
2.4.5. Колпинская воспитательная колония 

Колпинская воспитательная колония УФСИН России по г. Санкт–Петербургу и 

Ленинградской области предназначена для отбывания наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетних осужденных юношей всего Северо-Западного федерального округа. 

В колонии функционирует вечерняя общеобразовательная школа. Профессиональная 

подготовка несовершеннолетних осужденных осуществляется также государственным 

образовательным учреждением начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 4 Санкт-Петербурга». Также на базе Колпинской 

воспитательной колонии при поддержке Правительства Санкт-Петербурга функционирует 

площадка специального предприятия «Новое Поколение». На социально-производственную 

площадку специального предприятия принимаются воспитанники колонии в возрасте от 14 

до 19 лет. 

На протяжении пяти Уполномоченный принимает активное участие в жизни 

воспитанников учреждения. Визиты в Колпинскую воспитательную колонию Светланы 

Агапитовой, являющийся также членом Попечительского совета учреждения, и ее 

сотрудников носят регулярный характер. 

По состоянию на 1 января 2016 года общая численность подростков, отбывающих 

наказание в Колпинской воспитательной колонии, составила 39 человек (в 2015 году – 53 

человека, в 2014 году - 55 человек, в 2013 году - 60 человек). Из них: 15 человек достигло 

совершеннолетия и 24 является несовершеннолетним. 

В структуре преступных деяний осужденных подростков 13 случаев составляют 

преступления имущественного характера (кража, грабеж, разбой, вымогательство). 12 

воспитанников колонии осуждены за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера), 8 

человек – за убийство, 2 – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и четверо 

ребят – за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

В Колпинской колонии находятся молодые люди из различных регионов Северо-

Западного Федерального округа. 

 «Численность воспитанников Колпинской колонии по регионам и годам» 

Регион Год 

 2013 2014 2015 2016 

Санкт-Петербург 9 9 8 11 

Ленинградская область 8 8 8 2 

Новгородская область 17 13 8 3 

Псковская область 6 12 6 3 

Калининградская область 6 2 5 4 

Вологодская область - - 10 14 

Мурманская область 10 2 2 1 

Республика Карелия 2 5 5 1 

Иностранные граждане 2 4 1 - 



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 возраста 

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. 

Примерные финансовые затраты строительства изолированного участка, включающего в 

себя общежитие с полным набором помещений коммунально-бытового назначения, 

рассчитанного на 50 мест, а также оборудование его интегрированной системой 

безопасности, инженерными сетями, составляют 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 сокращения количества 

воспитательных колоний, могут быть использованы высвобождаемые финансовые средства. 

При этом законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 

федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства 

Российской Федерации. Данный проект закона был возвращен субъекту законодательной 

инициативы и возможностью его внесения при получении заключения Правительства РФ, но 

в начале 2016 года данная инициатива получила негативный отзыв.  

Исходя из положений Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание в виде 

лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления в возрасте до шестнадцати 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 несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 

шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести 

впервые. 

С учетом изложенного, Правительство посчитало, что пребывание в воспитательной 

колонии осужденных соответствующей категории до окончания срока наказания не будет 

способствовать достижению целей наказания, а также может оказывать отрицательное 

влияние на других несовершеннолетних осужденных и даже создаст условия для возможных 



злоупотреблений со стороны администрации воспитательных колоний, а также 

коррупционных проявлений. Также некоторые замечания были и к самим формулировкам 

законопроекта. 

Вместе с тем на протяжении многих лет Уполномоченный настаивает, что подобные 

изменения действительно необходимы в целях реализации прав несовершеннолетних и 

молодежи. 

Уполномоченный не обделяет своим внимание воспитанников колонии. Исключением 

не стал и 2016 год. 

Светлана Агапитова посетила подопечных КВК в День правовой помощи детям. 

Воспитанники находились в столовой и, поэтому, чтобы не менять распорядок «правовую» 

встречу провели именно там. Сотрудники и воспитанники Колпинской колонии рассказали о 

своих творческих достижениях. Они в очередной раз «отобрались» на фестиваль 

«Амнистия души» и едут в Москву представлять свою постановку «Театр теней», 

посвященную Великой Отечественной войне. Кстати, патриотической составляющей в 

воспитательной работе здесь уделяется очень большое внимание.  На территории колонии 

запланировано возвести монумент, посвященный подвигу Николая Сиротинина – 

артиллериста, в одиночку прикрывавшего отход своей части и уничтожившего 11 

фашистских танков и 7 бронемашин. Начало памятной композиции уже положено – 

доставлена самая настоящая немецкая самоходная артустановка, найденная следопытами 

в Ленобласти… В свою очередь, детский Уполномоченный пообещала поговорить с 

создателями фильма «28 панфиловцев» о проведении премьерного показа в Колпинской 

колонии. (Подробнее см.:http://www.spbdeti.org/id6227) 

Светлана Агапитова сдержала обещание и сделала перед Новым годом воспитанникам 

колонии  необычный подарок. В актовом зале учреждения состоялся показ фильма «Двадцать 

восемь панфиловцев» и творческая встреча с его автором Андреем Шальопой. Несмотря на 

довольно плотный график, создатель фильма с готовностью откликнулся на просьбу детского 

Уполномоченного и приехал в колонию встретиться с ребятами. 

http://www.spbdeti.org/id6227


Андрей Шальопа рассказал воспитанникам колонии о том, как появилась идея и как 

создавалась картина «Двадцать восемь 

панфиловцев». Проект во многом уникален и, конечно, 

ребятам было интересно о нем услышать из первых 

уст, а кроме того узнать что означает 

таинственное слово «краудфандинг», которое 

буквально ворвалось в российский лексикон в связи со 

съемками фильма. Несмотря на споры о 

достоверности самого подвига, о котором 

рассказывает картина, огромное количество людей 

поддержали идею экранизации не только морально, 

но и материально. Титры фильма говорят о том, что 

деньги пожертвовали более 35 086 человек.  

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6279) 

Была у визита в канун новогодних праздников и 

еще одна миссия. В стенах колонии есть своя домовая 

церковь и даже звонница, которую строили всем 

миром. Когда Светлана Агапитова встречалась с 

воспитанниками, они сказали, что было бы хорошо 

повесить икону в отряде. Детский Уполномоченный 

обратилась с этой просьбой в Петербургскую 

Епархию, которая с готовностью и откликнулась, 

передав ребятам Пресвятую Богородицу.                        

Светлана Агапитова полагает, что личная встреча с режиссером нашумевшего фильма и 

подаренная икона позволят воспитанникам колонии почувствовать себя нужными, понять, 

что они не забыты ни Богом, ни людьми. 

 

http://www.spbdeti.org/id6279

