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Аннотация: В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
в качестве одной из главных задач обозначено снижение рецидива преступлений среди лиц, отбывающих наказание. В связи с этим, большое научное и практическое значение приобретает проблема профилактики рецидивных
преступлений и правонарушений несовершеннолетних, осужденных условно, занимающих важное место в деятельности психологических служб учреждений и органов, исполняющих наказания без изоляции от общества.
Профилактика рецидивных преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних осужденных условно
выступает приоритетным направлением совершенствования деятельности уголовно-исполнительных инспекций
(далее – УИИ) ФСИН России. Сегодня УИИ ФСИН России, как звено общей системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних должны создавать необходимые условия для их успешной ресоциализации с целью формирования готовности подростка к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни, а также стремлению к законопослушному поведению.
В данной работе научно обосновываются результаты экспериментальной апробации программы профилактики
рецидивных преступлений и правонарушений несовершеннолетних, осужденных условно. Предлагается механизм
организации эффективного функционального взаимодействия психологов УИИ ФСИН России с гражданскими
специалистами психологами (психотерапевтами), раскрываются проблемные аспекты их совместной деятельности
по психологическому сопровождению различных категорий несовершеннолетних, осужденных условно. На основе
анализа анкетного опроса несовершеннолетних, осужденных условно, проводится оценка эффективности деятельности гражданских психологов, результаты которой демонстрируют формирование у 35,7 % – просоциальных
ценностей в стремлении к законопослушному поведению, а также возникновение у 21,6 % – желания трудоустроиться. Итоги реализации предлагаемой программы отражены в выводах, позволяющих констатировать, что привлечение гражданских специалистов психологов для оказания психологической помощи несовершеннолетним,
осужденным условно, способствует оптимизации деятельности психологических служб УИИ ФСИН России за
счет рационального распределения кадровых ресурсов в сфере профилактики рецидивных преступлений и правонарушений несовершеннолетних, осужденных условно.
ВВЕДЕНИЕ
Понятие профилактики правонарушений несовершеннолетних включает в себя совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление
и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения
совершения правонарушений или антиобщественного
поведения [1]. Это требует реализацию комплекса общих и специальных мероприятий на общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом, социально-психологическом уровнях социальной организации во взаимодействии с органами исполнительной власти и институтами гражданского общества.
Компаративный анализ научных публикаций свидетельствует о том, что до настоящего времени среди
ученых активно ведутся дискуссии по вопросу распределения функциональных обязанностей между органами исполнительной власти и институтов гражданского
общества в организации процесса ресоциализации осужденных и социальной адаптации в обществе [2]. Одни
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считают, что функции по социальной адаптации осужденных прерогатива органов местного самоуправления,
поскольку они располагают материальными и административными ресурсами по трудовому и бытовому
обустройству осужденных [3; 4]. Другие говорят, что
обязанности по ресоциализации осужденных должны
быть исполнять общественные организации, или патронажные общества, обязывая остальных государственных и местных органов власти оказывать помощь и содействие [5]. Третьи, опираясь на опыт зарубежных
стран (например, Франция, Германия, Норвегия), считают, что сегодня возникла необходимость создания
патронажной службы при администрации муниципальных образований, которая позволила бы распределить
обязанности по ресоциализации осужденных между
органами МВД, местного самоуправления и общественными организациями [6]. Например, М.С. Рыбак
перед патронажной службой ставит такие цели, как:
оказание помощи отбывшим наказание в трудовом и бытовом устройстве, законопослушном поведении и устранении последствий пребывания в изоляции, а также
осуществление учета лиц, отбывших наказание и иные
меры принудительного характера, помещение
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в общежития временного проживания центров социальной адаптации, координация деятельности по оказанию социальной помощи, надзор за лицами, отбывшими наказание, при содействии органов внутренних дел
[7]. Мы поддерживаем позицию М.Ю. Баранова в том,
что социальная адаптация осужденных требует создание системы ресоциализации на основе органов местного самоуправления, служб социальной помощи
и специализированных центров ресоциализации [8].
Г. Радов пишет «Ресоциализация осужденных – это дело всего народа. И мы должны так построить систему,
чтобы каждая социальная институция гражданского
общества нашла свое место в этом механизме» [9,
с. 42]. Мы поддерживаем позицию данного ученого
и считаем, что участие в процессе ресоциализации и
социальной адаптации несовершеннолетних осужденных условно специалистов различного профиля (органы
