
2.4.5. Колпинская воспитательная колония 

Колпинская воспитательная колония УФСИН России по Санкт–Петербургу и 

Ленинградской области предназначена для отбывания наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетних осужденных юношей. В колонии функционирует школа, 

профессиональное училище, а также созданы рабочие места. Профессиональная подготовка 

несовершеннолетних осужденных осуществляется также государственным 

образовательным учреждением начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 4 Санкт-Петербурга».  

С 2003 года для молодых людей, отбывающих наказание в Колпинской воспитательной 

колонии, созданы рабочие места. Это решение было принято вскоре после массового побега 

из данного исправительного учреждения в декабре 2002 года и волнений среди 

несовершеннолетних осужденных. Данные события привлекли внимание органов 

государственной власти и правозащитников. 

Изначально трудовая деятельность была организована силами специального 

предприятия «Новое поколение». Ребята занимались сборкой детских настольных игр.  В 

2016 году, когда «Новое поколение» достаточно неожиданно прекратило свое 

существование, начальник Учреждения сумел сориентироваться в сложной ситуации. В 

итоге при поддержке Комитета по молодежной политике и Правительства г. Санкт-

Петербурга воспитанники сохранили возможность работать и получать деньги за свой труд. 

Так с 2017 года молодые люди осваивают новый навык – сборка картонных подставок 

для кофе. Средняя ежемесячная заработная плата при выполнении плана (100 тысяч штук в 

месяц) составляет около 3 700 руб. 

Принцип этой формы работы заключается в том, что социализация и воспитание 

рассматриваются как коллективные процессы.  

По состоянию на декабрь 2017 года, общая численность подростков, отбывающих 

наказание в Колпинской воспитательной колонии, составила 36 человек (в 2016 году – 39 

человек, в 2015 году – 53 человека, в 2014 году - 55 человек, в 2013 году - 60 человек). Из 

них 12 человек достигло совершеннолетия, а 24 - еще нет.  

В Колпинской колонии находятся молодые люди из различных регионов Северо-

Западного Федерального округа.  

 

Численность воспитанников Колпинской колонии по регионам и годам: 

Регион Период 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Санкт-Петербург 9 9 8 11 5 

Ленинградская область 8 8 8 2 7 

Новгородская область 17 13 8 3 4 

Псковская область 6 12 6 3 2 

Калининградская область 6 2 5 4 4 

Вологодская область - - 10 14 14 



Мурманская область 10 2 2 1 - 

Республика Карелия 2 5 5 1 - 

Иностранные граждане 2 4 1 - - 

 

Структура преступных деяний воспитанников колонии: 

Составы преступлений (статьи УК РФ) 
Кол-во 

осужденных 

Регионы проживания 

осужденных 

ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство) 2 
Ленинградская область, 

Вологодская область 

ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего) 

3 
Ленинградская область, 

Санкт-Петербург 

ст. 132 УК РФ (Насильственные действия 

сексуального характера) 
5 

Санкт-Петербург, 

Вологодская область, 

Псковская область, 

Калининградская область 

ст. 158 УК РФ (Кража) 
3 Новгородская область, 

Калининградская область 

ст. 161 УК РФ (Грабеж) 3 

Санкт-Петербург, 

Ленинградская область, 

Псковская область 

ст. 162 УК РФ (Разбой) 13 

Санкт-Петербург,  

Ленинградская область, 

Новгородская область, 

Вологодская область, 

Калининградская область 

ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное 

завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели 

хищения с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия) 

2 Вологодская область 

ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, в крупном 

размере) 

3 Вологодская область 

Ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные 

производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных 
2 Ленинградская область, 



веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, в крупном 

размере) 

 

Как видно из представленных таблиц, в Колпинской колонии на протяжении 

последних трех лет содержится наибольшее число подростков, местом жительства которых 

является Вологодская область. В числе преступлений, за которые молодые люди осуждены 

к реальному лишению свободы, преобладают корыстные преступления против 

собственности.  

