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13.  ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

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 кв. м, в которых 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.  

В течение 2013 года в учреждение поступило 125 несовершеннолетних, из них 

47 несовершеннолетних прибыли из других регионов России и зарубежья. 

Воспитываются в неполных семьях – 35 чел., воспитываются в неблагополучных семьях – 

18 чел., являются сиротами или остались без родительского попечения – 10 чел. 

До заключения под стражу употребляли алкоголь – 36 чел., наркотические вещества – 16 чел., 

психотропные вещества – 8 чел. Состояли на учетах в ПДН, КДНиЗП – 64 чел., не имели 

постоянного места работы или учебы – 5 чел. Ранее привлекались к уголовной ответственности – 

17 чел. Получают социальную помощь (пособие, пенсии и другие выплаты) – 3 чел. 

По состоянию на 24.02.2014, в учреждении находились 32 несовершеннолетних. 

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. Медицинскими работниками ежедневно при 

проведении утренней проверки несовершеннолетних осуществляется  контрольное 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 
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несовершеннолетних, трехразовый прием пищи, осуществляется прогулка несовершеннолетних 

на свежем воздухе во двориках учреждения не менее двух часов в день.  

Подросткам разъясняются права и обязанности, порядок подачи предложений, заявлений и 

жалоб,  условия содержания и режимные требования учреждения, выясняются предпочтения и 

интересы в проведении досуга, при проведении мероприятий воспитательного характера 

учитываются способности и возможности подростков.  

Ежедневно проводятся мероприятия воспитательного характера, с подростками работают  

психологи, медработники.  

Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые обеспечены трехразовым горячим 

питанием в соответствии с нормами питания, установленными Приказом Минюста РФ от 

02.08.2005 № 125 «Об объявления норм питания осуждѐнных к лишению свободы, а также лиц 

находящихся в следственных изоляторах УИС».  

На отделении несовершеннолетних организован учебный процесс, который проводит ГОУ 

«Центр образования № 55 Калининского района Санкт-Петербурга». Данная организация 

действует на основании договора от 01.09.2008 № 3 «О совместной деятельности», согласно 

которому занятия проводятся три раза в неделю по следующим дисциплинам: русский язык, 

литература, английский язык, физика, химия, алгебра, геометрия, история, география, биология. 

Занятия проводятся в специально оборудованном учебном классе согласно расписанию,  

утвержденному директором школы.  

Учреждение взаимодействует с администрацией Калининского района, которая оказывает 

помощь при организации праздников на отделении для несовершеннолетних с вручением 

подарков.  

В рамках нравственного воспитания подростков в течение 2013 года отделение 

несовершеннолетних еженедельно посещали  следующие религиозные организации: 

Храм святителя Николая Чудотворца под руководством Протоиерея сектора тюменского 

братства О. А. Скомороха; 

АНО «Добрый самаритянин»  под руководством В. Н. Ежова; 

Санкт-Петербургская местная религиозная организация Церковь Христиан Веры 

Евангельской «Источник жизни» под руководством И. В. Георгиевой. 

Основной целью посещений являлась просветительская работа с несовершеннолетними 

(чтение Библии, концерты духовной музыки), работа по профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних, находящихся и освобожденных из мест лишения свободы.  

Работа с несовершеннолетними в 2013 г. проводилась по еженедельному плану мероприятий, 

в праздничные и выходные дни, утвержденному начальником учреждения.  

В рамках профилактики преступлений и правонарушений наряду с воспитателями, на 

отделении несовершеннолетних с подростками ведут роботу сотрудники психологической 
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службы. Они осуществляют углубленное психодиагностическое обследование всех подростков, 

психокоррекционную работу. Благотворное влияние на детей оказывают групповые 

психокоррекцционные тренинги, кинотренинги, лекции, но акцент делается на индивидуальные 

беседы, которые позволяют психологам выявить проблемы подростка, причины девиантного 

поведения. Результаты проведенной работы с подростком заносятся в дневник индивидуально-

воспитательной работы, а также доводятся психологами учреждения до сведения всех 

заинтересованных служб. 

С несовершеннолетними, содержащимися в учреждении, в 2013 году проводилась следующая 

психологическая работа с каждым вновь прибывшим – углубленное психологическое 

обследование с написанием психологического заключения и адресных рекомендаций для всех 

заинтересованных служб и отделов. Психологические заключения приобщались к личному делу. 

