 человек. Из них детей в возрасте до 17 лет 

567 430. 

 

По материалам Доклада Уполномоченного  

по правам ребенка в Иркутской области  

за 2016 год: 

 

В 2016 году несовершеннолетними и при их соучастии на 

территории региона совершено 1605 преступлений. Всего 

участниками преступлений стали 1667 человек. Снижение 

подростковой преступности составило 17,5% (2015 год – 1946 

преступлений).  

По итогам года:  

− на 20% (с 419 до 335) снизилось число тяжких, особо 

тяжких преступлений; 

− на 40,2% (с 368 до 220) – снизилось число преступле-

ний, совершенных ранее судимыми подростками; 

− на 16,5% (с 654 до 546) – совершенных в группе.  

Число несовершеннолетних участников групп составило 

688 человек. Уровень подростковой преступности снизился в 

23 территориях области; вырос в 9 территориях.  

Лидирующее место (79%, 1268 преступлений) в структуре 

подростковой преступности составляют преступления против 

собственности. 

245 подростков совершили преступления в состоянии ал-

когольного опьянения, 25 – в состоянии наркотического опья-

нения. 

Из общего числа преступлений практически каждое тре-

тье совершено в группе (34% или 546 преступлений), чуть 

больше половины из этих групп смешанные, в составе со 

взрослыми лицами (289 преступлений). 

Всего в отделы полиции за совершение различных право-

нарушений в 2016 году доставлено 13 658 несовершеннолетних 
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из них: до 13 лет – 3 587 человек; 14-15 лет – 4 324 человек; 16-

17 лет – 5747 человек. 

На 1 января 2017 на профилактических учетах в органах 

полиции состоят 5020 несовершеннолетних, из них до 13 лет – 

1 360, 14-15 лет – 1629, 16-17 лет – 3578 чел.  

В 839 общественно опасных деяниях приняли участие 936 

подростков, не достигших возраста привлечения в уголовной 

ответственности. 

 

Из Справки Иркутского областного суда по  

результатам изучения судебной практики  

по делам о преступлениях несовершеннолетних  

от 04.03.2014:  

 

«В настоящее время из 42-х районных (городских) судов 

области, помимо Ангарского городского суда, только в 17-ти 

судах предусмотрена специализация в работе судей в отноше-

нии рассматриваемых ими дел в отношении несовершенно-

летних. … 

23 августа 2006 года в Ангарском городском суде был со-

здан судебный состав по делам несовершеннолетних – юве-

нальный суд». 

 

Учреждения на территории Иркутской области, 

являющиеся местами принудительного содержа-

ния несовершеннолетних правонарушителей: 

 

-  Центр временной изоляции несовершеннолетних пра-

вонарушителей ГУВД по Иркутской области; 

- Государственное специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение Иркутской области для обу-

чающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» 

-  Федеральное казенное учреждение Ангарская воспита-

тельная колония ГУФСИН России по Иркутской области 
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Из Стратегии действий в интересах детей  

на 2012-2017 годы в Иркутской области  

(Распоряжение Губернатора Иркутской области № 163-р  

от 25 декабря 2012 года): 

 

 

Глава 2. Ключевые принципы региональной стратегии 

Ключевыми принципами Региональной стратегии опре-

делены: 

1) законодательное обеспечение прав ребенка; 

2) поддержка семьи в целях обеспечения воспитания, от-

дыха и оздоровления детей, защиты их прав; 

3) создание условий для реализации потенциала каждого 

ребенка в части его образования, воспитания, социализации и 

самореализации в социально позитивных видах деятельности; 

4) обеспечение приоритета права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье; 

5) особое внимание уязвимым категориям детей; 

6) обеспечение квалифицированного и качественного 

профессионального сопровождения семей с детьми; 

7) партнерство во имя ребенка; 

8) поддержка общественных объединений и иных органи-

заций, осуществляющих деятельность по защите прав и закон-

ных интересов ребенка. 
 
Раздел VI. Создание системы защиты и обеспечения прав 

и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия 

Глава 2. Основные задачи 

1. Создание эффективной системы профилактики право-

нарушений, совершаемых в отношении детей, и правонаруше-

ний самих детей. 

2. Создание системы эффективной реабилитации детей – 

жертв насилия, их семей. 

3. Обеспечение эффективного функционирования систе-

мы оказания бесплатной юридической помощи детям и их се-

мьям. 
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Глава 3. Направления реализации основных задач  

1. Направления реализации задачи «Создание эффектив-

ной системы профилактики правонарушений, совершаемых в 

отношении детей, и правонарушений самих детей»: 

1) обеспечение системы специальной подготовки специа-

листов, занятых в рассмотрении дел с участием несовершен-

нолетних; 

2) создание сети психолого-педагогических учреждений 

(служб) для работы с детьми, находящимися в конфликте с 

законом, и их социальным окружением; 

3) развитие служб примирения (в том числе школьных) в 

целях реализации восстановительного правосудия, в том числе 

за счет привлечения негосударственного сектора; 

4) организация эффективной работы по восстановлению 

отношений детей, находящихся в местах лишения свободы, с 

их семьями и ближайшим социальным окружением и оказа-

ние помощи таким детям в адаптации и ресоциализации по 

окончании отбывания наказания; 

5) внедрение инновационных программ профессиональ-

ного обучения детей, лишенных свободы и осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением свободы, для приобре-

тения ими современных профессий, востребованных на рынке 

труда; 

6) развитие служб, обеспечивающих социальное сопро-

вождение судебной деятельности (специалисты из числа соци-

альных педагогов и психологов учреждений системы образо-

вания и социальной защиты, обеспечивающих социальное со-

провождение непосредственно в районных, городских судах 

Иркутской области); 

7) создание системы общественного контроля за соблюде-

нием прав детей, находящихся в конфликте с законом. 

2. Направления реализации задачи «Создание системы 

эффективной реабилитации детей – жертв насилия, их се-

мей»: 

1) внедрение реабилитационных программ работы с деть-

ми – жертвами насилия; 
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2) создание сети организаций (служб), осуществляющих 

психологическую и социальную реабилитацию детей – жертв 

насилия, а также оказывающих помощь следственным орга-

нам при расследовании преступных посягательств в отноше-

нии детей. 

3. Направления реализации задачи «Создание и обеспе-

чение эффективного функционирования на всей территории 

Иркутской области системы оказания бесплатной юридиче-

ской помощи детям и их семьям»: 

1) принятие необходимых правовых актов в области ока-

зания бесплатной юридической помощи, предусмотрев в них в 

том числе механизмы контроля за качеством ее оказания; 

2) поэтапное создание во всех муниципальных образова-

ниях Иркутской области подразделений Государственного 

юридического бюро по Иркутской области; 

3) создание условий для развития негосударственной си-

стемы оказания бесплатной юридической помощи детям и их 

семьям, в частности, юридических клиник при высших учеб-

ных заведениях. 
 