местного самоуправления, занятости населения, образования и здравоохранения, общественности, реабилитационных центров и иных организаций) [10] является
необходимым условием соблюдения требований Европейских правил (2008 год) [11] в отношении несовершеннолетних, осужденных к мерам уголовно-правового
характера, не связанных с изоляцией от общества [12].
Так, один из основополагающих принципов Европейских правил гласит: «Любая система уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних должна использовать достижения различных наук и областей знаний, привлекать все заинтересованные ведомства и участвовать в социальных программах в отношении несовершеннолетних для обеспечения целостного подхода
к работе с несовершеннолетними и непрерывности надзора за ними (принцип участия общественности и непрерывности надзора)» [13, с. 206].
Анализ зарубежной практики свидетельствует о том,
что реализация основных функций по осуществлению
надзора, контроля и оказания социальной и психологической помощи несовершеннолетним осужденным
к альтернативным и иным мерам наказания возложена
на Службу пробации [14]. В ряде европейских стран
Служба пробации может выполнять и иные функции на
стадии после вынесения приговора [15]: работа с семьями несовершеннолетних осужденных, электронный
мониторинг, сопровождающий исполнение альтернативных санкций и мер, постпенитенциарной контроль,
помощь в социальной адаптации несовершеннолетним
осужденным условно и лицам, освобожденным из пенитенциарных учреждений. Значительный опыт работы
с различными категориями осужденных без изоляции от
общества, в том числе и несовершеннолетними, накоплен в Великобритании и США. Например, в США формы и методы социальной работы с осужденными без
изоляции от общества подразделяются на категории
лиц: совершившие преступления небольшой тяжести,
не представляющие опасности для общества и не требующие строгого контроля (простая пробация) и совершившие тяжкие преступления и имевшие ранее судимость (интенсивная пробация). Существуют три модели интенсивной пробации: легальная, контроля рецидива и реабилитационная модель, включающая обязательное прохождение осужденными курсов реабилитации. При реабилитационной модели «Служба пробации
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ностью которых становятся обязательное трудоустройство осужденных, прохождение ими образовательных
программ, а также привлечение (по необходимости)
к принудительному лечению от алкоголизма или наркомании [16, с. 245].
В целом анализ практики зарубежных стран показывает, что деятельность Службы пробации осуществляется при непосредственном взаимодействии с государственными, частными организациями и местными органами самоуправления, чтобы способствовать вовлечению осужденных в жизнь в общества [13; 14; 16].
Так, например, во Франции, значительная часть специалистов, по социальной работе, Службы социальной реинтеграции [17] занимается в системе пробации с лицами, осужденными к альтернативным мерам наказания, не связанным с лишением свободы [18]. В Голландии и Японии механизм действия системы пробации
включает широкое привлечение общественных организаций и граждан-волонтеров к работе с осужденными
[16]. Таким образом, перспектива преобразования УИИ
ФСИН России в Службу пробации, полноценно реализующей функции профилактики рецидива преступлений, на наш взгляд является конструктивной новацией
[19] в рамках реализации Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р [20]. В связи
с этим, уже сегодня психологам УИИ ФСИН России
крайне важно налаживать тесные контакты с гражданскими специалистами психологами, социальными педагогами учреждений общей системы профилактики правонарушений несовершеннолетних к процессу ресоциализации и социальной адаптации подростков в обществе. Это в свою очередь будет способствовать оптимизации социальной и психологической работы с несовершеннолетними осужденными условно «группы рецидивного риска». Ведь, на данный момент приходится
констатировать, что штатная численность психологов
УИИ составляет всего 364 человека по России. Средняя
нагрузка на одного психолога – 1500 тыс. осужденных,
что существенно отражается на качестве психологической работы с различными категориями осужденных
и в первую очередь на несовершеннолетних. Поэтому,
в организации профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к совершению рецидивных
преступлений и правонарушений в период нахождения
на учете в УИИ ФСИН России представляется важным
реализовать концепцию субъектно-соучаствующего
подхода в соответствии с международной Конвенцией
о правах ребенка и отечественными традициями «некарательной педагогики ресоциализации» [21]. Данная
концепция позволяет осуществлять учет психологических закономерностей и механизмов ресоциализации
несовершеннолетних при включении их в разноплановые программы [22] (социальные, правовые, профессионально-образовательные, трудовые, психокоррекционные, нравственно-духовные, досугово-бытовые
и иного характера), которые организуются на основе
широкого привлечения представителей институтов гражданского общества и гражданских специалистов гуманитарного профиля [23]. При этом указанный комплекс
ресоциализационных программ должен разрабатываться с учетом действия механизма декриминализации
19

