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12. ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Основными задачами специальных учебно-воспитательных учреждений являются 

обеспечение психологической, медицинской и социальной реабилитации 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: 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: 1) на основании рекомендации Комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав; 2) при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии;  

3) с согласия родителей (законных представителей), а также 4) с согласия несовершеннолетних, 

достигших возраста 14 лет.  

В 2017 году в Санкт-Петербурге функционировали три специальных учебно-воспитательных 

учреждения открытого и закрытого типов: 

1) Федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Специальное 

профессиональное училище закрытого типа г. Санкт-Петербурга»; 

2) Санкт-Петербургское Государственное специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Специальная 

общеобразовательная школа №1» (закрытого типа), (далее – СОШ № 1);  

3) Санкт-Петербургское Государственное казённое специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным поведением специальная общеобразовательная 

школа №2 (открытого типа), (далее – СОШ № 2). 

Численность воспитанников учреждений в 2015–2017 годах представлена в таблице 12.1. 

Таблица 12.1. Численность воспитанников учреждений в 2015-2017 гг.) 

Учебно-воспитательные учреждения 
Годы  

2015 2016 2017 

Количество учебно-воспитательных учреждений 3 3 3 

Из них: 

открытого типа 1 1 1 

численность воспитанников СОШ № 2 60 60 60 

закрытого типа 2 2 2 

численность воспитанников СОШ № 1 20 18 12 

численность воспитанников специального профессионального училища 45 48 48 

Специальное профессиональное училище закрытого типа обеспечивает общее образование, 

профессиональную подготовку и психолого-медико-педагогическую реабилитацию 

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

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, но не подлежащих уголовной ответственности либо 

освобожденных судом в установленном порядке от наказания. Специальное профессиональное 

училище закрытого типа, в отличие от специальных общеобразовательных школ, предоставляет 

воспитанникам возможность получить профессию. 

По состоянию на 01.01.2018 в специальном профессиональном училище закрытого типа 

обучалось 48 несовершеннолетних мужского пола (в 2016 году – 46 чел., в 2015 году – 45 чел.), 

направленных из разных субъектов Российской Федерации. Из общего числа подростков, 

поступивших в училище в 2017 году, как и в 2015-2016 годах, жители 
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 Санкт-Петербурга отсутствовали. Шесть человек поступили из Республики Карелия; из 

Архангельской области – 4, из Вологодской – 4, из Тверской – 4; из Ивановской – 3; 

из Республики Коми – 2, из Ленинградской области – 2, из Московской – 2, из Мурманской – 

2, из Нижегородской – 2; из Забайкальского края – 1, из Хабаровского края – 1, из 

Белгородской обл. – 1, из Владимирской области – 1, из Иркутской – 1, из Калининградской – 

1, из Кемеровской – 1, из Липецкой – 1, из Новгородской – 1, из Новосибирской – 1, из 

Пензенской – 1, из Свердловской – 1, из Томской – 1, из Челябинской – 1, из Ярославской – 

1 человек.  

Большую часть подростков, пребывавших в учреждении, составляли несовершеннолетние 

 в возрасте 16-17 лет. Из числа находившихся в 2017 году в училище 9 подростков относились  

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из содержавшихся  

в училище 48 подростков: по постановлению суда – 24 человека и по приговору суда – 

24 человека. В 2017 году в училище прибыло 32 подростка. Из них: по постановлению суда – 

11 человек и по приговору суда – 21 человек. В массиве совершенных преступлений 

несовершеннолетними, находившимися в учреждении, преобладали имущественные 

преступления.  

Специальная общеобразовательная школа № 1 закрытого типа является учреждением 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, в которую направляются 

несовершеннолетние за совершение преступлений и других противоправных деяний.  

Цели и задачи СОШ № 1 сходны с целями и задачами специального профессионального 

училища закрытого типа, так как оба учреждения отнесены к специальным  

учебно-воспитательным учреждениям системы образования. Задачами СОШ № 1 являются 

содержание, обучение и воспитание детей с девиантным поведением; психологическая, 

социальная адаптация и реабилитация, коррекция поведения, в том числе  

и подростков с ограниченными возможностями здоровья (с легкой степенью умственной 

отсталости).  

По состоянию 01.09.2017 в СОШ № 1 обучались 12 воспитанников, из которых 6 человек 

– жители Санкт-Петербурга, 6 человек – жители Ленинградской области. Всех воспитанников 

СОШ № 1 отличает девиантное поведение, каждый из них совершил более двух преступлений, 

большинство имеют психические отклонения, опыт бродяжничества, пробелы в знаниях, 95% 

несовершеннолетних ранее воспитывались в неполных семьях (матерями-одиночками или 

разведенными матерями, где отцы уклонялись от воспитания детей). Режим в школе 

предусматривает изоляцию подростков от общества в целях обеспечения особых условий 

содержания несовершеннолетних, включающих в себя личную безопасность детей и их 

максимальную защищенность от негативного влияния. Педагогами учреждения созданы 

необходимые условия для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, преодоления 

педагогической запущенности, широко используются формы индивидуальной работы с 

учащимися. В целях обеспечения занятости подростков во второй половине дня в школе 

организована работа кружков и спортивных секций, воспитанники занимаются в столярной и 

слесарной мастерских. 

СОШ № 1, созданная на основании решения Исполнительного комитета Ленинградского 

городского совета депутатов трудящихся от 24.08.1964 № 736, в связи с реорганизацией 

06.02.2018 была закрыта.  

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 – один год обучения), 

основного общего образования (5–9-е классы), а также содержание, воспитание  
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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 района Санкт-Петербурга при наличии 

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

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

средств. С понедельника по пятницу дети проживают в общежитии, находящемся на территории 

школы; обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питанием.  

В течение 2017 года в учреждение было направлено 22 подростка. Всего в 2017 году 

в СОШ № 2 обучались 60 воспитанников. В СОШ № 2 проблем последующего трудоустройства 

воспитанников не возникало. Наполняемость классов не превышает 8–10 человек. Состояние 

дисциплины воспитанников удовлетворительное. Самовольных уходов в 2017 году не было. 

Воспитанники участвуют в спортивно-массовых мероприятиях по футболу, хоккею и теннису.  

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. СПб ГБУ «Центр содействия 

занятости и профориентации молодежи «Вектор» в целях проведения профориентационной 

работы для учащихся помогает организовывать экскурсии на предприятия города. 

В сопровождении сотрудников спецшкол воспитанники выезжают на экскурсии в музеи 

Санкт-Петербурга и пригородов, посещают театры и другие культурно-досуговые 

мероприятия. 