Глава 4. Ожидаемые результаты 

1.  Снижение количества правонарушений, совершаемых 

детьми и в отношении детей. 

2.  Увеличение числа служб примирения. 

3.  Снижение числа детей, совершивших преступления 

повторно. 

4.  Увеличение числа подростков, охваченных програм-

мами ресоциализации. 

5.  Увеличение числа служб, оказывающих реабилитаци-

онные услуги детям – жертвам насилия, их семьям. 

6.  Увеличение числа семей и детей, получивших бесплат-

ную юридическую помощь. 
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Комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав Иркутской области 

 

 

Работу субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних координируют комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Деятель-

ность комиссий основывается на принципах законности, демо-

кратизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, 

поддержки семьи и взаимодействия с ней.  

В соответствии с Законом Иркутской области 12 ноября 

2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления де-

ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Иркутской области» в Иркутской области создана 

двухуровневая система комиссий.  

К первому уровню относится комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Иркутской области. 

Ко второму уровню относятся районные (городские), рай-

онные в городах комиссии по делам несовершеннолетним и 

защите их прав, созданные в городских округах и муници-

пальных районах области. 

С 2012 года в Иркутской области работают общественные 

комиссии по делам несовершеннолетних, созданные по ини-

циативе областной КДНиЗП (в 2016 году – 357 комиссий) 

Деятельность общественных комиссий осуществляется на 

общественных началах. В их состав входят представители ор-

ганов местного самоуправления, представители образователь-

ных, культурно-просветительных учреждений, учреждений 

здравоохранения, общественных организаций, сотрудники ор-

ганов внутренних дел, члены родительских комитетов и иные 

граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними. 

Возглавляют общественные комиссии главы муниципальных 

образований.  

В целях профилактики семейного неблагополучия на за-

седаниях общественных комиссий проводятся профилактиче-

ские беседы с родителями, а также рассматриваются вопросы:  

-  защиты прав и законных интересов детей;  
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-  профилактики суицидального поведения несовершен-

нолетних;  

-  профилактики социально-негативных явлений в семье;  

-  профилактики курения, наркомании и алкоголизма;  

-  пропаганды здорового образа жизни;  

-  повышения качества работы с семьями и детьми, ока-

завшимися в социально опасном положении;  

-  обеспечения досуга, занятости и оздоровления детей, в 

том числе, находящихся в социально опасном положении и 

состоящих на учете;  

-  реабилитации несовершеннолетних, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы.  

В целях оказания эффективной психологической, юриди-

ческой и педагогической помощи семьям и детям к работе 

привлекаются соответствующие специалисты.  
  
Координирующая деятельность комиссий дает возмож-

ность глубоко и всесторонне оценивать происходящие процес-

сы, выявлять негативные тенденции, проблемы, требующие 

первоочередного внимания, вырабатывать единые оценки и 

подходы, осуществлять согласованные меры, а также реализо-

вывать совместные мероприятия по наиболее актуальным 

проблемам профилактики правонарушений и защиты прав 

детей. Выбор форм координационной деятельности определя-

ется комиссиями исходя из конкретной обстановки.  

 

 



10 

Учреждения для несовершеннолетних 

правонарушителей 

 
 
 

 
На территории Иркутской области действуют: 

 Центр временного содержания для несовершеннолет-

них правонарушителей ГУ МВД по Иркутской области 

(ЦВСНП),  

 Специальное учебно-воспитательное учреждение за-

крытого типа (СУВУ ЗТ) «Государственное специальное 

учебно-воспитательное общеобразовательное учрежде-

ние Иркутской области для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа»,  

 Федеральное казенное учреждение Ангарская воспита-

тельная колония ГУФСИН России по Иркутской обла-

сти. 

 

ЦВСНП 

Центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей ГУ МВД по Иркутской области расположен 

в г.Иркутске. Аналогичный центр в г.Тайшет Иркутской обла-

сти был закрыт. 

Цели 

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, пра-

вонарушений и антиобщественных действий несовершенно-

летних, выявление и устранение причин и условий, способ-

ствующих этому. 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних. 

3. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовер-

шеннолетних в совершение преступлений и антиобществен-

ных действий. 

Задачи 

1. Обеспечение круглосуточного приема и временного со-

держания несовершеннолетних правонарушителей в целях за-



11 

щиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных пра-

вонарушений. 

2. Проведение индивидуальной профилактической рабо-

ты с доставленными несовершеннолетними, выявление среди 

них лиц, причастных к совершению преступлений и обще-

ственно опасных деяний, а также установление обстоятельств, 

причин и условий, способствующих их совершению, инфор-

мирование об этом соответствующих органов внутренних дел и 

других заинтересованных органов и учреждений. 

3. Доставление несовершеннолетних в специальные учеб-

но-воспитательные учреждения закрытого типа, а также осу-

ществление в пределах своей компетенции других мер по 

устройству несовершеннолетних, содержащихся в ЦВСНП. 

В целях профилактики совершения повторных обще-

ственно опасных деяний несовершеннолетними, не достигши-

ми возраста уголовной ответственности, подразделениями по 

делам несовершеннолетних территориальных органов МВД 

России по Иркутской области на районном уровне направлено 

119 ходатайств в суд для решения вопроса о помещении лиц, 

совершивших общественно опасные деяния, в Центр времен-

ного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

(ЦВСНП). Удовлетворено 88 (73,0%) от числа направленных. 

Анализ контингента находившихся в Центре подростков пока-

зал, что 105 помещенных, или 90,5% – лица мужского пола, 11, 

или 9,5% – девочки. Основная масса помещенных в ЦВСНП 

лиц относится к возрастной категории 12-15 лет – 85 чел. 

Практически одинаковое количество составили подростки 

младшей (от 8 до 11 лет) и старшей (с 16 до 17 лет) категорий – 

15 и 16 человек соответственно. Пятая часть от общего числа 

помещенных (24 чел., или 20,6%) – лица, оставшиеся без по-

печения родителей и проживающие в госучреждениях и у опе-

кунов (п.г. – 21). В неполных семьях проживают 40 подростков 

или третья часть от общего числа воспитанников ЦВСНП (п.г. 

– 97). Каждый пятый несовершеннолетний (24 из 116) поме-

щен в ЦВСНП за совершение двух и более противоправных 

деяний. (Из доклада УПР Иркутской области за 2016 год). 
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Специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа (СУВУ ЗТ) «Государственное  

специальное учебно-воспитательное общеобразовательное 

учреждение Иркутской области для обучающихся  

с девиантным (общественно опасным) поведением  

«Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа». 

