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12.  ПРЕСТУПНОСТЬ И   ПРАВОНАРУШЕНИЯ   НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Законодательство Санкт-Петербурга в сфере профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних. – Показатели преступности. – Показатели подростковой 

преступности. Тенденции. – Судебная статистика о лицах, осужденных за совершение 

преступлений в несовершеннолетнем возрасте. – Специализированные учреждения для 

несовершеннолетних правонарушителей. Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей ГУВД по СПб и ЛО. Специальные школы, подведомственные Комитету по 

образованию. Учреждения Главного управления ФСИН России по г. СПб и ЛО. – Наркотизм. – 

Пьянство. – Разные меры, имеющие профилактическое значение. – Преступления и 

правонарушения в отношении несовершеннолетних. 

Законодательство Санкт-Петербурга в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В настоящее время в Санкт-Петербурге реализуются 

следующие законы, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге» (ред. 21.09.2011); 

Закон Санкт-Петербурга от 08.05.2007 № 160-32 «О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав»; 

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2007 №385-71 «О порядке определения в г. Санкт-

Петербурге территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 15% объёма готовой продукции» (ред. от 16.07.2010). 

Закон Санкт-Петербурга от 16.01.2009 №816-6 «О нормативах распространения в Санкт-

Петербурге печатной продукции, аудио - и видео продукции, иной продукции, не рекомендуемой 

ребёнку для пользования до достижения им возраста 18 лет» (ред. от 31.05.2010); 

Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге» (ред. 07.03.2012); 

Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике наркомании в Санкт-

Петербурге». 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2008 №1507 (ред. 03.11.2011) 

утверждены три Комплексных плана по профилактике правонарушений несовершеннолетних и 

молодёжи в Санкт-Петербурге на 2009, 2010, 2011 годы, являющиеся продолжением целевой 

программы «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодёжи в Санкт-

Петербурге на период с 2006 по 2008 год». 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 № 848 (ред. от 14.09.2011) 

утверждена Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 
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(Программа «Толерантность»), взамен Программы гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на 2006-2010 

годы, утверждённой постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.07.2006 №848. 

Показатели преступности. По данным МВД России, в январе-декабре 2011 года на 

территории Российской Федерации зарегистрировано 2404,8 тыс. преступлений, или на 8,5% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений 

отмечен в 7 субъектах Российской Федерации, снижение – в 76 субъектах. 

В результате преступных посягательств погибло 40,1 тыс. человек (4,5%), здоровью 49,4 

тыс. человек причинён тяжкий вред (2,8%). На сельскую местность приходилось 41,0% 

погибших (16,4 тыс. чел.), на города и посёлки, не являющиеся центрами субъектов 

федераций, – 35,8% лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред (17,7 тыс. чел.). 

В 2011 году в России число зарегистрированных преступлений в расчёте на 100 тыс.чел. 

населения составило 1683 преступления против 1839 в 2010 году (снижение на 8,5%). 

Максимальное значение этого показателя зафиксировано в Забайкальском крае (2757), 

Республике Бурятия (2483), Кемеровской области (2439), Иркутской области (2409), 

Республике Алтай (2382), Курганской области (2375), Приморском крае (2336). В Санкт-

Петербурге в 2011 году указанный показатель составлял 1218 (в 2010 г.- 1327, в 2009 г. – 

1680), снижение по сравнению с 2010 годом составило 8,9%. 

В Санкт-Петербурге в 2011 году зарегистрировано 59318 преступлений (всё население), 

или на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Зарегистрировано 25,2 тыс. 

тяжких и особо тяжких преступлений, что на 2,0% меньше, чем в 2010 году. Их доля в 

общем числе зарегистрированных преступлений составила 42,4%. 

Таблица 12.1. Зарегистрированные преступления, все население, значение показателя за год *) 
 Годы 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Российская Федерация  
Число преступлений, 
единиц 

1839451 2167964 2760652 2799614 2632708 2755669 2625081 2397311 2581940 3001748 

на 100 тыс. населения 1243 1461 1859 1886 1774 1857 1772 1621 1748 2039 

г. Санкт-Петербург  

Число преступлений, 
единиц 

57608 68871 105700 125083 107421 101398 84097 78680 89946 102739 

на 100 тыс. населения 1151 1378 2129 2546 2209 2098 1747 1641 1883 2160 

Ранговая позиция **) 29 35 47 67 64 50 41 44 47 43 

 

 Годы 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация  
Число преступлений, 
единиц 

2952367 2968255 2526305 2756398 2893810 3554738 3855373 3582541 3209862 2994820 2628799 2404807 

на 100 тыс. населения 2028 2033 1739 1907 2012 2484 2706 2521 2261 2110 1839 1683 

г. Санкт-Петербург  

Число преступлений, 
единиц 

97704 90988 72241 59849 71140 100355 103623 99776 81865 77146 64370 59318 

на 100 тыс. населения 2089 1935 1546 1290 1542 2186 2265 2183 1789 1680 1327 1218 

Ранговая позиция **) 45 35 32 14 19 30 25 32 20 22 16 нд 

*) Росстат, по данным МВД России 
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**) Ранговая позиция Санкт-Петербурга среди регионов РФ (83 региона, все население) 

Таблица 12.2. Распределение числа зарегистрированных преступлений по видам, всё население, 

значение показателя за год *) 

 
г. Санкт-Петербург Российская Федерация 

единиц тысяч 
2011 г. в % к 2010 г. в % к 2009 г. 2011 г. в % к 2010 г. в % к 2009 г. 

Зарегистрировано преступлений 59318 92,2 83,4 2404,8 91,5 87,8 
из них:  
убийство и покушение на убийство 312 73,1 80,0 14,3 91,9 88,0 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью 601 102,7 95,6 38,5 96,9 92,2 

изнасилование и покушение на 
изнасилование 

110 1,7 р. 63,4 4,8 97,8 90,9 

разбой 897 95,9 74,7 20,1 81,8 81,6 
грабёж 4013 73,7 67,3 127,8 77,7 80,1 
кража 22463 92,6 85,4 1038,6 93,7 93,3 
мошенничество 3843 77,5 69,0 147,5 92,1 84,8 
хулиганство 186 89,0 76,3 5,6 78,1 76,2 
преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков 

12786 114,6 107,2 215,2 96,7 93,3 

*) Петростат, по данным ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 

Таблица 12.3. Распределение числа зарегистрированных преступлений по видам, Санкт-Петербург, 

всё население, значение показателя за год *) 

 
человек удельный вес, % 

Годы Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего зарегистрировано 
преступлений, единиц 100355 103623 99776 81865 77146 64370 59318 100 100 100 100 100 100 100 

Тяжких и особо тяжких преступлений 42973 43232 38210 30485 29017 25659 25151 42,8 41,7 38,3 37,2 37,6 39,9 42,4 

Убийство и покушение на убийство 901 832 692 646 534 427 312 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7  

Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью 

1010 841 746 690 612 585 601 1,0 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 

Изнасилование и покушение на 
изнасилование 

116 151 115 119 101 64 110 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Организация незаконных 
формирований, банд и преступных 
организаций или участие в них 

10 8 7 1 5 нд нд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 нд нд 

Похищение человека 38 49 38 31 30 47 нд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 нд 

Разбой 4507 4263 2694 1587 1251 935 897 4,5 4,1 2,7 1,9 1,6 1,5 1,5 

Грабеж 18497 16867 14768 10221 8093 5448 4013 18,4 16,3 14,8 12,5 10,5 8,5 6,8 

Кража 45971 43776 42743 32971 28414 24268 22463 45,8 42,2 42,8 40,3 36,8 37,7 37,9 

Кража из квартир 10072 6930 7218 5564 5272 нд нд 10,0 6,7 7,2 6,8 6,8 нд нд 

Мошенничество 4842 6729 7070 5934 7181 4956 3843 4,8 6,5 7,1 7,2 9,3 7,7 6,5 

Присвоение или растрата х 612 712 1017 1069 910 нд нд 0,6 0,7 1,2 1,4 1,4 нд 

Хулиганство 871 951 774 429 274 209 186 0,9 0,9 0,8 0,5 0,4 0,3 0,1 
Нарушение ПДД  и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть человека 

274 276 237 247 170 176 нд 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 нд 

Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения 

1963 2400 2214 1562 1203 нд нд 2,0 2,3 2,2 1,9 1,6 нд нд 

связанных с незаконным оборотом 
оружия 

249 296 231 223 202 237 нд 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 нд 

связанных с незаконным оборотом 
наркотиков 

3787 5831 8025 8609 10406 11153 12786 3,8 5,6 8,0 10,5 13,5 17,3 21,6 

совершенных лицами, находящимися в 
состоянии наркотического опьянения 

83 88 90 56 37 32 1621 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 2,7 

совершенных лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения 

4876 2427 1915 1192 1128 1198 1961 4,9 2,3 1,9 1,5 1,5 1,9 3,3 

совершённых лицами, ранее 
совершавшими преступления 

8633 7847 8595 7572 10141 10098 10164 8,6 7,6 8,6 9,2 13,1 15,7 17,1 

совершённых в группе 3073 2704 2998 3290 2657 2719 1832 3,1 2,6 3,0 4,0 3,4 4,2 3,1 

сопряженных с насильственными 
действиями в отношении потерпевших 

25040 24395 20305 15994 14338 10324 8462 25,0 23,5 20,4 19,5 18,6 16,0 14,3 

– в отношении женщин 10185 9550 8339 7017 6929 4956 4060 10,1 9,2 8,4 8,6 9,0 7,7 6,8 

– в отношении несовершеннолетни 4291 4294 2959 2093 1540 1563 1095 4,3 4,1 3,0 2,6 2,0 2,4 1,8 

совершённых несовершеннолетними и 1209 1001 1116 1028 783 657 760 1,2 1,0 1,1 1,3 1,0 1,0 1,3 
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при их соучастии 

*) Петростат, по данным ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 

Таблица 12.4 Число лиц, совершивших преступления, всё население, оба пола, значение 

показателя за год *) 
 Годы 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Российская Федерация  
Число лиц, всё население, 
тыс. чел. 

897,3 956,3 1149,0 1262,6 1441,6 1595,5 1618,4 1372,2 1481,5 1716,7 

Число несовершеннолетних, 
тыс. чел. 

153,2  188,2 203,8 201,0 208,1 192,2 162 164,8 183,5 

г. Санкт-Петербург  

Число лиц, всё население, 
тыс. чел. 

23564 24062 27058 30068 36286 42600 41045 28626 35159 45463 

Число несовершеннолетних, 
тыс. чел. 

3264 3371 4000 4685 4630 4846 3916 2993 3260 3649 

 

 Годы 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация  
Число лиц, всё население, 
тыс. чел. 

1741,4 1644,2 1257,7 1236,7 1222,5 1297,1 1360,9 1317,6 1256,2 1219,8 1111,1 1041,3 

Число несовершеннолетних, 
тыс. чел. 

177,9 172,8 140,4 145,5 151,9 150 148,6 132 107,9 85,5 72,7 66,0 

г. Санкт-Петербург  

Число лиц, всё население, 
тыс. чел. 

52115 48742 30394 23632 18614 18728 19083 22475 25599 25687 24330 22390 

Число несовершеннолетних, 
тыс. чел. 

3517 2909 1957 1674 1429 1331 1175 1167 999 765 711 846 

*) Росстат, по данным МВД России 

Таблица 12.5. Отдельные характеристики лиц, совершивших преступления, всё население, 

значение показателя за год *) 

 

г. Санкт-Петербург Российская Федерация 

человек тысяч человек 

2011 г. 
в % 

к 2010 г. 

в % 

к 2009 г. 
2011 г. 

в % 

к 2010 г. 

в % 

к 2009 г. 

Выявлено лиц, совершивших преступления, 
из них: 

22390 92,0 94,7 1041,3 93,7 91,1 

несовершеннолетних 846 119,0 92,9 66,0 90,7 85,1 

женщин 3512 92,2 84,4 159,3 92,4 88,8 

учащихся, студентов 996 116,9 109,4    

без постоянного источника дохода 15578 88,8 94,2 690,9 94,6 93,0 

из них безработных 571 62,7 1,5 р. 47,2 86,8 98,6 

*) Петростат, по данным ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 

Таблица 12.6. Характеристика лиц, совершивших преступления, г. Санкт-Петербург, значение 

показателя за год, чел. *) 

 
Человек Удельный вес, % 

Годы Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Число лиц, совершивших 
преступления, всего 

18728 19083 22475 25599 25687 24330 22390 100 100 100 100 100 100 100 

несовершеннолетние 1331 1175 1167 999 765 711 846 7,1 6,2 5,2 3,9 3,0 2,9 3,8 

женщины 2643 2869 3551 4611 4514 3811 3512 14,1 15,0 15,8 18,0 17,6 15,7 15,7 

лица, без постоянного 
источника дохода 

12899 13107 15217 17992 18622 17534 15578 68,9 68,7 67,7 70,3 72,5 72,1 69,6 

безработные 354 354 330 474 602 911 571 1,9 1,9 1,5 1,9 2,3 3,7 2,6 

Число лиц, ранее 
совеpшавших пpеступления, 
совершивших преступления, 

5761 5249 5680 5086 6109   30,8 27,5 25,3 19,9 23,8   

*) Петростат, по данным ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 
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Показатели подростковой преступности. Тенденции. Начиная с 2000 года, отмечалась 

постоянная тенденция снижения как абсолютных, так и относительных показателей 

преступности несовершеннолетних, что свидетельствовало о некоторой стабилизации 

обстановки в подростковой среде, обусловленной принимаемыми в минувшие годы 

профилактическими мерами и факторами, связанными демографической ситуацией. Последние 

включают обстоятельства, связанные с уменьшением численности детей в возрастной группе 

14-17 лет, которые в соответствии с законодательством могут привлекаться к уголовной или 

административной ответственности в случае совершения преступлений или правонарушений. 

Так, в 2010 году насчитывалось 142,1 тыс. подростков в возрасте 14-17 лет, в 2005 году – 

243,2 тыс., в 2000 году – 310,8 тыс. 

Таблица 1.18.  Численность детей в отдельных возрастных группах, Санкт-Петербург, тыс. чел., 

значение показателя за год *) 

 Годы 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Численность 
детей в возрасте 
10-13 лет 

234,8 237,7 242,4 250,0 263,7 276,1 288,4 290,4 283,9 273,4 257,4 241,0 217,2 191,7 166,8 148,6 138,2 129,9 127,6 124,4 120,4 

Численность 
детей в возрасте 
14-17 лет 

245,1 243,4 242,4 242,8 242,8 247,6 255,4 267,2 284,8 299,7 310,8 308,7 297,1 279,6 260,2 243,2 219,1 195,2 170,9 153,2 142,1 

*) данные Росстата 

Таблица 12.7. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии и 

численность несовершеннолетних участников преступлений, оба пола, значение 

показателя за год 
 Годы 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Российская Федерация  
Число зарегистрированных 
преступлений, единиц, 

162718 173375 199291 223651 221649 209777 202935 182798 189293 208313 

Численность участников 
преступлений, человек 

153169  188186 203826 200954 208096 192199 161978 164787 183447 

На одного участника 
преступлений 

1,06  1,06 1,10 1,10 1,01 1,06 1,13 1,15 1,14 

г. Санкт-Петербург  

Число зарегистрированных 
преступлений, единиц, 

3913 3988 4416 5035 4338 4643 4289 4561 4257 5073 

Численность участников 
преступлений, человек 

3264 3371 4000 4685 4630 4846 3916 2993 3260 3649 

На одного участника 
преступлений 

1,20 1,18 1,10 1,07 0,94 0,96 1,10 1,52 1,31 1,39 

 

 Годы 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация  
Число зарегистрированных 
преступлений, единиц, 

195426 185379 139681 145368 154414 154734 150264 139099 116090 94720 78548 71910 

Численность участников 
преступлений, человек 

177851 172811 140392 145599 151890 149981 148595 131965 107890 85452 72692 65963 

На одного участника 
преступлений 

1,10 1,07 0,99 1,00 1,02 1,03 1,01 1,05 1,08 1,11 1,08 1,09 

г. Санкт-Петербург  

Число зарегистрированных 
преступлений, единиц, 

4350 3591 2055 1532 1271 1209 1001 1116 1028 783 657 760 

Численность участников 
преступлений, человек 

3517 2909 1957 1674 1429 1331 1175 1167 999 764 711 846 

На одного участника 
преступлений 

1,24 1,23 1,05 0,92 0,89 0,91 0,85 0,96 1,03 1,02 0,92 0,90 

*) Росстат, по данным МВД РФ 
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Таблица 12.8.  Показатели преступности несовершеннолетних, г. Санкт-Петербург, оба пола, 

значение показателя за год 

 2010 .г 2011 г. 

Прирост/ 
снижение 

Абс. % 

Всего преступлений 657 760 103 15,7 
тяжкие и особо  тяжкие 270 307 37 13,7 
средней и небольшой тяжести 387 453 66 17,1 
уличных 205 259 54  

в других общественных местах 15 28 13  

ранее совершавшими преступления 99 101 2 2,0 
групповые преступления (всего) 178 232 54 30,3 
в составе смешанной группы 89 86 -3 -3,4 
в состоянии алкогольного опьянения 20 19 -1  

в состоянии наркотического и токсического возбуждения 0 39 39  

кража транспортных средств ст.158    ч.1,2,3в,4 13 33 20  

квартирная кража 11 10 -1  

преступления на бытовой почве 22 29 +7  

Преступления против жизни и здоровья 
2010 .г - 61, 2011 г. -55 

ст.ст.105 106 107 4 2 -2  

ст. 111 9 6 -3  

ст. 112 16 9 -7  
ст. 115 5 17 12  
ст. 116 27 21 -6  

Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности 2010 .г - 9, 2011 г. - 6 

ст. 131 5 1 -4  

ст. 132 4 5 +1  

Преступления против собственности 

ст. 158 194 268 74  

ст. 159 12 27 15  

ст. 161 124 137 13  

ст. 162 58 87 29  

ст. 163 13 4 -9  
ст. 166 21 27 6  

ст. 167 5 3 -2  

Преступления против общественной безопасности 

ст. 213 5 2 -3  

ст. 222 0 0 =  

ст. 226 0 0 =  

Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности 

ст. 228 87 72 -15  
ст. 228' 40 42 2  

ст. 228'' 0 0 =  

ст. 229 0 0 =  

ст. 230 0 0 =  

*) данные ГУ МВД по г. СПБ и ЛО  

Таблица 12.8.  Показатели преступности несовершеннолетних  и численности несовершеннолетних 

осуждённых, г. Санкт-Петербург, оба пола, значение показателя за год 

Показатели 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Удельный вес подростковой преступности, % 5,4 4,8 3,7 3,4 2,8 2,1 1,9 2,6 

Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при их соучастии, единиц 1271 1209 1001 1116 1028 783 657 760 

Численность несовершеннолетних участников 
преступлений, человек 1429 1331 1175 1167 999 764 711 846 

Численность несовершеннолетних осуждённых, человек 
(данные УСД в г. Санкт-Петербург) 

916 892 710 746 569 444 395 391 

– осуждённых в возрасте 16-17 лет 632 586 488 574 442 365 320 280 

– осуждённых в возрасте 14-15 лет 284 386 222 172 127 79 75 111 

Количество общественно опасных деяний, совершенных 
несовершеннолетними до достижения возраста уголовной 
ответственности (на территории СПб), единиц  

777 754 626 558 409 339 333 270 

Численность участников преступлений до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 
человек (на территории СПб) 

1044 932 н.д. 638 493 403 392 327 

*) данные ГУ МВД по г. СПБ и ЛО и УСД в г. Санкт-Петербург 
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Минувший 2011 год характеризуется заметным ростом показателей преступности 

несовершеннолетних. Отдельные показатели, такие как высокий удельный вес тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершенных подростками, а также количество общественно опасных 

деяний, совершенных несовершеннолетними до достижения возраста уголовной 

ответственности, численность участников преступлений до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, вызывали тревогу и в предыдущие годы, указывая на 

наличие реальной базы для воспроизводства преступности. 

Аналитические данные ГУМВД по г. СПБ и ЛО показывают, что в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или 

при их участии, увеличилось на 15,7% (с 657 до 760), число их участников увеличилось на 19% 

(с 711 до 846). Удельный вес подростковой преступности составил 2,6% (в 2010 году – 1,9). 

Наблюдался рост количества тяжких и особо тяжких преступлений на 13,7% (с 270 до 307), 

уличных – на 26,3% (с 205 до 259), совершенных несовершеннолетними в составе групп – на 

30,3% (со 178 до 232), при этом уменьшилось в составе смешанных (со взрослыми) групп (-3,4%, 

с 89 до 86). Наибольшую долю среди преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

имеют преступления совершенные на улицах – 26,2%, групповые – 30,3%. Незначительно 

возросло количество преступлений, совершенных ранее совершавшими, – 101 (+2), а также 

совершенных в состоянии наркотического и токсического возбуждения – 39 (+39). 

Отмечена характерная особенность последних лет – изменение структуры преступности 

несовершеннолетних в сторону корыстных, а также насильственных преступных деяний. Число 

преступных проявлений имущественного характера увеличилось на 33,5 % (с 409 до 546), что 

негативно повлияло на оперативную обстановку по линии несовершеннолетних. 

Указанные преступления носят многоэпизодный характер. Наибольшее их число совершено на 

территории Красногвардейского (84), Центрального (72) и Петродворцового (35) районов. 

Самым распространенным преступлением остаются кражи, их число возросло на 27% и 

составило 268 проявлений, вслед за ними по распространенности – грабежи, которых 

насчитывалось 137 проявлений, что на 10% больше, чем в 2010 году. 

Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, составила 

15% от общего числа преступлений. 

Отмечается рост подросткового рецидива (101; +2), а также преступлений совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения (39; +19). 

