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ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Особое место в системе профилактики правонарушений 

несовершеннолетних отводится специальным учебно-воспитательным 

учреждениям закрытого типа. Указанные образовательные учреждения 

обеспечивают 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. 

В 2011 году в России функционировало 59 специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа (в 2010 и 2009 годах - 61), 

расположенных в 49 субъектах Российской Федерации, в том числе 22 

специальных профессиональных училища (из них 18 - для мальчиков, 4- для 

девочек) и 37 специальных общеобразовательных школ (из них 30 - для 

мальчиков, 1 - для девочек, 8 - смешанных), из них: 

20 специальных профессиональных училищ находятся в ведении 

Минобрнауки России; 

2 специальных профессиональных училища и 37 специальных 

общеобразовательных школ - в ведении субъектов Российской Федерации. 

На протяжении ряда лет при сохранении устойчивых негативных 

тенденций в состоянии и динамике детско-подростковой преступности 

количество решений о помещении несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасные деяния, в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, снижается. При этом в 2011 году почти 42% 

воспитанников (1 096 человек) содержались в специальных профессиональных 

училищах закрытого типа, подведомственных Минобрнауки России. 

Данное обстоятельство объясняется недостаточным вниманием органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних на местах к возможности применении к 

несовершеннолетним, нуждающимся в особых условиях воспитания и 

требующим специального педагогического подхода, такой меры 

воспитательного воздействия, отсутствием во многих субъектах Российской 

Федерации собственных специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, а также тем фактом, что оплата содержания воспитанников в 

федеральных специальных профессиональных училищах закрытого типа 

производится за счет средств федерального бюджета. 

Всего по состоянию на 31 декабря 2011 года в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа находилось 2 610 воспитанников 

(2010 год - 2960 человек; 2009 год - 3 3270 человек), из них 320 воспитанников 

(12%) - несовершеннолетние женского пола (2010 год - 321 человек (10,8%), 

2009 год - 366 человек (10,1%); 484 воспитанников (18,5%) - дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей (2010 год - 532 человека (18%), 

2009 год - 321 человек (20%); 1 067 воспитанников (40,9%) - дети в возрасте от 

11 до 14 лет (2010 год - 1 014 человек (34,4%), 2009 год - 1 551 человек (45%); 

1542 воспитанника (59,1 %) - подростки в возрасте старше 14 лет (2010 год -

1 936 человек (85,6%); 2009 год - 1 848 человек (55%). 
Причины помещения несовершеннолетних в СУВУ ЗТ 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

кража 59% 52% 54% 
хулиганство 3,0% 3,00% 3,9% 
грабеж 3,0% 15% 8,9% 
вымогательство 3,0% 2,00% 2,9% 
убийство 1,0% 0,50% 0,3% 
разбой 1,0% 1% 0,9% 
умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью 6,0% 3,00% 4,6% 
умышленное уничтожение или повреждение имущества 3,9% 3,00% 3,7% 
неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения 7% 4,80% 6,7% 
изнасилование 0,5% 0,20% 0,3% 
насильственные действия сексуального характера 1,2% 6,40% 1,2% 
развратные действия 0,2% 0,10% 0,1% 
преступления, связанные с наркотическими средствами 1,0% 0,30% 0,7% 
иные виды общественно опасных деяний 10,0% 8,60% 12,2% 

В среднем около двадцати процентов несовершеннолетних, помещаемых 

ежегодно в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
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составляют несовершеннолетние, достигшие возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, совершившие преступления средней тяжести или 

тяжкие преступления и освобожденные судом от наказания на основании части 

второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В последние годы отмечается тенденция увеличения среди 

несовершеннолетних, помещаемых в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, числа детей с отклонениями в психическом 

развитии, в том числе с задержкой психического развития, умственной 

отсталостью, детей с проблемами зависимости от алкоголя, наркотических 

средств и одурманивающих веществ. 

В связи с отсутствием специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений закрытого типа, обеспечивающих содержание и реабилитацию 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, продолжается 

работа по организации образовательного и реабилитационного процесса для 

несовершеннолетних указанной категории в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, не являющихся 

коррекционными. В настоящее время несовершеннолетние с задержкой 

психического развития и легкими формами умственной отсталости, 

совершившие общественно опасные деяния, принимаются практически во все 

специальные профессиональные училища и специальные общеобразовательные 

школы закрытого типа. 

Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа 

расположены в 18 субъектах Российской Федерации. 

Всего в 2011 году функционировало 30 специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого типа (2010 год - 32; в 2009 год - 36), 

из них 25 специальных общеобразовательных школ и 5 специальных 

профессиональных училищ, из них 3 учреждения (специальные 

профессиональные училища открытого типа) находятся в ведении 

Минобрнауки России, 27 учреждений - в ведении субъектов Российской 

Федерации. 
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В специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа по 

состоянию на конец 2011 года обучалось 2 421 детей и подростков в возрасте от 

8 до 18 лет, из них 704 (29,1%) несовершеннолетних женского пола (2010 год -

2 468 человек, из них 696 (28,2%) несовершеннолетних женского пола; 2009 год 

- 2 930 человек, из них 744 (25%) несовершеннолетних женского пола). 

Из общего числа воспитанников учреждений открытого типа 240 человек 

(9,9%) - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (2010 год -

232 человека (9,4%); 2009 год - 300 человек (10%); 799 человек (33,6%) - дети 

в возрасте от 8 до 14 лет (2010 год - 401 человек (16,2%); 2009 год - 871 

человек (29%); 1 608 человек (66,4%) - подростки старше 14 лет (2010 год -

2 067 человека (83,8%), 2009 год - 2 063 человек (70%). 

В специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого и 

открытого типа все воспитанники получают образование по программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

начального профессионального образования, а также профессиональной 

подготовки. 

Большинство воспитанников специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа (2011 год - 52%; 2010 год - 55%; 2009 год - 83%) 

и специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа (2011 год 

- 8 1 % ; 2010 год - 75%; 2009 год - 75%) обучается на ступени основного общего 

образования. 

Большая часть выпускников специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа ежегодно получает незаконченное основное общее 

образование, что объясняется, прежде всего, ограниченными по времени 

сроками пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях и 

прекращением их пребывания в учреждении по истечении установленного 

судом срока в течение всего года. 

Из числа выбывших из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа в 2011 году получили образование: незаконченное основное 

общее образование - 55,36% воспитанников (2010 год - 37,5%; 2009 год - 77%), 
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основное общее образование - 24,23% (13,8%, 26%, соответственно), 

незаконченное среднее (полное) общее образование 16,84% (6%,11%, 

соответственно), среднее (полное) общее образование - 3,57% (0,1%, 3,7%, 

соответственно), незаконченное начальное профессиональное образование -

6,51%, начальное профессиональное образование - 11,48% и (или) 

профессиональную подготовку - 35,97% (30%, 70%, соответственно). 

Из числа выбывших из специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого типа в 2011 году получили образование: незаконченное основное 

общее образование 18,56% (2010 год - 14,7%, 2009 год - 33%), основное общее 

образование - 52,68% (22,8%, 65%. соответственно), незаконченное среднее 

(полное) общее образование - 3,43%(1,7%, 4%, соответственно), среднее 

(полное) общее образование - 6,10% (2,8%, 10%, соответственно), 

незаконченное начальное профессиональное образование - 1,17%, начальное 

профессиональное образование - 10,12%, профессиональную подготовку -

22,58% (17,2%, 47%, соответственно). 

Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и 
закрытого типа 2009 2010 2011 

1. Специальные профессиональные училища закрытого типа 
• в том числе: 

22 22 22 

Для мальчиков 19 18 18 
Для девочек 4 4 4 
Смешанные - - -

Всего детей на конец года 1315 1205 1161 
2. Специальные общеобразовательные школы закрытого типа 

• в том числе: 
38 39 37 

Для мальчиков 29 30 28 
Дня девочек 1 1 1 
смешанные 8 8 8 
Всего детей на конец года 1955 1755 1449 
3. Специальные профессиональные училища открытого типа 

• в том числе: 
5 5 5 

Для мальчиков 3 3 3 
смешанные 2 2 2 
Всего детей на конец года 786 734 739 
4. Специальные общеобразовательные школы открытого типа 

• в том числе: 
31 27 25 

для мальчиков 9 5 4 
для девочек 1 - 1 
Смешанные 22 22 20 
Всего детей на конец года 2144 1734 1682 
Всего учреждений 96 93 89 
Всего детей 6200 5428 5031 


