Раздел 13. Положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях
13. ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
Отдельные показатели судебной статистики о лицах, осуждённых за совершение
преступлений в несовершеннолетнем возрасте. – 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.
Отдельные показатели судебной статистики о лицах, осуждённых за совершение
преступлений в несовершеннолетнем возрасте. По информации Управления судебного
департамента в г. Санкт-Петербург (далее – УСД в г. Санкт-Петербург), в 2011 году осуждено
391 лицо, совершившее преступление в несовершеннолетнем возрасте, из них приняты
решения о назначении наказаний в виде лишения свободы на определённый срок 66
осуждённым. Ниже в таблице представлена динамика отдельных показателей.
Таблица 13.1. Назначенные наказания несовершеннолетним осуждённым в виде лишения свободы на
определённый срок, г. Санкт-Петербург, оба пола, значение показателя за год
Показатели
Всего осуждено, чел.
из них приняты решения о назначении
наказаний
лишение свободы на определённый срок
воспитательная колония общего режима
другие виды колоний лицу, достигшему на
момент вынесения приговора 18 лет
Особо тяжкие, всего
из них приняты решения о назначении
наказаний:
лишение свободы на определённый срок
воспитательная колония общего режима
другие виды колоний лицу, достигшему на
момент вынесения приговора 18 лет
Тяжкие, всего
из них приняты решения о назначении наказаний:
лишение свободы на определённый срок
воспитательная колония общего режима
другие виды колоний лицу, достигшему на
момент вынесения приговора 18 лет
Средней тяжести, всего
из них приняты решения о назначении наказаний:
лишение свободы на определённый срок
воспитательная колония общего режима
другие виды колоний лицу, достигшему на
момент вынесения приговора 18 лет
Небольшой тяжести, всего
из них приняты решения о назначении наказаний
лишение свободы на определённый срок
воспитательная колония общего режима
другие виды колоний лицу, достигшему на
момент вынесения приговора 18 лет
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Учреждения Главного управления ФСИН России по г. СПб и ЛО. В данном разделе
представлена информация о положении несовершеннолетних, находящимся 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 следственном изоляторе содержатся несовершеннолетние
подозреваемые и обвиняемые мужского пола. По состоянию на 31.02.2012, в учреждении на
отделении несовершеннолетних находилось 27 несовершеннолетних, что составляет 3% от
общего количества лиц, содержащихся в данном учреждении. В том числе: в возрасте 16-17 лет 25 чел., в возрасте 14-15 лет – 2 чел. В полных семьях воспитывались 15 чел., в неполных – 10
чел., два подростка являлись сиротами.
Несмотря на то, что большая часть несовершеннолетних воспитывались в полной семье, эти
семьи, в основном, неблагополучные. Некоторые из родителей злоупотребляют алкогольными
напитками, не трудоустроены, не принимают должного участия в воспитании детей. В связи с
этим большинство подростков склонны к рецидивам преступной деятельности. Так, 16
подростков, ранее привлечённых к уголовной ответственности и получивших условный срок,
вновь совершили преступление, при этом трое из них ранее отбывали наказание в Колпинской
воспитательной колонии. Многие из подростков педагогически запущены, не обладают
элементарными навыками личной гигиены.
В Следственном изоляторе № 4 отделение несовершеннолетних состоит из 11 камерных
помещений, общая площадь которых составляет 157,2 квадратных метра. Данные помещения
оборудованы 64 спальными местами.
При поступлении в изолятор подросткам предоставляются постельные принадлежности,
столовые приборы, а также, при необходимости, одежда по сезону. Осуществляется
медицинский осмотр несовершеннолетних, проводится анализ крови на ВИЧ/СПИД, гепатит,
венерические заболевания, организовано флюорографическое обследование.
Ежедневно сотрудниками изолятора проводятся обходы камер с целью проверки их
санитарного и технического состояния, установления личных проблем несовершеннолетних и
профилактики конфликтных ситуаций, а также выявления заболевших лиц.
В течение дня выполняется комплекс мероприятий, направленный на организацию
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обучения несовершеннолетних, обеспечения трёхразового питания, а также прогулок на свежем
воздухе продолжительностью не менее двух часов.
Всего за 2011 год после вступления приговора в законную силу, из Следственного изолятора
№ 4 в Колпинскую ВК было отправлено 32 подростков. При этом организовано эффективное
взаимодействие между сотрудниками воспитательной и психологической служб Следственного
изолятора № 4 и Колпинской ВК. Так, осуждённые, ожидающие перевода в колонию,
еженедельно посещаются сотрудниками воспитательной и психологической служб данного
учреждения. Ими разъясняются распорядок дня в колонии, процесс обучения в школе и
профессиональном училище, возможности трудоустройства и другие вопросы, интересующие
подростков. Личное взаимодействие сотрудников изолятора и колонии обеспечивает получение
достоверной и полезной информацию о характере и поведении подростков.
Воспитательная работа с несовершеннолетним начинается сразу при его поступлении в
изолятор. Подростку разъясняются права и обязанности, порядок подачи предложений,
заявление и жалоб, условия содержания и режимные требования учреждения, выясняется его
предпочтения и интересы в проведении досуга, при проведении мероприятий воспитательного
характера учитываются его способности и пожелания. С целью изучения личности подростка,
его биографии, интересов и бытовых потребностей с ним проводятся индивидуальные беседы,
принимаются меры по профилактике правонарушений, по изучению психологического климата
и обеспечению дисциплины. Результаты наблюдений ежемесячно отражаются в дневнике
индивидуальной работы каждого подростка заинтересованными службами.
На отделении несовершеннолетних организован учебный процесс. Обучение проводит
ГОУ Центр образования №55 Калининского района. Занятия идут в специально
оборудованном учебном классе по расписанию, утверждённому директором школы.
По состоянию на 31.12.2012, в школе обучалось 27 несовершеннолетних, из них в 8 классе –
10 чел., в 9 классе – 8, в 10 классе – 6, в 11 классе – 3.
Несмотря на преобладание среди подростков лиц в возрасте от 16 до 17 лет, большинство из
них обучается по программе 8 класса по причине социальной и педагогической запущенности.
Подросткам предоставляется возможность заниматься в спортивном зале, оснащённом
велотренажёром, комплексным тренажёром и турником, а также возможность проводить
турниры по настольному теннису, бадминтону, нардам, шахматам и шашкам.
Наряду с воспитателями, на отделении несовершеннолетних с подростками работают
сотрудники психологической службы. Осуществляется психодиагностическое обследование
всех