Среди несовершеннолетних участников преступлений являлись работающими гражданами – 

52,9%, учащимися и студентами – 39,2%, большая часть участников преступлений относились к 

возрастной группе 16-17 лет (76%). 

В 2011 году на территории Санкт-Петербурга детьми и подростками было совершено 
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270 (-63) общественно опасных деяний до достижении возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность. Они в 80% случаев были связаны с причинением телесных повреждений 

различной степени тяжести, каждое четвёртое деяние совершено в образовательных 

учреждениях города. В прошлые годы число таких деяний составляло: в 2010 г. – 333 

проявления, в 2009 г. – 339, в 2008 г. – 409, в 2007 г. – 558. 

Участниками преступлений до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, стали 327 (-65) несовершеннолетних, из них 67% несовершеннолетних 

были в возрасте до 14 лет, 99% являлись учащимися образовательных учреждений города, 

большая часть которых (67%) – в возрасте до 14 лет. В прошлые годы число таких 

участников преступлений составляло: в 2010 г. – 392 подростка, в 2009 г. – 403, в 2008 г. – 493, в 

2007 г. – 638. Более чем у 60% детей и подростков на момент совершения противоправных 

деяний не был организован досуг. 

За 2011 год было выявлено и доставлено в органы внутренних дел 13433 

несовершеннолетних правонарушителя (количество «человеко-задержаний»), из которых 1971 

– безнадзорный. Сотрудниками полиции были приняты меры по их устройству: 

643 несовершеннолетних помещены в социозащитные учреждения, 597 госпитализированы, 

361 несовершеннолетний направлен в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей ГУ МВД России (далее – ЦВСНП). 

Сотрудниками районных подразделений по делам несовершеннолетних и специалистами по 

работе с неблагополучными семьями на контроль, социальный патронаж или сопровождение 

взято 300 неблагополучных семей и 103 несовершеннолетних. 

В прошедшем году в специализированные образовательные учреждения открытого и 

закрытого типа были направлены 22 (-26) учащихся образовательных учреждений города. 

По информации ГУ МВД по г. СПБ и ЛО, работа органов внутренних дел Санкт-Петербурга 

в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних строится в 

тесном взаимодействии с различными субъектами системы профилактики. 

В 2011 году из учреждений системы профилактики в органы внутренних дел г. Санкт-

Петербурга поступило 1712 информаций о выявленных фактах семейного неблагополучия.  

Таблица 12.9 Поступление информаций о выявленных фактах семейного неблагополучия 

в органы внутренних дел  

 2008 2009 2010 2011 
Поступило информаций о выявленных фактах семейного неблагополучия, 
из них:  704 753 1813 1712 

от образовательных учреждений 192 227 719 376 

от КДНиЗП 89 168 304 344 

от отделов социальной защиты населения 167 142 285 387 

от учреждений здравоохранения 201 116 280 362 

от отделов опеки и попечительства 55 100 225 243 

*) данные ГУ МВД по г. СПБ и ЛО  
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Таблица 12.10. Отдельные показатели работы сотрудников органов внутренних дел с 

несовершеннолетними и родителями 

Наименование показателей 2010 год 2011 год 

Доставлено в горрайорганы внутренних дел Санкт-Петербурга несовершеннолетних 
(лиц до 18 лет), человеко-задержания 

16492 13433 

из них за безнадзорность  2850 1971 

Из числа доставленных помещены:    

В ЦВСНП  348 361 

в специализированные центры для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации 

658 643 

в учреждения здравоохранения  673 597 

Из числа доставленных безнадзорных, не являлись жителями Санкт-Петербурга, 
из них: 

1164 917 

иностранные граждане 637 530 

из них жители СНГ 527 387 

Состоит на учете в ПДН родителей на начало года 3630 3541 

Снято с учета за год  2256 2041 

Привлечено к административной ответственности по фактам противоправного 
поведения родителей и за правонарушения детей, 
в том числе 

8583 5855 

за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ) 4630 4176 

за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков  1659 

или одурманивающих веществ (ч. 3 ст. 6.10 КоАП РФ) 17 20 

Привлечено к административной ответственности иных взрослых лиц, 
в том числе  

831 1155 

за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков  338 390 

или одурманивающих веществ (ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ) 103 79 

по другим статьям  390 686 

*) данные ГУ МВД по г. СПБ и ЛО 

На 01.01.2012 на профилактическом учёте в районных подразделениях по делам 

несовершеннолетних состояли 4517 (-396) несовершеннолетних и 3541 (-89) родителей, 

уклоняющихся от обязанностей по воспитанию детей. За совершение общественно опасных 

деяний состояло 445 (-36) несовершеннолетних, в том числе 231 ребёнок в возрасте до 14 лет. 

Из общего количества несовершеннолетних, состоявших (4517 человек) на 

профилактическом учёте, 1842 подростка  (40 %) посещали кружки, секции, места свободного 

общения в клубах по месту жительства.  

За 12 месяцев 2011 года территориальными УМВД (ОМВД) по Санкт-Петербургу 

выявлено 56 несовершеннолетних, относящихся к неформальным молодёжным объединениям. 

На учёте в территориальных органах внутренних дел состоят 20 несовершеннолетних, 

причисляющих себя к таким объединениям. 

Для постоянной занятости несовершеннолетних в Санкт-Петербурге осуществляет свою 

деятельность специальное предприятие «Новое Поколение» по социальной адаптации 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет включительно. В 2010 году в ООО «Новое 

Поколение» трудоустроено 354 состоящих на учёте несовершеннолетних (в 2010 г. – 220), 

из них на постоянную работу 56 чел., на временную работу – 298 чел. 

В период каникул в 2011 году для 600 состоящих на учёте подростков организован 

оздоровительный отдых с элементами трудовой занятости на базе загородного оздоровительного 



Глава 12. Детская преступность и правонарушения 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
436 

комплекса «Мехбаза» Лодейнопольского района Ленобласти, принадлежащего ООО «Новое 

Поколение» (в 2010 г. такой отдых был организован для 340 подростков). 

Для подростков, состоящих на профилактическом учёте, в минувшем году были проведены 

спортивные соревнования: 

«Дружный мяч» по мини-футболу среди сборных команд детей 1995-1997 года рождения 

(организованные в мае-июне по инициативе ГУ МВД России по г. СПб и ЛО и Комитета по 

физической культуре и спорту); 

«Веселые старты» среди сборных команд несовершеннолетних (проведенные в декабре на 

стадионе Центра физической культуры, спорта и здоровья Калининского района). 

Во всех районах города с учетом оперативной обстановки на постоянной основе проводятся 

локальные рейды и операции совместно с Управлением на транспорте МВД России по СЗФО и 

представителей других субъектов системы профилактики. 

За 12 месяцев 2011 года сотрудниками правоохранительных органов в Санкт-Петербурге 

выявлено и поставлено на учет 1952 (-160) родителей, не исполняющих или ненадлежащим 

образом исполняющих обязанности по воспитанию детей. В настоящее время на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних состоит 3541 (-89) родитель, в отношении 

которых организована индивидуальная профилактическая работа. В указанный период 2011 года 

сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних на лишение граждан родительских 

прав направлено в органы опеки и попечительства 752 материала. В то же время на ограничение 

в родительских правах было направлено 46 материалов, которые направлялись в случае, когда 

оставление детей с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным (по 

состоянию здоровья) для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения 

родителей (одного из них) родительских прав.  

При наличии достаточных оснований для применения в отношении родителей, состоящих 

на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних, статьи 73 Семейного кодекса РФ 

органы опеки и попечительства направляют такие иски в суд. Из общего количества исков, 

направленных на ограничение родительских прав в суд только 12 из них были удовлетворены 

судом. Остальные иски остались без удовлетворения в связи с имеющимся определенным 

перечнем медицинских заболеваний родителей, по которым суд не может ограничить родителей 

в родительских правах. 

Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних в 2011 году было составлено 

12229 административных протоколов в отношении родителей, из них 10059 по статье 

5.35 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение родителями или  лицами, 

их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению детей. 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности обращает внимание на то, 



Глава 12. Детская преступность и правонарушения 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
437 

что постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2007 №729 была увеличена 

штатная численность инспекторов отделов по делам несовершеннолетних на 86 единиц для 

введения должностей школьных инспекторов милиции и закрепления их за образовательными 

учреждениями. В настоящее время Комитет по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности выражает серьезную озабоченность сокращением численности школьных 

инспекторов полиции. По состоянию на 01.01.2012, штатная численность школьных инспекторов 

по делам несовершеннолетних, закрепленных за образовательными учреждениями, составляет 

21 единицу. Школьные инспекторы полиции проводят предупредительно-профилактическую 

работу только в 8 районах города: Василеостровском (3), Кировском (7), Красногвардейском (3), 

Красносельском (3), Курортном (2), Петродворцовом (1), Приморском (1) и Пушкинском (3). 

Главное следственное управление СК РФ по г. Санкт-Петербургу проинформировало, 

что в 2011 году следователями управления было раскрыто и расследовано 22 преступления, 

совершённых несовершеннолетними, из них по ст. 105 УК РФ – 2 преступления, по 

ч. 4 ст. 111 УК РФ – 2, по ст. 109 УК РФ – 1, по ст. 162 УК РФ – 3, по статьям  131-135 УК РФ – 

6 преступлений, а также 8 преступлений иных категорий. Отмечено, что из года в год одной из 

основных групп несовершеннолетних, наиболее подверженных криминальному влиянию, 

оказываются лица, которые нигде не работают и не учатся, досуг которых не организован. 

Серьёзное влияние на состояние оперативной обстановки по линии преступности 

несовершеннолетних оказывает и вовлеченность подростков в незаконный оборот наркотиков и 

степень противостояния этому со стороны правоохранительных органов. Алкоголизация 

подростков также зачастую ведёт к общественно-опасным последствиям в виде совершения ими 

либо в отношении них преступлений. 

Кроме этого, условиями, способствовавшими совершению преступлений в отношении 

несовершеннолетних, а также самими несовершеннолетними, являются отсутствие надлежащего 

контроля со стороны родителей и опекунов, а также ненадлежащее исполнение ими 

обязанностей по воспитанию и развитию ребёнка, зачастую связанное со злоупотреблением 

родителями спиртными напитками, отсутствием официальной работы, образования и 

устойчивых социальных связей в обществе. 

В этой связи следственными подразделениями Главного следственного управления в ходе 

расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних принимаются исчерпывающие 

меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений. 

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ следователями в адрес соответствующих органов вносятся 

представления по фактам ненадлежащего исполнения должностными лицами государственных 

органов, ответственных за соблюдение прав несовершеннолетних, своих должностных 

обязанностей. 
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В соответствии с Указанием руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по г. Санкт-Петербургу 

от 20.04.2010 № 62 «О мерах по обеспечению качества предварительного следствия по 

расследованию преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних» руководителям 

следственных подразделений Главного следственного управления по всем уголовным делам о 

преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, предписано тщательно 

исследовать обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, принимать меры, 

предусмотренные ч. 2 ст. 158 УК РФ, добиваться реального устранения указанных обстоятельств. 

С учетом того, что основную тяжесть профилактической работы с несовершеннолетними 

правонарушителями несут органы внутренних дел, в особенности, подразделения по делам 

несовершеннолетних, подавляющее большинство таких представлений вносится следователями 

именно в адрес указанных подразделений. По уголовным делам о преступлениях, совершенных 

в отношении несовершеннолетних большая часть представлений вносится в адрес 

образовательных учреждений. Помимо этого представления вносятся по месту работы 

подростков, а также в жилищные органы или иные организации. 

Главное следственное управление отмечает, что его работа строится на принципах выявления 

всего комплекса причин и условий, повлекших за собой совершение преступлений, поэтому 

наряду с внесением представлений в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ из расследуемых 

уголовных дел анализируемой категории в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ выделяются в 

отдельное производство соответствующие материалы проверок, перед судом инициируются 

вопросы о лишении родителей, виновных в ненадлежащем воспитании детей, родительских прав, 

что также является способом профилактики рассматриваемой категории преступлений. 

К числу причин и условий, способствовавших совершению преступлений в отношении 

несовершеннолетних, Главное следственное управление также относит: 

отсутствие должного контроля со стороны органов внутренних дел за местами 

концентрации лиц, ведущих антиобщественных образ жизни; 

ненадлежащую работу по профилактике и предотвращению преступлений, возникающих на 

бытовой почве; 

неудовлетворительную работу служб жилищно-коммунального хозяйства по контролю за 

помещениями общего пользования в жилых домах; 

ненадлежащее исполнение педагогическим составом учебных заведений, в которых 

обучаются несовершеннолетние, потерпевшие от преступных действий, своих должностных 

обязанностей; 

низкий контроль со стороны родителей и законных представителей несовершеннолетних за 

их досугом; 

отсутствие контроля над детьми из неблагополучных семей со стороны органов опеки и 
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попечительства и органов внутренних дел. 

Судебная статистика о лицах, осужденных за совершение преступлений в 

несовершеннолетнем возрасте. По информации Управления судебного департамента в г. 

Санкт-Петербург (далее – УСД в г. Санкт-Петербург), в 2011 году осуждено 391 лицо, 

совершившее преступление в несовершеннолетнем возрасте, что на 1% меньше в сравнении 

с прошлым годом и в 2,3 раза меньше в сравнении с 2004 годом. 

Таблица 12.11. Отдельные показатели о лицах, осужденных за совершение преступлений в 

несовершеннолетнем возрасте, г. Санкт-Петербург, оба пола, значение показателя за год *) 

Показатели 
Годы Прирост/ 

снижение 
к 2010 г 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего осуждено, чел. 916 892 710 746 569 444 395 391 –4 
Особо тяжкие 70 62 41 38 35 29 30 38 +8 
Тяжкие 579 555 499 467 339 243 236 209 –27 
Средней тяжести 236 237 152 216 158 134 114 118 +4 
Небольшой тяжести 31 38 18 25 37 38 15 26 +11 
Убийства  30 21 11 12 11 8 4 12 +8 
Иные посягательства на жизнь человека 1 0 2 1 0 0 0 1 +1 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 38 37 29 25 21 18 19 12 +12 
Изнасилования  13 1 5 4 4 4 1 2 +1 
Насильственные действия сексуального характера 5 9 2 0 0 0 0 2 +2 
Кражи 197 174 97 88 97 81 56 75 +19 
Грабежи  278 306 283 231 166 102 99 91 –7 
Разбои  142 132 93 113 56 45 44 50 +6 
Вымогательство 5 5 4 3 5 0 1 0 -1 
Угон транспортных средств без цели хищения 89 101 85 73 67 39 32 18 –14 
Хулиганство 25 15 14 3 7 5 6 3 -3 
Незаконные действия, связанные с оружием, БП, ВВ и ВУ 2 0 1 1 1 1 0 1 +1 
Преступления, связанные с наркотиками и психотроп. 
средствами 

34 24 45 145 91 101 101 93 -8 

Прочие преступления 57 67 39 47 43 40 28 31 +3 

*) данные УСД в г. Санкт-Петербург 

Таблица 12.12. Удельный вес и ранговая структура по отдельным составам преступлений осужденных 

несовершеннолетних, г. Санкт-Петербург, оба пола, значение показателя за год *)  

 

Удельный вес от всего количества осужденных по всем 
видам преступлений, % 

Ранг 

годы годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего осуждено, чел. 710 746 569 444 395 391  

убийства 1,5 1,6 1,9 1,8 1,0 3,0 8 7 7 7 8 6 

умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью 

4,1 3,4 3,7 4,1 4,8 3,0 6 6 6 6 6 7 

изнасилования и насильственные 
действия сексуального характера 

1,0 0,5 0,7 0,9 0,3 0,50 9 8 10 9 9-10 9 

кражи 13,7 11,8 17,5 18,2 14,2 19,1 2 4 2 3 3 3 

грабежи 39,8 31,0 29,2 23,0 25,1 23,2 1 1 1 1 2 2 

разбои 13,1 15,2 9,8 10,1 11,1 12,7 3 3 5 4 4 4 

вымогательство 0,6 0,4 0,9 0 0,3 0 10 9-10 9 10 9-10 10 

угон транспортных средств без цели 
хищения 

12,0 9,8 11,8 8,8 8,1 4,6 4 5 4 5 5 5 

хулиганство 2,0 0,4 1,2 1,1 1,5 0,7 7 9-10 8 8 7 8 

преступления, связанные с наркотиками 
и психотроп. средствами 

6,3 19,4 16,0 22,7 25,6 23,7 5 2 3 2 1 1 

*) данные УСД в г. Санкт-Петербург 
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Таблица 12.13 Отдельные социально-криминологические характеристики лиц, осужденных за 

совершение преступлений в несовершеннолетнем возрасте, г. Санкт-Петербург, 

значение показателя за год 

Характеристики 
осужденных лиц 

Абс.количество, чел. Удельный вес, % 
Годы Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Всего осужденных, чел. 916 892 710 746 569 444 395 391  
Женщины 57 88 53 50 48 39 32 26 6,2 9,9 7,5 6,7 8,4 8,8 8,1 6,6 
14-15 лет  284 306 222 172 127 79 75 111 31 34,3 31,3 23,1 22,3 17,8 19,0 28,3 
16-17 лет  632 586 488 574 442 363 320 280 69 65,7 68,7 76,9 77,7 81,8 81,0 71,6 
Воспитывались в семье с 
одним родителем 

429 401 328 351 302 228 179 168 46,8 45 46,2 47 53,1 51,4 45,3 42,9 

Воспитывались вне 
семьи 

63 82 59 81 39 29 26 20 6,9 9,2 8,3 10,9 6,9 6,5 6,6 5,1 

Учащиеся 430 431 393 402 323 251 237 265 46,9 48,3 55,4 53,9 56,8 56,5 60,0 67,7 
Работающие 172 159 88 98 57 47 37 25 18,8 17,8 12,4 13,1 10,0 10,6 9,4 6,3 
Неработающие и неучащиеся 297 297 218 239 189 140 119 100 32,4 33,3 30,7 32,0 33,2 31,5 30,1 25,5 
Совершили преступления в 
алкогольном опьянении 

249 178 108 122 86 57 45 23 27,2 20,0 15,2 16,4 15,1 12,8 11,4 5,8 

Совершили преступления в 
наркотическом опьянении 

2 2 7 8 14 8 10 12 0,2 0,2 1,0 1,1 2,5 1,8 2,5 3,0 

Совершили преступления в 
группе 

624 579 433 389 284 178 180 153 68,1 64,9 61 52,1 49,9 40,1 45,6 39,1 

из них с участием взрослых 225 191 180 153 95 64 73 53 24,6 21,4 25,4 20,5 16,7 14,4 18,5 13,5 
Ранее судимые (с неснятой, 
непогашенной судимостью) 

105 122 101 105 62 68 46 58 11,5 13,7 14,5 14,1 10,9 15,3 11,6 14,8 

из них ранее осужденные к 
лишению свободы 

69 122 58 57 53 62 42 12 7,5 13,7 8,2 7,6 9,3 14,0 10,6 3,0 

в том числе отбывшие 
предыдущее наказание – 
лишение свободы 

17 66 11 7 - 6 17 2 1,9 7,4 1,5 0,9 - 1,4 4,3 0,5 

Условно осужденные 80 95 82 78 33 38 30 29 8,7 10,7 11,5 10,5 5,8 8,6 7,6 7,4 
Юридически не судимые 
(судимости сняты и 
погашены) 

46 14 13 34 9 6 7 3 5,0 1,6 1,8 4,6 1,6 1,4 1,8 0,7 

Состояли на учете в спец. 
государственном органе 

132 75 67 60 94 73 63  14,4 8,4 9,4 8,0 16,5 16,4 15,9  

Совершили впервые два и 
более преступления 

91 92 69 88 86 73 67  9,9 10,3 9,7 11,8 15,1 16,4 17,0  

*) данные УСД в г. Санкт-Петербург 

Таблица 12.14.  Назначенные наказания несовершеннолетним осужденным, г. Санкт-Петербург, 

оба пола, значение показателя за год 

Показатели 
Абсолютное значение Удельный вес, % 

годы годы 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего осуждено, чел. 
из них приняты решения о назначении 
наказаний 

710 746 569 444 395 391 100 100 100 100 100 100 

лишение свободы на определенный срок  118 123 108 79 47 66 16,6 16,5 19,0 17,8 11,9 16,8 
условное осуждение к лишению свободы  547 541 379 305 292 257 77,0 72,5 66,6 68,7 73,9 65,7 
штраф как основной вид наказания  21 60 46 34 29 21 3,0 8,0 8,1 7,7 7,3 5,3 
обязательные работам 2 0 3 5 10 16 0,3 0,0 0,5 1,1 2,5 4,0 
исправительные работы  0 2 28 6 4 8 0,0 0,3 4,9 1,4 1,0 2,0 
условное осуждение к иным мерам 5 8 2 0,0 1 5 0,7 1,1 0,4 0,0 0,3 1,2 
Воспитательная колония общего режима 64 65 66 47 23 37 9,0 8,7 11,6 10,6 5,8 9,4 
Другие виды колоний лицу, достигшему на 
момент вынесения приговора 18 лет 

52 58 42 32 24 29 7,3 7,8 7,4 7,2 6,1 7,4 

Особо тяжкие, всего 
из них приняты решения о назначении 
наказаний: 

41 38 35 29 30 38       

лишение свободы на определенный срок 21 21 24 17 10 20 51,2 55,3 68,6 58,6 33,3 52,6 
условное осуждение к лишению свободы 20 16 11 12 20 18 48,8 42,1 31,4 41,4 66,7 47,6 
штраф как основной вид наказания 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
обязательные работам 0 0  0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
исправительные работы 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
условное осуждение к иным мерам 0 1 0 0 0 0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Воспитательная колония общего режима 7 8 10 6 2 5 17,1 21,1 28,6 20,7 6,7 0,0 
Другие виды колоний лицу, достигшему на 
момент вынесения приговора 18 лет 