Учреждение создано для несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода, в целях получения 

ими начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. В учреждение поступают несовершеннолетние 

(мальчики) в возрасте от 11 до 14 лет, совершившие обще-

ственно опасные деяния, на основании постановления (реше-

ния) суда. Школа рассчитана на содержание 32 воспитанни-

ков. По состоянию на конец 2016 года в школе содержалось 26 

подростков. 

Цели деятельности Учреждения: 

 освоение воспитанниками образовательных программ 

начального общего, основного общего образования, 

адаптированных образовательных программ начально-

го общего, основного общего образования, реализуе-

мых Учреждением; 

 создание условий для развития самостоятельной лич-

ности, способной адаптироваться в обществе. 

Задачи деятельности Учреждения: 

 осуществление образовательного процесса и создание 

условий для развития самостоятельной личности, спо-

собной адаптироваться в обществе; 

 коррекция отклонений в психофизическом развитии 

воспитанников в процессе освоения образовательных 

программ начального общего, основного общего обра-

зования, адаптированных образовательных программ 

начального общего, основного общего образования, 

воспитательского воздействия, учебных занятий; 
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 создание благоприятных условий для психокоррекци-

онной работы на основе индивидуальной социально-

психологической диагностики; 

 активное включение воспитанников в работу само-

управления и самовоспитания; 

 организация психолого-педагогического сопровожде-

ния; 

 организация оптимального распорядка дня, включаю-

щего в себя систему оздоровительно-воспитательных 

мероприятий, занятие общественно-полезной деятель-

ностью, личное время воспитанников; 

 обеспечение максимальной защищенности, безопасных 

условий проживания воспитанников; 

 социально-правовая защита воспитанников. 
 
На территории школы размещены три основных здания: 

учебный, учебно-производственные мастерские, администра-

тивно-бытовой. В школе 5 классов – 2 коррекционных и 3 об-

щеобразовательных. Имеются образовательные программы по 

всем предметам, компьютерный класс, библиотека, кабинет 

психологической разгрузки, спортзал, тренажерный зал, спор-

тивная площадка; реализуются дополнительные образователь-

ные программы: художественная обработка древесины, вокаль-

но-инструментальный ансамбль, адаптивная физкультура. 

В целях повышения результативности проведения профи-

лактической работы с воспитанниками СУВУ ЗТ активно вза-

имодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Усольского района, подразделением по делам 

несовершеннолетних МО МВД «Усольский», с управлением 

министерства соц. развития по г. Усолью – Сибирскому и 

Усольскому району, Иркутским молодежным фондом право-

защитников «Ювента» и др. 
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Ангарская воспитательная колония  

ГУФСИН России по Иркутской области 
 
В колонии отбывают наказание по приговору суда юноши 

в возрасте от 14 до 19 лет из Иркутской области, Республики 

Бурятия, Забайкальского края. При колонии есть помещение, 

функционирующее в режиме следственного изолятора.  

Среднесписочная численность воспитанников колонии на 

конец 2016 года составила 131 человек, из них жителей Иркут-

ской области – 53 человека (из отчета областной КДНиЗП 

за 2016 год). 
 
Информация ГУФСИН России по Иркутской области  

(http://38.fsin.su/structure/avk.php?month=7&year=2017): 

«…Воспитанники проживают в двух отрядах. В колонии есть 

школа, училище, подсобное хозяйство, столовая, поликлиника, 

благоустроенные комнаты для длительных свиданий, психологи-

ческая лаборатория. На территории находится православная ча-

совня. В 2010 году открыт Центр ресоциализации для подготовки 

к освобождению.  

Воспитанники обучаются в средней общеобразовательной 

школе, где получают полное среднее образование. Важнейшей 

частью воспитательной системы являются школьные традиции: 

общешкольные традиционные мероприятия, яркие события, 

предоставляющие возможность для самореализации каждому 

подростку. У ребят также есть возможность учиться в профессио-

нальном училище.  

На территории колонии имеется клуб, зимний сад, футболь-

ное и волейбольное поле, тренажерный зал, бассейн. В свободное 

время ребята имеют возможность играть в настольный теннис, 

лапту, настольные игры, посещать библиотеку. В клубе осуществ-

ляется показ фильмов на большом экране, для любителей интел-

лектуальных викторин проводятся развлекательно-познаватель-

ные конкурсы. Воспитанники могут заниматься в вокально-

инструментальном ансамбле, театральной студии, художествен-

ной, спортивной секциях.  

Работа по ресоциализации воспитанников начинается с ка-

рантинного отделения, где на протяжении 14 дней проводится 

разъяснительная работа сотрудниками всех отделов и служб, со-
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гласно утвержденной начальником учреждения Программе про-

ведения социально-правовой учебы. С карантинного же отделе-

ния с ребятами начинает работать психолог. Психологическая 

лаборатория АВК работает на высоком профессиональном уровне 

по нескольким направлениям: психодиагностика, психопрофи-

лактика, психокоррекция, консультирование осужденных. Обсле-

дуются все осужденные: прибывшие из карантинного отделения, 

готовящиеся к освобождению, состоящие на профилактическом 

учете, кандидаты на предоставление отпуска за пределы колонии, 

по запросам сотрудников, а также по личному желанию воспи-

танников. Лаборатория взаимодействует с общественными орга-

низациями. Это молодежный правозащитный фонд «Ювента», 

реабилитационный центр «Перекресток семи дорог», студенты-

волонтеры факультета психологии Иркутского госуниверситета 

под руководством к.п.н. Г.Н.Тигунцевой. Сотрудниками «Ювен-

ты» реализованы проекты «Письмо чиновнику», «Письмо до-

мой», «Трудоустройство», «Технологии эффективного общения и 

рационального поведения в конфликте». «Перекрестком семи 

дорог» – проект «Разорвем круг зависимости», «Дорога в жизнь». 

Студентами ИГУ проводятся групповые занятия по развитию 

коммуникативных навыков подростков, обучению бесконфликт-

ному общению. В зимнем саду психологи работают с воспитанни-

ками по программе «Садовая терапия». Там же с ребятами и их 

родителями проводятся психокоррекционные занятия с приме-

нением новейшего электронного оборудования.  

За каждым осужденным закреплен постоянный шеф-

наставник, который на протяжении всего срока отбывания нака-

зания проводит с ним индивидуально-воспитательную работу, 

оказывает помощь в адаптации.  

Организована работа «Школы подготовки к освобождению», 

куда осужденные зачисляются за 6 месяцев до освобождения. В 

мае 2010 года для подготовки к освобождению в учреждении был 

открыт также центр ресоциализации. Здесь осужденные занима-

ются в кружке «Умелые руки», обучаются навыкам кулинарии.  

