
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 Российской Федерации. В учреждении 

закрытого типа воспитанники содержатся не более 3 лет. 

Порядок содержания, обучения и воспитания детей и подростков в учреждениях 

открытого и закрытого типов устанавливается с учетом их индивидуальности, возраста, а 

также психического и физического состояния. 

Специальные условия содержания в учебно-воспитательных учреждениях 

предусматривают создание условий для 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. 

Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа могут быть 

помещены 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 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. 

Основными задачами спецшколы является содержание, обучение и воспитание детей и 

подростков с девиантным поведением; обеспечение их психологической, социальной 

адаптации и реабилитации, коррекции поведения. В данном образовательном учреждении 
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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. 

С 2011 года Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге оказывала 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. Детский омбудсмен обращалась к органам исполнительной власти с 

просьбой обеспечить переезд, и в начале октября 2011 года подростки получили 

возможность оценить новые условия проживания в комфортных условиях. (Подробнее: 

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

Тогда же 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. Во многом, этот вопрос был обусловлен довольно низкой 

наполняемостью учреждения. «Обновленное» здание было готово принимать 65 человек, а 

фактически в учреждении закрытого типа ребят содержалось намного меньше. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id2128) 

 Светлана Агапитова неоднократно обращалась к представителям судейского 

сообщества с предложением об организация совместного совещания с районными 

подразделениями по делам несовершеннолетних в целях разработки рекомендаций о 

подготовке материалов ненадлежащего качества, содержащих ходатайство о помещении 

подростков в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

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

воспитательного учреждения закрытого типа стал использоваться интенсивнее. Однако, 

начиная с 2014 года, в учреждение закрытого типа направлялось ребят все меньше и меньше.  

Механизм формирования состава учеников и стал причиной закрытия Спецшколы №1. 

Вместо положенных 65 подростков там находилось лишь 11. При этом штат состоял из 80 

сотрудников. Такое использование государственного ресурса было признано 

http://www.spbdeti.org/id1849
http://www.spbdeti.org/id2128
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нерациональным, школу расформировали, а тех ребят, у которых еще не завершился 

положенный срок, отправили в аналогичное учреждение Ленинградской области - ГКОУ ЛО 

«Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». Именно эту 

образовательную организацию и посетила Светлана Агапитова в 2018 году.  

Сланцевская спецшкола для мальчиков работает с 1964 года и изначально рассчитана 

на 200 воспитанников. Старожилы еще помнят 80-е годы, когда свободных мест в 

учреждении практически не было. Шли годы, нормативы и требования менялись, и на 

сегодняшний день штатная вместимость составляет 120 человек. Фактически же здесь 

находятся 38 подростков, 8 из которых – петербуржцы.  

Общее недоумение сотрудников спецшколы вызывает недогруженность их 

учреждения. Ведь, судя по новостям и полицейским сводкам, очевидно, что с подростковой 

преступностью мы не покончили. Стоит отметить, что пребывание в спецшколе сродни 

обычной интернатной системе пребывания - уроки, творческий досуг, спорт, пятиразовое 

питание, экскурсии. Единственное отличие – это повышенная дисциплина и 

профилактические беседы. Да и то, смотря с чем сравнивать. В кадетских корпусах, 

Нахимовских и Суворовских училищах с дисциплиной строже.  

И все же, в спецшколе к порядку приучают системно и настойчиво. Ребята обязательно 

ходят в костюмах: «повседневный» для школы и «парадный» для торжественных случаев. 

Есть спортивная форма, обувь, а также обычные джинсы, рубашки футболки. Все это 

закупает школа, стараясь разнообразить гардероб, 

чтобы одежда не выглядела как обмундирование.  

Каждый этап в течение дня начинается и 

завершается построением, на котором подводят 

итоги и планируют следующие мероприятия. 

Светлана Агапитова поприсутствовала на 

предобеденном ритуале. Ребята доложили о 

завершении школьного дня, отчитались о своих учебных успехах и неудачах. Нарушителей 

дисциплины в этот день не было, «двоечников» – тоже. А вот рапорты о том, что «день 

прожили с «тройками» звучали. И все же, Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (УВР) Александр Михайлов, принимавший доклады, был вполне 

доволен результатом и предложил детскому Уполномоченному приезжать почаще в 

воспитательных целях.  
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Светлана Агапитова пригласила петербургских ребят 

побеседовать и рассказать – как им тут живется.  

