
2.4.2. Специальные учебно-воспитательные учреждения 

Специальные учебно-воспитательные учреждения призваны обеспечивать 

психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию подростков в возрасте от 11 

до 18 лет с устойчивым противоправным поведением, совершивших общественно опасные 

деяния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. В учреждении закрытого типа 

воспитанники содержатся не более 3 лет. 

Порядок содержания, обучения, воспитания детей и подростков в учреждениях 

открытого и закрытого типов устанавливается с учетом их возраста, а также психического и 

физического состояния. Специальные условия содержания предусматривают проведение 

индивидуальной психокоррекционной работы, организацию оптимального распорядка дня, 

включающего в себя систему оздоровительно-воспитательных мероприятий, занятие 

общественно-полезной деятельностью, максимальную защищенность воспитанников от 

негативного влияния и оказание несовершеннолетним социально-правовой помощи. 

Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением  

«Специальная общеобразовательная школа № 1». 

В Специальной общеобразовательной школе № 1 могут содержаться 

несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, направленные по постановлению или 

приговору судов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России за 

совершение ими общественно-опасных деяний или преступлений.  Сюда направляются 

несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в 

особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического 

подхода в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения 

общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (14/16 лет);  

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой и второй статьи 20 УК РФ, и 

не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими;  

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести и освобождены судом от 

наказания в порядке, предусмотренном частью второй ст. 92 УК РФ.  

В данном образовательном учреждении реализуются программы начального общего, 

основного общего образования (4-9 классы), а также общеобразовательные программы 

коррекционно-развивающей направленности для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (VIII вида) (4-9 классы). Наполняемость класса не превышает 3-7 

человек. 

Не первый год Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге оказывает 

возможную помощь и содействие Специальной общеобразовательной школе № 1. Первые 



сложности в жизни учреждения начались еще в 2011 году. Связаны они были с постоянно 

откладывающимся переездом во вновь отстроенное здание, расположенное в доме 11 по 

улице Аккуратова в Санкт-Петербурге (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id1849) Детский 

омбудсмен обращалась к органам исполнительной власти с просьбой обеспечить переезд, и 

в начале октября 2011 года подростки получили возможность оценить новые условия 

проживания.  

По предложению Светланы Агапитовой в новом здании спецшколы прошло совещание 

под председательством Вице-губернатора Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи. Мероприятие 

было посвящено досудебной и судебной практике применения положений законодательства 

о помещении несовершеннолетних в учреждения закрытого типа в целях коррекции их 

поведения (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id2128). Во многом, этот вопрос был 

обусловлен довольно низкой наполняемостью учреждения. «Обновленное» здание готово 

принимать 65 человек, а фактически в учреждении закрытого типа ребят содержится 

намного меньше.  

Также Светлана Юрьевна неоднократно обращалась к представителям судейского 

сообщества с предложением об организации совместного совещания с районными 

подразделениями по делам несовершеннолетних. Уполномоченный предлагала разработать 

рекомендации о более качественной подготовке материалов, содержащих ходатайство о 

помещении подростков в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Казалось, на какое-то время предпринимаемые меры дали эффект, и ресурс учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа стал использоваться интенсивнее. Однако, 

судя по сведениям, представленным в таблице, начиная с 2014 года, в учреждение закрытого 

типа направлялось ребят все меньше и меньше.  

Динамика комплектования Специальной общеобразовательной школы №1 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Направлено в течение года 16 12 9 5 7 

Из них:  

- по приговору суда 10 10 - - 1 

- по постановлению суда (до достижения 

возраста привлечения к уголовной 

ответственности) 

6 2 9 5 6 

Всего содержится 26 21 20 20 18 

 

Значительное количество «вакантных» мест в учреждении на протяжении длительного 

времени, при ежегодных существенных затратах бюджетных средств на его содержание 

предопределили судьбу спецшколы № 1. Образовательное учреждение, созданное на 

основании решения Исполнительного комитета Ленинградского городского совета 

депутатов трудящихся от 24.08.1964 г. № 736, в 2017 году было реорганизовано. 