С целью стимуляции правопослушного поведения осуществляют-

ся восьмичасовые выезды воспитанников за пределы учрежде-

ния. С посещением музеев, кинотеатров, выставок и т.д. В учре-

ждении оборудовано помещение для проведения ежегодного от-

пуска воспитанников без выезда за пределы учреждения».  
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Происшествие в Ангарской ВК в марте 2015 года 

Официальный сайт ГУФСИН России по Иркутской области 

(http://www.38.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=180319): 

«В Ангарской воспитательной колонии произошло 

возгорание».   15.03.2015. 

Утром 15 марта в одном из отрядов Ангарской воспитатель-

ной колонии произошло возгорание. Воспитанники были экс-

тренно эвакуированы из задымленного помещения. На место 

происшествия выезжали пожарные расчеты ГУ МЧС России по 

Иркутской области. В 7.23 утра пожар был полностью устранен. 

Пострадавших нет. 

В настоящее время в учреждении проводится служебная про-

верка, устанавливаются причины возгорания, в том числе рас-

сматривается версия умышленного поджога со стороны воспи-

танников колонии».  

Из Доклада Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области «По вопросам соблюдения прав 

ребенка в Иркутской области в 2015 году»: 

«Весной 2015 года воспитанники АВК в ночь с 14 на 15 марта 

устроили бунт. Путем противоправных действий они устроили 

поджог помещений Ангарской воспитательной колонии, открыто 

выразили неповиновение сотрудникам АВК. Произошедшие со-

бытия и последующие после были взяты Уполномоченным на 

особый контроль, было принято решение изучить ситуацию, а 

также причины и условия, способствовавшие данному инциденту. 

С этой целью Уполномоченный провел встречи с осужденными, 

отбывающими наказание в АВК. По результатам собранной ин-

формации выводы были доведены до руководства ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области. Инцидент, произошедший в АВК, стал 

возможен благодаря неграмотным действиям руководства коло-

нии. Применяемый стиль управления и воспитания осужденных, 

использование в воспитательных целях с осужденными запре-

щенных мер позволили ситуации выйти из-под контроля. Проти-

вопоставление одних осужденных другим, наделение некоторых 

подростков отдельными властными полномочиями создали не-

равное положение среди осужденных и породили конфликтную 

ситуацию между ними. Недовольство осужденных сложившимся 

порядком назревало не один месяц. При участии сотрудников 
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колонии либо с их молчаливого согласия и одобрения так назы-

ваемый «актив» воспитанников, применяя физическую силу, 

производил разбирательства с осужденными. Из бесед удалось 

установить, что ребят «воспитывали», заставляя делать «растяж-

ки», во время которых наносились побои по рукам, ногам, голове.  

Немаловажным фактором для произошедшего явилось 

наличие у большинства осужденных АВК стойкого соблюдения 

правил и традиций криминальной субкультуры, неповиновение 

правилам и распорядкам колонии, повышенной степени крими-

нальной зараженности, использование блатного жаргона, преоб-

ладание в мышлении и поведении правил и норм поведения кри-

минальной субкультуры. Особенно это наблюдалось у воспитан-

ников из Бурятии и Забайкальского края. Данные осужденные 

оказывали особое давление на воспитанников Иркутской области 

с целью определения руководящих полномочий и возможности 

установить криминальные традиции в колонии, наличие атрибу-

тов криминальных законов, правил проживания в колонии по 

«арестантскому» режиму. Многие осужденные при разговоре 

упоминали, что придерживаются взглядов арестантско-уголовно-

го единства, так называемых групп АУЕ, их понятий и образа 

жизни, следуют их установкам. Учитывая, что осужденные не 

скрывали своих убеждений, администрация не могла не знать об 

этом, а также о зреющих среди осужденных недовольствах и 

назревающем конфликте. Несмотря на это бездействовала и не 

принимала никаких мер. 

На момент работы Уполномоченного с воспитанниками кон-

фликт разрешен не был, подростки были агрессивно настроены 

на дальнейшее пребывание в колонии и на неповиновение. Руко-

водству ГУФСИН России по Иркутской области было рекомендо-

вано тщательно разобраться в случившемся, выявить зачинщиков 

и организаторов, сделать соответствующие кадровые выводы в 

отношении руководства и сотрудников колонии. В целях недопу-

щения подобного выяснить источники информирования под-

ростков о расформировании колонии и их направлении в другие 

колонии, о правилах и традициях АУЕ.  

На протяжении всего 2015 года ситуация в АВК была под при-

стальным вниманием Уполномоченного. В постоянном режиме 

проводились встречи с воспитанниками колонии. Совместно с Фон-

дом правозащитников «Ювента» в марте 2015 года с воспитанника-
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ми АВК была проведена диагностика их актуального состояния с 

целью определения уровня тревожности, уровня агрессивности и 

конфликтности, уровня невротизации. С целью обучения их навы-

кам конструктивного общения в конфликтах, навыкам контролиро-

вания своих эмоций в стрессовых ситуациях был проведен тренинг 

«Почему нельзя забывать о том, о чем очень хочется забыть...».  

В тренинге приняли участие 3 группы воспитанников, а так-

же проведена индивидуальная психологическая психокоррекци-

онная работа. По воскресным дням Фондом «Ювента» были про-

ведены тренинги на тему: «Технологии эффективного взаимодей-

ствия и рационального поведения в конфликтах». В рамках тре-

нингов воспитанники рассматривали понятие конфликта, учи-

лись разрешать конфликты конструктивно, управлять своими 

эмоциями, находили связь между совершенным правонарушени-

ем и конфликтом, искали иные выходы, которые не привели бы к 

совершению правонарушения.  

В целях соблюдения прав несовершеннолетних, проходящих 

обвиняемыми, свидетелями по уголовному делу по факту органи-

зации бунта, Уполномоченным было инициировано проведение 

совместного с членами общественной наблюдательной комиссии 

совещания с руководящим составом Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 

области. На совещании были озвучены проблемы и замечания, 

выявленные членами ОНК Иркутской области в процессе осу-

ществления их деятельности, а также нарушения, связанные с 

расследованием уголовного дела по факту массовых беспорядков 

в АВК в марте 2015 года. По результатам проведенного совещания 

была достигнута договоренность между участниками совещания о 

дальнейшем совместном взаимодействии с целью устранения и 

недопущения нарушения прав несовершеннолетних при рассле-

довании уголовных дел».  

 
ОНК Иркутской области  

В отчете о посещении Ангарской воспитательной колонии 

25.02.2016 г. члены ОНК Иркутской области отмечают, что воспи-

танники жалуются на избиения и унижающее достоинство обра-

щение со сторон сотрудников колонии. Правозащитники полага-

ют, что если администрацией «не будут предприняты безотла-

гательные меры по изменению ситуации и снятию напряжен-
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ной атмосферы, в АВК может возникнуть конфликтная ситу-

ация и бунт». 