Не реже одного раза в месяц с подростками  проводится психокоррекционная работа, которой 

в отчетный период были охвачены 47 человек. 

О педагогической запущенности подростков говорит то, что некоторые из них обучаются  по 

программе 8-го класса, несмотря на возраст 16-17 лет.   

В рамках профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения с несовершеннолетними 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными проводились лекционные занятия, 

индивидуальные беседы, осуществлялся показ видеофильмов, пропагандирующих здоровый образ 

жизни.  

Для физического развития и поддержания здорового образа жизни подростков  оборудован 

спортивный зал, оснащенный велотренажером, комплексным тренажером, турником. Кроме того, 

несовершеннолетним предоставляется возможность проводить турниры по настольному теннису, 

бадминтону, нардам, шашкам, шахматам.  

В Следственном изоляторе № 5 имеется отделение, на котором содержатся 

несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые женского пола. 

Покамерное размещение несовершеннолетних осуществляется сотрудником оперативного 

отдела по согласованию с сотрудниками воспитательного отдела и психологической лаборатории. 

В камере имеются радиоприемник, телевизор, холодильник, а также настольные игры (шахматы, 

шашки). Библиотекарями проводится еженедельный обмен книг. Организована ежедневная 

прогулка в прогулочном дворе, оборудованном навесом и скамейками. 

При поступлении в учреждение подозреваемые и обвиняемые проходят психологическое 

тестирование, медицинское обследование. На вышеуказанных лиц   заводятся дневники 

индивидуально-воспитательной работы, в которых отражается проводимая работа и рекомендации 

сотрудников заинтересованных отделов и служб, а также преподавателей.  

Во время прогулки предоставляется  возможность для подвижных игр. В летний период 

сотрудниками воспитательного отдела организованы игры  в волейбол и мини-футбол на 
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специально оборудованной площадке. Средняя продолжительность прогулки 

несовершеннолетних составляет 2,5 часа. 

Все несовершеннолетние, содержащиеся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН, зачисляются в учебные 

классы на основании направления от данного учреждения приказом директора ГОУ «Центр 

образования № 55». При этом учитывается ранее полученное ими образование. Занятия 

проводятся в учебном классе,  в присутствии сотрудников отдела по воспитательной работе.  

Сотрудниками различных отделов и служб с несовершеннолетними проводится  всесторонняя 

работа с целью профилактики совершения ими правонарушений  и  адаптации к местам лишения 

свободы.  

Учреждение постоянно посещает отец Сергий (Миронов). Богослужения проводятся в 

молитвенной комнате «Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии», 

находящейся на территории учреждения.  

Продолжается сотрудничество с благотворительными фондами «Милосердие детям» 

(руководитель Гайдуков  В. А.) и «Милосердие детям-сиротам» (руководитель Ковалевский В. Д.) 

Представители вышеуказанных фондов входят в состав Попечительского совета Следственного 

изолятора № 5.   

Среднесписочная численность несовершеннолетних за 2013 год составила три человека. 

Сирот, лишенных родительского попечения, инвалидов, а также лиц с ограниченной 

трудоспособностью нет. Социально-полезные связи не утрачены. Средний возраст 

несовершеннолетних, содержащихся под стражей, – 16 лет.  

В настоящий момент в учреждении содержатся четыре несовершеннолетние (в том числе три 

обвиняемые и одна осужденная).  

На конец 2013 года, наполнение Колпинской ВК составило 63 осужденных (в том числе 

52 несовершеннолетних). Осужденные характеризовались следующими показателями:  

учащиеся – 63 чел.; 

работающие – 55 чел; 

из многодетных семей – 3 чел.; 

из неполных семей – 48 чел; 

сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей, – 8 чел; 

инвалиды – 0; 

иностранные граждане – 3 чел. 

На январь 2014 года, в Колпинской ВК отбывали наказание 58 осужденных, в том числе 

15 осужденных, достигших совершеннолетия, и 43 несовершеннолетних, осужденных в возрасте 

от 15 до 17 лет. Из общего числа осужденных отбывают наказание за: 

преступления против собственности (кража и грабеж) – 58,6%;  

совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств , – 15%; 
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совершение преступлений против личности, в том числе за изнасилование либо 

насильственные действия, носящие сексуальный характер, – 10,3%. 