Фактически, к спецшколе № 2, расположенной в соседнем корпусе, и нуждающейся в 

расширении, была присоединена спецшкола № 1. При этом учреждение, значительно 

увеличившее площадь, относится к категории «отрытого типа». Данное решение Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга стало большой новостью для сотрудников спецшколы № 

http://www.spbdeti.org/id1849
http://www.spbdeti.org/id2128


1, воспитанников и их родителей, ведь принято оно было 22 августа 2017 года, то есть 

буквально за неделю до начала нового учебного года. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года воспитанниками спецшколы № 1 являлись 12 

ребят, шестеро из которых проживали на территории Ленинградской области. 

Подростков предполагалось перевести в Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Сланцевское специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся девиантным 

(общественно-опасным) поведением». Однако решение это мог принять только суд. При 

этом, некоторым подросткам оставалось меньше полугода до окончания срока пребывания 

в учреждении. При таких обстоятельствах резкая смена коллектива, учителей и 

воспитателей «трудных» подростков могла нивелировать эффект воспитательной работы, 

который был достигнут за годы пребывания в петербургской спецшколе. 

Таким образом, чтобы не решать судьбу ребят простым «росчерком пера» и обеспечить 

индивидуальный подход к каждому юноше, 7 сентября 2017 года в спецшколе состоялось 

экстренное выездное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Представители Комитета по 

образованию и Уполномоченного по правам ребенка также приняли в нем участие. 

Приглашенные лица последовательно знакомились с личным делом каждого молодого 

человека, выслушивали мнение педагогов и законных представителей. При принятии 

решения учитывались характеристики ребят, успеваемость, наличие взысканий в период 

пребывания в спецшколе, взаимоотношения с коллективом, а также общий срок нахождения 

в учреждении закрытого типа, назначенный судом. Каждому молодому человеку и 

родителю предоставлялось право высказать свою позицию по поводу перевода в областную 

спецшколу. 

По итогам заседания Комиссией по делам несовершеннолетних было принято решение 

о подготовке ходатайств в отношении пятерых ребят о досрочном освобождении из 

учреждения закрытого типа. Один молодой человек на момент рассмотрения вопроса о 

переводе находился в следственном изоляторе № 4, совершив летом 2017 года грабеж в 

период самовольного ухода из лагеря.   

В 2018 году Светлана Агапитова навестит юных петербуржцев, волею судьбы 

оказавшихся в Сланцевской спецшколе. 

 

Специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением 

«Специальная общеобразовательная школа № 2» 
В Спецшколе № 2 могут содержаться несовершеннолетние, не достигшие 

восемнадцати лет и не имеющие основного общего образования. Они направляются в 

учреждение по рекомендации Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

В данное образовательное учреждение зачисляются подростки с устойчивым 

противоправным поведением, отказывающиеся посещать образовательные учреждения, 



испытывающие трудности в общении с родителями, подвергшиеся любым формам 

психологического насилия. Для обучающихся в учреждении предусмотрена пятидневная 

учебная неделя с двумя выходными. Наполняемость класса не превышает 8-10 человек. 

Прием в учреждение осуществляется с дневным пребыванием, а также с 

круглосуточным пребыванием в период с понедельника по пятницу с размещением детей в 

общежитии, расположенном на территории школы. Все воспитанники спецшколы 

открытого типа обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питанием. 

В отличие от спецшколы № 1, учреждение открытого типа никогда не пустовало. 

Скорее даже наоборот - всегда была небольшая очередь из желающих попасть в школу. А 

про нуждающихся в размещении в общежитии и говорить не приходится. Таких ребят всегда 

было много, а мест - всего 15.  

По состоянию на 1 января 2018 года, как и в предыдущие годы, численность 

воспитанников спецшколы № 2 составила 60 человек. В течение года в учреждение было 

направлено 22 подростка. При этом, наиболее эффективно ресурс данного учебно-

воспитательного учреждения использовался Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Выборгского района, направившей в спецшколу 8 мальчиков.  

Конечно, провести реорганизацию и органично «присоединить» учреждение закрытого 

типа к спецшколе открытого типа – задача не из простых. Оформление необходимых 

документов, изменение штатного расписания и прочие юридические тонкости заняли 

большое количество времени. Соответственно, детей в «расширенную» спецшколу 

открытого типа набирать начнут с февраля 2018 года. Зато теперь за счет зданий, ранее 

принадлежавших спецшколе №1, у учреждения появилась возможность создать особые 

условия для обучения еще  60 ребят. Ну и, конечно, разместить всех желающих в 

общежитии. 