(http://antipytki.ru/2016/03/07/zaklyuchenie-o-poseshhenii-

chlenami-onk-io-angarskoj-vk-25-02-2016/). 

 
Из отчета КДНиЗП Иркутской области за 2016 год: 

«Организация профилактической работы с несовершенно-

летними осужденными носит комплексный подход. Воспитатель-

ная работа проводится в индивидуальных, групповых и массовых 

формах с использованием психолого-педагогических методов. 

Планирование воспитательной работы осуществляется на основе 

базовой типовой программы с учетом оперативной обстановки, 

психологических особенностей, бытовой и педагогической запу-

щенности несовершеннолетних». 
 
«В 2016 году на 50% возрос уровень нарушений установлен-

ного порядка отбывания наказания, допускаемых осужденными – 

649 (АППГ – 235). Водворено в дисциплинарный изолятор – 191 

чел. (АППГ – 58), объявлено выговоров правами начальника ко-

лонии – 458 чел. (АППГ – 170). При наложении дисциплинарных 

взысканий осужденным, допустившим нарушения, обеспечен 

дифференцированный подход после выяснения всех обстоятель-

ств и причин». 
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Развитие медиативных технологий 

 
 
 
Автономная некоммерческая организация «Иркутский 

межрегиональный центр образовательных и медиа-

ционных технологий» (АНО «Иркутский центр меди-

ации) создана в целях создания правовых условий для при-

менения в регионе альтернативной процедуры урегулирова-

ния споров с участием в качестве посредника независимого 

лица – медиатора (процедуры медиации), содействия разви-

тию партнерских деловых отношений и формированию этики 

делового оборота, гармонизации социальных отношений. 

«Иркутский межрегиональный центр образовательных и ме-

диационных технологий» осуществляет обучение и подготовку 

профессиональных медиаторов. Тренеры Центра являются 

профессиональными медиаторами, имеют психологическое и 

юридическое образование. 

Из материалов научно-практических конференций: 

«Проблемы внедрения альтернативных способов урегулиро-

вания споров в деятельности органов исполнительной власти 

и судов», Международная научно-практическая конферен-

ция «Сибирь: Европа и Азия – диалог о медиации»: 

В настоящее время АНО «Иркутский центр медиации» пред-

лагает услуги проведения процедур восстановительной медиации 

уже после вынесения приговора суда в отношении несовершен-

нолетнего, совершившего преступление. Восстановительная ме-

диация проводится как до, во время, так и после вынесения меры 

воздействия в отношении несовершеннолетнего правонарушите-

ля Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Во всех этих случаях рассмотрение совершенного правонаруше-

ния со стороны официальных структур не разрешает конфликта 

как такового. Чаще всего конфликтные отношения между несо-

вершеннолетним правонарушителем и жертвой продолжаются, 

видоизменяясь, вовлекая новых третьих лиц, накаляясь и вновь 

превращаясь в правонарушение. 

Восстановительная медиация направлена на создание усло-

вий для взаимодействия между двумя сторонами, в процессе ко-
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торого происходит принятие ответственности за свои действия 

сторонами – участниками конфликта. Причем зачастую сторона-

ми конфликта являются не только непосредственные стороны 

(правонарушитель и жертва), но и иные, выявляемые в ходе ме-

диации стороны конфликта. В результате восстановительной ме-

диации происходит заглаживание вреда и восстановление отно-

шений. Таким образом, основная задача медиатора – не поми-

рить стороны, а создать такие условия для сторон и их взаимодей-

ствия друг с другом, в которых они смогут сами прийти к важному 

восстановительному эффекту примирения и заключению догово-

ренностей. 

Алгоритм распространения информации о проведении 

процедур медиации для родителей и детей разработан АНО «Ир-

кутский центр медиации» и включает в себя следующие этапы. 

Этап 1. Разработка, печать и распространение информаци-

онных буклетов (для родителей, детей, специалистов различных 

учреждений). Размещение информации об услугах, предлагаемых 

АНО на сайте www.irkmediator.ru. 

Этап 2. Разработка, печать и выдача сотрудникам различ-

ных структур памятки «Как предложить процедуру медиации?» 

Этап 3. Обучение навыкам приглашения к медиации со-

трудников органов и учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних из различных 

муниципальных образований Иркутской области. 

Этап 4. Сотрудникам органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них Иркутской области выдавались бланки направлений на про-

цедуру медиации, которые они выдают детям, семьям, столкнув-

шимся с конфликтной ситуацией. 

В круглосуточном режиме по телефонам: 747-725, 747-735, 

747-785 предоставляется информация всем обратившимся (дети, 

родители, специалисты различных органов и учреждений) о том, 

что такое медиация, как обратиться на процедуру медиации, кто 

приглашает вторую сторону на процедуру и т. д. 

Специалист любой структуры, выдавая направление, пригла-

сив семью/ несовершеннолетнего на процедуру медиации, связы-

вается по телефону с сотрудником АНО «Иркутский центр медиа-

ции» для согласования даты проведения процедуры медиации. 



22 

Родители, дети, специалисты могут обратиться на процедуру ме-

диации и не имея направления. 

При проведении процедуры медиации с клиентами заключа-

ется соглашение, определяются даты проведения медиационной 

сессии, уточняются иные условия. По результатам проведения 

программы медиации между клиентами должно заключаться ме-

диативное соглашение. Сессии семейной медиации между клиен-

тами чаще всего проводятся в режиме ко медиации (участие двух 

медиаторов: психолога и юриста). 

По результатам работы с клиентами заполняется журнал с 

указанием: Ф.И.О., даты проведения сессий, их продолжитель-

ность, Ф.И.О. медиаторов. 

Проведение процедур медиации для разрешения конфлик-

тов с участием детей или в ситуациях, когда затрагиваются или 

могут быть затронуты интересы детей, осуществляется бесплатно 

и в настоящее время. 
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Общественные инициативы 

 

 

Иркутский молодежный фонд правозащитников 

«Ювента» 

 

Организация создана в 2001 г. с целью объединения фи-

нансовых и иных возможностей юридических и физических 

лиц для развития и укрепления прав несовершеннолетних, 

защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 

разрешения споров и конфликтов, оказания юридической по-

мощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

Основными направлениями деятельности Фонда являют-

ся:  

-  Распространение юридических знаний среди несовер-

шеннолетних, определение их позитивного отношения к зако-

нодательству; 

-  Оказание помощи несовершеннолетним, находящимся 

в местах лишения свободы; 

-  Разрешение проблемы занятость несовершеннолетних; 

-  Организация и вовлечение школьников среднего и 

старшего возраста в деятельность Фонда; 

-  Определение студентов ВУЗов в качестве волонтеров; 

-  Оказание психологической помощи подросткам; 

-  Профилактика преступности несовершеннолетних; 

-  Оказание бесплатной юридической помощи подрост-

кам; 

-  Работа с детьми младшего возраста по предупрежде-

нию преступности. 

