
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, 

профессиональное училище и специальное предприятие «Новое поколение». 

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 Комитета по молодежной политике г. 

Санкт-Петербурга и Правительства г. 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 

Агапиовой и ее сотрудников носят регулярный характер. 

В 2015 году детский омбудсмен, являющийся также членом Попечительского совета 

учреждения, решала множество задач, начиная с индивидуальных вопросов в ходе личного 

приема, содействия в организации досуга ребят и развитии их творческих способностей, и 

заканчивая укреплением материально-технической базы колонии 

 

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

наказание в Колпинской воспитательной колонии, составила 53 человека (в 2014 году - 55 

человек, в 2013 году - 60 человек). Из них: 15 человек достигло совершеннолетия и 38 

является несовершеннолетним. 

8 подростков до осуждения проживали в Санкт-Петербурге, 8 – в Ленинградской 

области, 10 – в Вологодской области, 8 – в Новгородской области, 6 – в Псковской области, 

5 - в Республике Карелия, 5 – в Калининградской области, 2 – в Мурманской области, 1 

является гражданином Республики Узбекистан. 

При этом, из общего числа более 30 воспитанников осуждены впервые. 

В структуре преступных деяний осужденных подростков преобладают преступления 

имущественного характера (кража, грабеж, разбой, вымогательство) и составляют 25 

случаев. 12 воспитанников колонии осуждены за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера), 6 

человек – за убийство, 6 – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и четверо 

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

психотропных 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. 

При этом следует отметить, что большая часть воспитанников колонии осуждена к 

лишению свободы по совокупности преступлений, то есть за совершение двух или более 

преступлений. 

 



После приведенных сведений о численности учреждения справедливо будет 

отметить, что в 2016 году прогнозируется увеличение состава колонии. Во-первых, после 

закрытия ряда аналогичных учреждений Северо-Западного федерального округа в 

Колпинскую колонию все активнее направляют ребят из других регионов. Во-вторых, в 

настоящее время почти пройдены последствия «демографической ямы» 90-х годов, когда в 

стране была низкая рождаемость.  

Есть и еще один фактор, который следует учитывать. 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. 

В соответствии с положениями Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ) до 2008 года в воспитательных колониях отбывали наказание 

несовершеннолетние осужденные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные 

в воспитательных колониях до достижения ими возраста 21 года.  

Федеральным законом от 22.12.2008 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации» в часть 9 статьи 74 УИК РФ внесены 

изменения, согласно которым возраст лиц, оставленных в воспитательных колониях, был 

сокращен с 21 года до 19 лет. 

Однако указанные изменения не привели к ожидаемому результату. В частности, 

снизилась мотивация осужденных к правопослушному поведению, так как независимо от 

его поведения при достижении предельного возраста он подлежит безусловному переводу 

в исправительную колонию. 

В целях закрепления результатов исправления, для завершения учебного процесса 

предлагается оставлять в воспитательных колониях осужденных, достигших 

совершеннолетия, до окончания срока наказания с их согласия. 

Кроме того, с целью устранения правового пробела в УИК РФ 

законопроектом предусмотрена 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. 

Законопроектом также предусмотрена реализация права положительно 

характеризующегося осужденного, старше возраста 18 лет, на перевод из воспитательной 

колонии в колонию-поселение.  

В 2016 году депутаты Государственной Думы Российской Федерации рассмотрят 

данный проект федерального закона. 

Светлана Агапитова уверена, что указанные изменения действующего 

законодательства положительно скажутся на процессе исправления  ребят, попавших в 

учреждения исполнения наказания. Все же избежать вовлечения в криминальную среду 

проще в воспитательной колонии, где хоть и сложные, но все-таки дети, оградить же 

подростка от этого опасного мира в условиях «взрослой зоны» практически невозможно. 

Принимая во внимание значительную вероятность принятия указанных поправок в 

2016 году, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге предложила 

региональному  Управлению ФСИН России совместно проработать вопрос об организации 

занятости воспитанников старшего возраста в воспитательной колонии, твердо веря в то, 



что увлечение ремеслом может помочь ребятам вернуться в ряды законопослушных 

граждан. 

Детский Уполномоченный предложила руководству колонии для начала 

организовать на пищеблоке небольшую пекарню. Несколько ребят постоянно работают на 

кухне, и для такого расширения их деятельности не хватает только оборудования. И 

воспитанникам, возможно, это занятие придется по душе, и колония обеспечит себя свежим 

хлебом и выпечкой собственного производства. 

 

Отдельно стоит остановиться на важном событии 2015 года - Колпинская 

воспитательная колония признана одной из лучших в России. Этот факт говорит 

красноречивее любых отчетов. Осенью 2015 года, в целях обмена столь значимым опытом 

ФСИН России организовал совещание для руководителей всех исправительных 

учреждений для несовершеннолетних на базе Санкт-Петербургского учреждения. 

Вместе с тем,  к сожалению, некоторые материально-бытовые проблемы колонии 

остались неразрешенными. В частности, к ним можно отнести строительство общежития 

для лиц, готовящихся к освобождению. Согласно требованиям статей 132 и 133 УИК РФ в 

воспитательных колониях устанавливаются обычные, облегченные, льготные и строгие 

условия отбывания наказания. Осужденным, отбывающим наказание в льготных условиях, 

по постановлению начальника воспитательной колонии может быть разрешено проживание 

в общежитии за пределами воспитательной колонии без охраны, но под надзором 

администрации учреждения. 

В Колпинской воспитательной колонии успешно функционирует «школа 

подготовки к освобождению», где ребятам рассказывают о правах и обязанностях, о 

сложностях, с которыми они могут столкнуться, выйдя из места лишения свободы. Таким 

образом дети получают незаменимую для них правовую помощь и поддержку. Вместе с 

тем, Уполномоченный уверена, что процесс реабилитации и подготовки к новому миру, с 

которым подростки столкнуться после освобождения был бы эффективнее и 

безболезненнее, если бы у ребят было место, где они могут проживать в максимально 

приближенных к современным реалиям условиях. (Подробнее см. Официальный сайт 

УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5406).  

    
Светлана Агапитова обратилась к Директору Федеральной службы исполнения 

наказаний России  Геннадию Корниенко с просьбой посодействовать в вопросе о 

скорейшем строительстве подобного учреждения. Тем более, что Колпинская колония 

располагает зданием, находящимся за пределами охраняемой территории учреждения, 

которое может быть перепрофилировано в реабилитационный центр. УФСИН России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сотрудничестве с Военным институтом 

(инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения МО 

http://www.spbdeti.org/id5406


РФ разработан эскизный проект реконструкции этого здания с надстройкой мансардного 

этажа двухэтажного нежилого здания. Но при этом ориентировочная стоимость реализации 

проекта внушительная и составляет 50 миллионов рублей.  

Из поступившего ответа федерального ведомства стало понятно, что вопрос этот 

всерьез изучался и ранее, однако финансов на реконструкцию в  настоящее время нет. 

В 2015 году Уполномоченный обратилась к представителям городских 

коммерческих структур с предложением оказать посильную помощь учреждению в 

строительстве столь необходимого общежития для подростков. С гордостью можно 

отметить, что некоторые бизнесмены проявили внимание к этому вопросу, показав тем 

самым собственную социальную ответственность, и выразили готовность оказать 

посильное содействие. 

Уполномоченный надеется, что 2016 год ознаменуется началом реализации этого 

долгосрочного проекта, свидетельствующего о гуманизации пенитенциарной системы. 

 