Отбывающие наказание осужденные поступили из следующих субъектов РФ: 

Калининградская область – 6 чел.; 

Санкт-Петербург – 10 чел.; 

Новгородская область – 19 чел; 

Мурманская область – 9 чел; 

Псковская область – 6 чел; 

Ленинградская область – 4 чел; 

Республика Карелия – 3 чел. 

Состояние здоровья осужденных характеризуется следующими показателями:  

1 осужденный поступил в учреждение с хроническим гастритом; 

2 осужденных поступили в учреждение с гепатитом «В»; 

1 осужденный является ВИЧ-инфицированным. 

Все осужденные зачислены в школу в соответствии с образовательным уровнем: 7-й класс – 

13 чел.; 8-й класс – 11 чел.; 9-й класс – 14 чел.; 10-й класс – 13 чел.; 11-й класс – 4 чел. 

Мероприятия, проводимые учителями, направлены на повышение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, интеллектуального, трудового и экологического уровня 

воспитанников, а также их творческого и социального развития. При этом 59 осужденных 

обучаются в профессиональном училище № 4 по следующим специальностям: штукатур – 25 чел.; 

маляр – 25 человек. Остальные осужденные зачислены на факультативные занятия по 

автослесарному делу. 

Все несовершеннолетние граждане РФ, не имеющие ограничений по состоянию здоровья, 

трудоустроены и работают в течение срока отбытия наказания. 5 воспитанников трудоустроены в 

столовую: 1 осужденный состоит в должности резчика пищевых продуктов; 2 осужденных 

состоят в должности кухонного рабочего; 2 осужденных состоят в должности подсобного 

рабочего. 

В Колпинской ВК с сентября 2003 года при активной поддержке Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями Администрации  

Санкт-Петербурга, в рамках реализации программы «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи Санкт-Петербурга», на территории воспитательной колонии 

была  открыта площадка № 5 специального предприятия ООО «Новое поколение».  

К данному моменту к трудовой деятельности на площадке ООО «Новое поколение» 

привлечены 49 осужденных, в том числе: 2 осужденных состоят в должности бригадира; 

2 осужденных являются звеньевыми; 45 осужденных состоят в должностях сборщиков-

комплектовщиков детских настольных игр. 
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Подростки трудятся на условиях сдельной оплаты труда. Несовершеннолетние, имеющие 

регистрацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, имеют возможность после 

освобождения продолжить работу в ООО «Новое поколение».   

В течение 2013 года было освобождено 32 осужденных, в том числе: сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 2 чел.; иностранных граждан – 1 чел. 

Сироты, при взаимодействии с социальными службами, были определены  в детский дом и в 

центр для несовершеннолетних. Воспитанник, которому на момент освобождения исполнилось 

18 лет, но он также не имел родителей (о смерти матери стало известно незадолго до 

освобождения), был определен в православный реабилитационный центр, где он имеет 

возможность проживания и трудоустройства.  

Воспитанник – гражданин Кыргызстана был определен после освобождения в Социальный 

приют «Транзит» для решения вопроса о передаче подростка в государство его проживания, куда 

незадолго до освобождения была депортирована его мать. На данный момент вопрос решен 

положительно.  

С несовершеннолетними осужденными  использовались индивидуальные формы работы, 

обеспечивающие оказание адресной психологической помощи каждому несовершеннолетнему с 

целью повышения эффективности их ресоциализации, снижения уровня риска повторных 

преступлений, профилактики деструктивных проявлений. В 2013 году внедрены и активно 

используются в практической деятельности психологов методические рекомендации по 

диагностике и формированию оптимального субъективного контроля несовершеннолетних 

(Смолева Е. О., Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011). В рамках реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в число планируемых 

направлений совершенствования работы с несовершеннолетними входит: 

адаптация передового отечественного опыта психологической работы в направлении 

обеспечения ресоциализации осужденных, освоения ими основных социальных функций как 

необходимого условия исправления и успешной адаптации в обществе после освобождения;  

более широкое использование индивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание 

адресной психологической помощи каждому несовершеннолетнему осужденному с учетом его 

социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической 

характеристик; 

продолжение психопрофилактической и психокоррекционной работы в формате базовых 

(обязательных) типовых программ психологической коррекции личности с целью повышения 

эффективности ресоциализации осужденных, снижения уровня риска повторных преступлений, 

профилактики деструктивных проявлений на основе целенаправленной индивидуальной 

психологической работы. 