Иркутский Молодежный Фонд правозащитников «Ювен-

та» активно проводит работу с несовершеннолетними осуж-

денными в Ангарской воспитательной колонии. Для воспи-

танников проводятся тренинги, целью которых является не 

только профилактика преступности и правонарушений несо-

вершеннолетних, но и возможность дать подросткам понять 

проблемы собственного поведения, причины возникновения 
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агрессии, гнева и других отрицательных эмоций, способству-

ющих конфликту, либо совершению преступления, найти свои 

способы борьбы с этими эмоциями. Тренинговая работа, в том 

числе, направлена на то, чтобы подросток взял ответственность 

за свое поведение. Подростки, участвующие в тренингах, заин-

тересованы в занятиях и посещают их с интересом. Во время 

первых занятий они говорят о том, что деструктивный вариант 

поведения в конфликте – это норма и по-другому нельзя, но к 

концу занятий для них становится очевидным эффективность 

конструктивного поведения и для себя, и для окружающих. 
 
В Иркутской области на протяжении ряда лет внедряются 

медиативные технологии в работу с несовершеннолетними 

правонарушителями. Исследование, проведенное в Ангарской 

воспитательной колонии в 2006-2014 годах, подтверждает, что 

большинство воспитанников, во время либо до совершения 

преступлений были участниками конфликтов, деструктивное 

поведение в которых и привело к преступлению. В АВК Фон-

дом «Ювента» реализуются программы обучения воспитанни-

ков технологиям конструктивного взаимодействия, работает 

Служба примирения. Программы доказывают свою эффектив-

ность: снижается конфликтность подростков, что способствует 

их постпенитенциарной адаптации и профилактике преступ-

ного поведения. 

Фондом «Ювента» продолжается работа в АВК по обуче-

нию медиации и медиативным технологиям несовершенно-

летних. Произошедшие в марте 2015 года негативные события 

в АВК, вызванные целым рядом обстоятельств субъективного 

и объективного характера, тем не менее еще раз доказали вос-

требованность взаимодействия с НКО, а также эффективность 

использования медиативного подхода. Так, в течение трех 

недель после этих событий сотрудники Фонда «Ювента» прово-

дили тренинговую, а также индивидуальную психологическую 

и медиативную деятельность с осужденными. Такой подход 

позволил в достаточно короткие сроки преодолеть негативные 

настроения, восстановить отношения между осужденными, а 

также между сотрудниками и осужденными. Что в целом спо-

собствовало улучшению психологического климата в колонии. 



25 

В 2016 году Фондом «Ювента» уже реализуются меропри-

ятия, направленные на эффективное взаимодействие с АВК. 

Все мероприятия реализуются в рамках проекта «Право на 

справедливое правосудие. Создание комплексной системы за-

щиты и обеспечения прав и интересов несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом». При реализации проек-

та используются средства государственной поддержки, выде-

ленные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Пре-

зидента Российской Федерации от 01.04.2015 г. №79-рп и на 

основании конкурса, проведенного Общероссийским обще-

ственным движением «Гражданское достоинство». Основными 

видами деятельности в данном ключе выступают следующие:  

• тренинги для несовершеннолетних, находящихся в Ан-

гарской воспитательной колонии.  

• психологическая диагностика, биометрическое тести-

рование, психологическое консультирование несовершенно-

летних, находящихся Ангарской воспитательной колонии. 

• проведение процедур восстановительной медиации 

• проведение цикла тренингов для сотрудников субъек-

тов системы профилактики. 
 
Фонд «ЮВЕНТА» взаимодействует с социально-реабили-

тационными центрами для несовершеннолетних. Медиаторы 

отмечают, что в большинстве своем сотрудники учреждений 

обладают навыками конструктивного разрешения конфлик-

тов, применяют их в своей работе и могут профессионально не 

только разрешить конфликт, но и предупредить его. 

Двухдневный мини-тренинг и мастер-класс «Театр одного 

дня» для социально-реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних Заларинского района: специалисты предостави-

ли возможность сотрудникам в игровой форме произвести не-

сколько конфликтов с их воспитанниками – с детьми из соци-

ально-реабилитационного центра. 
 
Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области, 

некоммерческой организацией «Иркутский молодежный фонд 

правозащитников «Ювента», Следственным Управлением Сле-

дственного Комитета по Иркутской области 12 апреля 2016 года 
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проведен круглый стол «Основы медиации и медиативные тех-

нологии в профессиональной деятельности сотрудников право-

охранительных органов». Круглый стол организован некоммер-

ческой организацией в рамках проекта «Полицейский. Крепкая 

семья – успешная работа!». Проект поддержан «Губернским 

собранием общественности Иркутской области» в открытом 

конкурсе по предоставлению субсидий из областного бюджета и 

реализуется совместно с Уполномоченным по правам ребенка в 

Иркутской области, а также совместно со Следственным уп-

равлением Следственного комитета РФ по Иркутской области. 

 

Целевая программа Иркутской области  

«Точка опоры» 

 

Цель Программы: создание в Иркутской области ком-

плексной системы работы с семьей и детьми, направленной на 

снижение уровня социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечение приори-

тета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Среди задач программы – создание устойчивой системы 

ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в кон-

фликте с законом, в том числе несовершеннолетних, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, а также несовершенно-

летних, в отношении которых применено наказание, не свя-

занное с лишением свободы; создание эффективной системы 

подготовки и повышения квалификации руководителей и спе-

циалистов органов и учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних путем 

внедрения инновационных технологий, в том числе ювеналь-

ных, восстановительных и медиационных. В результате реали-

зации программы удельный вес несовершеннолетних, совер-

шивших преступления или принявших участие в их соверше-

нии, снизился в общей численности несовершеннолетних с 

0,6% до 0,45%; снизился уровень детской безнадзорности в 

Иркутской области с 0,19 до 0,16% (удельный вес безнадзорных 

детей, состоящих на учете в районных (городских), районных в 
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городах комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в общей численности детей в возрасте от 0 до 17 лет); 

  

ПРОЕКТ  

«Шире круг! Несовершеннолетний и его окруже-

ние: навыки конструктивного взаимодействия» 

 

Цели Проекта:  

- внедрение в работу с несовершеннолетними правонару-

шителями в Иркутской области технологии конструктивного 

поведения в конфликтной ситуации; 

- презентация важности и необходимости конструктивно-

го взаимодействия несовершеннолетнего правонарушителя и 

его окружения для достижения позитивного конструктивного 

пространства вокруг него 

Задачи Проекта:  

- Привитие или повышение навыков конструктивного по-

ведения в конфликтных ситуациях у несовершеннолетних 

правонарушителей. 