Е.А. Дядченко «Программа по профилактике рецидивных преступлений…»

в подростково-молодежной среде [24], т.е. на ослаблении воздействия факторов риска совершения ими повторных преступных деяний. С учетом психической
неразвитости и дефектов в ценностно-нормативной
системе подростков [25] объектом профилактического
воздействия должна быть, на наш взгляд, коррекция у
них искажений (деформаций, рассогласований) направленности личности.
Цель работы – разработка программы по профилактике рецидивных преступлений и правонарушений несовершеннолетних, осужденных условно на основе
привлечения к процессу ресоциализации и социальной
адаптации несовершеннолетних, осужденных условно
представителей учреждений и органов общей системы
профилактики правонарушений и преступлений данной
категории лиц (психологов УИИ, педагогов психологов,
клинических психологов, психотерапевтов, социальных
педагогов, врачей наркологов, психиатров и иных специалистов).
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование проведено на базе уголовно-исполнительных инспекций Федеральной службы исполнения наказаний Самарской области. Всего в исследовании приняли участие 194 несовершеннолетних, осужденных условно. Для оказания несовершеннолетним
квалифицированной психологической помощи были
привлечены: 7 сертифицированных гражданских специалистов психологов (педагоги-психологи, психологиконсультанты, психотерапевты), 5 студентов – волонтеров, обучающихся на пятых курсах психологических
факультетах гражданских высших образовательных
организаций.
Деятельность сертифицированных гражданских
психологов включала в себя следующие формы работы:
диагностическое интервьюирование несовершеннолетних осужденных, вновь поставленных на учет в УИИ
ФСИН России, а также состоящих на профилактическом учете; индивидуальное консультирование и коррекция (по инициативе несовершеннолетних осужденных/запросу инспекторов); психотерапевтическая работа по направлениям сертификации; проведение социально-психологических тренингов и групповых психокоррекционных мероприятий; индивидуальное консультирование родственников несовершеннолетних, осужденных условно по инициативе подростков либо родственников. Оценка эффективности деятельности гражданских специалистов психологов проведена с использованием экспертного анкетного опроса в формате фокус-групп.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальная апробация программы по профилактике рецидивных преступлений и правонарушений несовершеннолетних, осужденных условно, позволила определить основные направления психопрофилактической работы с несовершеннолетними осужденными условно в период их нахождения под контролем
УИИ ФСИН России:
1) психологическая превенция – комплекс социально-психологических мероприятий, направленных на
предупреждение повторных преступлений и правонарушений несовершеннолетних, осужденных условно
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в течение всего срока нахождения их под контролем
УИИ ФСИН России во взаимодействии с психологами
(включая специалистов по социальной работе, социальных педагогов) органов и учреждений общей системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (рис.1);
2) психологическая интервенция криминогенного
потенциала личности несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в УИИ ФСИН России. Особенности проведения психокоррекционной работы
в рамках данного направления деятельности с несовершеннолетними, осужденными условно «группы рецидивного риска» будет представлено во II части настоящей работы.
В настоящей работе остановимся на основных результатах построения организационного механизма
взаимодействия гражданских психологов и психологов
УИИ ФСИН России для оказания психологической помощи несовершеннолетним, осужденным условно.
Так, привлечение гражданских специалистов для организации психологической работы с несовершеннолетними, осужденными условно, в рамках указанных
направлений деятельности позволило определить максимальный объем психологических услуг, который может выполнить качественно один психолог в месяц при
нагрузке на 60 человек: первичная консультация – 1 раз;
индивидуальная коррекция – 1,5 раза; групповые психокоррекционные мероприятия – 2 группы в количестве
до 15 человек по 4 занятия в каждой группе – всего
8 занятий; психопрофилактическая беседа с лицами,
страдающими алкогольной/наркотической зависимостью – 2 раза.
По результатам проведения гражданскими психологами первичного консультирования и индивидуальной
коррекционной работы с несовершеннолетними, осужденными условно, только у 20–25 % несовершеннолетних была сформирована мотивация к решению своих
личностных проблем, ставших причиной совершения
ими преступления, а также отмечено их стремление
к законопослушному поведению. Именно с данной категорией, как отмечали гражданские психологи, и нужно продолжать дальнейшую работу, так как достичь
100 % исправления всех несовершеннолетних, осужденных условно, со слов гражданских специалистов
практически невозможно.
В процессе проведения психокоррекционной работы
у большинства несовершеннолетних, осужденных условно, наблюдалась реакция сопротивления психологическому воздействию (в пассивной форме). Заинтересованность в результатах психокоррекции и искреннее
стремление к изменению своей личности в позитивном
направлении присутствовало только 30 % подростков.
Выполнение психокоррекционных упражнений вызывало у каждого третьего несовершеннолетнего, осужденного условно трудности и напряжение, они не желали говорить о своих недостатках, ошибках, комплексах,
вскрывать существующие у них глубинные внутриличностные конфликты, самостоятельно искать способы
разрешения своих проблем и решать задачи собственного исправления и развития.
В ходе проведения эксперимента гражданскими специалистами отмечается нецелесообразность использования групповых форм работы с несовершеннолетними,
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изучение и выявление социальных
факторов риска рецидива
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА –
комплекс мер, направленных на изучение
индивидуально-типологических особенностей
личности, выступающих в качестве субъектных
оснований деликтного поведения,
выявление и устранение факторов и условий,
предрасполагающих несовершеннолетних
к совершению повторных преступлений
и правонарушений после постановки их
на учет в УИИ ФСИН России