13 13 14 11 8 15 31,7 34,2 40,0 37,9 26,7 39,4 

Тяжкие, всего  
из них приняты решения о назначении наказаний: 

499 467 339 243 236 226 
     

 

лишение свободы на определенный срок  77 71 65 42 29 37 15,4 15,2 19,2 17,3 12,3 16,3 
условное осуждение к лишению свободы  409 386 263 195 201 165 82,0 82,7 77,6 80,2 85,2 73,0 
штраф как основной вид наказания  2 6 11 5 5 5 0,4 1,3 3,2 2,1 2,1 2,2 
обязательные работам 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
исправительные работы  0 0 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
условное осуждение к иным мерам 1 0 0 0 0 0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Воспитательная колония общего режима 48 37 38 26 18 25 9,6 7,9 11,2 10,7 7,6 11,0 
Другие виды колоний лицу, достигшему на 
момент вынесения приговора 18 лет 

28 34 27 16 11 12 5,6 7,3 8,0 6,6 4,7 5,3 

Средней тяжести, всего 
из них приняты решения о назначении наказаний: 

152 216 158 134 114 118 
     

 

лишение свободы на определенный срок  17 30 18 18 7 9 11,2 13,9 11,4 13,4 6,1 7,6 
условное осуждение к лишению свободы  113 128 93 86 67 66 74,3 59,3 58,9 64,2 58,8 55,9 
штраф как основной вид наказания  14 45 23 16 18 12 9,2 20,8 14,6 11,9 15,8 10,1 
обязательные работам 2 0 3 1 8 10 1,3 0,0 1,9 0,7 7,0 6,7 
исправительные работы  0 2 20 4 4 6 0,0 0,9 12,7 3,0 3,5 5,0 
условное осуждение к иным мерам 1 6 0 2 1 2 0,7 2,8 0,0 1,5 0,9 1,6 
Воспитательная колония общего режима 8 19 17 13 3 7 5,3 8,8 10,8 9,7 2,6 5,9 
Другие виды колоний лицу, достигшему на 
момент вынесения приговора 18 лет 

9 11 1 5 4 2 5,9 5,1 0,6 3,7 3,5 1,6 

Небольшой тяжести, всего 
из них приняты решения о назначении наказаний 

18 25 37 38 15 26       

лишение свободы на определенный срок  3 1 1 2 1 0 16,7 4,0 2,7 5,3 6,7 0,0 
условное осуждение к лишению свободы  5 11 12 12 4 8 27,8 44,0 32,4 31,6 26,7 30,8 
штраф как основной вид наказания  5 9 12 13 6 4 27,8 36,0 32,4 34,2 40,0 15,3 
обязательные работам 0 0 0 5 2 6 0,0 0,0 0,0 13,2 13,3 23,0 
исправительные работы  0 0 8 2 0 1 0,0 0,0 21,6 5,3 0,0 3,8 
условное осуждение к иным мерам 3 1 2 3 0 3 16,7 4,0 5,4 7,9 0,0 11,5 
Воспитательная колония общего режима 1 1 1 2 0 0 5,6 4,0 2,7 5,3 0,0 0,0 
Другие виды колоний лицу, достигшему на 
момент вынесения приговора 18 лет 

2 0 0 0 1 0 11,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 

*) данные УСД в г. Санкт-Петербург 

Таблица 12.15  Рецидивная преступность несовершеннолетних осужденных,  г. Санкт-Петербург, оба пола, 

значение показателя за год 

Виды преступлений 

2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 

всего 
осуждено 
по видам 
престу-
плений 

из них: 
несовершенно-

летние, имевшие 
неснятые и 

непогашенные 
судимости на момент 

совершения 
преступления 

всего 
осуждено 
по видам 
престу-
плений 

из них: 
несовершенно-

летние, имевшие 
неснятые и 

непогашенные 
судимости на момент 

совершения 
преступления 

всего 
осуждено 
по видам 
престу-
плений 

из них: 
несовершенно-

летние, имевшие 
неснятые и 

непогашенные 
судимости на момент 

совершения 
преступления 

всего 
осуждено 
по видам 
престу-
плений 

из них: 
несовершенно-

летние, имевшие 
неснятые и 

непогашенные 
судимости на момент 

совершения 
преступления 

всего 

из них 
ранее 

осужден-
ные к 

лишению 
свободы 

всего 

из них 
ранее 

осужден-
ные к 

лишению 
свободы 

всего 

из них 
ранее 

осужден-
ные к 

лишению 
свободы 

всего 

из них 
ранее 

осужден-
ные к 

лишению 
свободы 

Всего осуждено 391   395 46 42 444 68 62 569 62 53 

Преступления небольшой 

тяжести 
26 5 1 15 3 3 38 11 10 37 5 2 

Преступления средней 

тяжести 
118 20 3 114 19 16 134 20 19 158 23 20 

Тяжкие преступления 209 27 5 236 24 23 243 31 27 339 32 30 

Особо тяжкие 

преступления 
38 6 3 30 0 0 29 6 6 35 2 1 

Убийство 12 3 2 4 0 0 8 2 2 11 0 0 

Иные посягательства на 

жизнь человека 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 
12 1 1 19 1 1 18 2 2 21 1 1 
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Изнасилование 2 0 0 1 0 0 4 0 0 4 0 0 

Насильственные действия 

сексуального характера 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кража 75 19 6 56 7 5 81 15 14 97 16 12 

Грабёж 91 12 2 99 10 10 102 19 16 166 18 17 

Разбой 50 4 1 48 6 6 45 9 9 56 10 10 

Вымогательство 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 

Угон транспортных 

средств без цели хищения 
10 6 0 32 8 7 39 4 4 67 6 5 

Хулиганство 3 0 0 6 0 0 5 0 0 7 0 0 
Незаконные действия, 
связанные с оружием, БП, 
ВВ и ВУ 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Преступления, связанные с 
наркотиками и психотроп-
ными средствами 

93 8 0 101 9 9 101 5 4 91 4 3 

Прочие преступления 31 5 0 28 5 4 40 12 11 43 7 5 

*) данные УСД в г. Санкт-Петербург 

Таблица 12.16  Назначенные наказания ранее судимым несовершеннолетним осуждённым,  г. Санкт-

Петербург, оба пола,  значение показателя за год  

Показатели 
Абсолютное значение Удельный вес, % 

годы годы 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего осуждено, чел. 
из них 

710 746 569 444 395 391 100 100 100 100 100 100 

Ранее судимым (с неснятой и непогашенной 
судимостью) 

101 105 62 68 46 58 14,2 14,1 10,1 15,3 11,6 14,8 

из них приняты решения о назначении 
наказаний 

      100 100 100 100 100 100 

лишение свободы на определённый срок  53 42 32 33 21 30 53,4 40,0 51,6 48,5 45,7 51,7 
условное осуждение к лишению свободы  42 54 29 32 25 24 41,6 51,4 46,8 47,1 54,3 41,4 
штраф как основной вид наказания  4 6 1 1 0 2 4,0 5,7 1,6 1,4 0 3,4 
обязательные работам 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1,4 0 1,7 
исправительные работы  0 0 0 1 0 0 0 0 0 1,4 0 0 
условное осуждение к иным мерам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Воспитательная колония общего режима 29 21 21 19 16 37       
Другие виды колоний лицу, достигшему на 
момент вынесения приговора 18 лет 

24 21 11 14 5 29       

*) данные УСД в г. Санкт-Петербург 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних правонарушителей. 

Несовершеннолетние, требующие усиленного контроля, помещаются в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних правонарушителей.  

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

ГУ МВД России (далее – ЦВСНП) обеспечивает приём и временное содержание 

несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и 

предупреждения повторных правонарушений. Он рассчитан на ежемесячное поступление до 

100 человек. В 2011 году в этот центр были помещён 481 подросток. Среднемесячная 

наполняемость ЦВСНП в 2011 году составила 40 человек. 

Повторно в течение года доставлялись в центр 23 подростка (4,8%). Из числа всех 

доставленных в 2011 году в центр несовершеннолетних 34 чел. (7,1%) находились в розыске. 
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Таблица 12.17 Причины направления несовершеннолетних в Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России,  значение показателя за год *) 

 2010 г. 2011г. 

Всего помещены 543 481 

совершившие административные правонарушения и достигшие возраста 
административной ответственности 

240 237 

совершившие административные правонарушения до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность 

145 127 

совершившие общественно-опасные деяния до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность 

72 35 

направляемые по приговору суда (постановлению судьи) в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа 

57 63 

самовольно ушедшие из специальных УВУ закрытого типа 24 18 

временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в 
специальные УВУ закрытого типа 

5 1 

*) данные ГУ МВД по г. СПБ и ЛО 

Таблица 12.18 ,  Показатели выбытия несовершеннолетних, помещённых в Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России,  значение показателя за год *) 

 2010 г. 2011 г. 

Выбыло несовершеннолетних 542 483 

переданы родителям или иным законным представителям 201 165 

переданы сотрудникам органов внутренних дел 243 229 

направлены в специализированные социально-реабилитационные 
учреждения для несовершеннолетних 

3 3 

направлены в ЦВСНП других субъектов Российской Федерации 2 3 

направлены в учреждения здравоохранения 7 2 

направлены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
в том числе: 

61 56 

в спецшколы 35 30 

в спец.училища 26 26 

передан конвою  1 

направлены к месту жительства в другие регионы, 
из них: 

25 23 

в страны СНГ 8 10 

*) данные ГУ МВД по г. СПБ и ЛО 

Таблица 12.19. Отдельные социально–демографические характеристики несовершеннолетних, 

доставленных в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

ГУ МВД России, значение показателя за год *) 

 
Количество человек Удельный вес, % 

Годы Годы 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего доставленных за год, чел. 649 511 558 569 543 481 100 100 100 100 100 100 

Мальчиков 563 430 495 456 434 401 86,7 84,1 88,7 80 79,9 83,3 

Девочек  86 81 63 113 109 80 13,3 15,9 11,3 20 20,0 16,6 

Возраст, оба пола  

в возрасте до 14 лет 159 116 148 135 116 104       

14-15 лет 180 157 146 168 143 97       

16-17 лет 289 240 261 252 271 251       

  

в возрасте до 10 лет  8 6 2 2 2 3 1,2 1,1 0,2 0,3 0,3 0,6 

10 лет 13 10 5 5 1 6 2,0 1,9 0,7 0,87 0,1 1,2 

11 лет 16 16 19 18 16 11 2,5 3,0 3,3 3,1 2,9 2,2 

12 лет 31 24 48 44 37 29 4,8 4,5 8,5 7,7 6,8 6,0 

13 лет  91 60 74 66 60 55 14,0 11,3 13,1 11,5 11,0 11,4 

14 лет  90 65 65 86 57 43 13,9 12,3 11,5 15,1 10,4 8,9 

15 лет 90 92 81 82 86 54 13,9 17,4 14,5 14,4 15,8 11,2 

16 лет 131 108 106 108 105 100 20,2 20,4 18,7 18,9 19,3 20,7 

17 лет 158 132 155 144 166 151 24,3 25,0 27,6 25,3 30,5 31,3 
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18 лет и старше 39 16 11 24 22 29 6,0 3,0 1,8 4,2 4,0 6,0 

  
проживали в неполных семьях     204 182     37,6 37,8 
остались без попечения 
родителей 

    43 56     7,9 11,6 

учащиеся учебных заведений  345 301 376 352 310 275 53,1 60,9 67,3 61,8 57,0 57,1 

неработающие и неучащиеся  302 210 182 217 233 206 46,5 41,1 32,6 38,1 42,9 42,8 

жители Санкт-Петербурга  123 119 136 148 152 122 19,0 23,3 24,3 26 27,9 25,3 

жители Ленинградской области 196 164 199 135 104 114 30,2 32,1 35,6 23,7 25,4 23,7 

жители иных субъектов РФ  76 84 88 120 91 54 11,7 16,4 15,7 21 16,7 11,2 

жители иностранных государств 248 146 135 164 196 191 38,2 28,6 24,1 28 36,0 39,7 

*) данные ГУ МВД по г. СПБ и ЛО 

За последние три года снижается количество несовершеннолетних, помещённых за 

совершение общественно-опасных деяний и самовольных уходов из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа. Сохраняется значительное число иностранных 

граждан, доставленных за совершение административных правонарушений. 

Дети, помещённые в ЦВСНП, получают четырехразовое питание, необходимую 

медицинскую и психологическую помощь. 

Медицинскими работниками осуществляется первичный осмотр, санитарная обработка и 

дезинфекция, дальнейшее медицинское сопровождение подростков, оказывается экстренная и 

амбулаторная помощь, проводятся профилактическая и противоэпидемическая работа. При 

необходимости осуществляется консультирование подростков у врачей-специалистов в 

лечебных учреждениях города. 

На базе Центра образования № 133 Невского района Санкт-Петербурга организовано 

обучение детей, содержащихся в учреждении.  

В ЦВСНП есть «творческая мастерская», где под руководством инструктора по труду 

подростки занимаются художественным творчеством – выполняют различные поделки с 

использованием гипса, глины, природного материала, бумаги, (аппликации, коллажи, оригами). 

Большое значение придаётся психологическому сопровождению подростков, 

осуществляется индивидуальная и групповая диагностическая и психокоррекционная работа. 

В ЦВСНП имеется комната психологической разгрузки, оборудованная массажным креслом, 

массажной кушеткой, есть аквариум.  

С детьми, помещёнными в ЦВСНП, воспитательским составом проводятся беседы, 

направленные на общее развитие и расширение кругозора (по патриотической, правовой, 

нравственно-этической, патриотической, краеведческой, экологической тематике). В 2011 году в 

ЦВСНП проводились спортивно-оздоровительные мероприятия, шахматные и шашечные 

турниры, соревнования по футболу и настольному теннису, конкурсы и викторины. 

В 2011 году Центром было направлено 1279 сообщений об устранении причин и условий 

совершения правонарушений несовершеннолетними, из них: в органы внутренних дел и 

прокуратуру – 720 (в том числе, о нарушении прав несовершеннолетних – 25), в органы 
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государственной власти и управления – 559.  

На основании направленных ЦВСНП информаций привлечено к административной  

ответственности за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих 

совершению несовершеннолетними правонарушений – 38 чел.; привлечено к дисциплинарной 

ответственности за нарушение прав несовершеннолетних – 2 чел. 

В целях улучшения условий содержания несовершеннолетних в ЦВСНП в 2011 году 

проводился косметический ремонт помещений, приобретены мебель, бытовое и медицинское 

оборудование, компьютерная и телевизионная техника, спортивный инвентарь. 

Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей с девиантным 

поведением, подведомственные Комитету по образованию. В настоящее время в 

Санкт-Петербурге функционирует два специальных учебно-воспитательных учреждения, 

находящихся в ведении Комитета по образованию: специальная общеобразовательная школа №1 

закрытого типа (далее – СОШ №1) и специальная общеобразовательная школа №2 открытого 

типа (далее – СОШ №2). В них обучаются несовершеннолетние, нуждающиеся в особых 

условиях и специальном педагогическом подходе. Особой задачей этих учреждений является 

обеспечение психологической, медицинской и социальной реабилитации несовершеннолетних, 

включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе. 

СОШ №2 открытого типа. В этой школе обучаются дети, которые характеризуются 

девиантным поведением и «асоциальной» направленностью, что не позволяет им обучаться в 

массовых общеобразовательных школах.  

СОШ №2 обеспечивает особые условия и специальный педагогический подход к 

образованию и воспитанию таких детей. Основные задачи деятельности учреждения включают 

реализацию общеобразовательных программ начального общего (4 класс – 1 год обучения), 

основного общего (5-9 классы), а также содержание, воспитание и социальную адаптацию 

обучающихся. При этом школа выполняет функции профилактического учреждения для детей и 

подростков с устойчивым противоправным поведением, подвергавшихся любым формам 

психологического насилия, отказывающихся посещать общеобразовательные учреждения, 

испытывающих трудности в общении с родителями. 

Приём детей в СОШ № 2 осуществляется по постановлению Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП) при наличии заключения медико-

психолого-педагогической комиссии. 

Численность воспитанников, на 01.01.2012, составляла 41 человек (на аналогичный период 

2011 г. – 67 детей, 2010 г. –  56, 2009 г. – 66, 2008 г. – 76). Наполняемость классов по состоянию 

на 01.01.2012 года 5-7 человек. 
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Таблица 12.20. Поступление детей в специальную общеобразовательную школу №2 открытого 

типа, значение показателя за год, чел. 

 2010 г. 2011 г. 
Поступило в СОШ №2 несовершеннолетних,  
том числе по районам Санкт-Петербурга: 

25 7 

Адмиралтейский 6 2 
Василеостровский 1 2 
Кировский 2  
Колпинский 1 0 
Красносельский 3 0 
Московский 0 1 
Невский 5 0 
Приморский 2 1 
Пушкинский 0 1 
Фрунзенский 2 0 
Центральный 3 0 

*) данные Комитета по образованию 

В 2011 году из СОШ № 2 выбыл 21 учащийся (в 2010 г. – 37), из них по окончании школы – 

10 чел., по переводу в другое образовательное учреждение – 11 чел. Из общего числа выбывших 

воспитанников: обучаются в вечерних (сменных) общеобразовательных школах – 7 чел., в 

учреждениях НПО – 8 чел., в учреждениях СПО – 1 чел., трудоустроены – 4 чел., отбывает 

наказание в местах лишения свободы – 1 чел. 

Социально-демографические особенности воспитанников и их семей: из многодетных семей 

– 3 чел.; дети – инвалиды детства – 1 чел.; дети, родители которых инвалиды – 1; воспитываются 

в неполных семьях вследствие потери кормильца – 2. 

Все воспитанники СОШ № 2 обеспечены правом на получение основного общего 

образования, бесплатным дополнительным образованием, бесплатным горячим трёхразовым 

питанием, медицинским обслуживанием, в необходимых случаях социальной и 

психологической помощью, педагогическим сопровождением, помощью в урегулировании 

детско-родительских взаимоотношений. 

Для всех воспитанников предусмотрена пятидневная учебная неделя с двумя выходными 

днями, выходные дни и дни школьных каникул они проводят по месту их жительства. Во 

внеурочное время организовано бесплатное дополнительное образование: занятия в кружках и 

секциях, экскурсии, посещение музеев и других культурно-массовых мероприятий. 

По информации Комитета по образованию, районы, которые наиболее успешно 

взаимодействуют с СОШ № 2 по вопросам поддержки воспитанников в период их пребывания в 

учреждении и после их выпуска – Приморский, Центральный, Адмиралтейский. 

Социальные службы, взаимодействующие с СОШ №2: государственные учреждения 

«Территориальный центр социальной помощи семье и детям», Городской центр профилактики 

безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних «КОНТАКТ», Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района, а также специалисты 

по охране детства муниципальных образований. 
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Среди негосударственных организаций, работающих с семьями и несовершеннолетними в 

период и после их пребывания в СОШ № 2, отмечены ООО «Новое Поколение» (организует 

рабочие места на базе СОШ № 2), Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации 

Святителя Василия Великого» (оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, содействует восстановлению семейных отношений). 

Имеющиеся социальные службы обеспечивают необходимый комплекс мер по организации 

воспитательной работы с подростками по месту жительства и оказанию различных видов 

помощи семьям и детям. 

В рамках программы по профориентации в 2011 году СОШ № 2 был заключён договор с 

Городским центром содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор». 

Организованы экскурсии в лицей № 89 «Водоканал», Профессиональный лицей № 57, 

ПУ № 148, Судостроительный лицей № 116, Морской технический колледж, колледж 

парикмахерского искусства «Локон», ООО «Равиоло» и др. 

На базе школы работала площадка специального предприятия ООО «Новое Поколение», на 

котором воспитанники получили специальность сборщик-комплектовщик. 

В результате проводимой воспитательной и профилактической работы воспитанники, 

имеющие при поступлении в СОШ № 2 отставания в овладении школьной программой, а также 

нарушения принятого в обществе поведения, получают основное общее образование, 

являющееся базой для получения начального или среднего профессионального образования. 

Пребывание воспитанников в школе в течение дня, организация их досуга во внеурочное время, 

постоянная связь педагогов с субъектами профилактики по месту жительства подростков, 

сокращает возможность совершения ими антиобщественных поступков. 

Все выпускники в 2011 году поступили в учреждения начального и среднего 

профессионального образования. 

Эффективность реабилитации каждого воспитанника оценивается специалистами медико-

психолого-педагогического консилиума дважды в год по уровню развития познавательных 

процессов; запаса знаний; сформированности учебной мотивации; владения нравственно-

этическими нормами; коммуникабельности; сбалансированности эмоционально-волевых 

процессов; саморегуляции; сформированности самооценки. 

СОШ №1 закрытого типа является учреждением профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, в которую направляются несовершеннолетние за совершение 

общественно опасных деяний или преступлений. Задачами школы являются содержание, 

обучение и воспитание детей и подростков с девиантным поведением; их психологическая, 

социальная адаптация и реабилитация, коррекция поведения, в том числе и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья (с легкой степенью умственной отсталости). 
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Основанием для приёма несовершеннолетнего в СОШ №1 является постановление судьи 

или приговор суда. 

Численность воспитанников, на 01.01.2012, составляла 28 человек (на аналогичный период 

2011 г. – 35 детей, 2010 г. – 38), из них поступивших из Санкт-Петербурга – 17 чел., 

Ленинградской области – 8 чел., Нижегородская области – 3 чел. 

Средний возраст воспитанников – 14 лет. Наполняемость классов – 4-5 чел., групп – 7 чел. 

В 2011 году в спецшколе прошли реабилитацию 42 воспитанника, в том числе обучавшихся 

по программе общей школы – 21 чел., по коррекционно-развивающей программе (VIII вида) – 

21 чел. (аналогичные показатели в 2010 г. – 54/28/26). В 2011 году в школу поступило 7 

несовершеннолетних, 5чел. – из Санкт-Петербурга, 2 чел. – из Ленинградской области. 

