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12. ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого и открытого типов  

в Санкт-Петербурге. В настоящее время специальные учебно-воспитательные учреждения 

представляют собой один из перспективных видов реабилитационного учреждения для 

несовершеннолетних с проблемами в поведении, обучении, развитии, социальной адаптации. 

Своевременное помещение подростков в подобное учреждение является одним из эффективных 

способов оказания несовершеннолетним правонарушителям комплексной помощи, 

предупреждения совершения ими повторных правонарушений. Основными задачами 

специальных учебно-воспитательных учреждений являются обеспечение психологической, 

медицинской и социальной реабилитацией несовершеннолетних, включая коррекцию их 

поведения и адаптацию в обществе, создание условий для получения несовершеннолетними 

общего образования, профессиональной подготовки. 

В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа по решению суда 

помещаются несовершеннолетние в возрасте 11-18 лет, совершившие криминальные деяния, но 

не подлежащие уголовной ответственности либо освобожденные от наказания в установленном 

законом порядке. Правоприменительная практика базируется преимущественно на нормах 

Уголовного кодекса РФ, а именно на статье 20 ч.  3  УК РФ и статье 92 ч.2-4 УК РФ.  

В специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа помещаются 

несовершеннолетние в возрасте 8-18 лет с устойчивым противоправным поведением при 

следующих условиях: 

на основании рекомендации Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

с согласия родителей (законных представителей); 

с согласия несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет.  

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют два специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого и закрытого типов:  

1) специальное профессиональное училище закрытого типа Санкт-Петербурга, 

относящееся к ведению Министерство просвещения Российской Федерации; 

2) специальная общеобразовательная школа № 2 открытого типа (далее – СОШ № 2), 

находящаяся в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Динамика численности воспитанников учреждений представлена в таблице 12.1. 

Таблица 12.1. Численность воспитанников учреждений в 2016-2018 гг. 

 
Годы  

2016 2017 2018 

Количество учебно-воспитательных учреждений, ед. 3 3 2 

из них 

Открытого типа 1 1 1 

Численность воспитанников СОШ № 2 60 60 104 

Закрытого типа 2 1 1 

Численность воспитанников специального профессионального училища, 

чел. 
47 48 49 

Специальное профессиональное училище закрытого типа обеспечивает общее образование, 

профессиональную подготовку и психолого-медико-педагогическую реабилитацию детей  

в возрасте от 11 до 18 лет, совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные 

российским уголовным законом, но не подлежащих уголовной ответственности, либо 

освобожденных судом в установленном порядке от наказания. Специальное профессиональное 

училище закрытого типа, в отличие от специальной общеобразовательной школы закрытого 

типа, предоставляет воспитанникам возможность не просто перевоспитываться, но и получить 

профессию. 
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По состоянию на 01.01.2019 в специальном профессиональном училище закрытого типа 

содержалось 49 несовершеннолетних мужского пола (в 2017 г. – 48 чел., в 2016 г. – 47 чел.), 

направленных из разных субъектов Российской Федерации.  

Жители Санкт-Петербурга отсутствовали среди общего числа несовершеннолетних, 

поступивших в училище в 2018 году, также как и ранее, в 2016–2017 годах. В 2018 году  

в училище было направлено 35 подростков. Из них 10 человек – по постановлению суда, 

24 – по приговору суда и один – по решению суда. В массиве совершенных преступлений 

подростками, находившимися в учреждении, преобладали имущественные преступления 

(кражи, угоны автотранспортных средств, грабежи и разбои). 

В специальном профессиональном училище закрытого типа в 2018 году содержалось  

13 несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей. Из них: трое прибыло из Республики Карелии, двое – из Вологодской 

области. Также в числе поступивших были подростки из Мурманской, Псковской, Ростовской, 

Новгородской, Ярославской Архангельской областей, Приморского и Хабаровского краёв. 

Возраст почти половины содержавшихся в 2018 году в училище подростков (24 чел.) 

составил 17 лет. Оставшаяся часть несовершеннолетних, находившихся в училище, в возрасте 

15 и 16 лет была распределена равномерно. 

В специальной общеобразовательной школе № 2 открытого типа обучаются дети, 

которые характеризуются девиантным поведением, что не позволяет им обучаться в массовых 

общеобразовательных школах.  

СОШ № 2 обеспечивает особые условия и специальный педагогический подход  

к образованию и воспитанию таких детей. Основные задачи деятельности учреждения включают 

реализацию общеобразовательных программ начального общего (4-й класс – 1 год обучения), 

основного общего образования (5-9-е классы), а также содержание, воспитание и социальную 

адаптацию обучающихся. При этом школа выполняет функции профилактического учреждения 

для детей и подростков с устойчивым противоправным поведением, подвергавшихся любым 

формам психологического насилия, отказывающихся посещать общеобразовательные 

учреждения, испытывающих трудности в общении с родителями. 

Прием детей в СОШ № 2 осуществляется по постановлению Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администраций районов Санкт-Петербурга при наличии 

заключения медико-психолого-педагогической комиссии. Все воспитанники имеют психические 

отклонения: склонность к бродяжничеству, тягу к употреблению алкоголя и наркотических 

средств. Дети обучаются по программе дневного пребывания, а также круглосуточного 

пребывания с понедельника по пятницу с размещением в общежитии, находящемся на 

территории школы. Для учеников предусмотрена пятидневная учебная неделя с двумя 

выходными. Наполняемость класса не превышает 8-10 человек. Все воспитанники школы 

обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питанием. 

В течение 2018 года в учреждение было направлено 65 подростков. Всего в 2018 году 

в СОШ № 2 обучались 104 воспитанника, из них: 7 девочек и 97 несовершеннолетних мужского 

пола. 42 воспитанника проживали в общежитии СОШ № 2. 

Регулярно на базе СОШ № 2 организуются практические занятия-семинары для 

специалистов районных служб сопровождения семей, имеющих детей с девиантным 

поведением. Специалистами спецшкол успешно решаются не только задачи по содержанию, 

обучению и воспитанию подростков с девиантным поведением, но и проводится работа  

по их психологической, социальной адаптации и реабилитации. 