изучение индивидуально-типологических
особенностей личности, образующих
криминогенный потенциал
к совершению повторных преступлений

психологический прогноз и постановка
в группу «рецидивного риска»
Выбор мер индивидуальной превенции
в зависимости от факторов риска рецидива

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА –
комплекс медико-реабилитационных,
социально-правовых, психолого-педагогических мер,
направленных на недопущение совершения несовершеннолетними осужденными группы «рецидивного риска» повторных преступлений
и правонарушений период нахождения их
под контролем УИИ ФСИН России

ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА –
комплекс социально-психологических мер,
направленных на ресоциализацию и социальную
интеграцию в общество несовершеннолетних
осужденных группы «рецидивного риска»

Включение несовершеннолетних
в разноплановые исправительные программы
(социально-правового, медикореабилитационного, образовательного,
психокоррекционного, нравственно-духовного
характера) в зависимости
от группы «рецидивного риска»

Разработка плана индивидуальной работы
с несовершеннолетним осужденным группы
«рецидивного риска» и контроль
за его исполнением несовершеннолетним
в соответствии с формами
психопрофилактической работы

Рис. 1. Психологическая превенция рецидивных преступлений
и правонарушений несовершеннолетних, осужденных условно
осужденными условно, за преступления против половой неприкосновенности личности, так как негативное
отношение к ним со стороны окружающих формирует
у них устойчивые защитные реакции даже в группе себе подобных, препятствует самораскрытию, усиливает
чувство социальной обособленности. Стратегия их поведения носит активно-оборонительный характер.
С данной категорией несовершеннолетних, осужденных
условно должна проводиться индивидуальная психотерапия квалифицированным специалистом – психиатром/психотерпевтом. Наряду с этим, все привлеченные
специалисты-психологи высказывали мнение, что для
проведения качественной терапии несовершеннолетних, осужденных условно «группы рецидивного риска»
требуется более длительное время и больший объем
психокоррекционных мероприятий, чем несовершеннолетних, не состоящих на профилактическом учете. Отмечена целесообразность прохождения несовершеннолетними, осужденными условно с наркотической и алкогольной зависимостью медико-реабилитационных
программ в специализированных учреждениях.
В целом, изучение мнения несовершеннолетних,
осужденных условно, о работе гражданских специалистов психологов показало, что большинство несовершеннолетних, осужденных условно (92,8 %) посещали
их консультации добровольно, по собственному желаВектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2018. № 2 (33)

нию. Только 7,2 % несовершеннолетних осужденных
«группы рецидивного риска» отметили, что не желали
общаться со специалистами.
Ответы на вопрос: «Опишите манеру общения специалиста с Вами?» распределились следующим образом: 31 % осужденных отмечают корректную, доброжелательную и уважительную манеру общения гражданских специалистов; располагающий и дружественный
стиль общения понравился 21,4 % несовершеннолетним, осужденным условно. 11,9 % подростков описывают манеру общения гражданских специалистов как
обычную, нормальную, другие 16,7 % – как поучительную, наставительную, советующую. 16,6 % несовершеннолетних, осужденных условно вообще восприняли
консультирование их специалистами, как приятное свободное общение.