Уполномоченный принимает активное участие в жизни воспитанников учреждения. И 

Санкт-Петербургу тут есть, чем гордиться. Успехами и новациями в деятельности колонии 

Светлана Агапитова поделилась с коллегами в рамках Всероссийского съезда 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ  

Стандартный набор методов воздействия ни для кого не секрет: трудовая терапия, 

творчество, спорт, воспитательная работа, выезды за пределы колонии, церковь и 

приобщение к вере, патриотическое воспитание. Однако, к исполнению этих «стандартов» 

можно подойти творчески. В качестве одного из примеров Светлана Агапитова привела 

созданный в колонии видеоклип «Колпинский рэп». Важен тут, конечно не только сам 

ролик, но и процесс работы над ним. Когда появилась идея, детский Уполномоченный 

привлекла к сотрудничеству факультет журналистики петербургского Университета. 

Оператор, режиссёр и журналист телерадиокомплекса "Первая линия" отсняли материал 

и создали видеоклип, в котором воспитанник читает рэп, сочиненный начальником колонии.  

Вложиться всей душой в созидательный процесс 

и потом увидеть качественный профессионально 

сделанный результат – это ли не лучший метод 

перевоспитания?  

В части сохранения семейных связей тоже 

имеется хорошая практика, которая развилась из 

жизненной необходимости. Мама одного из 

воспитанников пожаловалась, что сын перестал ей 

писать и в исправительном учреждении появился «Час письма». Раз в неделю каждый 

подросток должен посвятить один час написанию писем родителям, друзьям, любимым. 

Хоть и в «добровольно-принудительном» порядке, но ребята задумываются о своих 

чувствах к родителям и дорогим им людям и учатся формулировать эти мысли на бумаге. 

С одной стороны – связь с семьей, а с другой – неплохой способ разобраться в себе.  

Этими и другими примерами, Светлана Агапитова проиллюстрировала, как можно 

находить нестандартные подходы в реализации всем известных методов воздействия на 

воспитанников колоний.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6474) 

http://www.spbdeti.org/id3796
http://www.spbdeti.org/id3647
http://www.spbdeti.org/id6474


В «детском» учреждении исполнения наказания успешно воплощена идея «онлайн-

свиданий» детей с их родителями, проживающими в других регионах. Однако, Начальник 

колонии Владимир Ивлев сетовал на то, что не все родители используют эту возможность. 

Кто-то – в связи с отсутствием возможности и навыка, а кто-то – в связи с отсутствием 

желания. В колонии составили списки родителей подростков, а Светлана Агапитова вручила 

их коллегам с просьбой организовать в регионах техническую возможность на базе 

учреждений для всех желающих родителей. 

Первые результаты не заставили долго ждать. К сожалению, по поступающей из 

субъектов РФ информации, действительно, не все законные представители хотят 

воспользоваться предлагаемым «онлайн свиданием». Но тут можно отметить, что работа 

эта, в любом случае, небесполезна. 

Так, в ходе выхода в адрес родителей одного из воспитанников, проживающих в 

Вологодской области, специалистами был выявлен факт социально-опасного положения 

новорождённого ребенка в этой семье, что позволило своевременно принять необходимые 

меры. 

Пока детские правозащитники искали подходы к законным представителям 

осужденных ребят администрация Колпинской колонии осваивала новые формы работы с 

ними. Во главу угла было поставлено патриотическое воспитание молодых людей, 

способствующее развитию новых нравственных ориентиров у «трудных» подростков. 

В октябре 2017 года в воспитательной колонии состоялось торжественное открытие 

монумента, посвященного подвигу артиллериста Николая Сиротинина. Памятник 

воздвигнут при участии ее сотрудников и воспитанников. Проект является 

благотворительным и реализован по инициативе начальника учреждения Владимира 

Ивлева. На церемонии открытия присутствовала частый гость и друг колонии – 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

Открытие состоялось по всем правилам: вынос 

Флага, гимн России, торжественные речи, 

патриотические песни и минута молчания о павших 

воинах. Монумент тоже заслуживает внимания – это 

не только бюст героя с памятной надписью, а целая 

композиция, в которой использованы настоящая 

немецкая самоходка и советское орудие. Бронемашина 

с зияющей в башне дырой безжизненно поникла перед 

нацеленным на нее дулом «сорокапятки» – скромного, 

но грозного труженика Великой отечественной Войны.  