Контингент школы характеризуются девиантным поведением, при этом многие подростки 

совершили более двух преступлений, 93 % подростков имеют психиатрические диагнозы, более 

70 % – длительный опыт бродяжничества, а также большие пробелы в знаниях. Из всей 

численности воспитанников поступили в школу по постановлению суда 26 чел., или 93 %, по 

приговору суда – 2 человека. 

До поступления в спецшколу несовершеннолетние совершили несколько общественно-

опасных деяний, в большинстве случаев у каждого 3-4 отказных материала, но есть и несколько 

человек, у которых их более 10. Основной причиной направления подростков в спецшколу 

является совершение ими краж и грабежей. В последнее время в школу стали чаще поступать 

несовершеннолетние, совершившие угоны автотранспорта. 

До поступления в СОШ № 1 в полных семьях воспитывались 2 человека (семьи 

неблагополучные), в неполных – 22 человека. Среди воспитанников школы три ребёнка 

относятся к категории детей, оставшихся без попечения родителей, один ребёнок – сирота. 

Выпускникам СОШ № 1 оказывается помощь в дальнейшем устройстве, в случае 

необходимости привлекаются районные специалисты субъектов профилактики правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних. 

Оказывает поддержку выпускникам спецшколы Благотворительный фонд «Гуманитарное 

действие». Государственное учреждение «Центр содействия занятости и профориентации 

молодёжи «Вектор» помогает организовывать экскурсии на предприятия города. К работе с 

воспитанниками школы привлекаются сотрудники АНО «УПСАЛА-ЦИРК», которые помогают 

организовывать досуг воспитанников. Некоторые выпускники продолжают заниматься в цирке 

по окончанию срока пребывания в спецшколе. 

Показатели занятости выпускников СОШ №2: 66% продолжают обучение 

в образовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования, 

8% трудоустроены. 
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Учреждения Главного управления ФСИН России по г. СПб и ЛО. В данном разделе 

представлена информация о положении несовершеннолетних, находящимся в следующих 

учреждениях: 

ФКУ следственный изолятор № 4 УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (далее – Следственный изолятор № 4); 

ФКУ следственный изолятор № 5 УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (далее – Следственный изолятор № 5); 

ФКУ Колпинская воспитательная колония УФСИН по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (далее – Колпинская ВК). 

Следственный изолятор № 4. В следственном изоляторе содержатся несовершеннолетние 

подозреваемые и обвиняемые мужского пола. По состоянию на 31.02.2012, в учреждении на 

отделении несовершеннолетних находилось 27 несовершеннолетних, что составляет 3% от 

общего количества лиц, содержащихся в данном учреждении. В том числе: в возрасте 16-17 лет - 

25 чел., в возрасте 14-15 лет – 2 чел. В полных семьях воспитывались 15 чел., в неполных – 10 

чел., два подростка являлись сиротами. 

Несмотря на то, что большая часть несовершеннолетних воспитывались в полной семье, эти 

семьи, в основном, неблагополучные. Некоторые из родителей злоупотребляют алкогольными 

напитками, не трудоустроены, не принимают должного участия в воспитании детей. В связи с 

этим большинство подростков склонны к рецидивам преступной деятельности. Так, 16 

подростков, ранее привлечённых к уголовной ответственности и получивших условный срок, 

вновь совершили преступление, при этом трое из них ранее отбывали наказание в Колпинской 

воспитательной колонии. Многие из подростков педагогически запущены, не обладают 

элементарными навыками личной гигиены. 

В Следственном изоляторе № 4 отделение несовершеннолетних состоит из 11 камерных 

помещений, общая площадь которых составляет 157,2 квадратных метра. Данные помещения 

оборудованы 64 спальными местами.  

При поступлении в изолятор подросткам предоставляются постельные принадлежности, 

столовые приборы, а также, при необходимости, одежда по сезону. Осуществляется 

медицинский осмотр несовершеннолетних, проводится анализ крови на ВИЧ/СПИД, гепатит, 

венерические заболевания, организовано флюорографическое обследование. 

Ежедневно сотрудниками изолятора проводятся обходы камер с целью проверки их 

санитарного и технического состояния, установления личных проблем несовершеннолетних и 

профилактики конфликтных ситуаций, а также выявления заболевших лиц. 

В течение дня выполняется комплекс мероприятий, направленный на организацию 

обучения несовершеннолетних, обеспечения трёхразового питания, а также прогулок на свежем 
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воздухе продолжительностью не менее двух часов.  

Всего за 2011 год после вступления приговора в законную силу, из Следственного изолятора 

№ 4 в Колпинскую ВК было отправлено 32 подростков. При этом организовано эффективное 

взаимодействие между сотрудниками воспитательной и психологической служб Следственного 

изолятора № 4 и Колпинской ВК. Так, осуждённые, ожидающие перевода в колонию, 

еженедельно посещаются сотрудниками воспитательной и психологической служб данного 

учреждения. Ими разъясняются распорядок дня в колонии, процесс обучения в школе и 

профессиональном училище, возможности трудоустройства и другие вопросы, интересующие 

подростков. Личное взаимодействие сотрудников изолятора и колонии обеспечивает получение 

достоверной и полезной информацию о характере и поведении подростков. 

Воспитательная работа с несовершеннолетним начинается сразу при его поступлении в 

изолятор. Подростку разъясняются права и обязанности, порядок подачи предложений, 

заявление и жалоб, условия содержания и режимные требования учреждения, выясняется его 

предпочтения и интересы в проведении досуга, при проведении мероприятий воспитательного 

характера учитываются его способности и пожелания. С целью изучения личности подростка, 

его биографии, интересов и бытовых потребностей с ним проводятся индивидуальные беседы, 

принимаются меры по профилактике правонарушений, по изучению психологического климата 

и обеспечению дисциплины. Результаты наблюдений ежемесячно отражаются в дневнике 

индивидуальной работы каждого подростка заинтересованными службами. 

На отделении несовершеннолетних организован учебный процесс. Обучение проводит 

ГОУ Центр образования №55 Калининского района. Занятия идут в специально 

оборудованном учебном классе по расписанию, утверждённому директором школы.  

По состоянию на 31.12.2012, в школе обучалось 27 несовершеннолетних, из них в 8 классе – 

10 чел., в 9 классе – 8, в 10 классе – 6, в 11 классе – 3. 

Несмотря на преобладание среди подростков лиц в возрасте от 16 до 17 лет, большинство из 

них обучается по программе 8 класса по причине социальной и педагогической запущенности. 

Подросткам предоставляется возможность заниматься в спортивном зале, оснащённом 

велотренажёром, комплексным тренажёром и турником, а также возможность проводить 

турниры по настольному теннису, бадминтону, нардам, шахматам и шашкам. 

Наряду с воспитателями, на отделении несовершеннолетних с подростками работают 

сотрудники психологической службы. Осуществляется психодиагностическое обследование 

всех подростков, выявление «группы повышенного риска», проводятся групповые 

психокоррекцционные тренинги и индивидуальные беседы. Результаты проведённой работы с 

подростком находят отражение в дневнике индивидуальной работы, необходимая информация 

доводится психологами учреждения до всех заинтересованных служб. 
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В целях нравственного воспитания подростков отделение несовершеннолетних 

еженедельно посещают представители религиозных организаций: протоиерей О.А. Скоморох – 

настоятель Храма святителя Николая Чудотворца, В.Н. Ежов – руководитель 

Реабилитационного центра «Свобода во Христе» Евангельских христиан-баптистов Санкт-

Петербурга, И.В. Георгиева – руководитель Санкт-Петербургская местная религиозная 

организация Церковь Христиан Веры Евангельской «Источник жизни». 

Следственный изолятор №5. Отделение «Мать и дитя». В изоляторе содержатся 

несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые женского пола. Среднесписочная 

численность несовершеннолетних женского пола за 2011 год составила два человека. Средний 

возраст несовершеннолетних, содержащихся под стражей, составляет 17 лет. В настоящий 

момент в учреждении содержится одна девушка. Удельный вес несовершеннолетних от общей 

численности контингента учреждения составляет 0,14%. Несовершеннолетние, содержавшиеся в 

учреждении в 2011 году, повторных преступлений не совершали. 

При поступлении в изолятор несовершеннолетние проходят психологическое тестирование, 

медицинское обследование. На каждого заводится дневник индивидуально-воспитательной 

работы, в котором отражается проводимая работа и рекомендации сотрудников 

заинтересованных отделов и служб и преподавателей.  

Размещение несовершеннолетних по камерам осуществляется сотрудником оперативного 

отдела по согласованию с сотрудниками воспитательного отдела и психологической 

лаборатории. Средняя площадь помещения на одного человека составляет более 6 кв. м. 

В камере имеются в наличии радиоприёмник, телевизор, холодильник. Также имеются 

настольные игры (шахматы, шашки), библиотекарями проводится еженедельный обмен книг. 

Организована ежедневная прогулка отдельно от остальных, содержащихся под стражей, в 

просторном прогулочном дворе, оборудованном навесом и скамейками.  

Все несовершеннолетние, содержащиеся в учреждении, зачисляются в учебные классы на 

основании направления от учреждения и приказа директора ГОУ Центр образования № 55 

Калининского района в соответствии с полученным ранее образованием. Занятия проводятся в 

учебном классе в присутствии сотрудников отдела по воспитательной работе.  

В течение 2010-2011 учебного года двое несовершеннолетних, содержащиеся под стражей, 

успешно закончили 10 класс и были переведены в 11 класс. На начало 2011-2012 учебного года в 

учреждении содержалось 3 несовершеннолетних, которые были зачислены в 11 класс.  

С несовершеннолетними, содержащимися под стражей, сотрудниками различных отделов и 

служб ведётся всесторонняя работа, направленная на профилактику правонарушений и 

преступлений среди данной категории лиц, а также на адаптацию в местах лишения свободы. 

При вступлении приговора в законную силу несовершеннолетние отправляются для 
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дальнейшего отбывания наказания в Новооскольскую воспитательную колонию Белгородской 

области. В связи с отдалённым местонахождением этой колонии организовать на должном 

уровне взаимодействие между изолятором и колонией не представляется возможным. 

В 2011 году отцом Сергием Мироновым, настоятелем молитвенной комнаты «Святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии», находящейся на территории 

Следственного изолятора № 5, было организовано ежемесячное проведение обрядов крещения, 

исповеди и причащения. Также изолятор еженедельно посещают прихожане Князь-

Владимирского собора, которыми ведётся постоянная просветительская работа, направленная на 

духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних. Организовано посещение учреждения 

и представителем отдела по взаимодействию с правоохранительными учреждениями 

Московского Патриархата Санкт-Петербургской Епархии отцом А.И. Ганьжиным. 

В 2011 году было продолжено сотрудничество с благотворительными фондами 

«Милосердие детям» (руководитель В.А. Гайдуков), «Милосердие детям-сиротам» 

(руководитель В.Д. Ковалевский), представители которых входят в состав Попечительского 

совета при учреждении. 

Отделение «Мать и Дитя». В настоящий момент на отделении «Мать и Дитя» содержится 

12 беременных женщин, а также 9 женщин с детьми до 3-х летнего возраста. 

Учреждение взаимодействует с религиозными организациями по вопросам улучшения 

условий содержания женщин в следственном изоляторе. Настоятелем Князь-Владимирского 

собора Сергием Мироновым совместно с благотворительными фондами «Милосердие детям» и 

«Милосердие детям-сиротам» оказывается гуманитарная помощь в виде детского питания, 

средств личной гигиены. В молитвенной комнате организовано проведение обрядов исповеди, 

причастия, крещения и бесед, направленных на духовно-нравственное воспитание. 

Колпинская воспитательная колония. По состоянию на 31.12.2011, среднесписочный состав 

осуждённых составлял 43 человека, в том числе несовершеннолетних – 21 чел., 

совершеннолетних – 22 чел. Количество несовершеннолетних осуждённых, отбывавших в 2011 

году наказание в колонии, составило 31 чел. (из них жителей Санкт-Петербурга – 6), отбывали 

наказания впервые осуждённые – 8 чел., ранее судимые – 24 чел. (включая условно 

осуждённых). В этом же году из Колпинской ВК был освобождён 31 человек, из них 14 

несовершеннолетних и 3 сирот (прибывших из Мурманской области). Двое из вышеуказанных 

сирот достигли совершеннолетия. 

В результате взаимодействия с органами опеки и попечительства, к моменту освобождения 

воспитанники колонии были обеспечены жилой площадью. 

Бывшие воспитанники детского дома, при достижении совершеннолетия, имеют право на 

обеспечение жилой площадью. На контроль органов опеки и попечительства были поставлены 
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места проживания 4 воспитанников, ставших сиротами во время нахождения в колонии. Один 

воспитанник был поставлен на очередь для получения жилой площади, в связи с признанием его 

квартиры непригодной для проживания. 

В Колпинской ВК на базе общеобразовательной школы осуществляется обучение всех 

несовершеннолетних осуждённых. 

С целью трудовой адаптации несовершеннолетних в системе службы исполнения наказания 

на территории КВК создана площадка предприятия ООО «Новое поколение». Данная работа 

осуществляется в рамках реализации «Комплексного плана мероприятий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи в Санкт-Петербурге». Площадка № 5 

ООО «Новое поколение» рассчитана на 150 постоянных специализированных рабочих мест по 

производству детских настольных игр. При оформлении на работу каждому подростку 

оформляется весь необходимый социальный пакет документов (трудовая книжка, трудовой 

договор, медицинский страховой полис, страховое пенсионное свидетельство). Воспитанники 

обеспечиваются специальной одеждой, дополнительным медицинским сопровождением, а так 

же дополнительным бесплатным питанием в буфете площадки № 5.  

Среднесписочная численность осуждённых, трудоустроенных в Колпинской ВК в 2011 

году, составила 36 человек. Все воспитанники, имеющие иски, трудоустроены. Средний 

заработок воспитанника за данный период достигал 3600 рублей, при сдельно-премиальной 

оплате труда. Заработная плата ежемесячно переводится на личные лицевые счета 

воспитанников в бухгалтерии учреждения. 

Среди категории воспитанников, склонных к совершению правонарушений, 

трудоустроенные несовершеннолетние проявляют себя более позитивно, у них вырабатывается 

самоконтроль и ответственность. 

В Колпинской ВК проводились групповые психологические занятия, тренинги, 

индивидуальное консультирование и спортивные мероприятия. Совместно с социальным 

работником учреждения проводится диагностика проблем воспитанников, поиск способов их 

решения. 

В минувшем году осуществлялось взаимодействие Колпинской ВК с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при правительствах Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области и Мурманской области, ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а 

также сотрудничество с Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2005 № 2090 

при Колпинской ВК был создан Попечительский совет в целях оказания помощи в организации 

учебно-воспитательного процесса, укрепления материально технической базы, в решении 

вопросов социальной защиты осужденных, трудового и бытового устройства освобождающихся 
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лиц, а также оказания социальной и материально-бытовой помощи сотрудникам. Помощь 

членов Попечительского совета выражается в организации выездов воспитанников на 

культурно-массовые мероприятия, проведении просветительской духовно - нравственной, 

эстетической работы, проведении тренировок, соревнований, оказания гуманитарной помощи. 

Сложилась практика посещения Колпинской ВК представителями районных комиссий для 

ознакомления с условиями проживания воспитанников, их обучения и организации трудового 

процесса. Также комиссиями организуются посещения Колпинской ВК несовершеннолетних из 

«группы риска», в том числе состоящих на учете в подразделениях полиции. Подобные 

мероприятия оказывают положительное воздействие на установки и поведение трудных 

подростков. В течение 2011 года представителями комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органов опеки и попечительства районов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области было проведено 8 выездных мероприятий.  

Работа по социальной адаптации несовершеннолетних ведётся совместно с 

Уполномоченными по правам ребёнка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В связи с 

поступлением воспитанников из Новгородской области, также налажено взаимодействие с 

представителями её служб. 

Продолжалось тесное сотрудничество Колпинской ВК с православным братством «Святой 

великомученицы Анастасии Узорешительницы», Благотворительным фондом «Центр 

социальной адаптации Святителя Василия Великого». 

В целях реализации «Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года» запланировано расширение сотрудничества представителями структур 

гражданского общества, общественных организаций и органов исполнительной власти. 

Наркотизм. По данным Росстата и правоохранительных органов, в 2011 году число 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Российской Федерации 

уменьшилось по сравнению с 2010 годом на 3,3%, их удельный вес составлял около 9%. 

При этом возросло на 11,7% число таких преступлений, совершенных в особо крупных размерах. 

На их долю приходилось около трети (33,1%) всех преступлений, совершенных в этой сфере. 

В 2011 году (Российская Федерация) из числа зарегистрированных преступлений, 

уголовные дела о которых окончены расследованием, 18,9 тыс. преступлений совершены в 

состоянии наркотического опьянения, что на 27,4% больше, чем в 2010 году, их удельный вес в 

общем числе расследованных преступлений составил 1,4%. 
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Таблица 12.21. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, Российская 

Федерация, всё население, значение показателя за год, тыс. *) 

 
Российская Федерация 

2011 г. 
в % 

к 2010 г. 

в % 

к 2009 г. 

Зарегистрировано преступлений (всех видов) 2404,8 91,5 87,8 

из них:  

Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ 

215,2 96,7 93,3 

из них тяжкие и особо тяжкие 150,7 97,7 93,7 

Из общего числа преступлений совершены:  

в крупных размерах 93,7 97,2 92,6 

в особо крупных размерах 71,3 111,7 107,0 

Из числа зарегистрированных преступлений, уголовные дела  и материалы о которых 
окончены расследованием либо  разрешены в отчётном периоде, совершены: 

 

группой лиц по предварительному сговору 8,3 95,9 91,2 

организованной группой либо преступным сообществом 5,2 81,4 72,4 

*) Росстат, по данным правоохранительных органов 

Таблица 12.22. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, г. Санкт-

Петербург, значение показателя за год, тыс. *) 

 2011 г. 
в % 

к 2010 г. 
в % 

к 2009 г. 

Зарегистрировано преступлений (всех видов) 59318 92,2 83,4 

из них:    

Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ 

12786 114,6 107,2 

*) Петростат, по данным правоохранительных органов 

Таблица 12.23. Отдельные показатели преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, 

г. Санкт-Петербург, 2005-2011 гг., значение показателя за год *) 

 
человек удельный вес, % 

Годы Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего зарегистрировано 
преступлений, единиц 100355 103623 99776 81865 77146 64370 59318 100 100 100 100 100 100 100 

связанных с незаконным оборотом 
наркотиков 

3787 5831 8025 8609 10406 11153 12786 3,8 5,6 8,0 10,5 13,5 17,3 21,6 

совершенных лицами, находящимися в 
состоянии наркотического опьянения 

83 88 90 56 37 32 1621 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 2,7 

*) Росстат, по данным правоохранительных органов 

По информации Управления ФСКН РФ по контролю за оборотом наркотиков по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (далее – Управление ФСКН), за 2011 год 

правоохранительными органами г. Санкт-Петербурга, зарегистрировано 12786 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, сильнодействующих веществ, из них: 

тяжких и особо тяжких преступлений –  9549; 
связанных с незаконным производством, сбытом, пересылкой НС, ПВ и 
растений, содержащих НС и ПВ –  

7739; 

связанных с организацией либо содержанием притонов – 41; 
связанных с контрабандой –  37; 
связанных с легализацией денежных средств –  2. 

Предварительно расследовано 6895 преступлений, из них 319 – совершенных в 

организованных формах. За 2011 года в г. Санкт-Петербурге всеми правоохранительными 

органами изъято наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 969365 



Глава 12. Детская преступность и правонарушения 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
456 

гр., в том числе сотрудниками органов наркоконтроля – 813835 гр., сотрудниками органов 

внутренних дел – 110666 гр. 

Управление ФСКН отмечает, что существенным фактором, оказывающим влияние на 

оперативную обстановку и структуру наркорынка г. Санкт-Петербурга, является существование 

и деятельность различных организованных преступных групп. 

Интенсивная легальная и нелегальная миграция выходцев из стран ближнего зарубежья 

приводит к изменению этнического состава населения страны и активному формированию 

национальных диаспор. При этом большая часть мигрантов относится к категории 

малообеспеченных, незащищённых в социальном и правовом отношении людей, в связи с этим 

составляющих устойчивый резерв пополнения криминальных группировок, организованных по 

этническому признаку, в том числе занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Этнические 

преступные группировки традиционно занимают доминирующие позиции в системе организации 

каналов поставок и сетей по распространению наркотиков на территорию нашего города. 

По оценкам специалистов, значительная часть изымаемых на территории Санкт-Петербурга 

наркотиков имеет зарубежное происхождение, в тоже время, увеличивается доля наркотиков, 

производимых в подпольных лабораториях на территории города и области. Поток контрабанды 

на территорию региона состоит в основном из афганского героина, гашиша, синтетических 

наркотиков, кокаина и амфетамина. 

Предупреждение в подростковой среде наркомании и алкоголизма относится к 

первоочередным проблемам всех субъектов системы профилактики. Одной из значимых 

проблем является распространение и потребление наркотиков в местах массового пребывания и 

отдыха молодёжи. Прежде всего, речь идёт о массовых мероприятиях, фестивалях, ночных 

увеселительных заведениях. Склонение молодёжи к употреблению наркотиков в местах 

массового досуга происходит в массовом масштабе и более стремительно, чем при обычной 

уличной наркоторговле. Наличие на территории Санкт-Петербурга большого количества 

площадок, на которых возможно проведение массовых мероприятий, усложняет ситуацию. При 

проведении подобных мероприятий постоянно выявляются лица, находящиеся в состоянии 

наркотического опьянения, медиками фиксируются случаи передозировки наркотиков, при этом 

были случаи и с летальным исходом. 