-  Повышение навыков конструктивного взаимодействия 

с детьми и поведения в конфликтных ситуациях у родителей 

несовершеннолетних правонарушителей. 

-  Повышение навыков конструктивного взаимодействия 

с детьми и поведения в конфликтных ситуация у сотрудников, 

занимающихся несовершеннолетними правонарушителями. 

-  Урегулирование конфликтных ситуаций с участием 

несовершеннолетних правонарушителей.  

-  Активизация передачи навыков конструктивного взаи-

модействия несовершеннолетним правонарушителем в кол-

лектив своих сверстников. 

-  Внедрение авторской методики «Шире круг! Несовер-

шеннолетний правонарушитель и его окружение: навыки кон-

структивного взаимодействия» включает организацию работы 

рабочей группы по внедрению данного опыта в работу субъек-

тов системы профилактики. 
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ПРОЕКТ  

«Путь к согласию… Медиация как инновацион-

ный институт гражданского общества».  

Обучение специалистов и детей образовательных,  

социальных учреждений технологиям ненасиль-

ственного урегулирования конфликтов 

 

Цель проекта: Создание условий для позитивной социа-

лизации детей разного возраста. Предупреждение насилия 

(физического и психического) в детских учреждениях посред-

ством обучения навыкам конструктивного взаимодействия и 

ненасильственного разрешения конфликтов сотрудников, де-

тей образовательных и социальных учреждений Иркутской 

области. 

Задачи проекта: 

- Внедрение процедуры медиации как нового эффектив-

ного способа самозащиты прав граждан и института граждан-

ского общества. 

- Проведение бесплатных для граждан процедур медиа-

ции в социальных и образовательных учреждениях для урегу-

лирования споров, вытекающих из семейных, а также споров, 

в которых затрагиваются интересы несовершеннолетних в си-

лу их социальной значимости. 

- Повышение профессиональной компетентности сотруд-

ников социальных и образовательных учреждений посред-

ством обучения их медиативным технологиям и основам ме-

диации. 

- Обучение учащихся из образовательных и социальных 

учреждений навыкам конструктивного поведения с целью по-

вышения уровня конструктивного взаимодействия со взрос-

лыми, сверстниками, предупреждения возникающих кон-

фликтных ситуации.  

- Популяризация конструктивных способов урегулирова-

ния конфликтов (медиации) с целью формирования у граждан 

понимания личной ответственности в вопросах защиты своих 

прав. 
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Одним из приоритетных направлений в сфере обеспече-

ния прав детей «Национальная стратегия действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы» определяет создание системы 

защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружествен-

ного к ребенку правосудия. В связи с этим, с января по сен-

тябрь 2015 года социально ориентированной некоммерческой 

организацией «Иркутский Молодежный Фонд правозащитни-

ков «Ювента» при поддержке Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской области реализуется  

 

ПРОЕКТ  

«Ресурсный центр восстановительного правосу-

дия. Создание комплексной системы защиты и 

обеспечения прав и интересов детей и друже-

ственного к ребенку правосудия на территории 

Иркутской области» 

 

Цели и задачи Проекта: 

- Создание ресурсного центра восстановительного право-

судия в целях внедрения технологий восстановительного под-

хода, реализация примирительных программ (восстанови-

тельной медиации) для обеспечения прав и законных интере-

сов несовершеннолетних. 

 – Создание организационной и учебно-методической ба-

зы для внедрения муниципальных служб медиации. 

 – Повышение квалификации сотрудников субъектов си-

стемы профилактики, судов общей юрисдикции с целью внед-

рению с их помощью медиативной и восстановительной прак-

тики в работу с детьми и подростками. 

- Привитие или повышение навыков конструктивного по-

ведения в конфликтных ситуациях у несовершеннолетних 

правонарушителей; проведение мероприятий для несовер-

шеннолетних, которые принимали участие в тренингах с це-

лью их позитивной реинтеграции и социализации в общество. 

- Разработка методических рекомендаций по внедрению 

модели восстановительного правосудия для судов, а также в 

работу сотрудников субъектов системы профилактики с целью 
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комплексного освещения особенностей восстановительного 

правосудия как современного способа обеспечения защиты 

прав и интересов несовершеннолетних, находящихся в кон-

фликте с законом, повышение информированности специали-

стов субъектов системы профилактики об обеспечении друже-

ственного к ребенку правосудия. (Информация предоставле-

на фондом «Ювента») 

 

Реабилитационный центр  

«Перекресток семи дорог»  

Реабилитационный центр «Перекресток семи дорог» су-

ществует более 17 лет. Центр соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к некоммерческим организациям, оказываю-

щим социальные услуги детям и молодежи по реабилитации 

лиц, больных наркоманией (специальное техническое оснаще-

ние, санитарно-эпидемиологическое и противопожарное со-

стояние, наличие необходимой документации, квалифика-

ция персонала, порядок и условия предоставления услуг).  

Программа «Дорога в жизнь» для воспитанников 

Ангарской воспитательной колонии».  

2007-2013 год.  

 

Целью проекта является профилактика наркомании, ал-

коголизма, социально-негативного поведения и обучение эф-

фективным способам выхода из конфликтных ситуаций без 

насилия. Основные задачи проекта:  

1. Разработать и провести тренинговые занятия для вос-

питанников Ангарской воспитательной колонии (АВК).  

2. Привлечь ребят к занятиям по профилактике социаль-

но-негативного поведения.  

3. Создать условия для формирования доверительного и 

эффективного сотрудничества с воспитанниками АВК.  

4. Социальная адаптация подростков из АВК.  

Установление контакта с подростками непосредственно в 

местах лишения свободы, наиболее эффективно проводить в 
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виде тренингов, где специалисты и волонтеры общественной 

организации в виде упражнений и ролевых игр смогут устано-

вить доверительные отношения с подростками.  

Программа дает возможность: 

-  научится использовать личностные ресурсы;  

- укрепить чувство собственного достоинства, повысить 

самооценку; 

- сформировать позитивную установку на отношение к 

окружающему миру;  

- осознать ценности другого человека,  

-  развить положительную мотивацию общения с други-

ми людьми,  

-  развить коммуникативные способности; 

-  помочь в постановке цели, самостоятельно принимать 

решения и быть за них ответственными, анализировать свое 

поведение,  

-  сформировать навыки позитивного и здорового образа 

жизни.  

