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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО 
ИСПРАВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТИХ ОСУЖДЕННЫХ 

EDUCATIONAL WORK AS THE MAIN MEANS  
OF CORRECTING JUVENILE CONVICTS 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы воспи-

тательной работы в системе реализации основных средств 

исправления осужденных. Автором рассматривается со-

стояние преступности несовершеннолетних и молодежи. 

Анализируются современные факторы и причины проти-

воправного поведения подростков. Необходимо разраба-

тывать достаточно эффективные меры как по их ранней 

профилактике среди данной категории граждан, так и учи-

тывать при проведении воспитательной работы с уже 

осужденными подростками. 
  

Key words: correction, 

youth, imperfect-year-

olds, convicts, offenders, 

punishment, educational 

work, correctional insti-

tutions. 

Abstract. The article deals with the problems of educational work 

in the system of realization of basic means of correction of con-

victs. The author examines the state of juvenile delinquency and 

youth. Modern factors and causes of the illegal behavior of ado-

lescents are analyzed. It is necessary to develop sufficiently ef-

fective measures both for their early prevention among this cate-

gory of citizens, and to take into account when conducting edu-

cational work with already convicted adolescents. 

 

Воспитательная работа с осужденными играет важнейшую роль в 

исправлении подрастающего поколения. В настоящее время невоз-

можно представить работу учреждений и органов уголовно-исполни-

тельной системы (далее – УИС) без планомерного воспитательного и 

общественного воздействия, оказываемого на осужденных. Разработка 

проблем такого воздействия вызвана прежде всего потребностями 

практики исполнения уголовных наказаний и применения принуди-

тельных мер воспитательного воздействия. 


