Глава 12. Детская преступность и правонарушения
12. ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Законодательство Санкт-Петербурга в сфере профилактики и правонарушений
несовершеннолетних. – 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. – Экстремизм. – 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 04.06.07 №230-42 «О профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге»;

–

Закон

Санкт-Петербурга

от

08.05.07

№160-32

«О

комиссиях

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав».
С 1 января 2011 года в связи со вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 31.05.10
№273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» утратили силу 3 закона:
–

Закон Санкт-Петербурга от 20.10.05 №493-75 «Об административной ответственности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство нахождению
несовершеннолетних в игорных заведениях»;

–

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.05 №427-54 «Об административной ответственности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство нахождению
несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) в ночное время»;

–

Закон Санкт-Петербурга от 24.02.09 № 8-14 «Об административной ответственности за
попустительство нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное время
без сопровождения родителей (лиц, заменяющих родителей)».
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.08 №1507 утверждены три

Комплексных плана по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи в
Санкт-Петербурге на 2009, 2010, 2011 годы, являющиеся продолжением целевой программы
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи в Санкт-Петербурге на
период с 2006 по 2008 год».
В целях совершенствования системы формирования толерантного сознания и поведения,
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воспитания культуры мира, обеспечения атмосферы межнационального мира и согласия
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.07.06 №848 утверждена Программа
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений
ксенофобии, укрепления толерантности на 2006-2010 годы.
Показатели

подростковой

преступности.

Тенденции.

Статистические

данные

правоохранительных органов показывают существенное снижение за последнее десятилетие как
абсолютных, так и относительных показателей преступности несовершеннолетних, что может
свидетельствовать о некоторой стабилизации обстановки в подростковой среде, обусловленной
принимаемыми в минувшие годы профилактическими мерами и факторами, связанными
демографической ситуацией (уменьшением численности детей в возрасте 14-17 лет).
Таблица 12.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии
и численность несовершеннолетних участников преступлений, г. Санкт-Петербург,
значение показателя за год, оба пола, (данные Росстата и ГУВД по г. СПБ и ЛО )
Показатели

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
245,1 243,4 242,4 242,8 242,8 247,6 255,4 267,2 284,8 299,7 310,8 308,7 297,1 279,6 260,2 243,1 219,1 195,2 170,9 153,2 142,1
возрасте
14-17 лет,
тыс. чел.
Количество
преступлений, 3913 3988 4416 5035 4338 4643 4289 4561 4257 5073 4350 3591 2055 1532 1271 1209 1001 1116 1028 783 657
единиц
Расчет на 1000
детей в возрасте 16,0 16,4 18,2 20,7 17,9 18,8 16,8 17,1 14,9 16,9 14,0 11,6 6,9 5,5 4,9 5,0 4,6 5,7 6,0 5,1 4,6
14-17 лет
Численность
участников
3264 3371 4000 4685 4630 4846 3916 2993 3260 3649 3517 2909 1957 1674 1429 1331 1175 1167 999 764 711
преступлений,
человек
Расчет на 1000
детей в возрасте 13,3 13,9 16,5 19,3 19,1 19,6 15,3 11,2 11,4 12,2 11,3 9,4 6,6 6,0 5,5 5,5 5,4 6,0 5,8 5,0 5,0
14-17 лет

Начиная с 2000 года, отмечается постоянная тенденция снижения количества
преступлений совершенных несовершеннолетними, численности участников преступлений,
численности осужденных несовершеннолетних, удельного веса детской преступности.
В то же время отдельные показатели ведомственной статистики, такие как количество
общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до достижения возраста
уголовной ответственности и численность участников преступлений до достижения
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, вызывают тревогу, поскольку они
могут указывать на наличие реальной базы для воспроизводства преступности в
последующие годы.
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Таблица 12.2. Показатели преступности несовершеннолетних и численности несовершеннолетних
осужденных, г. Санкт-Петербург, значение показателя за год, оба пола
(данные ГУВД по г. СПБ и ЛО и УСД в г. Санкт-Петербург)
№
п/п

Годы
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Показатели

1

Удельный вес подростковой преступности, %

2

Количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними и при их соучастии, единиц