Никаких жалоб подростки не высказали, даже 

напротив – заявили, что «здесь учат лучше, чем в 

Питере». Один из воспитанников, у которого 

назначенный судом срок истекает за несколько месяцев 

до окончания выпускного класса, планирует написать 

заявление о продлении пребывания в спецшколе, чтобы хорошо сдать экзамены.  

Дополнительным образованием ребята тоже охвачены в полной мере. Кто-то 

увлекается легкой атлетикой, а кто-то и гиревым спортом. Однако, самым удивительным 

оказалась практически поголовная тяга к ансамблю духовых инструментов. Педагог, 

ведущая это направление, рассказала, что за год начинают играть почти все, а дальше 

специализируются по инструментам, в зависимости от способностей. Кстати, 

пообщавшись с Уполномоченным, ребята заторопились именно на занятия музыкой. 

Исполняющая обязанности директора Наталья Степанова и Заместитель директора 

по УВР Александр Михайлов рассказали, что работа по перевоспитанию ведется не только 

в стенах учреждения. Ведь очень важно, чтобы подросток не вернулся в ту среду, которая 

довела его до ворот спецшколы. Социальные педагоги выезжают по месту жительства 

сами и обращаются в органы системы профилактики, однако далеко не всегда удается 

повлиять на людей, прочно «вросших» в асоциальный образ жизни. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7351).)  

Ежегодно спецшкола по собственной инициативе проводит мониторинг, навещая 

семьи своих бывших воспитанников, а также новые места их учебы. По итогам объезда 

готовится сводный отчет для Комитета по образованию Ленобласти.  

Вытащить молодого человека из пагубной среды, оградить его от этого мировоззрения 

– вот в чем гуманизация и профилактика. А «награждать» условными судимостями до тех 

пор, пока его не отправят во взрослую колонию и там сделают рецидивиста – это вовсе не 

гуманизация, а равнодушие и попустительство.  

При этом, ничего даже не надо придумывать – все есть: профессиональные опытные 

педагоги, готовые работать, хорошо оборудованная база, налаженная система 

перевоспитания, дающая результаты. Светлана Агапитова уверена, что необходимо более 

активно использовать ресурс закрытых учебно-воспитательных учреждений. 

Специальное учебно-воспитательное учреждение школа № 2 (открытого типа) 

Санкт - Петербурга 

В Спецшколе №2 могут содержаться несовершеннолетние, не достигшие 

восемнадцати лет и не имеющие основного общего образования, направленные в учреждение 

http://www.spbdeti.org/id7351)
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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 школу, испытывающие трудности 

в общении с родителями, подвергшиеся любым формам психологического насилия. Для 

учеников здесь предусмотрена пятидневная учебная неделя с двумя выходными. 

Наполняемость класса не превышает 8-10 человек. 

Прием в учреждение осуществляется с дневным или круглосуточным пребыванием с 

понедельника по пятницу. Дети размещаются в общежитии, расположенном на территории 

школы. Все воспитанники спецшколы открытого типа обеспечиваются бесплатным 

трехразовым горячим питанием. 

Основной проблемой спецшколы открытого типа можно назвать наполняемость 

учреждения. Но если в случае с учреждением закрытого типа Уполномоченный отмечала его 

«недоукомплектованность», то в единственное городское учреждение открытого типа 

практически стоит очередь.  

Это неудивительно, ведь в учреждении с наполняемостью в 60 человек и классами 

численностью по 6 человек созданы все условия для раскрытия потенциала каждого ребёнка. 

В таком коллективе больше возможностей для развития у подростка учебной мотивации и 

творческого отношения к образованию. Благоприятными являются и сами условия получения 

детьми знаний – комфорт, индивидуальный подход, множество секций и кружков. Помимо 

этого, ребята регулярно выезжают на всевозможные экскурсии и познавательные прогулки 

по историческим местам. 

Тем, кому добираться до спецшколы слишком далеко или обстановка дома не 

способствует исправлению, предоставляют место в жилом корпусе (общежитии). Однако 

раньше оно было рассчитано только на 15 человек, между тем, гораздо больше учащихся 

нуждались в таком жилье.  

Вопрос этот не терял своей актуальности с учетом еще и того, что учреждение 

располагается не в центре Санкт-Петербурга, а скорее на его окраине – улице Аккуратова. 

