
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 общеобразовательная 

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 существовавших в тот период 

времени волнений среди несовершеннолетних осужденных, имеющих резонансный характер 

и привлекших 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 «Новое поколение» достаточно неожиданно прекратило свое существование, но 

начальник Учреждения сумел сориентироваться в сложной ситуации. В итоге при поддержке 

Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга 

воспитанники сохранили возможность работать и получать деньги за свой труд. 

Воспитанники учреждения, в свободное от учебы время, работают в производственных 

мастерских сборщиками по изготовлению бумажных изделий. По состоянию на февраль 2018 

года, общая численность подростков, отбывающих наказание в Колпинской воспитательной 

колонии, составила 28 человек (в 2017 году – 36; в 2016 году – 39, в 2015 году – 53, в 2014 

году - 55, в 2013 году - 60). Из них: 8 человек достигло совершеннолетия и 20 являются 

несовершеннолетними. 

В Колпинской колонии находятся молодые люди из различных регионов Российской 

Федерации. 

Численность воспитанников Колпинской колонии по регионам и годам. 

Регион Период  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Санкт-Петербург 9 9 8 11 5 3 

Ленинградская 

область 
8 8 8 2 7 1 

Новгородская 

область 
17 13 8 3 4 5 

Псковская 

область 
6 12 6 3 2 2 

Калининградская 

область 
6 2 5 4 4 5 
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Вологодская 

область 
- - 10 14 14 11 

Мурманская 

область 
10 2 2 1 - - 

Республика 

Карелия 
2 5 5 1 - - 

Пензенская 

область 
- - - - - 1 

Иностранные 

граждане 
2 4 1 - - - 

 

Как видно из таблицы, в Колпинской колонии на протяжении последних трех лет 

содержится наибольшее число подростков, местом жительства которых является 

Вологодская область. 

В учреждении содержится 6 ребят, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из них двое находится под опекой, четверо являются 

воспитанниками социозащитных учреждений (Санкт-Петербург, Вологодская область, 

Новгородская область). 

Структура преступных деяний воспитанников колонии 

Составы преступлений (статьи УК 

РФ) 

Количество 

осужденных  

Регионы проживания 

осужденных 

ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство) 2 Вологодская область 

ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью) 
1 Калининградская область 

ст. 131 УК РФ (Изнасилование) 3 

Санкт-Петербург, 

Новгородская область 

Калининградская область 

ст. 132 УК РФ (Насильственные 

действия сексуального характера) 
4 

Санкт-Петербург, 

Вологодская область, 

Калининградская область, 

Новгородская область 

ст. 158 УК РФ (Кража) 7 

Вологодская область,  

Новгородская область, 

Калининградская область 

ст. 161 УК РФ (Грабеж) 2 

Санкт-Петербург, 

Калининградская область 

ст. 162 УК РФ (Разбой) 4 

Вологодская область, 

Пензенская область, 

Новгородская область 
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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) 

3 
Ленинградская область, 

Псковская 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) 

1 Вологодская область 

ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (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, в крупном 

размере) 

1 Вологодская область 

 

В числе преступлений, за которые молодые люди осуждены к реальному лишению 

свободы, преобладают корыстные преступления против собственности (57 % от общего числа 

преступлений). 

В 2018 год из колонии освободилось 27 человек. Из них: 23 - по отбытию срока 

наказания (7 - из Санкт-Петербурга, 2 - из Ленинградской области, 6 - из Вологодской 

области, 2 - из Псковской области, 3 - из Новгородской области, 3 - из Калининградской 

области). Условно- досрочно освобождено 4 человека (2 - из Санкт-Петербурга, 2 - из 

Вологодской области). 

С воспитанниками колонии регулярно проводится индивидуально-профилактическая 

работа не только силами администрации учреждения, но и представителями субъектов 

профилактики, в частности - Санкт-Петербургским государственным учреждением 

«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт». В 2018 году в рамках соглашения о сотрудничестве сотрудниками 

«Контакта» проведено 12 мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
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жизни и законопослушного поведения у воспитанников колонии, а также способствующих 

подготовке к освобождению. 

Кроме того, осознавая, что жизнь в местах лишения свободы довольно однообразна, 

специалисты Центра стараются организовать ребятам интересный досуг. Так, например, 

летом ушедшего года в колонии состоялся товарищеский матч между воспитанниками 

колонии и ребятами, состоящими на сопровождении «Контакта». Данный футбольный матч 

стал достойной частью завершавшего в этот же период Чемпионата мира FIFA 2018.  

Сборная Центра «Контакт» была сформирована из 18 команд от районов города, 

которые в течение года сражались за кубок Комитета по молодежной политике. 

Следующим этапом их соревнований стал матч с подопечными подразделения «Контакта» 

в Крыму.  

Воспитанники колонии имеют опыт футбольных 

баталий. Это и игры с представителями Санкт-

Петербургской Православной Духовной Академии - 

командой «Митрополия», и с сотрудниками 

петербургского таксопарка «Таксовичкофф». К работе 

с ребятами привлекаются тренеры по футболу и 

«кроссфиту». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7176) 

К слову сказать, пока ребята были охвачены азартом спортивной борьбы, в колонии 

проходило заседание Попечительского совета, членом которого является Светлана 

Агапитова. Совместно с членами совета ребят навестили специалисты, обеспечивающие 

деятельность районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Гости 

учреждения приняли решение активизировать привлечение субъектов СЗФО, из которых 

прибыли ребята, к работе с воспитанниками. Это касается и общения с подростками в период 

отбывания наказания, и работы с семьей перед освобождением ребят, и организации досуга 

воспитанников в течение года.  

В конце 2018 года начальник Колпинской колонии Владимир Ивлев сменил место 

работы, возглавив Следственный изолятор № 1 (Кресты-2), но оставил неоценимое наследие 

в виде уникальных техник воспитательной работы.  

Об успешных инициативах Владимира Ивлева известно далеко за пределами Санкт-

Петербурга. Это проекты, направленные на творческую реализацию воспитанников, на их 

трудовую занятость, патриотическое воспитание, физическое и нравственное развитие, 

поддержание контактов с родственниками и многие другие.  

На ежегодном заседании коллегии по подведению итогов деятельности Управления 

федеральной службы исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в 

2018 году Уполномоченный по правам ребенка вручила Владимиру Ивлеву благодарность за 

http://www.spbdeti.org/id7176
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высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение к несовершеннолетним; за 

создание условий, направленных на повышение качества жизни подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и преступивших закон; а также за вклад в деятельность по 

защите прав и законных интересов детей Северо-Западного федерального округа. 

На протяжении многих лет Уполномоченный настаивает на законодательных 

инициативах, предусматривающих оставление в воспитательных колониях осужденных, 

достигших совершеннолетия, до окончания срока наказания с их согласия или, как минимум, 

на праве перевода положительно характеризующегося молодого человека старше 18 лет из 

воспитательной колонии в колонию-поселение. 

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 во «взрослое» исправительное учреждение общего режима является, 

скорее, «шагом назад», а колония-поселение - исправительное учреждение с наиболее 

мягкими условиями отбывания наказания, где как раз и может быть реализована 

преемственность в воспитательной работе. 