Наибольшее распространение среди наркотических средств, потребляемых молодёжью, 

получил натрия оксибутират, чему способствует достаточно низкая цена, простота изготовления 

и бытующее среди молодёжи мнение о безвредности данного препарата. Также значительно 

увеличился процент потребления гашиша. Если в предыдущие годы был зафиксирован рост 

потребления в молодёжной среде наркотических средств амфетаминовой группы, то в 2011 году 

вектор сместился в сторону марокканского и афганского гашиша. По мнению Управления 
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ФСКН, этому способствует устойчивая мода на курение кальяна. Отмечено, что проведённый 

комплекс оперативно-профилактических мероприятий значительно сократил распространение 

курительных смесей через сеть Интернет.  

В соответствии с совместным распоряжением ФСКН и МВД России от 02.11.2011 № 539-

р/1/9 на территории региона в ноябре 2011 года проведена межведомственная профилактическая 

операция «Дети Северо-Запада», в рамках которой проведены разные мероприятия: 

рейды на крупномасштабных музыкальных мероприятиях, ночных барах, Интернет-клубах 

и пр. При этом задействовались передвижные наркологические лаборатории и кинологические 

подразделения ФСКН и МВД; 

администрацией города выделен единый телефонный номер 004 для получения сообщений 

от граждан города и области; 

в каждом районе города проведены крупномасштабные мероприятия антинаркотической 

направленности с участием депутатов, районных администраций, силовых структур и 

общественных организаций; 

при участии волонтёрской организации «Взгляд в будущее» подготовлен 

короткометражный художественный фильм, который активно использовался при проведении 

профилактических мероприятий. 

Управлением ФСКН совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в Санкт-Петербурге 

осуществлён выезд в Колпинскую воспитательную колонию, а также в подшефные детские дома; 

во всех образовательных учреждениях города прошла крупномасштабная городская акция – 

единый урок «Час безопасности», на котором подросткам было рассказано о пагубных 

последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ, правовой 

ответственности за незаконный оборот запрещённых веществ. 

Акция «Час безопасности» охватила не только самих учащихся, но и родительские 

комитеты школ, поддерживалась федеральными и местными СМИ, было проведено более 20 

мероприятий (круглых столов, конференций, брифингов) по проблемам профилактики 

девиантного поведения в  молодёжной среде. 

К реализации на территории региона операции «Дети Северо-Запада» приурочено 

проведение второго этапа Интернет-урока «Имею право знать». 

Сотрудники управления принимали участие в общероссийских оперативно-

профилактических мероприятиях, организованных ФСКН России («За здоровье и безопасность 

наших детей», «Мак», «Канал», «Сообщи, где торгуют смертью»), так и в региональных 

мероприятиях («Дети Северо-Запада», «Досуг, Ночь», «Наш город»). 

Управление ФКСН на постоянной основе проводит рабочие совещания, встречи, семинары, 

круглые столы по вопросам повышения качества межведомственного взаимодействия в сферах 
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предупреждения, выявления, пресечения правонарушений и преступлений по линии 

незаконного оборота наркотиков. 

На территории города осуществляет деятельность антинаркотическая комиссия Санкт-

Петербурга, 36 антинаркотических комиссий районного и муниципального уровня, в состав 

которых включены сотрудники Управления ФКСН.  

В 2011 году проведены 150 профилактических занятий с учащимися образовательных 

учреждений с целью разъяснения требования законодательства России в сфере профилактики 

наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков. 

В летний период была организована работа с молодёжью в детских оздоровительных, 

школьных и трудовых лагерях. Прошли более 100 профилактических мероприятий. Среди 

наиболее значительных – двухдневный семинар представителей всех волонтёрских молодёжных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории города и области. В ходе семинара 

прошли 6 круглых столов, кинолекторий, выступления специалистов. 

По телефону доверия Управления ФКСН получено 3 сообщения в отношении фактов 

распространения наркотических средств в школах, по результатам проверки информация не 

подтвердилась. 

Всего Управлением ФСКН в 2011 году к уголовной ответственности было привлечено 6 

несовершеннолетних за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

По информации ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – 

ГУ МВД РФ по г СПб и ЛО), в 2011 году в Санкт-Петербурге несовершеннолетними совершено 

114 (-13) преступлений по линии незаконного оборота наркотиков (НОН), из них сбыт 

составляет около 40% (42 проявления). В основном, большую часть изъятых у детей наркотиков 

составляют: гашиш – около 75%, амфетамины – 15%. Необходимо отметить, что все 

преступления, совершенные подростками в состоянии наркотического опьянения, связаны с 

незаконным оборотом наркотиков. Для подростков сбыт наркотиков становится одним из 

средств заработка, в который их вовлекают наркоторговцы. 

Треть от всех выявленных преступлений линии НОН выявлены в Колпинском районе 

Санкт-Петербурга (14), где с 01.09.2010 действует локальный пилотный проект «Колпинский 

район – территория без наркотиков». На территории района совместными усилиями 

правоохранительных органов и субъектов системы профилактики реализуются меры по 

выявлению, привлечению к ответственности наркопотребителей и наркодиллеров, а также 

ликвидации наркоточек и притонов. Обязательное условие проекта – незамедлительная 

организация и неотложное проведение медицинского освидетельствования лиц, в том числе 

несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения и обоснованно 

подозреваемых в незаконном потреблении наркотиков.  
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Такая ситуация  также обусловлена тем, что при доставлении подростков, имеющих при 

себе наркотические средства и психотропные вещества, как правило, проводится медицинское 

освидетельствование. В настоящее время  в г. Санкт-Петербурге действуют пять центров 

круглосуточного освидетельствования на состояние наркотического опьянения.  

Необходимо отметить, что в Санкт-Петербурге зарегистрировано снижение количества 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в отделениях по делам несовершеннолетних за 

употребление алкоголя и наркотиков. Так, на 01.01.2012 года на учёте в ОДН по г. Санкт-

Петербургу состоит 580 (-7) несовершеннолетних за употребление алкоголя, 33 (-4) за 

употребление наркотических средств и психотропных веществ. В то же время в отчётном году 

32 несовершеннолетних совершили преступления в состоянии наркотического опьянения, что на 

100% выше показателя аналогичного периода 2010 года.  

В 2011 году прошли 5 значимых акций, где организаторами являлись ГУ МВД и сотрудники 

полиции: оперативно-профилактические мероприятия «Здоровье», (город-июль). В ноябре 

совместно с УФСКН на территории города  организована и проведена комплексная операция 

«Дети Северо-Запада». 

Только в период проведения этой операции выявлены и освидетельствованы 64 

несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения, 39 

несовершеннолетних обследованы у врачей-наркологов для решения вопроса о необходимости 

наблюдения их специалистами или прохождения курса лечения от наркомании. Выявлены 25 

родителей, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества. В период 

проведения акций в каждом административном районе Санкт-Петербурга принималась 

информация от населения, органов муниципального самоуправления, образовательных и 

медицинских учреждений, обслуживающих организаций, о фактах незаконного оборота 

наркотиков. За правонарушения и преступления по линии незаконного оборота наркотиков 

доставлены 24 несовершеннолетних. По линии НОН составлено 18 административных 

протоколов в отношении несовершеннолетних, 4 протокола в отношении родителей. 

ГУ МВД РФ по г СПб и ЛО проинформировало, что в 2011 году из 42 преступлений 

совершенных подростками на территории Санкт-Петербурга, связанных со сбытом 

наркотических средств, сотрудниками УФСКН выявлено и расследовано только два, причём 

одно из них совершено в 2010 году. Кроме того, в прошедшем периоде сотрудниками отделений 

по делам несовершеннолетних г. Санкт-Петербурга в УФСКН направлено 6 инициативных 

рапортов о местах сбыта наркотических средств несовершеннолетним, на которые не получено 

ни одного ответа. Необходимо обратить внимание, что сотрудниками УФСКН в 

территориальные органы МВД России на районном уровне по г. Санкт-Петербургу не 

направлено ни одной информации о взрослых лицах, вовлекающих несовершеннолетних в  
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употребление наркотиков. 

Пьянство. На федеральном уровне три года назад принят концептуальный документ –  

Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации 

на период до 2020 года (одобрена Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2009 №2128-р). 

По данным Росстата и правоохранительных органов, в 2011 году число преступлений в 

Российской Федерации, совершенных гражданами, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения, увеличилось на 11,0% и составило 263,3 тысячи проявлений. 

В Санкт-Петербурге Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №1524 

одобрена Концепция по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга на период до 2020 года. 

В 2011 году число преступлений в Санкт-Петербурге, совершенных гражданами, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 63,7% и составило 1961. 

Таблица 12.27. Число преступлений, совершенных гражданами, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения, Санкт-Петербург, значение показателя за год *) 

 
человек удельный вес, % 

Годы Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего зарегистрировано 
преступлений, единиц 

100355 103623 99776 81865 77146 64370 59318 100 100 100 100 100 100 100 

совершенных лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения 

4876 2427 1915 1192 1128 1198 1961 4,9 2,3 1,9 1,5 1,5 1,9 3,3 

*) Росстат, по данным правоохранительных органов 

Влияния вышеуказанных концепций на рынок алкогольной продукции не просматривается, 

о чём свидетельствуют нижеприведённые данные. 

Таблица 12.28. Продажа алкогольных напитков и пива населению, Российская Федерация, 

значение показателя за год *) 

 Годы 

Алкогольные напитки и пиво 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

В абсолютном алкоголе:  

всего, млн. дкл 79,8 139,9 117,5 120,3 125,2 131,1 132,1 133,2 135,0 138,7 137,3 129,6 127,6 

на душу населения, л 5,40 9,43 8,01 8,24 8,61 9,07 9,18 9,31 9,47 9,76 9,67 9,13 8,93 

В натуральном выражении, млн. дкл:  

водка и ликероводочные изделия 133,5 284,8 214,6 209,1 211,3 216,4 208,6 203,5 197,2 184,6 177,2 166,1 157,8 

виноградные и плодовые вина 90,3 64,5 52,4 56,7 62,6 72,2 77,7 84,9 81,1 94,9 102,9 102,5 103,4 

Коньяки 8,5 5,7 4,1 4,5 5,2 5,9 6,2 6,8 7,6 8,9 10,8 10,6 11,1 

шампанские и игристые вина 10,9 21,2 18,3 18,5 17,7 18,7 18,5 19,4 20,6 24,1 26,0 25,5 27,3 

Пиво 307,2 358,0 524,6 634,6 707,8 762,5 844,7 892,1 1002,8 1155,3 1138,2 1024,7 1004,0 

*) данные Росстата 

Таблица 12.29. Оборот розничной торговли алкогольными напитками и пивом за год, 

Российская Федерация, млн. руб., значение показателя за год *) 

 
Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Российская 
Федерация 227925,2 309275,1 390599,7 471278,9 577798,8 676930,9 775317,9 915941,4 1063766,2 1147680,5 1259026,6 

*) данные Росстата 
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Таблица 1.30. Индекс физического объема розничного оборота алкогольными напитками и 

пивом, Российская Федерация, (в % к соответствующему периоду прошлого года), 

процент, значение показателя за год *) 

 
Годы 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Российская 
Федерация 108 104,3 80,8 127,8 110,8 89,4 76,6 106,9 99 104,7 105,4 120,4 113,5 110,3 112,1 108,7 105,9 108,5 105,7 97,3 101,2 

*) данные Росстата 

Таблица 12.31. Розничная продажа алкогольных напитков и пива в натуральном выражении по 

видам с 1 квартала 2010 г. (по Российской Федерации - млн.дкл., по Санкт-

Петербургу – тыс. дкл.), значение показателя за год *) 

 

Годы 
Российская Федерация Санкт-Петербург 

2010 2011 2011/2010, 
% 

2010 2011 2011/2010, 
% млн.дкл. тыс.дкл. 

Водка 134,7 135,9 100,9 3716,7 3513,3 94,5 
Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% 8,3 8,5 102,4 225,7 509,8 в 2,3р 
Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% 9 8,6 95,6 350,7 343,3 97,9 
Напитки винные с содержанием спирта до 25% 6 5,6 93,3 185,6 158 85,1 
Напитки винные с содержанием спирта свыше 25%, 2,2 2 90,9 88 93,4 106,1 
Коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы) 11,1 12 108,1 601,9 944,4 156,9 
Виски 3,6 3,9 108,3 249,6 299,7 120,1 
Напитки слабоалкогольные (с содержанием спирта не более 9%) 31,9 31,9 100 2197,2 2540,6 115,6 
Вина виноградные столовые 62,2 65,7 105,6 2638,9 2742,5 103,9 
Вина виноградные специальные, 22,9 21 91,7 453,3 439,3 96,9 
Вина плодовые (включая сидры, медовык вина и напитки), 12,3 10,6 86,2 788,5 232 29,4 
Вина игристые (включая шампанские, газированные), 27,3 29,8 109,2 1451,5 1620,5 111,6 
Пиво 1004 1077,5 107,3 55070,6 79982,2 145,2 

*) данные Росстата 

Таблица 12.32. Продажа алкогольных напитков и пива в натуральном выражении по видам в 

расчете на душу населения, литр, значение показателя за год *) 

 Годы 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Российская Федерация  
Водка и ликеро-водочные изделия 14,7 15,2 14,6 14,3 14,5 15 14,5 14,2 13,8 13 12,5 11,7 11,1 

Вина шампанские и игристые 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,7 1,8 1,8 1,8 

Вина виноградные и плодовые  3,5 3,4 3,6 3,9 4,3 5 5,4 5,9 5,7 6,7 7,3 7,2 7 
Коньяки, коньячные напитки и спирты 
коньячные 

0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 0,8 

Пиво 27,6 30,6 35,8 43,5 48,7 52,7 58,7 62,3 70,4 81,3 80,2 72,2 69,7 
Напитки слабоалкогольные (с 
содержанием этилового спирта не более 9%)                         2,1 

г. Санкт-Петербург  

Водка и ликеро-водочные изделия 18,9 18,7 18,8 19,7 20,8 23,2 24,6 25,1 25,1 24,4 21,6 20,8 16,6 

Вина шампанские и игристые 3,5 3,6 3,9 4,2 4 4,1 3,9 3,9 4,5 5,1 5,3 5,2 4,9 

Вина виноградные и плодовые  6,8 6,6 6,3 5 4,8 6,3 6,3 6,7 6,3 7,8 8,9 10,1 10,1 
Коньяки, коньячные напитки и спирты 
коньячные 

0,7 0,7 0,6 0,7 0,9 1 1 1 1,2 1,6 1,7 1,9 1,8 

Пиво 30 56 61,8 78,9 85,7 89,7 101,3 112,7 117,1 108 102,6 85,7 87,4 
Напитки слабоалкогольные (с 
содержанием этилового спирта не более 9%)                         1,8 

*) данные Росстата 

Таблица 12.33. Производство алкогольной продукции, г. Санкт-Петербург, тыс. дкл., значение 

показателя за год *) 

  2009 г. 2010 г. 2010/2009, % 

Алкогольная продукция, тыс. дкл.  

водка и ликероводочные изделия 4324 5010 115,9 

вина игристые и газированные 4015 5813 144,8 

коньяк 973 751 77,2 

пиво, кроме отходов пивоварения, млн. дкл. 104,6 69,8 66,7 

*) данные Петростата 
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По данным Петростата, в 2011 году в Санкт-Петербурге продажа алкогольных напитков и 

пива в расчёте на душу населения (в перерасчёте на абсолютный алкоголь) составила 12,5 литра 

(в 2010 г. – 10,4 л., в 2009 г. – 11,9 л., в 2008 г. – 13,2 л.). Указанный показатель выше 

среднероссийских (2010 г. – 8,9 л., в 2009 г. – 9,1 л., в 2008 г. – 9,7 л.). По стандартам ВОЗ, 

ситуация в стране становится опасной, когда потребление алкоголя превышает 8 литров в год на 

человека. По мнению специалистов, масштабы реального потребления населением алкоголя 

существенно занижены по причине наличия «теневого» сектора экономики производства и 

сбыта алкогольной продукции. 

Требуют объективной оценки целесообразность и последствия проведённых 

преобразований, связанных с ликвидацией в 2011 году медицинских вытрезвителей в 

Российской Федерации и передачи функций вытрезвления граждан из органов внутренних дел 

в органы здравоохранения. Ослабление инфраструктуры противодействия пьянству, 

связанной с самоустранением силовых ведомств от работы в этом направлении, но при этом 

рост розничной продажи алкогольной продукции населению, доступность и относительно 

низкие цены на спиртные напитки, могут привести к ухудшению демографической ситуации, 

дестабилизации социального института семьи, росту преступности и правонарушений на 

алкогольной почве. Алкоголизация населения в значительной мере способствует снижению 

воспитательных возможностей граждан, имеющих детей. Пьянство является постоянным 

неблагоприятным фоном семейного воспитания и способствует расширенному воспроизводству 

этого порока в следующих поколениях. 

По информации ГУ МВД по г. СПБ и ЛО, в 2011 году в Санкт-Петербурге число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, 

составило 19 проявлений, число участников преступлений, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения, – 22 человека. В прошлые годы аналогичные показатели составляли: в 

2010 г. – 20/21; в 2009 г. – 19/39, в 2008 г. – 31/39. 

Практически все подростки данной категории пропускали занятия в образовательных 

учреждениях без уважительных причин, не принимались меры по их возвращению в указанные 

учреждения, также не был организован их досуг в свободное от учёбы время. По мнению 

ГУ МВД по г. СПБ и ЛО, употребление алкоголя несовершеннолетними становится одним из 

компонентов проведения досуга. 

В 2011 году по Санкт-Петербургу составлено 2386 административных протоколов по 

ст.20.20 (ч.1 и ч.2) и ст. 20.21 КоАП РФ, на родителей за употребление их детьми (в возрасте до 

16 лет) спиртных напитков по ст. 20.22 КоАП РФ составлено 1627 протоколов. Опираясь на 

данную статистику можно сделать вывод, что из всех привлечённых за указанные деяния 

подростков, более 60% составляют несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет.  
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На 01.01.2012, на профилактическом учёте в районных подразделениях по делам 

несовершеннолетних состоит 580 (-7) несовершеннолетних за употребление алкоголя. 

Отрицательно сказывается на профилактической работе несовершенство антиалкогольного 

законодательства. Так, существенные поправки в антиалкогольное законодательство в части 

ужесточения санкций за продажу алкоголя детям были введены Федеральным 

законодательством только с августа 2011 года. 

В принятом в 2005 году Федеральном законе «Об ограничении розничной продажи и 

потребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе» запрещено распитие 

несовершеннолетними пива в любых общественных местах. Но положения 

ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ запрещают распитие пива только в определённых местах (в учреждениях 

образования, медицины, досуга, спорта, культуры, на транспорте). В результате 

несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет, распивающие пиво на улицах и в других 

общественных местах, не являются субъектами административно наказуемых правонарушений. 

Осложняет и обесценивает работу по привлечению к административной ответственности 

лиц, употребивших наркотические средства и алкоголь сама процедура медицинского 

освидетельствования. Согласно действующему законодательству, проведение такой экспертизы 

возможно только с согласия родителей подростка, а после 16 лет и его самого. Используя своё 

право отказа от экспертизы, правонарушителям удаётся уйти от ответственности. 

В Санкт-Петербурге с 04.07.2007 действует Закон №385-71 «О порядке определения в 

г. Санкт-Петербурге территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции с содержанием этилового спирта более 15% объёма готовой продукции», в 

соответствии с которым предусмотрен запрет продажи алкогольных напитков на территориях, 

прилегающих к детским и образовательным учреждениям». В 2011 года фактов нарушений 

требований указанного закона сотрудниками полиции не выявлено. 

В целях предупреждения алкоголизма среди несовершеннолетних сотрудниками полиции 

совместно с представителями субъектов системы профилактики и прокуратурой проводятся 

еженедельные рейды в местах расположения образовательных, спортивных, досуговых 

учреждений, иных объектов социальной сферы, в том числе, в вечернее и ночное время. Всего за 

2011 год в ходе проверок объектов розничной торговли, осуществляющих продажу алкоголя на 

территории Санкт-Петербурга, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних 

составлено 350 протоколов по ст. 14.16 КоАП РФ за реализацию несовершеннолетним спиртных 

напитков и алкогольной продукции. Кроме того, в течение года возбуждено 1 уголовное дело по 

ч.1  ст.  151  УК РФ за неоднократную реализацию спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним. 

Комплекс мероприятий по предупреждению употребления спиртосодержащей продукции 
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несовершеннолетними и мероприятий, направленных на выявление случаев продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним проводился и комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов города. На заседаниях 

комиссий в 2011 году рассмотрено более двух тысяч административных дел, связанных с 

употреблением несовершеннолетними спиртосодержащей продукции. При изучении материалов 

дел, либо в ходе общения с несовершеннолетними или родителями принимались меры к 

установлению мест приобретения спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, с целью 

последующей проверкой данной информации совместно с представителями 

правоохранительных органов. В ходе проведения совместных рейдов, членами комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав было выявлено 350 нарушений продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним. 

Представителями комиссий по делам несовершеннолетних в данном направлении работы 

уделялось внимание первичной профилактике. Проводилась разъяснительная работа среди 

несовершеннолетних и родителей, работников торговых предприятий, с целью повышения 

правовой грамотности и роста личной ответственности, проводились семинары-тренинги, 

конференции с участием органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

специалистов различных ведомств и организаций. 

В защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, были внесены изменения в закон 

Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» и принят закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №730-138, где отражены 

следующие статьи: 

статья 8-2. «Попустительство нахождению несовершеннолетних в общественных местах в 

ночное время без сопровождения родителей (лиц, заменяющих родителей)»; 

статья 8-3. «Допущение нахождения несовершеннолетнего в помещении юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в сфере 

развлечений (досуга), в ночное время без сопровождения родителей (лиц, заменяющих 

родителей». 

Указанные статьи являются действенным рычагом предупреждения совершения 

несовершеннолетними противоправных деяний. 