В целом, все исследуемые несовершеннолетние положительно отзываются о проведенной с ними работе,
в частности психологической. Так, на вопрос: «Что Вам
понравилось?» 23,8 % ответили, что понравилось все, что
происходило на индивидуальной консультации, 19 %
несовершеннолетним больше всего понравилось общение, 16,7 % – отмечают манеру разговора и открытость
гражданских специалистов. Для 14,3 % осужденных
наиболее важным считают оказанную им психологическую помощь, 11,9 % – особо отмечают профессионализм
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психологов. 23,8 % осужденных понравилось общение
со специалистами на различные темы: о жизни, о семье
и др. Только 9,5 % осужденных ничего не понравилось
в проведенной с ними работе.
Интересные ответы были получены на вопрос:
«С какой целью Вы пришли на прием к психологу?». Так,
для основной целью посещения подростками психолога
явилось получение психологического заключения
(35,7 %), новых знаний о себе, об окружающем мире
(28,6 %), решение личных проблем взаимоотношения
с родителями, а также из-за желания изменить себя,
свое отношение к жизни и окружающим (14,3 %),
интерес общения со специалистом (11,9 %). Цель
посещения гражданских психологов отсутствовала
у 9,5 %.
С целью оценки эффективности групповой психокоррекционной работы с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в УИИ ФСИН России,
респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Какой
эффект лично для Вас дали групповые занятия?». Было
выявлено, что только 33,3 % подростков посещали
групповые занятия, их ответы распределились следующим образом: 24,1 % – подростков с интересом посещали занятия, 21,4 % – смогли получить ответы на некоторые свои вопросы, так как на занятиях обсуждали
различные проблемы, 35,8 % – признали, что после занятий стали более спокойными, изменились, осознали
ценности.
В целом, после работы с гражданскими специалистами психологами у 35,7 % несовершеннолетних, осужденных условно, прояснились жизненные цели и задачи, 21,5 % – отметили, что после индивидуальных
консультаций их жизненные цели укрепились, они поняли, что хотят в жизни, к чему надо стремиться. С положительной стороны следует отметить факт, появления у 26,1 % несовершеннолетних, осужденных условно, желания продолжить работу с психологами, о чем
свидетельствуют их ответы: «кое-что прояснилось», но
«еще работать надо». При ответе на вопрос: «Как повлияли на Вас занятия с гражданскими психологами?»
наиболее типичными ответами несовершеннолетних,
осужденных условно были: «мы увидели себя со стороны глазами других людей…», «стали сдержаннее
и терпимее, стараемся услышать и понять мнение
другого человека…», «определенно чувствуешь себя
лучше, увереннее, сильнее…», «укрепился позитивный
настрой на будущее…».
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. Психологическая превенция и психологическая
интервенция являются основными направлениями психологической профилактики рецидивных преступлений
и правонарушений несовершеннолетних, осужденных
условно в период их нахождения под контролем УИИ
ФСИН России.
2. Привлечение гражданских специалистов психологов позволяет повысить качество психологической работы с несовершеннолетними, осужденными условно за
счет приведения нагрузки на одного психолога к нормативным требованиям штатной численности психологов
УИИ ФСИН России.
3. Работа с несовершеннолетними, осужденными
условно, имеющими алкогольную/наркотическую зави22