подростков,

выявление

«группы

повышенного

риска»,

проводятся

групповые

психокоррекцционные тренинги и индивидуальные беседы. Результаты проведённой работы с
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подростком находят отражение в дневнике индивидуальной работы, необходимая информация
доводится психологами учреждения до всех заинтересованных служб.
В

целях

нравственного

воспитания

подростков

отделение

несовершеннолетних

еженедельно посещают представители религиозных организаций: протоиерей О.А. Скоморох –
настоятель

Храма

святителя

Николая

Чудотворца,

В.Н.

Ежов

–

руководитель

Реабилитационного центра «Свобода во Христе» Евангельских христиан-баптистов СанктПетербурга, И.В. Георгиева – руководитель Санкт-Петербургская местная религиозная
организация Церковь Христиан Веры Евангельской «Источник жизни».
Следственный изолятор №5. Отделение «Мать и дитя». В изоляторе содержатся
несовершеннолетние

подозреваемые

и

обвиняемые

женского

пола.

Среднесписочная

численность несовершеннолетних женского пола за 2011 год составила два человека. Средний
возраст несовершеннолетних, содержащихся под стражей, составляет 17 лет. В настоящий
момент в учреждении содержится одна девушка. Удельный вес несовершеннолетних от общей
численности контингента учреждения составляет 0,14%. Несовершеннолетние, содержавшиеся в
учреждении в 2011 году, повторных преступлений не совершали.
При поступлении в изолятор несовершеннолетние проходят психологическое тестирование,
медицинское обследование. На каждого заводится дневник индивидуально-воспитательной
работы,

в

котором

отражается

проводимая

работа

и

рекомендации

сотрудников

заинтересованных отделов и служб и преподавателей.
Размещение несовершеннолетних по камерам осуществляется сотрудником оперативного
отдела по согласованию с сотрудниками воспитательного отдела и психологической
лаборатории. Средняя площадь помещения на одного человека составляет более 6 кв. м.
В камере имеются в наличии радиоприёмник, 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.
Все несовершеннолетние, содержащиеся в учреждении, зачисляются в учебные классы на
основании направления от учреждения и приказа директора ГОУ Центр образования № 55
Калининского района в соответствии с полученным ранее образованием. Занятия проводятся в
учебном классе в присутствии сотрудников отдела по воспитательной работе.
В течение 2010-2011 учебного года двое несовершеннолетних, содержащиеся под стражей,
успешно закончили 10 класс и были переведены в 11 класс. На начало 2011-2012 учебного года в
учреждении содержалось 3 несовершеннолетних, которые были зачислены в 11 класс.
С несовершеннолетними, содержащимися под стражей, сотрудниками различных отделов и
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служб ведётся 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 Новооскольскую воспитательную колонию Белгородской
области. В связи с отдалённым местонахождением этой колонии организовать на должном
уровне взаимодействие между изолятором и колонией не представляется возможным.
В 2011 году отцом Сергием Мироновым, настоятелем молитвенной комнаты «Святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии», находящейся на территории
Следственного изолятора № 5, было организовано ежемесячное проведение обрядов крещения,
исповеди и причащения. Также изолятор еженедельно посещают прихожане КнязьВладимирского собора, которыми ведётся постоянная просветительская работа, направленная на
духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних. Организовано посещение учреждения