Разные меры, имеющие значение в сфере профилактики преступности и 

правонарушений несовершеннолетних, профилактики употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними. В соответствии с действующим законодательством 

координатором деятельность субъектов системы профилактики на территории Санкт-

Петербурга является Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга (далее – городская Комиссия), а организационно-техническое 
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обеспечение деятельности комиссии осуществляет Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности. В соответствии со своими полномочиями городская Комиссия 

оказывает методическую помощь и осуществляет контроль за деятельностью комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов Санкт-Петербурга (далее – 

районные Комиссии), обобщает и распространяет положительный опыт их работы. 

В 2011 году для ответственных секретарей районных Комиссий, а также для представителей 

других субъектов системы профилактики, городской Комиссией были подготовлены и 

проведены практические семинары по обмену опытом в осуществлении мероприятий по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе, направленных на 

предупреждение употребления детьми и подростками алкогольной продукции: 

«Организация межведомственного взаимодействия при оказании помощи 

несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения» (состоялся 11.05.2011 в Санкт-

Петербургском университете МВД России); 

«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности при организации и проведении 

летней оздоровительной кампании» (26.05.2011 – в Колпинском районе); 

«Новые подходы в организации досуговой занятости несовершеннолетних как фактора их 

социализации и творческого развития» (28.09.2011 – в Пушкинском районе); 

«Особенности взаимодействия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 

учреждениями социального обслуживания семьи и детей в вопросах профилактики социального 

сиротства несовершеннолетних» (28.10.2011 – в Невском районе); 

«Организация взаимодействия учреждений района в рамках профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних» (09.11.2011 – во Фрунзенском районе). 

В 2011 году Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности было 

подготовлено и проведено 4 заседания городской Комиссии и совместное заседание с 

Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге и 

Городским штабом по координации деятельности граждан и общественных объединений, 

участвующих в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге. 

На заседаниях городской Комиссии рассматривались вопросы о состоянии оперативной 

обстановки по линии несовершеннолетних, о роли государственных учреждений образования в 

организации работы по воспитанию правосознания среди учащихся, об организации летнего 

отдыха несовершеннолетних, об эффективности проводимых мероприятий районными 

Центрами физической культуры, спорта и здоровья. Большое внимание Комиссией уделялось 

вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, 

противодействием алкоголизации подросткового населения, и о принимаемых мерах органами 

системы профилактики по исполнению законодательства в этой сфере деятельности. 
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Городская Комиссия в 2011 году курировала реализацию Комитетами-исполнителями 

«Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи в Санкт-Петербурге в 2011 году» с регулярным обсуждением хода его исполнения. 

Во исполнение указанного комплексного плана Городская Комиссия принимала участие в 

подготовке и проведении курсов повышения квалификации инспекторов по делам 

несовершеннолетних подразделений по делам несовершеннолетних, закрепленных за 

государственными образовательными учреждениями. Курсы проводились по темам: 

«Противодействие коммерческой сексуальной эксплуатации несовершеннолетних: 

профилактика и оказание помощи» (с 18 по 29 апреля 2011 года); 

«Формирование безопасного и законопослушного поведения учащихся в образовательных 

учреждениях посредством проведения просветительских игровых мероприятий» (с 17 по 28 

октября 2011 года). 

В целях совершенствования и повышения эффективности работы инспекторов по делам 

несовершеннолетних подразделений по делам несовершеннолетних с участием Городская 

Комиссия было принято постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 

№ 1757 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга «Лучший инспектор по делам 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге». 

Районными Комиссиями в 2011 году проведено 488 заседаний, рассмотрено 11490 

материалов. По итогам 2011 года отмечается: 

уменьшилось количества дел, рассмотренных комиссиями в отношении 

несовершеннолетних (5397,-283), в том числе, уменьшилось количество рассмотренных 

административных протоколов (3447, -558); 

увеличилось количество дел, рассмотренных комиссиями в отношении родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетнего, не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию детей, либо злостно уклоняющихся от их воспитания (5898, + 985). 

Наибольшее количество дел в отношении родителей рассмотрено Комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Калининского, Красносельского и Невского районов. 

В 2011 году районными Комиссиями было внесено 166 представлений в органы и 

учреждения системы профилактики, что на 89 больше чем за аналогичный период прошлого 

года. Но этот показатель невысок с учётом общего количества рассмотренных дел на 

заседаниях комиссий в 2011 году (11473 дела). Активно по данному направлению 

деятельности проводилась работа только в комиссии Красногвардейского района. 

В отношении несовершеннолетних в 2011 году составлено 3447 протоколов, что 

свидетельствует о высокой распространенности девиантного поведения в подростковой 

среде и необходимости совершенствования работы всех субъектов профилактики. 
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По информации Комитета по образованию, в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга реализуются программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге» на 2009-2012 годы, 

утверждённая постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2009 № 437. Комитет 

по образованию сообщил о положительных результатах реализации Программы. Так, по данным 

городской базы данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ СПб», 

количество преступлений, связанных с употреблением и хранением наркотиков, совершенных 

несовершеннолетними учащимися образовательных учреждений, в 2011 году (45 преступлений) 

по сравнению с 2009 годом (32) снизилось на 10,7%. Кроме того: 

на 8,8% увеличилось количество несовершеннолетних, вовлечённых в профилактические 

мероприятия в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (в 2009 году охвачено 

профилактическими мероприятиями 264342 учащихся, в 2010 – 287620); 

на 100% увеличилось количество педагогических работников образовательных учреждений, 

повысивших свою квалификацию в рамках профилактики зависимого поведения 

несовершеннолетних (в 2009 году – 100 работников, в 2011 году – 200); 

на 20,5% увеличилось количество родителей несовершеннолетних, вовлечённых в 

информационно-просветительские мероприятия по формированию у подростков навыков 

здорового образа жизни, негативного отношения к алкоголю и табакокурению (в 2010 году – 

60 767 родителей, в 2011 году – 73200); 

на 53,8% возросло количество волонтёров из числа учащихся государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга (в 2009 году их насчитывалось 1300 человек, в 

2011 году – 2000). 

Психолого-педагогические медико-социальные центры для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи (далее – ППМС-центры). Указанные центры работают во всех 

районах Санкт-Петербурга, по своей уставной деятельности они оказывают следующие услуги:  

консультирование детей, перенесших психическую травму;  

представительство интересов ребенка при защите его прав в образовательных учреждениях 

и других государственных образовательных организациях, если родители ребенка не могут 

осуществлять данную функцию; 

оказание помощи в решении конфликтных ситуаций в педагогической и семейной среде. 

Основные направления деятельности ППМС-центров:  

экстренная психологическая помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию;  

помощь детям, попавшим в сложные жизненные ситуации (кризисные проблемы в семье, 

острое горе, физическое насилие, суицидальное поведение); 

выявление семей с признаками жестокого обращения с детьми, неблагополучных семей, 
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семей из групп риска; 

информирование органов и учреждений системы профилактики при выявлении признаков 

физического и сексуального насилия у несовершеннолетних или социального неблагополучия в 

семьях, угрожающих жизни и здоровью детей; 

организация профилактики правонарушений среди участников образовательного процесса 

(в том числе, педагогов, обучая их по программам конструктивного взаимодействия с детьми и 

родителями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально неблагополучными 

семьями, и по программам гармонизации эмоциональных состояний педагогов с целью 

активизации их профессионального и личностного потенциала).  

В 2011 году 5284 несовершеннолетних и 3987 семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, обратились в ППМС-центры и находятся на сопровождении педагогов, психологов и 

других специалистов. Специалисты ППМС-центров проводят различные формы занятий с 

детьми и родителями: тренинги, консультации, лекции и другие. 

В целях оказания экстренной помощи детям и родителям организованы кризисные службы, 

которые работают на базе ППМС-центров в 8 районах Санкт-Петербурга: Калининском, 

Красносельском, Невском, Фрунзенском, Василеостровском, Курортном, Приморском и 

Кировском районах.  

С 29 апреля 2011 года Санкт-Петербург подключился к единой службе по оказанию 

экстренной психологической помощи – общероссийскому детскому телефону доверия. Прием 

звонков осуществляют специалисты-консультанты, прошедшие обучение по программе 

«Подготовка консультантов экстренной психологической помощи». 

Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним осуществляется на базе 

ППМС-центров и в образовательных учреждениях педагогами-психологами и социальными 

педагогами из школьной службы сопровождения детей. 

В штате 18 районных ППМС-центров Санкт-Петербурга работает 351 педагог-психолог и 74 

социальных педагога. В штате 385 общеобразовательных учреждений города работают 

педагоги-психологи, в 506 школах – социальные педагоги.  

Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни является одним из 

направлений деятельности ППМС-центров, в их структуре функционируют кабинеты по 

наркопрофилактике или отделы психолого-педагогической профилактики зависимого поведения 

детей и подростков. Задачами деятельности указанных отделов и кабинетов являются: 

предупреждение приобщения к психоактивным веществам (далее – ПАВ), возникновения 

зависимости от этих веществ у детей и подростков; 

оказание детям, склонным к девиантному поведению, а также их семьям, 

квалифицированной консультативной психолого-педагогической и социальной поддержки; 



Глава 12. Детская преступность и правонарушения 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
469 

формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни; 

психолого-педагогическую профилактика правонарушений, связанных с употреблением ПАВ. 

Специалистами ППМС-центров в рамках районных программ «Здоровый школьник» 

разработаны проекты, направленные на формирование приоритета здорового образа жизни. 

Данные проекты включает такие виды занятий, как: диагностика  учащихся, групповая  

коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми, лекционно-просветительская 

деятельность для детей, родителей, педагогов, организация и проведение развивающих 

мероприятий, акций, конкурсов для учащихся образовательных учреждений. 

Городская база данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» (далее – городская база) учитывает 

информацию о несовершеннолетних, относящихся к категориям уклоняющихся от обучения, 

безнадзорных и склонных к употреблению алкоголя и психоактивных веществ. 

По состоянию на 01.01.2012 г. в городской базе данных имеется 22431 электронная карточка 

с персонифицированной информацией об учащихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, отнесённых к «группе риска», и о проведённой с ними профилактической работе за 

2004-2011 годы. В 2001 году всего было рассмотрены на заседаниях районных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав материалы на 920 учащихся, в том числе 93 по 

причине уклонения от обучения и 98 – безнадзорности. 

В образовательных учреждениях осуществляется контроль за посещением 

несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, кружков и секций.  

По данным городской базы данных за 2011 год, 89,8 % учащихся, совершивших 

правонарушения, заняты в кружках на базе образовательных учреждений и подростково-

молодёжных клубов; 78,6 % учащихся, совершивших правонарушения в 2011 году, привлечены 

к занятиям в спортивных секциях. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

включены в Планы мероприятий отделов образования по профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних и в планы работы всех образовательных учреждений. Во 

всех школах работает «Совет по профилактике правонарушений», составляется социальный 

паспорт школы, позволяющий выявить детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Учащиеся, склонные к совершению правонарушений, привлекаются к дополнительным 

занятиям во второй половине дня, в первую очередь, в отделениях дополнительного 

образования, созданных на базе государственных образовательных учреждениях. 

Воспитательная служба всех государственных образовательных города имеет полный список 

учреждений дополнительного образования города для организации занятости детей и 

подростков во второй половине дня. К сожалению, не представляется возможным организовать 
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100% занятость после учебных занятий всех учащихся, состоящих на учёте и контроле, 

особенно в вечерних школах и центрах образования, где обучаются подростки более старшего 

возраста. Практически полную занятость обеспечивают учреждения интернатного типа. 

Программа комплексной стационарной реабилитации несовершеннолетних, 

злоупотребляющих психоактивными веществами реализуются на базе государственных 

образовательных учреждений Центр реабилитации и коррекции Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга и «Балтийский берег». Указанная программа включает в себя четыре основных 

блока (психокоррекционный, образовательный, воспитательный и социально-адаптивный) и 

предусматривает использование современных методик психолого-педагогической 

антинаркотической работы. В 2011 году курс реабилитации прошли 82 человека в возрасте от 10 

до 15 лет, результатом которого являлись стойкая положительная динамика в психическом и 

физическом развитии детей. 

Профилактические программы для детей. В Санкт-Петербурге реализуется более 200 

лицензированных программ для детей, направленных на формирование негативного отношения 

к употреблению ПАВ, пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних, 

разработанных сотрудниками центров психолого-медико-социального сопровождения для 

использования в общеобразовательных учреждениях, такие как: 

образовательная программа превентивной педагогики и психологической профилактики, 

включающая учебные программы: «Глоток здоровья», «Мой выбор», «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика употребления психоактивных веществ детьми», «Семья-источник жизни»; 

образовательная программа повышения психологической грамотности участников 

образовательного процесса, содержащая учебную программу: «Профилактика зависимого 

поведения подростков от ПАВ» и другие. 

Во всех образовательных учреждениях Санкт-Петербурга разработаны согласованные с 

районными отделами образования планы по формированию навыков здорового образа жизни, 

проводятся мероприятия, направленные на профилактику зависимого поведения.  

Волонтёрское движение. Под руководством педагогов школьники участвуют в 

волонтёрском движении «Наше будущее в наших руках». 

Для волонтёров школ и учреждений НПО и СПО проводился Городской Слёт на базе 

учреждения «Балтийский берег» в детском оздоровительном лагере «Солнечный», в котором 

приняло участие 200 человек. 

В апреле 2011 года во Дворце учащейся молодёжи Санкт-Петербурга проведён семинар по 

обучению современным методикам проведения профилактики наркомании среди учащихся для 

волонтёрских команд городского подросткового движения «Наше будущее в наших руках». В 

семинаре приняли участие 15 волонтёрских команд, общее количество участников - 150 человек. 
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Мастер-классы, тренинги, лекции для участников семинара провели сотрудники Городского 

центра профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних «Контакт». 

Массовые мероприятия для учащихся. Акции в сфере профилактики ПАВ. Учреждениями 

дополнительного образования детей и центрами психолого-медико-социального сопровождения 

проводятся массовые мероприятия, направленные на противодействие распространения среди 

детей и молодёжи наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

В период проведения Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом Комитетом по образованию ежегодно организуются 

городские акции, направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа 

жизни. Одна из них – уличная акция «Раскрась свой мир!», в которой насчитывалось 1000 

участников, – состоялась в мае 2011 года и была проведена учреждением дополнительного 

образования детей Дворцом учащейся молодёжи Санкт-Петербурга. 

В течение учебного года между школьниками 6-7 классов проводились мероприятия в 

рамках городской профилактической программы «Соревнование классов, свободных от 

курения». Программа направлена на предотвращение подросткового курения и формирование в 

подростковой среде здорового образа жизни. Количество участников акции – 250 человек (всего 

в этой программе в течение года участвовали около 13 тысяч учащихся из 232 школ города). 

Также во всех образовательных учреждениях города проводились Интернет-уроки «Имею право 

знать!» (интерактивные игры, лекции антинаркотической направленности) для 294750 учащихся 

образовательных учреждений. 

В летний период профилактические мероприятия проводились в загородных лагерях 

«Зеркальный», «Молодёжный», «Солнечное», «Заря» и в городском лагере Дворца творчества 

юных (праздник «Марафон здоровья», легкоатлетическая спартакиада «За нами будущее», 

конкурс социальных проектов «Россия без наркотиков», конкурс рисунков «Новое поколение 

выбирает здоровье!», игра «Поверь в себя!», интеллектуально-творческий конкурс «Дайте 

России шанс!», дискуссионный клуб). 

В сентябре-октябре 2011 года более двухсот школьников Санкт-Петербурга (22 команды) 

приняли участие в городском осеннем туристском слёте «В стороне от наркотиков». 

В октябре-ноябре 2011 года Центром детского (юношеского) технического творчества для 

учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга проведены: городская акция «Спорт 

против наркотиков», городской конкурс-фестиваль интерактивного искусства «Твой выбор». 

В ноябре 2011 года в СКК «Петербургский» состоялась Всероссийская акция 

«Нет наркотикам!» в которой приняли участие 4000 учащихся школ и учреждений НПО и СПО. 

В декабре 2011 года проведён городской фестиваль-конкурс «Скажи наркотикам - нет!» для 

учащихся образовательных учреждений НПО и СПО, в котором приняло участие 170 человек. 
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В целях организации деятельности специалистов в области наркопрофилактики в 2011-2012 

учебном году в системе образования работают городские методические объединения 

заведующих отделами/кабинетами профилактики наркозависимости психолого-педагогических 

медико-социальных центров и социальных педагогов.  

Научно-методическая работа, повышение квалификации в сфере профилактики ПАВ.  

В 2011 году в целях раннего выявления наркозависимости в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга проведено анонимное социально-психологическое анкетирование подростков 

с 13 лет на предмет потребления ими наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ. Анкета (согласованная в прокуратуре города) разработана с 

использованием методик выявления личностных особенностей, а также отклонений в поведении 

подростков. Проведено обучение волонтёров и специалистов методам профилактики 

наркомании. Разработана методика психологических, социологических и педагогических 

исследований антинаркотической направленности. 

В течение 2011 года сотрудниками Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования (далее – СПбАППО) были проведены: 

курсы повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений 

(педагогов-психологов, социальных педагогов, заместителей директоров по воспитательной 

работе), включая модули: «Методики проведения профилактики наркомании в рамках 

волонтёрского движения учащихся» для руководителей волонтёрского движения и клубов 

друзей правопорядка (25 чел.); «Межкультурная коммуникация: ресурсы профилактики 

наркомании и наркопотребления среди учащихся» (25 чел.). 

семинары для социальных педагогов и психологов образовательных учреждений по 

раннему выявлению, социальной и психолого-педагогической коррекции детей, имеющих опыт 

употребления ПАВ; 

курсы повышения квалификации для специалистов образовательных учреждений 

«Межкультурная коммуникация: ресурсы профилактики наркомании и наркопотребления среди 

учащихся» (25 чел.); 

научно-практическая конференция «Безопасная образовательная среда в фокусе 

социологических исследований антинаркотической направленности: цели, методы, результаты». 

Специалистами  СПбАППО в 2011 году разработаны: 

материалы для проведения информационно-просветительских семинаров для родителей 

«Здоровый ребёнок – здоровое будущее» по проблеме, связанной с употреблением подростками 

наркотических средств; 

методические рекомендации «Алгоритмы выявления случаев жестокого обращения с 

детьми и оказания помощи детям и подросткам, пострадавшим от жестокого обращения», 
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которые направлены в образовательные учреждения Санкт-Петербурга и ППМС-центры для 

организованной и эффективной помощи детям и их родителям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

В ноябре 2011 года Ленинградским государственным университетом им. А.С. Пушкина 

проводилось повышение квалификации педагогических работников по курсу «Технологии 

профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательном учреждении» (50 человек). 

Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями 

(далее – Комитет по молодёжной политике) проинформировал о деятельности и программах, 

которые реализуются Городским центром социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодёжи «КОНТАКТ» (далее – центр «Контакт»). Основной задачей этого 

центра является: создание действующей сети из организаций и специалистов, участвующих в 

реализации программ по профилактике безнадзорности, беспризорности, злоупотребления 

психоактивными веществами, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних и молодёжи, на территории Санкт-Петербурга и выявление условий, 

провоцирующих девиантное поведение подростков и молодёжи. Специалистами центра 

«Контакт» разработан комплексный подход к решению следующих задач: 

предупреждение злоупотребления несовершеннолетними ПАВ, выявление причин и условий, 

способствующих вовлечению молодёжи в наркоманию; 

ежегодное проведение мониторинга наркоситуации в районах Санкт-Петербурга; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

координация взаимодействия профильных структур по организации профилактики 

наркомании; 

осуществление в пределах своей компетенции индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и молодёжью, находящимися в социально-опасном положении; 

активизация творческой инициативы молодёжи, направленной на пропаганду здорового 

образа жизни; 

создание условий для физического, духовного и нравственного здоровья молодого поколения. 

Перечисленные задачи реализуются на базе 13 опорных площадок, расположенных в 

Адмиралтейском, Выборгском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, 

Кронштадтском, Московском, Невском, Петроградском, Приморском, Пушкинском, 

Фрунзенском и Центральном районах Санкт-Петербурга. 

В сфере профилактики употребления ПАВ несовершеннолетними специалисты центра 

«Контакт» заняты первичной неспецифической профилактики зависимостей подростков и 

молодёжи, в учреждении функционирует специализированное структурное подразделение – 



Глава 12. Детская преступность и правонарушения 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
474 

Служба профилактики наркозависимости, одним из направлений деятельности которой является 

организация и поддержка волонтёрского движения несовершеннолетних и молодёжи. Целью 

волонтёрского движения является повышение информированности о рискованном поведении, 

формирование ответственного поведения подростков и молодых людей и повышение 

социальной активности молодого поколения, пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактическая работа строится по принципу «Ровесник – ровеснику».  

В 2011 году силами волонтёров, в рамках работы опорных площадок, проведено 88 

районных профилактических мероприятий с охватом свыше 20 тысяч человек (уличные акции, 

тренинги, мастер-класс, спортивные, ролевые, интерактивные игры, выставки и конкурсы 

плакатов, рисунков антинаркотической направленности, круглые столы). 

Таблица 12.34.  Показатели проведения профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности, значение показателя за год *) 

 Годы 
2007 2008 2009 2010 2011 

Кол-во Охват Кол-во Охват Кол-во Охват Кол-во Охват Кол-во Охват 
ед. чел. ед. чел. ед. чел. ед. чел. ед. чел. 

Профилактические 
мероприятия 

387 21978 428 20145 443 20051 428 28283 472 24191 

*) Данные Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями  

Программа «Здоровье – ключ к успешному будущему». С 2009 года специалисты 

Службы профилактики наркозависимости проводят занятия по этой программе, 

направленной на профилактику рискованного поведения для несовершеннолетних, 

находящихся на социальном сопровождении, которая включает в себя 19 занятий. 