Над сошедшейся в смертельной дуэли техникой возвышается образ старшего 

сержанта Николая Сиротинина, чья решительность и отвага оказались сильнее любого 

оружия. Композицию скрепляет высеченная фраза, опровергающая известную народную 

мудрость: «И один в поле воин, если он по-русски скроен…». Всего лишь одно орудие, 60 

снарядов и мужество артиллериста задержали целую колонну дивизии грозного Гудериана. 

В ходе почти трехчасового боя было уничтожено 11 танков и 7 бронемашин. Немецкие 

солдаты и офицеры были уверены, что с ними сражается целая батарея…  



«Ни в одном голливудском фильме вам не 

расскажут о настоящем героизме, – сказал начальник 

Колонии, открывая монумент. – А наша русская земля 

богата истинными воинами, такими, как этот 

парень, и ничего не надо выдумывать, надо просто 

брать с них пример. Сегодня у нас появился новый 

воспитатель – Николай Сиротинин».  

Владимир Ивлев очень красочно и с большим 

чувством рассказал саму историю совершенного подвига. Также он представил и 

поблагодарил всех, кто помог увековечить память об этом в монументе на территории 

Колонии. С величайшим сожалением начальник колонии сообщил, что автор бюста 

Николая Сиротинина, скульптор Ян Нейман, скончался через несколько дней после 

завершения работы…  

Обращаясь к воспитанникам, Светлана Агапитова предложила обратить внимание 

еще на один пример для подражания -  открытие монумента это пример того, как нужно 

воплощать мечту в жизнь, причем делать это исключительно законными путями. 

Целеустремленность, неравнодушие, вера в хороших людей – вот что помогает 

осуществить мечту, воздвигнуть памятник, и очень по-человечески рассказать о подвиге 

простого солдата. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6690) 

Рассказывая о деятельности колонии, нельзя не коснуться некоторых законодательных 

инициатив, связанных с реализацией наилучших интересов ребят, находящихся в местах 

лишения свободы. 

Еще в  ноябре 2015 года в Государственную Думу Российской Федерации внесен 

проект федерального закона «О внесении изменений в  Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации» в части, касающейся предельного срока пребывания осужденных в 

воспитательных колониях. 

Законопроектом предусмотрены следующие изменения: 

 оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших совершеннолетия, до 

окончания срока наказания с их согласия; 

 реализация права положительно характеризующегося осужденного старше 18 лет, на 

перевод из воспитательной колонии в колонию-поселение с более «мягким» режимом 

отбывания наказания, чем в исправительной колонии общего режима; 

 реализация права положительно характеризующегося осужденного, старше возраста 

18 лет, на перевод из воспитательной колонии в колонию-поселение.  

Депутатами было даже подготовлено финансово-экономическое обоснование. 

Выделение изолированного участка, включающего в себя общежитие с полным набором 

помещений коммунально-бытового назначения на 50 мест, а также оборудование его 

интегрированной системой безопасности и инженерными сетями, потребует от 120 до 185 

млн. рублей. Затраты по переоборудованию имеющихся зданий (помещений) и 

прилегающей к ним территории составят от 30 до 70 млн. рублей. С учетом тенденции 

http://www.spbdeti.org/id6690


сокращения количества воспитательных колоний, могут быть использованы 

высвобождаемые финансовые средства. 

При этом законопроекты, предусматривающие расходы федерального бюджета, могут 

быть внесены только при наличии заключения Правительства РФ. К сожалению, в начале 

2016 года данная инициатива получила негативный отзыв Правительства.  