и представителем отдела по взаимодействию с правоохранительными учреждениями
Московского Патриархата Санкт-Петербургской Епархии отцом А.И. Ганьжиным.
В 2011 году было продолжено сотрудничество с благотворительными фондами «Милосердие
детям» (руководитель В.А. Гайдуков), «Милосердие детям-сиротам» (руководитель В.Д.
Ковалевский), представители которых входят в состав Попечительского совета при учреждении.
Отделение «Мать и Дитя». В настоящий момент на отделении «Мать и Дитя» содержится
12 беременных женщин, а также 9 женщин с детьми до 3-х летнего возраста. Учреждение
взаимодействует с религиозными организациями по вопросам улучшения условий содержания
женщин в следственном изоляторе. Настоятелем Князь-Владимирского собора Сергием
Мироновым совместно с благотворительными фондами «Милосердие детям» и «Милосердие
детям-сиротам» оказывается гуманитарная помощь в виде детского питания, средств личной
гигиены. В молитвенной комнате организовано проведение обрядов исповеди, причастия,
крещения и бесед, направленных на духовно-нравственное воспитание.
Колпинская воспитательная колония. По состоянию на 31.12.2011, среднесписочный
состав осуждённых составлял 43 человека, в том числе несовершеннолетних – 21 чел.,
совершеннолетних – 22 чел. Количество несовершеннолетних осуждённых, отбывавших в 2011
году наказание в колонии, составило 31 чел. (из них жителей Санкт-Петербурга – 6), отбывали
наказания впервые осуждённые – 8 чел., ранее судимые – 24 чел. (включая условно
осуждённых). В этом же году из Колпинской ВК был освобождён 31 человек, из них 14
несовершеннолетних и 3 сирот (прибывших из Мурманской области). Двое из вышеуказанных
сирот достигли совершеннолетия.
В результате взаимодействия с органами опеки и попечительства, к моменту освобождения
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воспитанники колонии были обеспечены жилой площадью.
Бывшие воспитанники детского дома, при достижении совершеннолетия, имеют право на
обеспечение жилой площадью. На контроль органов опеки и попечительства были поставлены
места проживания 4 воспитанников, ставших сиротами во время нахождения в колонии. Один
воспитанник был поставлен на очередь для получения жилой площади, в связи с признанием его
квартиры непригодной для проживания.
В Колпинской ВК на базе общеобразовательной школы осуществляется обучение всех
несовершеннолетних осуждённых.
С целью трудовой адаптации несовершеннолетних в системе службы исполнения наказания
на территории КВК создана площадка предприятия ООО «Новое поколение». Данная работа
осуществляется в рамках реализации «Комплексного плана мероприятий по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи в Санкт-Петербурге». Площадка № 5
ООО «Новое поколение» рассчитана на 150 постоянных специализированных рабочих мест по
производству детских настольных игр. При оформлении на работу каждому подростку
оформляется весь необходимый социальный пакет документов (трудовая книжка, трудовой
договор, медицинский страховой полис, страховое пенсионное свидетельство). Воспитанники
обеспечиваются специальной одеждой, дополнительным медицинским сопровождением, а так
же дополнительным бесплатным питанием в буфете площадки № 5.
Среднесписочная численность осуждённых, трудоустроенных в Колпинской ВК в 2011
году, составила 36 человек. Все воспитанники, имеющие иски, трудоустроены. Средний
заработок воспитанника за данный период достигал 3600 рублей, при сдельно-премиальной
оплате труда. Заработная плата ежемесячно переводится на личные лицевые счета
воспитанников в бухгалтерии учреждения.
Среди