Таким образом, если места в общежитии заняты, юные жители отдаленных районов, таких 

как, например, Кронштадтский, Петродворцовый, практически лишались возможности 

посещать учреждение. Также общеизвестен факт, что категория воспитанников спецшколы – 

это ребята, имеющие педагогическую запущенность и еще не испытавшие на себе тяги к 

знаниям. В таких условиях долгий путь в школу становился практически непреодолимым 

препятствием. 

В 2017 году произошла реорганизация специальный учебно-воспитательных 

учреждений, в результате которой спецшкола № 1 закрытого типа прекратила свое 
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существование.  При этом ее территория, помещения и имущество перешли во владение 

Спецшколы № 2, благо, что находились они по соседству – через забор.  

Оформление необходимых документов, изменение штатного расписания и прочие 

юридические тонкости заняли большое количество времени, поэтому детей в спецшколу 

открытого типа начали набирать с февраля 2018 года. При этом за счет зданий, ранее 

принадлежавших спецшколе закрытого типа, у учреждения появилась возможность создать 

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

общежитии  

Детский Уполномоченный Петербурга входит в попечительский совет 2-й Спецшколы 

и бывает в учреждении довольно часто. И в конце 2017-2018 учебного года Светлана 

Агапитова заехала в гости, чтобы посмотреть, как ребята и коллектив освоились на новом 

месте.  

Светлана Агапитова прошла по кабинетам и 

пообщалась с ребятами. Похоже, что переезд их не 

особенно затронул. Никаких жалоб подростки не 

высказали. Все были увлечены своими занятиями: кто-

то осваивал матчасть и технику вождения 

автомобиля на тренажерах, кто-то оформлял 

очередной выпуск стенгазеты, а кто-то 

сосредоточенно писал горящий материал в номер. 

Парни, одаренные художественными способностями, вдохновенно сопели над будущими 

шедеврами. Жизнь в спецшколе шла своим чередом, единственным новшеством явилась 

подготовка к открытию отделения для девочек. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7096). 

А в преддверии Нового года Детскому Уполномоченному удалось пообщаться с 

первыми представительницами прекрасного пола, зачисленными в спецшколу.  

Когда Светлана Агапитова приехала в школу, 

там полным ходом шла подготовка новогоднего 

концерта. Кстати будет сказать, что праздники в 

СОШ № 2 – это всегда креативно, ярко, зрелищно и 

очень качественно. Детский Уполномоченный 

неоднократно бывала на самих представлениях, 

однако, в «закулисную кухню» удалось заглянуть 

впервые. Тем более, что все девочки как раз и были задействованы в праздничном шоу и 

находились в актовом зале.  

Жалоб или претензий ученицы не высказали, даже напротив – очень хвалили учителей, 

воспитателей и вообще атмосферу, созданную в спецшколе. Не удержалась Светлана 

Агапитова и от провокационного вопроса: «А почему не на уроках-то? Как будете 

http://www.spbdeti.org/id7096
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наверстывать?» Оказалось, что пропущенные занятия отрабатываются в обязательном 

порядке с педагогами в индивидуальном порядке, вне зависимости от причин отсутствия.  

Ребята были охвачены предновогодней суетой, поэтому Детский Уполномоченный не 

стала их задерживать излишними разговорами. Тем более, что все видно по глазам ребят – 

им хочется ходить в это учреждение что-то делать, чего-то добиваться. И это, пожалуй, 

один из самых значимых показателей работы с «трудными». Не заставить, не запугать, а 

сделать так, что они сами захотят развиваться и находить приложение своим 

способностям в общественно полезной сфере. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7476). 

В Санкт-Петербурге, к сожалению, не так много учреждений и организаций, которые, 

как спецшкола №2, системно работают с «трудными» подростками. Успешная, эффективная 

деятельность спецшколы открытого типа держится на профессионализме, опыте и правильно 

подобранном коллективе. Это именно та сфера, где «кадры решают все». 

Сейчас очень много внимания уделяется одаренным детям, создаются особые условия 

и специализированные учреждения для их развития. И это, конечно, правильно. Но для 

общества еще более важно не давать пропасть тем, кто оступился или в силу семейных 

обстоятельств и личных особенностей не может удержаться в рамках обычной школы.  