Таблица 12.35.  Показатели проведения профилактических мероприятий по программе «Здоровье – 

ключ к успешному будущему», значение показателя за год *) 

 

Годы 
2009 2010 2011 

Кол-во Охват Кол-во Охват Кол-во Охват 
ед. чел. ед. чел. ед. чел. 

Занятия в рамках программы «Здоровье – 
ключ к успешному будущему» 

80 560 130 672 31 204 

*) Данные Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями  

«Социальный патруль» – одна из программ центра «Контакт» – имеет отношение к 

выявлению безнадзорных несовершеннолетних и последующему оказание им социальных 

услуг. Эта программа реализуется мобильной уличной социально-патрульной службой.  

В 2011 году было проведено 1636 рейдов (1413 мобильных и 223 пеших рейда), в которых 

были осмотрены места концентрации несовершеннолетних и молодёжи. 

На сегодняшний день местами концентрации несовершеннолетних и молодёжи являются 

крупные парковые зоны и заброшенные строения, территории центральных районов Санкт-

Петербурга, прилегающие к ночным клубам (лишь в часы работы клубов), в меньшей степени – 

парадные жилых домов и дворовые площадки. 

В базу центра данных «Контакт» внесены сведения на 532 человека, выявленных в ходе 
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совместных с подразделениями по делам несовершеннолетних рейдов по местам проживания и 

концентрации. Основное количество несовершеннолетних, выявленных в рейдах «Социальный 

патруль» в местах концентрации, встречается в период с 19.30 по 22.40 часов. 

Среди всех выявленных детей и молодых людей 66% - юноши, 34% - девушки; лица 18 лет 

и старше – 10,5%, 14-17 лет – 65,6%, 7 и младше -13 лет - 23,3%. 

По причине употребления алкогольных напитков выявлен 101 несовершеннолетний, из них: 

26 девушек (1993г.р. – 5 чел., 1994г.р. – 4, 1995г.р. – 3, 1996г.р. – 9, 1997г.р. – 2, 1998г.р. –  3); 75 

юношей (1993г.р. – 12 чел., 1994г.р. – 20, 1995г.р. – 24, 1996г.р. – 13). 1997г.р. – 2, 1998г.р. – 1, 

1999г.р. – 1, 2000г.р. – 2). 

В основной блок мероприятий Программы «Комплексные меры по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге» 

на 2009-2012 годы», который закреплён за Комитетом по молодёжной политике, входят 

мероприятия по первичной профилактике наркомании среди молодёжи. В данном вопросе 

основной целью является повышение уровня информированности несовершеннолетних и 

молодёжи о наркомании как о заболевании, влекущем необратимые последствия для здоровья и 

общественной жизни. Комитетом по молодёжной политике отмечены следующие 

мероприятия, проведённые в 2011 году: 

интерактивные занятия по профилактике наркомании среди несовершеннолетних 

(программа «Лето-время здоровых идей», на базе городских и загородных оздоровительных 

лагерей и подростково-молодёжных клубов; проведено 29 мероприятий, 1403 участника); 

городской конкурс антинаркотических профилактических программ, по итогам которого 

издан сборник (в конкурсе приняли участие более 50 организаций и проектов из всех районов 

Санкт-Петербурга); 

мероприятия для воспитанников подростково-молодёжных клубов (более чем в 20 

подростково-молодёжных центрах и клубах реализуется проект «Социодрама» – показ 

тематического спектакля, который прерывается после ключевых сцен для обсуждения 

увиденного со зрителями; 1200 участников); 

акция «Здоровый Петербург – выбор молодёжи», которая состоялась СКК «Юбилейный» 

во время международного молодёжного форума с числом участников около 5000 человек; 

волонтёрские акции, посвящённые Международному Дню Мира (сентябрь 2011 года, 1000 

участников), Всемирному Дню борьбы со СПИДом (декабрь 2011 года, 1000 участников); 

социологическое исследование по проблемам наркомании среди несовершеннолетних и 

молодёжи (более 500 участников); 

проведение курсов повышения квалификации на базе Российского государственного 

педагогического университета им А.И. Герцена (60 слушателей); 
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конференция по вопросам взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга и общественных организаций в области профилактики наркомании (более 80 

участников). 

В период летней оздоровительной кампании в детских городских и загородных 

оздоровительных лагерях организовывались и проводились профилактические мероприятия 

среди несовершеннолетних в целях повышения уровня информированности по 

профилактике наркомании, заболевания ВИЧ-инфекцией, асоциального поведения, 

пропаганды здорового образа жизни, формирования и развития социально значимых 

навыков и мотивации на участие в волонтёрском движении. 

Таблица 12.36. Показатели проведения профилактических мероприятий в период летней 

оздоровительной кампании, значение показателя за год *) 

Место проведения 

Годы 
2007 2008 2009 2010 2011 

Кол-во Охват Кол-во Охват Кол-во Охват Кол-во Охват Кол-во Охват 
ед. чел. ед. чел. ед. чел. ед. чел. ед. чел. 

Городские 7 257 10 244 19 540 58 1234 33 1146 
Загородные 9 425 5 350 23 953 23 859 17 945 
Подростково-молодёжные клубы 10 395 10 197     5 162 

*) Данные Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями 

Комитетом по молодёжной политике в течение многих лет формируются молодёжные 

волонтёрские команды и поддерживается их работа: проводится обучение, оказывается помощь 

в организации различных акций, проводится слёт лидеров волонтёрских объединений. В нашем 

городе появились и уже активно действуют волонтёрские объединения «Здоровый Петербург – 

выбор молодёжи» и «Здоровое поколение». Ежегодно в мероприятиях антинаркотического 

характера, проведённых в рамках работы опорных площадок, принимает участие более 20000 

подростков и молодёжи, живущих в Санкт-Петербурге. 

Волонтёры являются непосредственными участниками и различных массовых мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и привлечение внимания жителей нашего 

города к проблеме наркомании. Традиционно большинство таких мероприятий проводится в 

рамках городского Месячника антинаркотических мероприятий, посвящённых 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

В августе 2011 года проведён Слёт лидеров волонтёрских движений Санкт-Петербурга, в 

котором приняли участие 140 представителей государственных и общественных организаций: 

РОО «Здоровое поколение», волонтёрское движение «Здоровый Петербург – выбор молодёжи», 

центр «КОНТАКТ», международный проект «Танцуй ради жизни», сеть молодёжных инициатив 

«Y-PETER», волонтёрское движение РОБО «Центр профилактики наркомании» РОВЕСНИК-

РОВЕСНИКУ, РОО «Пушкинский молодёжный совет», РОО Красный крест. 

Преступность в отношении несовершеннолетних. Отдельные статистические данные о 

преступности в отношении несовершеннолетних представлены в таблицах 12.37-12.40. 
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Таблица 12.37. Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, 

Российская Федерация значение показателя за год, тыс. чел. *) 

 
Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Российская Федерация  

Всего, 

из них: 104,1 175,0 194,4 161,6 126,5 108,7 100,2 

погибли 3,8 3,0 2,9 2,5 1,9 1,6 1,7 

*) Росстат, по данным МВД России 

Таблица 12.38. Число преступлений, сопряженных с насильственными действиями в отношении 

потерпевших, за 2010 год *) 

 
Число преступлений, 
по которым имелись 
потерпевшие - всего 

из них преступления, по которым потерпевшими были: 

женщины мужчины несовершеннолетние 

Российская Федерация 451222 191181 260041 53461 
г. Москва 27251 10936 16315 1940 
Северо-Западный федеральный округ 40150 17413 22737 5997 
г. Санкт-Петербург 10324 4956 5368 1563 

*) Росстат, по данным МВД России 

Таблица 12.39 Число преступлений, сопряжённых с насильственными действиями в отношении 

потерпевших, г. Санкт-Петербург, значение показателя за год *) 

 

Число преступлений Удельный вес, % 

Годы Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего, преступлений 25040 24395 20305 15994 14338 10324 8462 100 100 100 100 100 100 100 

в отношении женщин 10185 9550 8339 7017 6929 4956 4060 40,7 39,1 41,1 43,9 48,3 48,0 48,0 

в отношении несовершеннолетних 4291 4294 2959 2093 1540 1563 1095 17,1 17,6 14,6 13,1 10,7 15,1 12,9 

*) Росстат, по данным МВД России 

ГУ МВД по г. СПб и ЛО проинформировало, что за 2011 год по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской  области число зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении 

детей и подростков сократилось на 28%, и составило 2054 проявлений, более 75% из них –  

насильственного характера. Наиболее часто (в 33% случаев) дети становятся жертвами 

преступлений против жизни и здоровья 33%, это нанесение телесных повреждений различной 

степени тяжести, в том числе и убийства. В 22% случаев дети становятся потерпевшими от 

грабежей и разбоев, в 11% случаев – от преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Таблица 12.40. Отдельные виды преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних *) 

По главам УК РФ По статьям УК РФ 

2010 г. 2011 г. 

Зарегистри-

ровано 

Расследо-

вано 

Зарегистри-

ровано 

Расследо-

вано 

Преступления против жизни и здоровья 
105,106,109,110,111,112, 
114,115, 116,117, 118,119 

478 187 403 324 

Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности 

126,127,130 5    

Преступления против половой неприкосно- 
венности и половой свободы личности 

131,132,134,135 419 245 262 202 

Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 

150,151,156,157.1 91  33 30 

Преступления против собственности 158,159,161,162, 163 804 202 560 359 
Преступления против общественной 
безопасности 

213 9  9 4 

*) данные ГУ МВД по г. СПб и ЛО 
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Отдельные составы преступлений в отношении несовершеннолетних в 2011 году. В общем 

массиве указанных преступлений (табл. 12.40) преобладают преступления против собственности 

(зарегистрированы в 2011 году 560 случаев), из них: 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Грабежи (ст. 161 УК РФ) 1742 1136 764 511 328 

Разбои (ст. 162 УК РФ)  491 284 148 133 89 

Кражи (ст. 158 УК РФ)  361 197 135 82 79 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ)  276 190 110 62 60 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ)  39 7 8 16 4 

Преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних также распространены, в 

2011 году зарегистрировано 403 случая, из них: 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Побои (ст. 116 УК РФ) 543 468 397 303 296 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ)  165 122 102 71 53 

Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ)  78 101 61 46 0 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ)  48 34 32 25 21 

Убийство (ст. 105 УК РФ) 24 9 10 11 10 

Истязание (ст. 117 УК РФ)  3 2 2 6 3 

Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) 2 4 2 6 9 

Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) 2 4 0 5 2 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 14 12 9 3 9 

Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) 0 1 2 2 0 

Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) 0 1 0 0 0 

Преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в 

2011 году зарегистрировано 262 случая, из них: 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Развратные действия (ст. 135 УК РФ) 70 52 60 196 51 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим несовершеннолетия (ст. 134 УК РФ) 
18 42 37 124 120 

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) 35 77 56 89 64 

Изнасилования (ст. 131 УК РФ) 24 19 17 10 27 

Преступлений против семьи и несовершеннолетних в 2011 году зарегистрировано 66 

случаев, из них: 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

(ст. 156 УК РФ) 
104 93 88 60 33 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

(ст. 150 УК РФ) 
91 49 47 28 33 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий (ст. 151 УК РФ) 
24 14 16 3 0 

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов, в 2011 году по 

ст. 157 УК РФ (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей) органами дознания принято 1372 решения о возбуждении уголовного дела, 563 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела по указанной статье (в 2010 г. соответственно 

1189 и 778 решений). 

В 2011 году судами рассмотрено 830 уголовных дел по ст. 157 УК РФ  с принятием 

решений, вступивших в законную силу (557 обвинительных приговора вступило в законную силу, 
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273 уголовных дел прекращено по нереабилитирующим основаниям). В 2010 году по указанной 

статье судами рассмотрено 1306 уголовных дел (1032 обвинительных приговора вступило в 

законную силу, 274 уголовных дел прекращено по нереабилитирующим основаниям). 

По данным Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу, в 2011 году в 

г. Санкт-Петербурге было зарегистрировано 216 преступлений в отношении несовершеннолетних, 

относящихся к подследственности следователей Следственного комитета РФ, расследовано 131 

преступление в отношении несовершеннолетних, из них по статьям: 

 зарегистрировано расследовано 

105 УК РФ (убийство) 9 6 

ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по 

неосторожности смерть потерпевшего) 
1 5 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) 9 5 

ст. 162 УК РФ (разбой) 6 9 

ст. ст. 131-135 УК РФ (посягательства на половую свободу и 

неприкосновенность несовершеннолетних) 
159 93 

преступления иных категорий 32 18 

Отмечено, что в части совершения преступлений в отношении несовершеннолетних 

наиболее криминогенными являются Красногвардейский, Фрунзенский и Невский районы города, 

в каждом из которых в 2011 году было зарегистрировано по 26 преступлений данной категории. 

С учётом специфики уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними 

либо в отношении них, проведение доследственных проверок и расследование уголовных дел 

данной категории поручается наиболее опытным следователям, имеющим большой стаж работы 

и обладающим необходимыми навыками работы с несовершеннолетними. 

Ниже представлены сведения об уголовных делах, находившихся в производстве 

следователей следственных органов СК РФ по Санкт-Петербургу в 2011 году. 

Таблица 12.41. Сведения об уголовных делах, связанных с преступлениями, находившимися в 

производстве следователей следственных органов СК РФ по Санкт-Петербургу в 2011 году 

Потерпевшие 
Фигуранты 

Квалификация действий 
Обстоятельства 

2-летняя 
девочка 

Неустановленные лица 
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ 

(насильственные действия 
сексуального характера) 

В Санкт-Петербурге 26 сентября 2011 года в детскую больницу была 
госпитализирована 2-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясением головного мозга, множественными ссадинами лица и головы, а 
также травмами в области половых органов. По данному факту 
следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу 
возбуждено уголовное дело. 

Малолетняя 
девочка 

Ранее судимый уроженец 
Дагестана 

п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ 
(насильственные действия 
сексуального характера) 

В Санкт-Петербурге ранее судимый уроженец Дагестана обвиняется в 
совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 
малолетней. Уголовное дело возбуждено по факту совершения 
насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней 
девочки. 

Малолетняя 
девочка 

Местный житель и мать ребёнка 
ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные 

действия) 

В сентябре 2011 года в Санкт-Петербурге местный житель и его любовница 
подозреваются в совершении преступлений сексуального характера в 
отношении её малолетней дочери. Возбуждено уголовное дело. 
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Малолетняя 
девочка 

29-летний местный житель 
ч.1 ст. 115, ч.1 ст.116, 

п. «б» ч.3 ст.131 УК РФ 
(изнасилование, умышленное 

причинение лёгкого вреда 
здоровью, побои). 

В Санкт-Петербурге местному жителю предъявлено обвинение в 
изнасиловании своей малолетней дочери. 
Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу по результатам 
проверки, проведённой прокуратурой Центрального района Санкт-
Петербурга, возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1973 
года рождения  

Малолетние 
девочки 

35-летный житель БОМЖиЗ 
ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные 

действия) 

5 сентября 2011 года. В Санкт-Петербурге местному жителю предъявлено 
обвинение в совершении развратных действий в отношении малолетних 
девочек. 

7-летняя 
девочка 

Неустановленный мужчина 
10 ноября 2011 года неизвестный мужчина, угрожая 7-летней девочке, 
затащил её на «черную» лестницу между 8 и 9 этажами, где совершил в 
отношении неё насильственные действия сексуального характера. 

8-летняя 
девочка 

Неустановленный мужчина 
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ 

В декабре 2011 года неизвестный мужчина на лестнице между 3 и 4 этажами 
в подъезде дома совершил в отношении 8-летней школьницы насильственные 
действия сексуального характера. 

12-летняя 
девочка 

23 летний житель Санкт-
Петербурга 

п. «б» ч.4 ст. 131 УК РФ 
(изнасилование) 

Был задержан 23-летний местный житель, работающий мясником, который 
подозревается в том, что в ночь с 13 на 14 марта 2011 года, в коммунальной 
квартире, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 
12-летнюю ученицу 6 класса, с которой ранее познакомился через Интернет. 

14-летняя 
девочка 

Трое неустановленных мужчин 
п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ 

(насильственные действия 
сексуального характера) 

В сентябре 2011 года трое неустановленных злоумышленников в одном из 
районов Санкт-Петербурга совершили в отношении 14-летней школьницы 
насильственные действия сексуального характера. 

14-летняя 
девочка 

Неустановленный мужчина 
«азиатской внешности» 

9 ноября 2011 года неизвестный мужчина в лифте напал на школьницу, где 
угрожая убийством, совершил насильственные действия сексуального 
характера. Когда двери лифта открылись, потерпевшей удалось убежать. 

15-летняя 
девушка 

Неустановленный мужчина 
«азиатской внешности» 

9 ноября в подъезде дома между 1 и 2 этажами, с целью совершения 
насильственных действий сексуального характера, неизвестный мужчина 
напал на 15-летнюю школьницу, схватил её за волосы, она стала громко звать 
на помощь, на крик спустился встречавший её отец. Последний стал 
преследовать преступника, но задержать его не удалось. 

15-летняя 
девушка 

26 летний житель Узбекистана 
п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ 

(насильственные действия 
сексуального характера, 

совершенные в отношении 
несовершеннолетней). 

14 августа 2011 года 15-летняя девушка возвращалась домой, когда 
злоумышленник напал на неё, насильно оттащил  в безлюдное место, в 
сторону железной дороги, где совершил в отношении неё насильственные 
действия сексуального характера. Девушке удалось вырваться, убежать и 
обратиться за помощью к прохожим. 

15- летняя 
девушка 

25 летний житель Санкт-
Петербурга 

cт.ст.134,139 УК РФ 

Находясь в квартире, со своей 15-летней знакомой, достоверно зная о её 
возрасте, злоумышленник неоднократно совершал с ней половое сношение. 
Кроме того, незаконно проник в комнату коммунальной квартиры, в которой 
проживала потерпевшая.  

16-летняя 
девушка 

22 летний житель Санкт-
Петербурга 

п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ, п. «а» 
ч.3 ст.132 УК РФ ч.2 ст.162 УК 
РФ, ч.1 ст.119 УК РФ, ч.1 ст.318 

УК РФ 

5 октября 2010 года, находясь в парадной дома в городе Зеленогорске, 
злоумышленник напал на потерпевшую, нанёс девушке порезы опасной 
бритвой, жестоко надругался над несовершеннолетней, совершив её 
изнасилование, а также иные насильственные действия сексуального 
характера. Затем преступник вывел потерпевшую на улицу, где под угрозой 
убийства потребовал следовать за ним. 
Девушке удалось вырваться и обратиться за помощью к прохожим, одним из 
которым оказался оперуполномоченный уголовного розыска, которому она 
рассказала о произошедшем. Сотрудник полиции предпринял необходимые 
меры к задержанию насильника, который пытался скрыться бегством, а когда 
был настигнут, попытался нанести удары бритвой сотруднику полиции. 
(изнасилование несовершеннолетней, насильственные действия сексуального 
характера в отношении несовершеннолетней, разбой, совершенный с 
применение предметов, используемых в качестве оружия, угроза убийством, 
применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для 
жизни и здоровья). 

Малолетний 
мальчик 

40-летний житель 
Азербайджана 

ч.2 ст.135 УК РФ 
(развратные действия, 

совершенные в отношении 
лица, заведомо не достиг-шего 

14-летнего возраста) 

В Санкт-Петербурге уроженец Азербайджана, подозревается в совершении 
преступления сексуального характера, в отношении малолетнего сына своего 
земляка. 
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13-летний 
мальчик 

64-летний пенсионер, ранее 
трижды судимый за совершение 

развратных действий 
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ 

(насильственные действия 
сексуального характера) 

В коммунальной квартире, расположенной в одном из домов Санкт-
Петербурга, злоумышленник совершил в отношении 13-летнего мальчика 
насильственные действия сексуального характера. В ходе обыска у 
подозреваемого были изъяты материалы порнографического характера. 

16-летний 
подросток 

52-летний ранее судимый 
безработный житель Санкт-

Петербурга 
п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ 

В начале октября 2011 года злоумышленник познакомился с 16-летним 
подростком, которого под предлогом угощения сладостями пригласил к себе 
в квартиру, где угрожая ножом, совершил насильственные действия 
сексуального характера. 

Воспитанники 
детского 
дома 

46-летний житель Санкт-
Петербурга, работник детского 

клуба 
п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ 

Работник детского клуба изобличён в том, что в 2010 и 2011 годах он, 
находясь в своей квартире, неоднократно совершил в отношении двух 
воспитанников одного из детских домов Санкт-Петербурга, насильственные 
действия сексуального характера. 

16-летний 
подросток 

52-летний, ранее судимый, 
неработающий житель Санкт-

Петербурга 
п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ 

В ноябре 2011 г. Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 
ранее судимого мужчины, подозреваемого в совершении насильственных 
действий сексуального характера в отношении 16-летнего подростка 

Другие преступления 

3-летняя 
девочка 

26-летний житель Санкт-
Петербурга 

ст. 125 УК РФ (оставление в 
опасности) 

 

24 января 2011 года мужчина, по договорённости с матерью девочки, должен 
был осуществлять заботу и постоянный присмотр за её 3-летней дочерью. 
В указанный день он оставил ребёнка в доме, расположенного на участке 
садоводства без присмотра, а сам вышел в магазин, не закрыв на замок 
входную дверь дома и ворота участка. 
В отсутствие взрослых девочка открыла входную дверь и вышла на улицу без 
верхней одежды. Девочка обнаружена замёрзшей спустя четыре месяца на 
расстоянии около километра от дома. 

7-летняя 
девочка 

Неустановленное лицо 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство малолетнего) 

Уголовное дело, возбуждено по факту обнаружения 30 октября 2011 года в 
лесном массиве, расположенном у посёлка Коломяги Приморского района 
Санкт-Петербурга, тела 7-летней девочки.  

