Раздел 13. Положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях
13. ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
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 – СИЗО № 4);
ФКУ следственный изолятор № 5 УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(далее – СИЗО № 5);
ФКУ Колпинская воспитательная колония УФСИН по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (далее – Колпинская ВК).
В 2017 году районными судами города рассмотрено 24 ходатайства об избрании подросткам
меры пресечения в виде заключения под стражу, 20 из которых удовлетворено судом.
В ходатайствах об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отражено, что
тринадцать подростков совершили тяжкие преступления и шестеро несовершеннолетних ранее не
были судимы. Избранная ранее мера пресечения в виде заключения под стражу 42 подросткам
была продлена.
На 18.01.2018 в СИЗО № 4 содержалось 44 несовершеннолетних мужского пола,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: в возрасте 14-15 лет – 9 человек; в
возрасте 16-17 лет – 35 человек. Из общего числа несовершеннолетних: жители Санкт-Петербурга
– 24 человека; жители Ленинградской области – 15 человек; жители других регионов России – 5
человек, один несовершеннолетний – гражданин Республики Азербайджан. Находятся в статусе
обвиняемых – 34 несовершеннолетних; двое осуждены; в отношении пяти подростков приговоры
не вступили в законную силу; в отношении трех несовершеннолетних, заключенных под стражу,
статус не был определен.
В течение 2017 года прибыло 105 подростков, из них 33 несовершеннолетних из других
регионов; убыло 90 подростков, в том числе: 46 человек убыло в места лишения свободы;
22 человека были свобождены;18 человек переведено на взрослое отделение; 4 человека
переведены в другие учреждения.
В числе несовершеннолетних, содержавшихся в СИЗО № 4 в 2017 году, к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относилось 15 подростков.
Отделение для несовершеннолетних состоит из 16 камерных помещений, общая площадь
которых составляет 225,1 кв. м., в которых оборудовано 54 спальных места. При поступлении
несовершеннолетнего в учреждение проводится медицинский осмотр, осуществляется забор
крови на СПИД и сифилис, делается флюорография. Несовершеннолетним выдаются постельные
принадлежности, набор посуды, при необходимости и возможности подростки обеспечиваются
одеждой по сезону. В камерах имеется вся необходимая бытовая техника, настольные игры. Есть
возможность пользоваться библиотекой. Для обеспечения усиленного контроля со стороны
воспитательного и оперативного отделов, отдела режима, сотрудников психологической и
медицинской служб с подростками в период адаптации проводятся ознакомительные и
воспитательные беседы, а также тестирование сотрудниками психологической лаборатории с
целью выявления особенностей характера и поведения несовершеннолетнего.
По состоянию на 01.01.2018 на отделении «Мать и дитя» СИЗО № 5. содержались три
беременных женщины и две женщины с детьми в возрасте до трех лет. Всего в течение 2017 года
на отделении содержались 17 беременных женщин и 6 матерей с детьми до трехлетнего возраста.
Средняя площадь помещения, приходящаяся на одного человека, составляет более 6 м2. Камеры
оборудованы необходимой бытовой техникой. Имеется возможность пользоваться библиотекой.
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 с оборудованной детской площадкой.
При поступлении в учреждения подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений
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проходят психологическое тестирование, медицинское обследование, им разъясняются основные
требования правил внутреннего распорядка и ответственность за их нарушение, также
разъясняется порядок подачи жалоб, заявлений, обращений и ходатайств.
В течение 2017 года в Колпинской ВК отбывали наказание 24 несовершеннолетних
осужденных (табл. 13.1). Все – лица мужского пола.
Таблица 13.1. Динамика наполняемости Колпинской ВК, чел.
Число несовершеннолетних, содержащихся в ВК

2013
39

2014
42

Годы
2015
51

2016
55

2017
24

Совместно с осужденными подростками отбывали наказание в Колпинской ВК
12 совершеннолетних. Из общего числа воспитанников Колпинской ВК ранее постоянно
проживали в Санкт-Петербурге – 5 человек; в Ленинградской области – 7 человек, за пределами
региона – 24 человека, в том числе: в Вологодской области – 14 человек; в Калининградской – 4,
Новгородской – 4, в Псковской – 2 человека.
В массиве совершенных преступлений подростками, находившимися в учреждении,
преобладали преступления имущественного характера, предусмотренные главой 21 УК РФ.
Структура преступлений, совершенных воспитанниками, поступившими в 2017 году
в Колпинскую ВК, представлена следующими криминальными проявлениями:
за убийство (ст.105 ч.2 УК РФ) осуждено
2 человека;
за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего (ст.111 ч.4 УК РФ) –
3 человека;
за кражу (ст.158 УК РФ) –
3 человека;
за грабеж (ст.161 УК РФ) –
3 человека;
за насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ) –
5 человек;
за разбой (ст.162 УК РФ) –
13человек;
за наркопреступления (ст. 228 ч.2 и ст. 228.1 ч.4 УК РФ) –
5 человек;
за угон автотранспорта (ст.166 УК РФ) –
2 человека.
Воспитанники Колпинской ВК имеют возможность обучаться в школе. Профессиональная
подготовка воспитанников осуществляется ГОУ НПО «Профессиональное училище № 4
Санкт-Петербурга».
Воспитанники Колпинской ВК трудятся на созданных в колонии рабочих местах и
получают деньги за свой труд. Начиная с 2017 года, трудовая деятельность осужденных юношей
заключается в сборке картонных подставок для кофе. Средняя ежемесячная заработная плата при
выполнении плана (100 тысяч штук в месяц) составляет около 3 700 руб.
Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, развитию нравственных
ориентиров у воспитанников. В октябре 2017 года в Колпинской ВК состоялось торжественное
открытие монумента, посвященного подвигу артиллериста Николая Сиротинина. Памятник
воздвигнут при участии сотрудников и воспитанников колонии.
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. Большое значение
имело проведение мероприятий, направленных на ресоциализацию осужденных и организацию их
досуга.
В течение 2017 года Колпинская ВК продолжала работу по взаимодействию с КДНиЗП
при Правительстве Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также 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 воспитанников ведется
совместно с уполномоченными по правам ребенка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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