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13.  ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

Учреждения Главного управления ФСИН России по г. СПб и ЛО. – Учреждения Главного 

управления ФСИН России по г. СПб и ЛО. – Следственный изолятор № 4. – Следственный 

изолятор № 5. – Колпинская воспитательная колония. 

Учреждения Главного управления ФСИН России по г. СПб и ЛО. В данном разделе 

представлена информация о положении несовершеннолетних, находящихся 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). 

В Следственном изоляторе № 4 отделение несовершеннолетних состоит из 11 камерных 

помещений, общая площадь которых составляет 157,2 квадратных метра, где оборудовано 

64 спальных места. Большинство подростков, содержащихся в учреждении, из неблагополучных 

или неполных семей, многие из них педагогически и социально запущены, не имеют 

элементарных навыков личной гигиены.  

При поступлении в учреждение несовершеннолетним предоставляются постельные 

принадлежности, столовые приборы, при необходимости они обеспечиваются одеждой по 

сезону. Осуществляется медосмотр, проводятся лабораторные исследования крови на 

ВИЧ/СПИД, гепатит, венерические заболевания; для выявления и предотвращения заболеваний 

легких проводится флюорографическое обследование. 

Сотрудниками учреждения ежедневно проводятся обходы камер с целью выявления 

заболевших, проверки санитарного и технического состояния камер, профилактики 

конфликтных ситуаций, выявления личных проблем. В течение дня организован учебный 

процесс несовершеннолетних, трехразовый прием пищи, осуществляется прогулка 

несовершеннолетних на свежем воздухе в двориках учреждения не менее двух часов в день, 

ежедневно проводятся мероприятия воспитательного характера, с подростками работают  

психологи, медработники.  

По состоянию на 31.12.2012 в Следственном изоляторе №4 на отделении 

несовершеннолетних содержалось 28 подростков, что составляло 4 % от общего количества 

спецконтингента (694 человека). Из них в возрасте 16-17 лет – 24 человека, в возрасте 14-15 лет 

– 4 человека. 12 подростков воспитывались в полной семье, одним из родителей – 14, двое 
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сирот. Большая часть полных семей, в которых воспитывались дети, находящиеся в учреждении, 

являются неблагополучными. Некоторые из родителей злоупотребляют алкогольными 

напитками, не трудоустроены, не принимают должного участия в воспитании детей. В связи с 

этим основная масса несовершеннолетних возвращается к преступной деятельности.  

Так, 9 подростков ранее были привлечены к уголовной ответственности, но получив 

условный срок, вновь совершили преступления и были помещены в СИЗО. Из них один ранее 

отбывал наказание в Колпинской ВК. Всего за 2012 год после вступления приговора в законную 

силу из Следственного изолятора №4 в Колпинскую ВК убыло 58 подростков.  

Надо отметить, что в настоящее время организовано взаимодействие с сотрудниками 

Колпинской ВК, в частности с сотрудниками воспитательной и психологической служб. 

Представители данных служб еженедельно посещают несовершеннолетних осужденных,  

содержащихся в учреждении. Ими разъясняются распорядок дня в колонии, процесс обучения в 

школе, ПУ, возможности трудоустройства даются ответы на все интересующие подростков 

вопросы, что положительно отражается на внутреннем состоянии детей, у которых присутствует 

опасение за свое будущее при переводе в Колпинскую ВК. Также при личном взаимодействии с 

представителями Колпинской ВК у сотрудников Следственного изолятора №4 есть возможность 

передать достоверную и полезную информацию о характере, поведении подростков. 