17-летняя 
девочка 

Неизвестный мужчина 

25 декабря 2011 года ушла из дома к своему знакомому. Около 4 часов ночи 
26 декабря 2011 года матери девушки с её мобильного телефона позвонил 
неизвестный мужчина, который потребовал три миллиона рублей за её 
освобождение.  

Грудной 
младенец 

19-летняя неработающая  
жительница Санкт-Петербурга 

п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство малолетнего лица или 

лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном 

состоянии). 

в декабре 2011 года  вместе со своим сыном пришла к знакомому в пункт 
приёма стеклотары, где совместно с последним употребляла спиртные 
напитки. Вечером того же дня она покормила ребёнка и положила его спать. 
Согласно показаниям подозреваемой, около 4 часов ночи  она обнаружила, 
что ребёнок не подаёт признаков жизни, после чего отвезла коляску с 
младенцем к мусорному баку. 

2-летний 
мальчик 

34-летний житель Санкт-
Петербурга 

ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК 
РФ 

(покушение на убийство 
малолетнего) 

29 марта 2011 года около 12 часов в приёмнике коллектора мусоропровода, 
расположенном в одном из домов по Канонерскому острову в Кировском 
районе Санкт-Петербурга был обнаружен 2-летний мальчик, который с 
многочисленными травмами был госпитализирован в больницу. 
Родители мальчика ушли на работу, оставив ребёнка на попечение бабушки, 
проживающей в соседней квартире совместно со своим сожителем. 
Вернувшись с работы, обнаружили мать и её сожителя в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. 
Сожитель признался, что ребёнок капризничал, мешал ему смотреть 
телевизор, поэтому он ударил мальчика, а затем и вовсе вынес его из 
квартиры и выбросил в мусорный коллектор. В момент описываемых 
событий бабушка мальчика, на попечение которой был оставлен ребёнок, 
крепко спала после распития спиртных напитков. 

2-летний 
мальчик 

Неустановленные лица 
Ст.105 ч.2 п. «в» УК РФ 

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства 2-летнего 
ребёнка и покушения на убийство его матери. 
Ночью 17 сентября 2011 года в квартире дома в Санкт-Петербурге произошёл 
пожар, в результате которого 44-летняя женщина была госпитализирована с 
отравлением угарным газом, а её 2-летний сын скончался в машине «Скорой 
помощи». 

12-летний 
мальчик 

Неустановленные лица 
ст. 110 УК РФ 

(доведение до самоубийства) 

По факту гибели 26 октября 2011 года 12-летнего ученика 6 класса 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). 



Глава 12. Детская преступность и правонарушения 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
482 

Две 15-летние 
девушки 

Неустановленные лица 
ст. 110 УК РФ 

(доведение до самоубийства) 

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения вечером 30 октября 2011 
года около одного из домов по Богатырскому проспекту тел двух 15-летних 
девушек, учащихся 9 класса (по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 110 УК РФ – доведение до самоубийства). 

15-летний 
подросток 

24-летний неработающий 
уроженец Архангельской 

области 
п. «д» ч.2 ст.126 УК РФ 
(похищение человека) 

26 января 2011 года в Санкт-Петербурге мужчина напал на 15-летнего 
ученика 9 класса и похитил его.  
Установлено, что злоумышленник под угрозой ножа привёл потерпевшего на 
чердак одного из домов, где связал ему руки и ноги. После этого, направил 
сообщение на мобильный телефон матери потерпевшего с требованием 
передать 1 млн. 500 тыс. рублей за его освобождение. Около 10 часов вечера 
потерпевшему удалось развязаться и сбежать с чердака. 

По сообщению Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу (далее – 

Главное следственное управление), вопросам выявления преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении них, устранения причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений, а также расследованию данной категории уголовных дел в Главном 

следственном управлении уделяется самое пристальное внимание. 

В целях организации целенаправленной и системной работы на данном направлении 

Главным следственным управлением приняты необходимые практические меры, разработан и 

используется в работе ряд организационно-распорядительных документов, регламентирующих 

вопросы расследования уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних и в отношении них. 

В своей деятельности сотрудники Главного следственного управления руководствуются 

положениями изданного 18.12.2008 совместного приказа прокуратуры г. Санкт-Петербурга, СУ 

СК при прокуратуре РФ по г. Санкт-Петербургу, ГУВД по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области и регионального Управления ФСКН России «Об обеспечении 

проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния». 

Данным приказом следственным подразделениям Главного следственного управления и 

органов внутренних дел предписано: 

обеспечить при избрании в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, 

незамедлительно направлять в подразделение по делам несовершеннолетних районного 

ОВД и районному прокурору по месту жительства несовершеннолетнего сообщения о 

совершении преступления для организации индивидуальной профилактической работы. 

В соответствии с Указанием № 62 «О мерах по обеспечению качества предварительного 

следствия по расследованию преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних», 

изданным 20.04.2010 Главным следственным управлением, руководители следственных 

подразделений обязаны: 

лично контролировать ход расследования преступлений; 

обеспечивать законность и обоснованность процессуальных действий и решений 
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следователя при рассмотрении сообщений о преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, в необходимых случаях давать ему конкретные письменные указания. 

24 мая 2011 года на заседании коллегии Главного следственного управления 

рассматривались проблемы и состояние предварительного следствия и процессуального 

контроля по уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних. На этом заседании определены основные направления деятельности по 

обеспечению качества, полноты и оперативности при производстве предварительного следствия 

и профилактической деятельности, в том числе обеспечения реабилитации лиц, ставших 

жертвами преступлений. 

При организации расследования уголовных дел о преступлениях по линии 

несовершеннолетних, одной из основных задач является установление психологического 

взаимодействия и понимания между следователем и несовершеннолетним, являющимся 

обвиняемым либо потерпевшим, с целью получения объективных и полных показаний об 

обстоятельствах совершенного преступления, в связи с чем к расследованию дел данной 

категории следователям необходимо привлекать педагогов, психологов, законных 

представителей несовершеннолетних обвиняемых и потерпевших. С этой целью Главным 

следственным управлением из Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Правительства Санкт-Петербурга была получена база данных педагогов, психологов и 

представителей органов опеки и попечительства для приглашения в качестве специалистов при 

производстве следственных действий с участием несовершеннолетних. 

Главное следственное управление активно взаимодействует с региональными органами 

государственной и местной власти, правоохранительными, контрольно-надзорными органами, 

гражданскими институтами и общественностью. 

Так, 18.10.2010 Главным следственным управлением и Уполномоченным по правам ребёнка 

в Санкт-Петербурге заключено Соглашение о сотрудничестве, предметом которого является 

взаимодействие по вопросам: 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод детей; 

совершенствования законодательства о правах несовершеннолетних; 

организации правового просвещения и правовой помощи; 

использования имеющихся информационных, правовых и организационных ресурсов в 

реализации совместных мероприятий. 

В рамках соглашения предусмотрено проведение совместных проверок на данном 

направлении и анализ фактов нарушения прав и свобод несовершеннолетних в Санкт-

Петербурге, осуществление обмена информацией, участие в совместных мероприятиях с 

особым вниманием вопросам профилактики совершения преступлений в отношении 
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несовершеннолетних. 

Уполномоченный по правам ребёнка в г. Санкт-Петербурге информирует Главное 

следственное управление о поступивших к нему обращениях граждан, организаций, органов 

государственной власти местного самоуправления, должностных лиц, содержащих сведения о 

нарушениях прав несовершеннолетних на территории г. Санкт-Петербурга в сферах, которые 

затрагивают деятельность Главного следственного управления. 

Главное следственное управление, при наличии к тому оснований, проводит по таким 

обращениям проверку либо принимает иные меры реагирования в пределах своей компетенции. 

В настоящее время прорабатывается концепция создания в городе единого Центра защиты 

детей с функциями обеспечения медицинской помощи, психологической поддержки и 

реабилитации потерпевших, оказания содействия правоохранительным органам в расследовании 

преступлений по линии несовершеннолетних. Работа по созданию указанного центра ведётся 

Главным следственным управлением во взаимодействии с отраслевыми органами 

исполнительной власти города, представителями неправительственных организаций «Врачи 

детям», «Стеллит», «Служба социально-юридической помощи пострадавшим от насилия». 

По данному вопросу достигнуто полное взаимопонимание с Правительством г. Санкт-

Петербурга, Комитетом по социальной политике издано распоряжение от 18.03.2011 №  66-р о 

создании на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социальный 

приют для детей «Транзит» службы межведомственного взаимодействия по вопросу 

реабилитации и сопровождения несовершеннолетних. 

Следует отметить, что в 2010 году впервые в нашем городе на базе 304-й школы 

Центрального района был организован кадетский класс Следственного комитета Российской 

Федерации. Преимущественным правом поступления в данный класс пользуются дети 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, 

а также дети из многодетных и неблагополучных семей. Кроме того, Главное следственное 

управление осуществляет шефство над ГОУ для детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей «Школа-интернат № 24 Невского района г. Санкт-Петербурга». 

Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями 

проинформировал об общественных организациях, активно действующих в сфере 

предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних, которым оказывается поддержка, 

в их числе: 

Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи – детям», которая является 

победителем конкурса на право получения субсидии в виде гранта Санкт-Петербурга для 

общественных объединений для реализации социально-направленных проектов. 

«Врачи детям» участвуют в проекте по оказанию помощи детям, пострадавшим о насилия и 



Глава 12. Детская преступность и правонарушения 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
485 

находящимся  в социально-реабилитационном отделении на базе государственного учреждения 

здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова». В задачи 

проекта входят координация межведомственного взаимодействия при оказании помощи 

несовершеннолетним и обеспечение преемственности комплексного сопровождения ребёнка 

после выписки. Например, в случае выявления физического или сексуального насилия по 

отношению к ребёнку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, сотрудники проекта 

организуют взаимодействие и взаимный обмен информацией между учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты, органами опеки и попечительства и органами РУВД. 

Кроме того, специалисты проекта информируют самих несовершеннолетних и членов их семей 

о службах и лицах, к которым можно обратиться за помощью после выписки из стационара, 

мотивируют и координируют обращение к ним. 

Санкт-Петербургская общественная организация «Служба социально-юридической 

помощи пострадавшим от насилия «Александра», которая в 2008 году признана победителем в 

конкурсе «Социальный Петербург: новые решения». Эта организация предоставляет 

юридическую, психологическую и адвокатскую помощь пострадавшим от насилия в семье и 

сексуального насилия, проводит обучение специалистов «помогающих» профессий, 

просветительскую работу среди специалистов и населения по проблеме насилия и способам 

помощи пострадавшим. Целевыми группами являются взрослые и дети (девочки), пострадавшие 

от насилия, и их семьи, а также специалисты социальной сферы и правоохранительной системы. 

Региональная общественная организация социальных проектов в сфере благополучия 

населения «Стеллит». Организация реализует превентивные программы по содействию 

укреплению психического, физического, сексуального здоровья и социального благополучия 

населения. 

Санкт-Петербургская общественная организация по гармоничному развитию семьи и 

личности «Центр «Радомира», являющейся победителем конкурса на право получения 

субсидии в виде гранта Санкт-Петербурга для общественных объединений (проект 

«Комплексная поддержка семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

«Взявшись за руки»). Организация оказывает поддержку людям, обратившимся по телефону 

доверия, проводит обучение специалистов социальных служб, патронирующих семьи, 

оказавшиеся в трудной ситуации и входящие в «группу риска». 

Информация по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних также представлена в главах 11 «Профилактика безнадзорности 

несовершеннолетних» и 14 «Развитие системы социального обслуживания семьи и детей». 
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Проблемы и предложения органов и организаций, предоставивших аналитические 

материалы по данному разделу по вопросам совершенствования профилактической машины. 

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (УФСИН). По мнению специалистов УФСИН, для 

стабилизации ситуации, связанной с преступностью несовершеннолетних, необходимо: 

Социальное 

сопровождение 

1) Организовать единое социальное сопровождение несовершеннолетних от момента 

совершения преступления до окончания срока наказания 

Контроль 

занятости 

2) Установить контроль занятости осуждённых несовершеннолетних (контроль 

посещаемости учебных заведений и организаций досуга) 

Ресурсы 

КДН и ЗП 

3) Использовать ресурсы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как 

единого координирующего органа, занимающегося проблемами несовершеннолетних и их 

семей по оказанию различного вида помощи несовершеннолетним на весь 

реабилитационный период. 

Главное управление Министерства внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (ГУ МВД по г. СПб и ЛО). По мнению специалистов ГУ МВД 

по г. СПб и ЛО, необходимо внести изменения и дополнения в ряд федеральных законодательных 

актов, усиливающих правовую защиту несовершеннолетних: 

Административное 

законодательство 

1) В фабулу ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних», с целью привлечения к ответственности родителей (законных 

представителей) за: 

отрицательное влияние на детей вследствие употребления ими (родителями, законными 

представителями) спиртных напитков, наркотических средств, иных психотропных веществ; 

не исполнение родителями решений государственных органов исполнительной власти (КДН 

и ЗП) о прохождении курса лечения в амбулаторном наркологическом объединении (ином 

учреждении здравоохранения); 

оставление детей в возрасте до 6 лет без присмотра; 

отсутствие контроля за поведением детей, в возрасте до 16 лет, повлёкшее совершения ими 

правонарушений. 

2) Ужесточить санкции ст.5.35 КоАП РФ, вплоть до применения административного ареста. 

3) Предусмотреть административную ответственность физических лиц достигших возраста 

административной ответственности за назойливое приставание к гражданам с целью 

попрошайничества; 

4) Предусмотреть административную ответственность должностных лиц за несвоевременное 

информирование правоохранительных органов о выявленных фактах жестокого обращения с 

детьми; 

5) Предусмотреть административную ответственность за курение во всех типах учреждений и на 

всех видах общественного транспорта (в соответствии с ФЗ № 87-ФЗ от 10.07.2001); 

6) Предусмотреть административную ответственность за неисполнение постановлений КДН и ЗП. 

Семейное 

законодательство 

Ввести нормы закона, предусматривающие возможность определения уполномоченными 

органами досудебного разграничения времени общения с ребёнком при раздельном 

проживании родителей, или нахождении родителей в процессе развода, помещения ребёнка 

в реабилитационное учреждение до разрешения конфликта. 

Федеральный Закон 

«О наркотических 

средствах и психо-

тропных веществах» 

Внести изменения в закон в части освидетельствования несовершеннолетних, находящихся в 

состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а также направления на лечение, без 

согласия самого несовершеннолетнего и его родителей. 

Федеральный 

закон 

№ 120 

В ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» внести изменения: 

1) Включить в перечень субъектов системы профилактики ГУФСИН и УФСКН; 

2) Ввести ответственность несовершеннолетних за злостное уклонение от обучения, 

систематические самовольные уходы из дома, бродяжничество (за исключением случаев, 

когда самовольный уход из дома ребёнка, явился следствием насилия или неблагополучных 

условий в семье), вплоть до помещения подростка в специальное учреждение закрытого типа. 
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Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности (КЗПБ). Специалисты 

КЗПБ отмечает ряд проблем, связанных с несовершенством законодательства и препятствующих 

эффективному правоприменению в сфере защиты прав несовершеннолетних. 

Комиссии по делам несовершеннолетних (далее – Комиссии) действуют на основании 

Указа Президиума ВС РСФСР от 03.06.1967 (ред. от 25.02.1993) "Об утверждении 

Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних" (далее – Положение о Комиссиях). 

Ниже перечислены конфликтные нормы Положения о Комиссиях и действующих 

федеральных законодательных актов. 

ст. 1 Положения 

о Комиссиях 
СК РФ 

Противоречие между полномочиями Комиссий и органов опеки и 

попечительства. 

Ст. 1 Положение о Комиссиях в части, касающейся устройства детей в 

социальные учреждения, противоречит ст. 121 СК РФ, которая устанавливает, 

что «...Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, 

юридических и физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся 

без попечения родителей, не допускается». 

Контроль за 

профилактической 

работой 

Федеральный 

закон № 120 

Положение о Комиссиях в части универсального контроля за 

профилактической работой с несовершеннолетними противоречит ст. 10 

Федерального закона  "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" которой установлен ведомственный 

контроль за деятельностью органов и учреждений системы профилактики, что 

исключает вмешательство Комиссий в деятельность ведомств и их учреждений. 

ст. 9 Положения 

о Комиссиях 

Федеральный 

закон «Об 

образовании» 

Ст. 9 Положения о Комиссиях в части, касающейся перевода 

несовершеннолетних из общеобразовательных учреждений общего типа в 

специализированные школы, противоречит Федеральному закону «Об 

образовании».  

В соответствии с ФЗ № 120 решение о направлении несовершеннолетних в 

закрытое специальное учреждение принимается судом. Производство по таким 

делам регламентировано главой 3 ФЗ № 120 

ст. 11 Положения 

о Комиссиях 
ТК РФ 

Ст. 11 Положения о Комиссии противоречит главе 13 ТК РФ, 

предусматривающей полномочия инспекций по труду. Так ст. 269 ТК РФ 

обязывает работодателе й несовершеннолетних работников при расторжении с 

ними трудового договора получать согласие инспекции по труду и комиссии по 

делам несовершеннолетних. В то же время полномочия инспекции по труду 

затрудняют возможность согласования с ними позиций по конкретным 

вопросам, так как инспекции действуют независимо от каких либо органов, 

учреждений или должностных лиц. 

ст. 13 Положения 

о Комиссиях 
УИК РФ 

Ст. 13 Положения о Комиссии возлагает на Комиссию исполнение задач, 

находящихся за рамками их полномочий, в части контроля за поведением 

условно осуждённых несовершеннолетних. 

Контроль за поведением указанной категории несовершеннолетних, а также 

осуждённых с отсрочкой исполнения наказания, в соответствии со ст. 16 УИК 

РФ возложен на уголовно-исполнительные инспекции. 

ст. 14 Положения 

о Комиссиях 

УПК РФ 

УИК РФ 

Ст. 14 Положения о Комиссии в части внесения представлений в суд об 

устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения 

(преступления) противоречит УПК РФ, УИК РФ, которыми определены 

должностные лица, уполномоченные направлять представления в суды, 

порядок направления и рассмотрения таких представлений. 

ст. 14 Положения 

о Комиссиях 
КоАП РФ 

Ст. 18 Положения о Комиссиях в части назначения наказания за совершение 

административных правонарушений предусматривает, что судья, орган или 

должностное лицо, рассматривающее дело, на основании ст. 4.4 КоАП РФ 

могут назначить иной вид наказания, как предусмотренных санкцией статьи так 

и не предусмотренные. В то же время речь идёт о возможности назначения 

наказаний перечисленных в ст.3.2. КоАП РФ. Однако некоторые виды 

наказания содержащиеся в Положении о Комиссии, в ст. 3.2 КоАП РФ не 

предусмотрены, соответственно, применены быть не могут.  
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Возмещение 

ущерба,  

причинённого 

административным 

правонарушением 

ГК РФ, 

КоАП РФ 

По вопросам возмещения ущерба, причинённого административным 

правонарушением, Положение о КНД не согласуется с КоАП и ГК РФ: 

Часть 2 ст.4.7 КоАП РФ предусматривает разрешение спора о возмещении 

имущественного ущерба исключительно в порядке гражданского 

судопроизводства в том случае, если дело об административном 

правонарушении рассматривается не судьёй, а иными уполномоченными на то 

органами или должностными лицами. 

ст. 19 Положения 

о Комиссиях 
КоАП РФ 

Ст. 19 Положения не учитывает, того, что действующим КоАП РФ не 

предусмотрена ответственность родителей за совершение их детьми 

правонарушений, за исключением случаев предусмотренных ст. 20.22 КоАП 

РФ, где установлена ответственность родителей за появление детей в состоянии 

опьянения, а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

в возрасте до 16 лет. В то же время согласно санкции ст.20.22 КоАП РФ виды 

наказания, указанные в п.п: а, б, в, г ст.19 Положения о Комиссиях применены 

быть не могут. 

ст. 22, 23 

Положения о 

Комиссиях 

ФЗ «Об 

исполнитель-

ном 

производстве» 

Общественные организации и иные государственные органы не уполномочены 

применять наказание к гражданам. При этом ст. 22 Положения противоречит 

ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 23 Положения противоречит ст. 

32.2 КоАП РФ, предусматривающей взыскание штрафа через судебного 

пристава-исполнителя. 

Обжалование 

актов КДН и ЗП 

в судах 

КоАП РФ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав имеют проблемы в 

части обжалования их актов в судах. 

Постановления, вынесенные КДН и ЗП, в соответствии со ст. 30.2 и ст. 30.3 

КоАП РФ обжалуются в районном суде по месту нахождения коллегиального 

органа. В случае обжалования постановления и принятия судьей решения о его 

отмене, КДН и ЗП лишена права обжаловать такое решение, поскольку на 

основании о ст. 25.1 КоАП РФ не является участником производства по делам 

об административных правонарушениях. Имеют место случаи, когда 

председатель комиссии при рассмотрении дел об отмене постановления 

комиссии в суд даже не приглашается. 

ст. 32 Положения 

о Комиссиях 
КоАП РФ 

Ст. 32 Положения о Комиссиях предоставляет право комиссиям доставлять 

нарушителей на свои заседания по любым вопросам через органы полиции, в 

случаях уклонения от явки без уважительных причин.  Статья 27.15 КоАП РФ 

определяет такое право в случаях рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. При этом круг полномочий КНД и ЗП в сфере 

административных правонарушений ограничен только ст. 35.5 КоАП РФ. 

ст. 36, 37 

Положения о 

Комиссиях 

КоАП РФ 

Имеются противоречия Положения о Комиссиях с действующим 

законодательством в части оформления правоприменительных актов. 

В соответствии со статьёй 36 и 37 Положения, постановление и протокол 

Комиссии подписывается председательствующим и секретарём. Однако 

постановление комиссии по делу об административном правонарушении, 

согласно статье 29.10 КоАП РФ, подписывается только председательствующим 

коллегиального органа. 

 


