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13. ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

В данном разделе представлена информация о положении несовершеннолетних, 

находившихся в 2018 году в следующих учреждениях: 

ФКУ следственный изолятор № 4 УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (далее – Следственный изолятор № 4); 

ФКУ следственный изолятор № 5 УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (далее – Следственный изолятор № 5); 

ФКУ Колпинская воспитательная колония УФСИН по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области (далее – Колпинская ВК). 

Следственный изолятор № 4. В течение 2018 года в Следственном изоляторе № 4 

содержалось 36 подростков мужского пола, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, в том числе по возрасту: в возрасте 15 лет – 2 подростка; в возрасте 16 лет – 

2 чел.; в возрасте 17 лет – 32 чел. По месту постоянного проживания: жители Санкт-Петербурга 

– 20 подростков; жители Ленинградской области – 12 чел.; 1 житель Мурманской области;  

1 житель Псковской области; 2 гражданина Республики Узбекистан.  

По состоянию на 01.01.2019 пять несовершеннолетних, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, состояли на профилактическом учете как склонные к суициду. 

Большинство подростков, содержавшихся в Следственном изоляторе № 4, - из 

неблагополучных или неполных семей, при этом многие из них педагогически и социально 

запущены, не имели элементарных навыков правил личной гигиены. 

В течение 2018 года к несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым было 

применено 17 дисциплинарных взысканий, в том числе: устные выговоры – 14; водворение в 

карцер - 3. 

Ежедневно сотрудниками учреждения проводились обходы камер с целью выявления 

заболевших, проверки санитарного и технического состояния камер, профилактики 

конфликтных ситуаций, выявление их личных проблем. С момента поступления подростков в 

Следственный изолятор № 4 с ними велась воспитательная работа. Им разъяснялись права и 

обязанности, порядок подачи предложений, заявлений и жалоб, условия содержания и 

режимные требования учреждения, выяснялись их предпочтения и интересы в проведении 

досуга, при проведении мероприятий воспитательного характера учитывались особенности их 

характера, способности и пожелания. Регулярно проводились индивидуальные беседы с целью 

изучения биографии и личности подростка, его интересов, бытовых потребностей, исследован 

психологический климат коллектива каждой камеры с целью профилактики нарушений режима 

содержания. 

В праздничные и выходные дни были организованы лекции по правовой подготовке 

несовершеннолетних, проведены конкурсы детского рисунка, турниры по шахматам, по 

настольному теннису, по бадминтону, а также различные спартакиады. 

В тесном взаимодействии с воспитательным отделом осуществлено сопровождение 

несовершеннолетних психологической службой. За отчетный период 2018 года психологом 

проведено углубленное психодиагностическое обследование несовершеннолетних 

с последующим составлением психологических заключений и разработкой адресных 

рекомендаций. Систематически осуществлялась индивидуальная, психокоррекционная 

и консультативная работа, изучался социально-психологический климат в микрогруппах. 

В связи с реорганизацией СИЗО № 4 в конце 2018 года отделение несовершеннолетних 

следственного изолятора № 4 переместилось в следственный изолятор № 5. 

Следственный изолятор №  5. По состоянию на 01 января 2019 года на отделении «Мать 

и дитя» Следственного изолятора № 5 содержалось шесть беременных женщины и две 

женщины с детьми в возрасте до трех лет. Всего в течение 2018 года на отделении «Мать и 

дитя» Следственного изолятора № 5 содержались 6 матерей с детьми до трехлетнего возраста. 

Покамерное размещение несовершеннолетних осуществлялось по согласованию с сотрудниками 

воспитательного отдела и психологической лаборатории. Средняя площадь помещения, 
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приходящаяся на одного человека, составляет более 6 м
2
. В камере имеются радиоприемник, 

телевизор, холодильник, а также настольные игры (шахматы, шашки). Библиотекарями 

проводился еженедельный обмен книг. 

При поступлении в учреждение подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений 

проходили психологическое тестирование и медицинское обследование, им разъяснялись 

основные требования правил внутреннего распорядка и ответственность за их нарушение, также 

разъяснялся порядок подачи жалоб, заявлений, обращений и ходатайств.  

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержащиеся в учреждении с детьми 

до трехлетнего возраста, размещались отдельно от остальных. Помещения для содержания 

данной категории лиц оборудованы всем необходимым инвентарем, включая бьгговую технику. 

Для женщин, содержавшихся в учреждении с малолетними детьми, были организованы 

прогулки в просторном дворе с оборудованной детской площадкой без ограничения по времени. 

Средняя продолжительность прогулки составляла 2,5 часа.  

Три раза в неделю (понедельник, вторник, среда) учителями ГБОУ школы-интерната № 28 

проводилось обучение. Отдельное помещение оборудовано всем необходимым для учебного 

процесса, а несовершеннолетние обеспечены всеми необходимыми учебными материалами и 

канцелярскими принадлежностями. 