Исходя из положений Уголовного кодекса РФ, наказание в виде лишения свободы 

назначается осужденным, совершившим преступления в возрасте до 16 лет на срок не свыше 

шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие 

преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается 

на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде 

лишения свободы не может быть назначено осужденному в возрасте до 16 лет, впервые 

совершившему преступление небольшой или средней тяжести. С учетом изложенного, 

Правительство посчитало, что пребывание в воспитательной колонии осужденных 

соответствующей категории до окончания срока наказания не будет способствовать 

достижению целей наказания. Более того - может оказывать отрицательное влияние на 

других несовершеннолетних осужденных и даже создаст условия для возможных 

злоупотреблений и коррупционных проявлений со стороны администрации воспитательных 

колоний. Также некоторые замечания были и к формулировкам законопроекта. 

Летом 2017 года законодатели вновь вернулись к обсуждению проблем, с которыми 

сталкиваются положительно характеризующиеся осужденные при переводе из 

воспитательных колоний в исправительные. 

25 июля 2017 года состоялось широкое обсуждение вопросов отбывания наказания 

осужденными женщинами, несовершеннолетними и инвалидами. По его результатам 

Постановлением Совета Федерации были выработаны рекомендации федеральным 

министерствам и ведомствам. В частности, Минюсту РФ поручено подготовить и 

представить в Комиссию Правительства РФ по законопроектной деятельности предложения 

по изменению Уголовно-исполнительного кодекса, касающиеся перевода положительно 

характеризующихся осужденных из воспитательных колоний в колонии-поселения. 

Петербургский Уполномоченный полностью поддерживает данную инициативу. Ведь 

большую часть подростков, совершивших преступления, отличает их социальная 

незрелость, пренебрежение морально-этическими нормами. И вина за это, нередко, лежит 

на родителях. Ребята, попадая в воспитательную колонию, оказываются в среде, 

обеспечивающей коррекцию их поведения с использованием педагогических подходов. И 

юные правонарушители, взрослея в этих условиях, получают возможность развивать и 

реализовывать положительный потенциал и способности личности. Перевод ребят в 

исправительное учреждение общего режима является «шагом назад» в воспитательной 

работе. 

Вместе с тем, колония-поселение является исправительным учреждением с наиболее 

мягкими условиями отбывания наказания. Осужденные, отбывающие там, обладают 

широким кругом прав, приближающих их к статусу свободных граждан. В поселениях, в 

отличие от охраняемых колоний, осужденные могут свободно передвигаться по территории 

в часы от подъема до отбоя. Вне пределов колонии они также могут передвигаться без 



надзора, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено 

поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с 

обучением. 

Проживают осужденные, как правило, в специально предназначенных для них 

общежитиях, где созданы комфортные условия. Посторонние лица допускаются туда только 

с разрешения администрации. Осужденным, не допускающим нарушений установленного 

порядка и имеющим семьи, может быть разрешено проживание с родными на арендованной 

или собственной жилой площади. Причем не обязательно на территории колонии-

поселения, но в границах муниципального образования. При наличии такого разрешения 

осужденные проживают практически так, как и свободные граждане. Ограничением их прав 

в этом случае является обязанность являться для регистрации в колонию-поселение до 

четырех раз в месяц. 

Отсутствуют также для осужденных рассматриваемой категории и такие ограничения, 

как ношение специальной одежды, запрет на хранение наличных денег, ценностей и т.д. Они 

пользуются деньгами без ограничения; без ограничений получают посылки, передачи и 

бандероли; могут иметь свидания без ограничения их количества. В период отбывания 

наказания предоставлено право обучаться по заочной форме в вузах и профессиональных 

образовательных организациях. Однако это право может быть реализовано только в том 

случае, если указанные учреждения расположены в пределах муниципального образования, 

на территории которого расположена колония-поселение. 

На протяжении многих лет Уполномоченный настаивает, что подобные изменения 

действительно необходимы в целях реализации прав несовершеннолетних и молодежи. 

 

 