 

О работе с воспитанниками Ангарской  

воспитательной колонии  
(информация, размещенная на сайте АНО «Перекресток»  

http://www.centr.irk.ru/news/n078.htm) 

 
Дорога в жизнь 

«Вавилонская Башня» 

Продолжается реализация проекта «Дорога в жизнь», реали-

зуемого АНО МРЦ «Перекресток семи дорог», уже видны поло-

жительные результаты его работы: ребята стали более увлечен-

ными и открытыми, наш опыт работы еще раз подтверждает, 

необходимость подобных проектов на территории исправитель-

ных учреждений закрытого типа. 

Данный проект насыщен различными мероприятиями, арт-

тренинги, ролевые игры, спорт мероприятия, для информирова-

ния и поэтапного планирования действий ребят, находящихся в 

конфликте с законом. По освобождению воспитанники колоний 

смогут четко действовать, для эффективного создания своей жиз-

ни в социуме после срока заключения. 

http://www.centr.irk.ru/news/n078.htm
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Мера заключения — это своего рода наказание за совершен-

ное деяние, и дезинформирование подростка на территории ко-

лонии, недостаток нужной информации, неблагоприятные усло-

вия в социуме и.т.д. Все эти факторы способствуют созданию 

«Замкнутого круга» из которого не возможно вырваться и чело-

век снова, и снова попадает под стражу, совершает правонаруше-

ние, не видя выхода. Поэтому информирование, реадаптация, со-

провождение человека профессионалами, столкнувшегося с право-

нарушением- это попытка вернуть в общество и быть полноценной 

его частью, что очень не просто. 

Социальный проект «Дорога в жизнь» провел очередное заня-

тие «Вавилонская башня», требующее командных действий ребят 

для достижения результата. Основным показателем для ведущего 

являются улыбки и заинтересованность ребят. 

С каждым занятием надежда растет, что наша работа окажет-

ся продуктивной. 

Ракитин М.А. 

 
Социальная адаптация воспитанников АВК 

23.07.2010 года состоялось первое выездное мероприятие по 

программе Социальной адаптации воспитанников Ангарской Вос-

питательной Колонии. Совместно с родительским комитетом, ре-

абилитационным центром «Перекресток семи дорог» и админи-

страции колонии ребята выехали на старо-байкальскую железную 

дорогу, с множеством туннелей у побережья озера Байкал.  

Это мероприятие, или 2х дневный поход, который проходил 

вдоль озера Байкал, было грандиозным событием как для ребят, 

так и остальных участников. Цель мероприятия: здоровый, ак-

тивный образ жизни, возможность неформального общения, по-

зитивное отношение к жизни, без употребления химических ве-

ществ. 

Наша организация охотно согласилась на данное предложе-

ние и провела Арт-терапевтическое упражнение «Идеальный го-

род», где все приняли участие. Могу сказать, что это было очень 

занимательно и интересно, смотреть как родители, их дети и пер-

сонал, начали активно готовить и рисовать свой город, которых 

было три. После каждый представлял и рассказывал, чем отлича-

ется и чем его лучше. В результате у нас получился один цельный 
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город носивший название «Город Мечты», который мы располо-

жили возле нашего лагеря. 

Всем очень понравилось, и ребята ждут с нетерпением по-

добного выезда. Поход показал, что такие мероприятия необхо-

димы для воспитанников, ведь они формируют здоровое трезвое 

отношение к жизни, без негатива и злобы. Все получится!!! 

 Максим. АНО РЦ «Перекресток семи дорог». 

 
Реабилитационный центр «Перекресток семи  

дорог» проводит цикл занятий с воспитанниками 

Ангарской воспитательной колонии 

Официальный сайт ГУФСИН России по Иркутской области 

(http://38.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=242543) 

14.03.2016 

Лекции и тренинги, направленные на профилактику алкого-

лизма и наркомании, будут проводить с воспитанниками Ангар-

ской воспитательной колонии специалисты реабилитационного 

центра «Перекресток семи дорог» г. Ангарска. 

Первое занятие с воспитанниками провела научный консуль-

тант центра – доктор медицинских наук, профессор кафедры ме-

дицинской психологии Иркутского государственного университе-

та Наталья Баркова. На лекции присутствовало 25 воспитанни-

ков: подростки узнали о разных видах зависимостей, а затем, в 

формате диалога, смогли задать интересующие их вопросы. 

По словам старшего психолога Ангарской ВК Алёны Ворон-

цовой, профилактика алкоголизма и наркомании является важ-

ным звеном в воспитательной работе, поскольку более 70 процен-

тов сегодняшних воспитанников еще до попадания в колонию 

состояли на учете врача-психиатра, каждый второй подросток 

состоял на учете нарколога.  

 

http://38.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=242543
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Некоторые региональные документы 

 

 Распоряжение Губернатора Иркутской области № 163-р от 25 

декабря 2012 года «О стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы». 

 Постановление КДНиЗП от 30.12.2015 No 10 «Об утвержде-

нии Порядка межведомственного взаимодействия субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профи-

лактической работы в отношении семей и (или) несовершен-

нолетних, находящихся в социально опасном положении». 

 Постановление Правительства Иркутской области № 294-пп 

от 19.11.2010 г. «Об утверждении долгосрочной целевой про-

граммы Иркутской области «Точка опоры» по профилактике 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних в Иркутской области на 2011-2013 годы».  

 Распоряжение Заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 18.04.2016 г. No 15-рзп Межведом-

ственный план мероприятий по организации работы с несо-

вершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, состоящими на 

профилактических учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, на 2016- 2018 годы. 

 Постановление областной КДНиЗП от 12.10.2016 г. No 6 «Ал-

горитм межведомственного взаимодействия филиалов ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Иркутской области и иных субъек-

тов системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних по работе с несовершеннолетними 

осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового ха-

рактера, не связанным с изоляцией от общества, и осужден-

ными гражданами с отсрочкой отбывания наказания до до-

стижения ребенком четырнадцатилетнего возраста».  

 Распоряжение Заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области № 43-рзп 26 июля 2016 года «Об утвержде-

нии комплекса мер по развитию  эффективных практик соци-

ального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в соци-

альной помощи, в Иркутской области на 2016-2017 годы».  

http://irkobl.ru/sites/kdnizp/law/obl/npa/tochkaopory.doc
http://irkobl.ru/sites/kdnizp/law/obl/npa/tochkaopory.doc
http://irkobl.ru/sites/kdnizp/law/obl/npa/tochkaopory.doc
http://irkobl.ru/sites/kdnizp/law/obl/npa/tochkaopory.doc
http://irkobl.ru/sites/kdnizp/law/obl/npa/tochkaopory.doc
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Дети в конфликте с законом: 

профилактика, социальная интеграция, 

защита прав 

Региональный опыт.  

Иркутская область 
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