симости требует привлечения сертифицированных специалистов психотерапевтов, врачей – психиатров, наркологов, работающих в Областных наркологических
и психоневрологических диспансерах.
4. Постановка несовершеннолетних, осужденных
условно, на профилактический учет в «группы рецидивного риска» и выбор мер индивидуальной превенции должны осуществляться психологами УИИ ФСИН
России на основе психологического прогноза риска совершения ими рецидивных преступлений в период нахождения под контролем УИИ ФСИН России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотелось бы отметить, что наиболее оптимальной
моделью развития психологической службы УИИ
ФСИН России в условиях реформирования УИС будет
являться рациональное сочетание деятельности штатных психологов при совместном участии в процессе
ресоциализации и социальной адаптации несовершеннолетних, осужденных условно представителей гражданского общества при качественном пересмотре функциональных обязанностей штатных психологов.
В продолжение данной работы авторами проводится
исследование особенностей психологической интервенции криминогенного потенциала личности несовершеннолетних, осужденных условно «группы рецидивного
риска», состоящих на учете в УИИ ФСИН России.
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THE PROGRAM FOR THE PREVENTION OF THE RECURRENT CRIMES
AND DELINQUENCY OF THE MINORS SENTENCED CONDITIONALLY.
PART I. PSYCHOLOGICAL PREVENTION
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Abstract: The Concept of the development of the penal enforcement system of the Russian Federation until 2020, as
one of the main tasks, specifies the reducing of the repetition of crimes among the persons serving sentences. In this regard, the great scientific and practical importance is given to the problem of the prevention of the recurrent crimes and
delinquencies of the minors sentenced conditionally which occupy the important place in the activities of psychological
services of the institutions and bodies executing the sentences without isolation from the society.
The prevention of the recurrent crimes and delinquencies of the minors sentenced conditionally serves as the priority
direction of the improvement of the activities of the corrective services (hereinafter-CS) of the Federal Penitentiary Service
of Russia. Today, the CS of the Federal Penitentiary Service of Russia, being a part of the general system of prevention of
crimes and delinquencies of minors, should create the necessary conditions for their successful resocialization in order to
form the readiness of an adolescent for self-development, self-determination and the responsible attitude towards their life
as well as the desire for lawful behavior.
The paper substantiates scientifically the results of the experimental probation of the program of prevention of the recurrent crimes and delinquencies of the minors sentenced conditionally. The author offers the mechanism for the organization of the effective functional cooperation of the psychologists of the corrective service of FPS of Russia with the civil
psychologists (psychotherapists), reveals the problematic aspects of their joint activities in the psychological support of
different categories of the minors sentenced conditionally. Based on the analysis of the questionnaire survey of the minors
sentenced conditionally, the evaluation of the effectiveness of civil psychologists is carried out, the results of which
demonstrate the formation of the prosocial values in the pursuance of lawful behavior – 35.7 % of the minors as well as
the emergence of the desire to find a job – 21.6 % of the minors. The results of the implementation of the proposed program are reflected in the findings allowing stating that the involvement of civilian specialists-psychologists in the provision of the psychological assistance to the minors sentenced conditionally, promotes the optimization of the activity of
psychological services of the CS of FPS of Russia by means of the rational allocation of human resources in the sphere of
prevention of the recurrent crimes and delinquencies of the minors sentenced conditionally.
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