категории

воспитанников,

склонных

к

совершению

правонарушений,

трудоустроенные несовершеннолетние проявляют себя более позитивно, у них вырабатывается
самоконтроль и ответственность.
В Колпинской

ВК

проводились

групповые

психологические

занятия,

тренинги,

индивидуальное консультирование и спортивные мероприятия. Совместно с социальным
работником учреждения проводится диагностика проблем воспитанников, поиск способов их
решения.
В минувшем году осуществлялось взаимодействие Колпинской ВК с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при правительствах Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и Мурманской области, ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а
также сотрудничество с Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.
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В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2005 № 2090
при Колпинской ВК был создан Попечительский совет в целях оказания помощи в организации
учебно-воспитательного процесса, укрепления материально технической базы, в решении
вопросов социальной защиты осужденных, трудового и бытового устройства освобождающихся
лиц, а также оказания социальной и материально-бытовой помощи сотрудникам. Помощь
членов Попечительского совета выражается в организации выездов воспитанников на
культурно-массовые мероприятия, проведении просветительской духовно - нравственной,
эстетической работы, проведении тренировок, соревнований, оказания гуманитарной помощи.
Сложилась практика посещения Колпинской ВК представителями районных комиссий для
ознакомления с условиями проживания воспитанников, их обучения и организации трудового
процесса. Также комиссиями организуются посещения Колпинской ВК несовершеннолетних из
«группы риска», в том числе состоящих на учете в подразделениях полиции. Подобные
мероприятия оказывают положительное воздействие на установки и поведение трудных
подростков. В течение 2011 года представителями комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органов опеки и попечительства районов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области было проведено 8 выездных мероприятий.
Работа

по

социальной

адаптации

несовершеннолетних

ведётся

совместно

с

Уполномоченными по правам ребёнка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В связи с
поступлением воспитанников из Новгородской области, также налажено взаимодействие с
представителями её служб. Продолжалось тесное сотрудничество Колпинской ВК с
православным

братством

«Святой

великомученицы

Анастасии

Узорешительницы»,

Благотворительным фондом «Центр социальной адаптации Святителя Василия Великого».
В целях реализации «Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года» запланировано расширение сотрудничества представителями структур
гражданского общества, общественных организаций и органов исполнительной власти.
По мнению специалистов УФСИН, для стабилизации ситуации, связанной с преступностью
несовершеннолетних, необходимо:
организовать

единое

социальное

сопровождение

несовершеннолетних

от

момента

совершения преступления до окончания срока наказания4
установить контроль занятости осуждённых несовершеннолетних (контроль посещаемости
учебных заведений и организаций досуга);
использовать ресурсы 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.
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