С момента поступления несовершеннолетнего в Следственный изолятор подростку 

разъясняются права и обязанности, порядок подачи предложений, заявлений и жалоб, условия 

содержания и режимные требования учреждения, выясняются его предпочтения и интересы в 

проведении досуга. При проведении мероприятий воспитательного характера учитываются его 

способности и пожелания, проводятся индивидуальные беседы с целью изучения анамнеза 

личности подростка, его интересов, бытовых потребностей. Осуществляется профилактика 

правонарушений, изучение психологического климата в коллективе каждой камеры. Результаты 

наблюдений ежемесячно отражаются в дневнике индивидуальной воспитательной работы 

каждого подростка.  

Для обеспечения досуга и физического развития подростков на отделении оборудован 

спортивный зал оснащенный велотренажером, комплексным тренажером, турником. Также 

детям предоставляется возможность проводить турниры по настольному теннису, бадминтону, 

нардам, шашкам, шахматам.  

Учебный процесс организован в ГОУ Центре образования № 55 Калининского района 

Санкт-Петербурга. Занятия проводятся в специально оборудованном учебном классе согласно 

расписанию, утвержденному директором школы.  

По состоянию на 31.12.2012 в школе обучалось 28 несовершеннолетних, из них: в 8 классе – 
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9 человек, в 9 классе – 11 человек, в 10 классе – 6 человек, в 11 классе – 2 человека. 

Следует отметить, что высокий процент подростков обучается в школе по программе 

8 класса, несмотря на возраст 16-17 лет. Это говорит о педагогической запущенности подростков 

и отсутствии контроля со стороны родителей. 

Наряду с воспитателями на отделении несовершеннолетних с подростками ведут роботу 

сотрудники психологической службы. Осуществляется психодиагностическое обследование 

всех подростков, выявление группы повышенного риска. Проводятся групповые 

психокоррекционные тренинги, индивидуальные беседы, где у психологов есть возможность 

выявить причины девиантного поведения подростка, проблемы внутренних волнений. 

Необходимая информация доводится психологами учреждения до всех заинтересованных 

служб. 

В рамках нравственного воспитания подростков отделение несовершеннолетних 

еженедельно посещают представители религиозных организаций: Храма святителя Николая 

Чудотворца, учреждения церкви Евангельских христиан-баптистов Санкт-Петербурга, 

реабилитационного центра «Свобода во Христе», Санкт-Петербургской местной религиозной 

организации Церковь Христиан Веры Евангельской «Источник жизни». 

Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые женского пола, и женщины с детьми 

содержатся в Следственном изоляторе №5, в том числе в отделении «Мать и дитя». 

Покамерное размещение несовершеннолетних осуществляется сотрудником оперативного 

отдела по согласованию с сотрудниками воспитательного отдела и психологической 

лаборатории. 

Средняя площадь помещения, приходящаяся на одного человека, составляет более 6 кв.м. 

В каждой камере имеется радиоприемник, телевизор, холодильник. Также имеются настольные 

игры (шахматы, шашки), библиотекарями проводится еженедельный обмен книг. Организована 

ежедневная прогулка отдельно от остальных, содержащихся под стражей, в просторном 

прогулочном дворе, оборудованном навесом и скамейками. 

Среднесписочная численность несовершеннолетних за 2012 год составила три человека. 

Среди содержащихся под стражей не было сирот, лиц лишенных родительского попечения, 

инвалидов, а также лиц с ограниченной трудоспособностью, утративших социально-полезные 

связи. Возраст несовершеннолетних, содержащихся под стражей: 

16-17 лет – 2 человека; 

14-15 лет – 1 человек.  

В настоящий момент в учреждении содержится одна несовершеннолетняя. 

Удельный вес несовершеннолетних от общей численности контингента учреждения 
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составляет 0,14%. Повторно в 2012 году в учреждении находился – 1 чел.. 

При поступлении в учреждение несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые 

проходят психологическое тестирование, медицинское обследование, на каждого заводится 

дневник индивидуально-воспитательной работы, в котором отражаются проводимая работа и 

рекомендации преподавателей и сотрудников заинтересованных отделов и служб. 