2.1

5,4

Расчет на 1000 детей в возрасте 14-17 лет
Численность несовершеннолетних участников
преступлений, человек

3
3.1
4
4.1

Расчет на 1000 детей в возрасте 14-17 лет
Численность несовершеннолетних осужденных, человек
(данные УСД в г. Санкт-Петербург)
Расчет на 1000 детей в возрасте 14-17 лет
Количество общественно опасных деяний, совершенных
несовершеннолетними до достижения возраста уголовной
ответственности (на территории СПб), единиц

5
5.1

Расчет на 1000 детей в возрасте 10-13 лет
Численность участников преступлений до достижения
возраста, с которого наступает уголовная ответственность,
человек (на территории СПб)

6
6.1

Расчет на 1000 детей в возрасте 10-13 лет

2,1

1,9

1271 1209 1001 1116 1028 783

657

4,9

4,8

5,0

3,7

4,6

3,4

5,7

2,8

6,0

5,1

4,6

1429 1331 1175 1167 999

764

711

5,5

5,5

5,4

6,0

5,8

5,0

5,0

916

892

710

746

569

444

395

3,5

3,7

3,2

3,8

3,3

2,9

2,8

777

754

626

558

409

339

333

4,7

5,1

4,5

4,3

3,2

2,7

2,8

1044 932

н.д.

638

493

403

392

н.д.

4,9

3,9

3,2

3,3

6,3

6,3

Аналитические данные ГУВД по г. СПБ и ЛО показывают, что по итогам 2010 года количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии сократилось на 16,1% (с
783 до 657 преступлений). Удельный вес подростковой преступности также снизился (-0,2%) и
составил 1,9%.
Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года на 9,4% (с 298 до 270), уличных – на 15,3% (с 242 до 205). Сократилось
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в составе групп (-3,3%, с 184 до
178), особенно в составе смешанных (со взрослыми) групп (-3,6%, с 103 до 89). Наибольшую долю
в общем числе преступлений несовершеннолетних имеют деяния следующих видов: на улицах –
31,2%, групповые – 27,1%, в том числе в смешанных группах – 13,5%.
В структуре указанного криминала преобладают преступления по хищению чужого
имущества (65%), почти половина (45,4%) из которых – кражи. Доля преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, составила 19,3% от общего числа преступлений,
совершенных несовершеннолетними; преступлений против жизни и здоровья – 9,3%.
Отмечается рост подросткового рецидива (99; +23), а также преступлений совершенных в
состоянии алкогольного опьянения (20; +1).
Число

несовершеннолетних

участников

преступлений

сократилось

на

7,1%

(с 765 до 711). Социально-демографическая характеристика несовершеннолетних участников
показывает, что в основном это учащиеся и студенты (65,4%), преимущественно 16-17
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летнего возраста (73%). Из них жители Санкт-Петербурга составили 636 человек (89,4%),
жители Ленинградской области – 48 (6,6%), жители других регионов РФ – 19 (2,7%).
В 2010 году на территории Санкт-Петербурга детьми совершено 333 (-6) общественноопасных деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность,
80% этих действий связаны с причинением телесных повреждений различной степени
тяжести, каждое четвертое совершено в образовательных учреждениях. Участниками этих
преступлений (до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность),
стали 392 (-11) несовершеннолетних, из них практически все (99%) – учащиеся
образовательных учреждений города, большая часть которых (62%) – в возрасте до 14 лет.
На 01.02.11 на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних
РУВД за совершение общественно опасных действий состоит 461 (-62) несовершеннолетний,
в том числе, 211 – в возрасте до 14 лет.
На 01.01.11 на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоят
4913 несовершеннолетних и 3630 родителей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию
детей. Контингент несовершеннолетних, состоящих на учете:
Пол:
Возраст:
Тип
занятости:

мужского пола –
женского пола –
до 14 лет –
14-15 лет –
16-17 лет –
учащиеся общеобразовательных школ –
учащиеся других общеобразовательных учреждений –
работающие –;
неработающие и неучащиеся –
проживающих в детских домах и интернатах –
проживающих в учреждениях социального обслуживания –

3455 чел.
1458 чел.
943 чел.
1629 чел.
2341 чел.
3227 чел.
1417 чел.
132 чел.
137 чел.
167 чел.
22 чел.