Колпинская воспитательная колония. По состоянию на 01.01.2019 в Колпинской ВК 

отбывал наказание 31 осужденный. Из общей численности воспитанников ранее постоянно 

проживали в Санкт-Петербурге 7 воспитанников; в Ленинградской области – 2 и за пределами 

региона – 22 воспитанника, в том числе: в Вологодской области – 12 чел.; в Новгородской 

области –  6 чел.; в Калининградской области – 4 воспитанника.  

Совместно с осужденными подростками отбывали наказание в Колпинской ВК 

9 совершеннолетних молодых людей. Распределение несовершеннолетних осужденных по 

возрастным интервалам представлено следующими показателями: в возрасте от 14 лет до 15 

лет - 0 чел.; в возрасте от 16 лет до 17 лет - 22 несовершеннолетних осужденных. 

В колонии отбывали наказание 6 воспитанников, относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Из них двое находилось под опекой, а четверо 

являлись воспитанниками социозащитных учреждений Санкт-Петербурга, Вологодской и 

Новгородской областей.  

В массиве совершенных преступлений подростками, находившимися в учреждении, 

преобладали преступления против собственности, предусмотренные главой 21 УК РФ (57% 

от общего числа преступлений). Осужденные по категориям преступлений распределены 

следующим образом: 16 подростков, совершивших тяжкие преступления; и 15 подростков, 

совершивших особо тяжкие преступления.  

Структура преступлений, совершенных воспитанниками, поступившими в 2018 году 

в Колпинскую ВК, представлена следующими криминальными проявлениями: за убийство 

(ст. 105 ч. 2 УК РФ) осуждены двое; за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(ст. 111 УК РФ) осужден один; за половые преступления – 7; за кражу (ст. 158 УК РФ) – 7; 

за грабеж (ст. 161 УК РФ) – 2; за разбой (ст. 162 УК РФ) – 4; за угон (ст. 166 УК РФ) – 3; 

 за наркопреступления (ст. 228 ч.2 и ст. 228.1 ч.4 УК РФ) – 2; за иные преступления осуждены 

трое несовершеннолетних. 

В течение 2018 года из Колпинской ВК освободилось 27 человек, из них: 23 чел. – по 

отбытии срока наказания (7 – из Санкт-Петербурга, 2 – из Ленинградской области, 6 – из 

Вологодской области, 2 – из Псковской области, 3 – из Новгородской области, 3 – из 

Калининградской области). Условно-досрочно освобождено 4 человека (2 –  

из Санкт-Петербурга, 2 – из Вологодской области). Переведено для дальнейшего отбывания 

наказания в исправительную колонию общего режима – 25 чел. 

В течение 2018 года в Колпинской ВК отбывали наказание 58 несовершеннолетних 

осужденных. Все – лица мужского пола. В таблице 13.1. представлена динамика 

несовершеннолетних осужденных, содержавшихся в колонии. 
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Таблица 13.1. Динамика наполняемости Колпинской ВК, чел. *) 

 
Годы  

2014 2015 2016 2017 2018 

Число несовершеннолетних, содержащихся в ВК 42 51 55 24 58 
*) данные Управления ФСИН России по г. СПб и ЛО и Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

После прибытия осужденного в Колпинскую ВК во время содержания в карантинном 

отделении сотрудниками учреждения изучается его личность на предмет зараженности 

элементами криминальной субкультуры, разрабатывается план проведения с ним 

индивидуально-воспитательной и психологической работы, включающей мероприятия по 

корректировке его личности. При необходимости прибывший подросток ставится на 

профилактический учет в колонии. Проводятся групповые психологические занятия, тренинги, 

индивидуальные консультирования, спортивные мероприятия. Совместно с социальным 

работником учреждения проводится диагностика проблем воспитанника, поиск способов их 

решения с привлечением государственных структур и семьи подростка. 

В Колпинской ВК функционирует школа. Профессиональная подготовка воспитанников 

осуществляется государственным образовательным учреждением начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 4 Санкт-Петербурга».  

С воспитанниками колонии регулярно проводится индивидуально-профилактическая 

работа как администрацией колонии, так и представителями различных субъектов 

профилактики правонарушений. В частности, Санкт-Петербургским государственным 

учреждением «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «Контакт» (далее – Центр) в 2018 году проведено 12 мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни и законопослушного поведения у 

воспитанников колонии. Зачастую специалисты Центра организовывали воспитанникам 

колонии интересный досуг. Так, например, летом прошлого года в колонии состоялся 

товарищеский матч между воспитанниками колонии и ребятами, состоявшими на социальном 

сопровождении учреждения «Контакт».  

Во главу угла поставлено патриотическое воспитание молодых людей, способствующее 

развитию новых нравственных ориентиров у «трудных» подростков. В решении задач духовно-

нравственного воспитания осужденных подростков значимая роль принадлежит религиозным, 

творческим и общественным организациям. На территории Колпинской ВК располагается 

«Храм святого мученика Иоанна Воина». Свыше десяти воспитанников составляют 

православную общину при вышеуказанном храме.  

В течение 2018 года Колпинская ВК продолжала работу по взаимодействию с КДНиЗП 

при Правительстве Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также сотрудничала с ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с Комитетом по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга. Кроме того, работа по социальной адаптации велась и ведется 

совместно с уполномоченными по правам ребенка в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. 