Характерная черта спецшколы открытого типа – способность и желание 

педагогического коллектива принимать участие в судьбе каждого воспитанника, дарить 

душевное тепло, помогать в любой ситуации, оправдывая статус не просто образовательной 

организации, а именно учебно-воспитательного учреждения. 

В 2017 году Светлана Агапитова  пригласила Уполномоченного по правам ребенка 

Финляндии Туомаса Курттилу посетить петербургские спецшколы. Европейский коллега 

воспользовался возможностью лично пообщаться с воспитанниками спецшколы № 2. 

Финский гость спросил у ребят: «Что бы могли делать взрослые, чтобы дети не попадали 

в такие школы?». Делегация услышала вполне вдумчивый ответ, высказанный немного 

грустным тоном: «Не показывать плохих примеров…» 

Уполномоченный по правам ребенка Финляндии по достоинству оценил подходы к 

образованию «трудных» подростков, реализуемые в учреждениях      Санкт-Петербурга. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6335) 

 

Специальное профессиональное училище 

http://www.spbdeti.org/id6335


Специальные профессиональные училища закрытого типа обеспечивают общее 

образование, профессиональную подготовку и психолого-медико-педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, совершивших общественно 

опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, но не подлежащих уголовной 

ответственности, либо освобожденных судом в установленном порядке от наказания.  

Цели и задачи специального профессионального училища сходны с целями и задачами 

спецшколы № 1 закрытого типа, так как оба они отнесены к специальным учебно-

воспитательным учреждениям системы образования. Основное различие учреждений 

кроется в их названиях. Так училище, в отличие от спецшколы, предоставляет 

воспитанникам возможность не просто перевоспитываться, но и получить профессию.  

По состоянию на 1 января 2016 года, в специальном профессиональном училище 

Санкт-Петербурга содержалось 48 ребят (в 2015 году – 45, в 2014 году - 49 человек, в 2013 

году – 48 человек), направленных из разных субъектов России. При этом большая часть 

пребывающих в учреждении составляют 17-летние подростки (24 человека). 

24 подростка направлены в учреждение по постановлению суда и 24 – по приговору. В 

числе совершенных преступлений и общественно-опасных деяний у подростков 

преобладают имущественные преступления (кражи, угоны автотранспортных средств, 

грабежи и разбои) 

В 2017 году в училище было направлено 32 подростка. Из них 11 человек - по 

постановлению суда и 21 - по приговору. Из общего числа ребят, поступивших в училище в 

2017 году, жителей Санкт-Петербурга нет, как и начиная в 2015 и 2016. (В2014 году 

поступило 2 несовершеннолетних жителя нашего города, в 2013 - 5). 

В 2017 году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния от 

воспитанников специального профессионального училища и иных заинтересованных лиц 

Уполномоченному не поступало. Однако, один случай всё же привлек внимание Светланы 

Агапитовой.  

Осенью 2017 года семнадцатилетний воспитанник училища договорился с приятелями 

о том, что сможет выбраться на улицу и добыть сигареты – в учреждении курение строго 

запрещено. Друзья связали простыни, по которым нарушитель режима попытался 

спуститься вниз. Однако между вторым и третьим этажом простыни треснули, и 

подросток упал, неудачно приземлившись на ступени спуска в подвал. 

Результатом падения стали сотрясение мозга, перелом лодыжки и пятки, а также 

ушибы и ссадины. Молодого человека госпитализировали в ДГБ № 5, где  у ребенка 

диагностировали повреждение правой ноги, которое требовало оперативного 

вмешательства, поэтому некоторое время молодому человеку пришлось провести в 

больнице. С пострадавшим постоянно находились сотрудники училища.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6672)  

Виновник происшествия признал свою ответственность за случившееся, пояснив, что 

авантюру инициировал сам и сожалеет об этом. Маму пострадавшего, проживающую в 

другом городе, уведомили о произошедшем. Женщина, зная непростой нрав своего сына и 

http://www.spbdeti.org/id6672


убедившись, что его здоровью ничего не угрожает, пожурила его и сообщила, что претензий 

к учреждению у нее нет. 

Стоит отметить, что происшествия с детьми для данного учреждения – редкость. Как 

правило, вопросы, связанные с деятельностью училища, решаются оперативно в рабочем 

порядке.  

 


