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требованиям по раздельному содержанию различных категорий 

осужденных в одном учреждении. 
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Особенности воспитательной работы с несовершеннолетними 

и молодежью в исправительных учреждениях 

 
Аннотация. В статье рассматривается состояние преступности 

несовершеннолетних и молодежи. Анализируются современные факторы и 

причины противоправного поведения подростков. Делается вывод о том, что 

распространение среди несовершеннолетних социальных патологий является 

серьезной криминологической проблемой. Именно поэтому необходимо 

разрабатывать достаточно эффективные меры как по их ранней профилактике 

среди данной категории граждан, так и учитывать при проведении воспитательной 

работы с уже осужденными подростками 

Ключевые слова: молодежь, несовершеннолетние, осужденные, правонарушители, 

наказание, воспитательная работа, исправительные учреждения.  

 

Features of educational work with minors and youth  

in correctional institutions 

 
Abstract. The article examines the state of juvenile delinquency and youth. Modern 

factors and causes of illegal behavior of adolescents are analyzed. It is concluded that the 

spread of social pathologies among minors is a serious criminological problem. That is 

why it is necessary to develop sufficiently effective measures both for their early 

prevention among this category of citizens, and to take into account when conducting 