И здесь стоит отметить положения Руководящих принципов Организации 

Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-

Риядские руководящие принципы), провозглашающих необходимость учета того, что 

«поступки молодых людей или поведение, которое не соответствует общим социальным 

нормам и ценностям, во многих случаях связаны с процессом взросления и роста и что, как 

правило, по мере взросления поведение большинства индивидов самопроизвольно 

изменяется». При этом, нужно осознавать, что «по преобладающему мнению экспертов, 

определение молодого человека как «нарушителя», «правонарушителя» или «начинающего 

правонарушителя» во многих случаях способствует развитию устойчивого стереотипа 

нежелательного поведения у молодых людей». 

По состоянию на 1 января 2019 года численность воспитанников спецшколы № 2 

составила 104 человека, из них всего семь девочек. 42 молодых человека проживают в 

общежитии учреждения. 

В течение года в учреждение было направлено 65 подростков. При этом, наиболее 

эффективно ресурс данного учебно-воспитательного учреждения традиционно 

использовался Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Выборгского 

района Санкт-Петербурга, направившей в спецшколу 12 мальчиков и 5 девочек. 

 

Специальное профессиональное училище 

Специальные профессиональные училища закрытого типа обеспечивают общее 

образование, профессиональную подготовку и психолого-медико-педагогическую 

http://www.spbdeti.org/id7476
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реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, совершивших общественно 

опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, но не 

подлежащих уголовной ответственности, либо освобожденных судом в установленном 

порядке от наказания.  

Цели и задачи специального профессионального училища сходны с целями и задачами 

спецшкол закрытого типа, так как 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 2019 года, в специальном профессиональном училище Санкт-

Петербурга содержалось 49 ребят (в 2017 году – 48, в 2016 году – 47, в 2015 году – 45, в 2014 

году - 49 человек, в 2013 году – 48 человек), направленных из разных субъектов Российской 

Федерации.  

При этом в 2018 году большую часть пребывающих в учреждении составляли 17-летние 

подростки (24 человека). А в истекшем году 15, 16 и 17-летних было почти равное 

количество. 

При этом, 23 подростка направлены в учреждение по постановлению суда и 25 – по 

приговору, а один из ребят по решению суда. В числе совершенных преступлений и 

общественно-опасных деяний у подростков, по-прежнему, преобладают имущественные 

преступления (кражи, угоны автотранспортных средств, грабежи и разбои). По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 62,5 % (с 16 до 26 случаев) возросло количество 

ребят, помещенных в спецучилище за кражу. 

В специальном учебно-воспитательном учреждении в 2018 году содержалось 13 ребят 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: 

трое прибыло из Республики Карелия, двое – из Вологодской области. Также есть ребята из 

Мурманской, Псковской, Ростовской, Новгородской, Ярославской Архангельской областей, 

Приморского и Хабаровского края. Сведения об этих ребятах Светлана Агапитова передала 

коллегам из регионов, чтобы они имели возможность следить за судьбой юных 

правонарушителей. 

В 2018 году в училище было направлено 35 подростков. Из них 10 человек - по 

постановлению суда, 24 - по приговору суда, 1 – по решению. Из тех, кто поступил в училище 

в 2018 году, жителей Санкт-Петербурга нет, равно как и начиная с 2015 года (в 2014 году 

поступило 2 несовершеннолетних жителя города, в 2013 году - 5).  Наверно, в таком 

«региональном» распределении есть смысл, так как это позволяет полностью изолировать 

ребенка от пагубного окружения. 

К сожалению, в конце октября 2018 года в учреждении произошла страшная трагедия – 

скончался 17-летний уроженец Липецкой области. Подросток умер после вдыхания паров 
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дезодоранта. Светлана Агапитова обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в 

Липецкой области с просьбой оказать необходимую помощь семье мальчика. Тело ребенка 

было направлено в родной город. 

В 2018 году 7 воспитанников в стенах учреждения получили травмы, относящиеся к 

категории легкой и средней степени тяжести. Все они получены в результате собственной 

неосторожности. 5 человек были травмированы на занятиях по физической культуре, один на 

выездном спортивном соревновании и еще один - в производственных мастерских на 

перемене между занятиями. 

За 2018 год трое воспитанников совершили самовольный уход из учреждения – ребятам 

захотелось погулять. Однако, вернулись они сами в тот же день, осознав, что прогулка в 

чужом городе для них чревата неприятностями. 

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

воспитанников специального профессионального училища, их законных представителей и 

иных заинтересованных лиц Уполномоченному не поступало. 

 