Во время прогулки предоставляется возможность играть в подвижные игры, для чего 

имеются мячи, хула-хуп, набор для игры в бадминтон. В летний период сотрудниками 

воспитательного отдела организованы игры в волейбол и мини-футбол на специально 

оборудованной площадке. Средняя продолжительность прогулки несовершеннолетних 

составляет 2,5 часа. Все несовершеннолетние, содержащиеся в учреждении, зачисляются в 

учебные классы на основании направления от учреждения и приказа директора 

государственного общеобразовательного учреждения Центр образования № 55 в соответствии с 

полученным ранее образованием, которое подтверждается образовательным учреждением, в 

котором ранее обучался подозреваемый, обвиняемый или осужденный. Занятия проводятся в 

учебном классе в присутствии сотрудников отдела по воспитательной работе.  

В течение 2011/2012 учебного года двое несовершеннолетних, содержащиеся под стражей, 

успешно закончили 10 класс ГОУ «Центр образования №55» и были переведены в 11 класс для 

дальнейшего обучения. На начало 2012/2013 учебного года в учреждении содержалось трое 

несовершеннолетних, которые были зачислены в 11 класс.  

С несовершеннолетними, содержащимися под стражей, сотрудниками различных отделов и 

служб ведется всесторонняя работа, направленная на профилактику правонарушений и 

преступлений среди данной категории лиц, а также на адаптацию в местах лишения свободы. 

При вступлении приговора в законную силу несовершеннолетние отправляются для 

дальнейшего отбывания наказания в Рязанскую воспитательную колонию. В связи с отдаленным 

местонахождением воспитательной колонии не представляется возможным организовать 

взаимодействие между следственным изолятором и воспитательной колонией на должном 

уровне. 

В течение 2012 года отцом Сергием Мироновым, настоятелем молитвенной комнаты 

«Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии», находящейся на территории 

учреждения, организовано ежемесячное посещение и проведение обрядов исповеди, причастия, 

крещения. Также еженедельно изолятор посещают прихожане Князь-Владимирского собора, 

которые ведут постоянную просветительскую работу, направленную на духовно-нравственное 

воспитание несовершеннолетних, содержащихся под стражей.  

В 2012 году было продолжено сотрудничество с благотворительными фондами: 
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«Милосердие детям», «Милосердие детям-сиротам». Представители вышеуказанных фондов 

входят в состав Попечительского совета при учреждении. 

За 2012 год в учреждении у подозреваемых, обвиняемых и осужденных родилось 

24 ребенка. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержащиеся в учреждении с детьми 

до трехлетнего возраста, размещены отдельно от остальных. Помещения для содержания данной 

категории лиц оборудованы всем необходимым инвентарем, включая бытовую технику. Для 

женщин, содержащихся в учреждении с малолетними детьми, организована прогулка в 

просторном дворе без ограничения по времени. Вместе с тем по причине того, что дети, 

родившиеся у подозреваемых, обвиняемых, осужденных, не относятся к категории лиц, 

содержащихся под стражей и отбывающих наказание, существует необходимость организации 

медицинского обеспечения новорожденных детей за счет муниципальных медицинских 

учреждений (прививки, осмотр узкими специалистами, диспансерное наблюдение за детьми, 

рожденными от ВИЧ-инфицированных). В штате медицинской части №12 МСЧ-78 ФСИН 

России необходимые специалисты и лицензия на осуществление данного вида деятельности 

отсутствуют. 

В настоящий момент в учреждении содержится 8 беременных женщин и 10 женщин с 

детьми до 3-х летнего возраста. 

Отцом Сергием Мироновым (Князь-Владимирский собор Московского Патриархата  

Санкт-Петербургской Епархии) совместно с благотворительными фондами «Милосердие детям» 

и «Милосердие детям-сиротам» оказывается гуманитарную помощь в виде детского питания, 

средств личной гигиены.  

В Колпинской ВК по состоянию на 31.12.2012 среднесписочный состав осужденных, 

отбывающих наказание, составлял 39 человек, в том числе несовершеннолетних – 32 человека, 

7 воспитанников достигли возраста 18 лет. 

Освобождено из колонии в 2012 году 16 человек, из них оставшихся без попечения 

родителей – 1 чел. 

Удельный вес несовершеннолетних за 2012 год составил 82%, из них жителей  

Санкт-Петербурга – 7 человек. 

В отчетный период в Колпинской ВК отбывали наказания: впервые осужденные – 

37 человек, ранее судимые – 2 человека (с учетом условного осуждения). 

В течение 2012 года сданы на оформление в Пенсионный фонд РФ документы на выплату 

пенсий 11 осужденным. 

С целью трудовой адаптации несовершеннолетних в системе службы исполнения наказания, 

на территории Колпинской ВК создана площадка предприятия ООО «Новое поколение». Данная 
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работа осуществляется в рамках реализации «Комплексного плана мероприятий по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в Санкт-Петербурге».  

Площадка №5 специального предприятия «Новое поколение» рассчитана на 50 постоянных 

специализированных рабочих мест по производству детских настольных игр. При поступлении 

на работу каждому несовершеннолетнему работнику оформляется весь необходимый 

социальный пакет документов: трудовая книжка, трудовой договор, выдается медицинский 

страховой полис, страховое свидетельство пенсионного страхования.  

Воспитанники обеспечиваются специальной одеждой, дополнительным медицинским 

сопровождением, дополнительным бесплатным питанием в буфете площадки №5. Заработная 

плата ежемесячно переводится на личные лицевые счета в бухгалтерии учреждения. Все 

воспитанники Колпинской ВК, имеющие иски, трудоустроены для возможности их погашения. 

Средний заработок в 2012 году составил 3600 рублей (оплата сдельно-премиальная). 

Среднесписочная численность осужденных, трудоустроенных в Колпинской ВК, в 2012 году 

составила 37 человек. 

Среди воспитанников, склонных к совершению правонарушений, трудоустроенные 

несовершеннолетние осужденные проявляют себя более позитивно, у них наблюдается 

самоконтроль, ответственность перед ровесниками.  

Основная задача трудовой деятельности – обеспечить успешную социализацию 

несовершеннолетних, приспособить их к взаимодействию в производственном коллективе, 

привить трудовые навыки, дать начальную профессиональную подготовку.  

В течение года сотрудники учреждения продолжали работу по взаимодействию с 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве  

Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Мурманской области, а также ГУ МВД  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудничали с Комитетом по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга. Работа по социальной адаптации ведется совместно с 

уполномоченными по правам ребенка при Правительстве Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области.  

В связи с поступлением воспитанников из Новгородской области налажено взаимодействие 

и с представителями заинтересованных служб данной области, произведен обмен информацией 

о поступивших осужденных. 

В течение года проведено 10 выездных мероприятий представителями Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства районов  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Проводились групповые психологические занятия, тренинги, индивидуальные 
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консультирования, спортивные мероприятия. В тесном контакте с государственными 

структурами и семьей подростка социальным работником учреждения проводится диагностика 

проблем воспитанника, поиск способов их решения 

В целях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года запланировано привлечение к сотрудничеству представителей структур 

гражданского общества, общественных организаций, представителей исполнительной власти, 

деятельность которых может быть полезна для гуманитарно-воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних. 

Предложения по стабилизации криминогенной ситуации среди несовершеннолетних: 

организация единого социального сопровождения несовершеннолетних от момента 

совершения преступления до окончания срока наказания; 

установление контроля за занятостью несовершеннолетних (контроль посещаемости 

учебных заведений и организация досуга);  

использование ресурсов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как 

единого координирующего органа, занимающегося проблемами несовершеннолетних и их 

семей, по оказанию различного вида помощи несовершеннолетним на весь реабилитационный 

период. 