По информации ГУВД по г. СПБ и ЛО, работа органов внутренних дел Санкт-Петербурга в
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних строится в
тесном взаимодействии с различными Комитетами Правительства Санкт-Петербурга и
субъектами

системы

профилактики:

учреждениями

образования,

здравоохранения,

молодежной политики, КДН и ЗП. Отмечена важность своевременного «диагностирования»
семейного неблагополучия. В ранней профилактике этого состояния семьи необходимо
своевременно выявлять родителей, жестоко обращающихся с детьми или лиц вовлекающих
их в преступную деятельность, информировать органы внутренних дел. В 2010 году из
учреждений системы профилактики в органы внутренних дел г. Санкт-Петербурга поступило
1813 информаций о выявленных фактах семейного неблагополучия, из них: 719 – от
образовательных учреждений, в том числе 35 – от дошкольных образовательных
учреждений; 304 – от КДНиЗП; 285 – от отделов социальной защиты населения; 280 – от
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учреждений здравоохранения, в том числе из 86 – от детских

поликлиник, 5 – от

наркологических диспансеров; 225 – от отделов опеки и попечительства.
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.
В 2010 году было выявлено и доставлено в органы внутренних дел 16492
несовершеннолетних правонарушителя, из них 2848 (+205) – безнадзорных. В отношении
подростков в трудной жизненной ситуации были приняты меры помощи, в том числе 658 чел.
помещены в социозащитные учреждения, 673 – госпитализированы. Также на контроль,
социальный патронаж или сопровождение взято 283 неблагополучных семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и 123 несовершеннолетних.
Таблица 12.3. Отдельные показатели работы с несовершеннолетними и родителями в 2010 году
(данные ГУВД по г. СПБ и ЛО)
№
п/п

Наименование показателей

1.1
1.2
1.2.1

Доставлено в горрайорганы внутренних дел Санкт-Петербурга несовершеннолетних (лиц до
18 лет), человеко-задержания
из них за безнадзорность
из числа доставленных помещены:
В ЦВСНП

1.2.2
1.2.3

в специализированные центры для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
в учреждения здравоохранения

1

1.3
1.3.1
2
3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3

из числа доставленных безнадзорных, не являлись жителями Санкт-Петербурга, из них:
иностранные граждане
(из них жители СНГ 527)
Состоит на учете в ПДН родителей на 01.01.2010
Снято с учета за год
Привлечено к административной ответственности по фактам противоправного поведения
родителей и за правонарушения детей, в том числе
за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ)
за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или
одурманивающих веществ (ч. 3 ст. 6.10 КоАП РФ)
Привлечено к административной ответственности иных взрослых лиц, в том числе
за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или
одурманивающих веществ (ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ)
по другим статьям

2010 год
16492
2850
348
658
673

637
3630
2256
8583
4630
17
831
338
103
390

С целью предупреждения детской безнадзорности и для изъятия несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении, в отчетном году проведены мероприятия:
«Подросток-наркотик», «Школа», «Беглец», «Подросток-неформал», «Лето», «Подростокалкоголь», «Коммерсант», «Всеобуч», «Дети улиц», «Семья».
Из общего количества состоявших на учете несовершеннолетних (4913) каждый третий
подросток (1821) был привлечен и посещал кружки, секции, клубы по месту жительства.
Для постоянной занятости несовершеннолетних в Санкт-Петербурге осуществляет свою
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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 220 состоящих на учете несовершеннолетних, всего на
площадках ООО работал состоящий на учете 361 несовершеннолетний. Основой социальной
адаптации является привитие несовершеннолетним трудовых и социальных навыков. С этой
целью на предприятии создано

производство развивающих детских настольных игр.

Основная специальность здесь сборщик-комплектовщик.
В период каникул в 2010 году для 340, состоящих на учете подростков организован
оздоровительный

отдых

с

элементами

трудовой

занятости

на

базе

загородного

оздоровительного комплекса «Мехбаза» Лодейнопольского района Ленинградской области,
принадлежащего ООО «Новое Поколение».
Одной из мер предупреждения подростковой преступности является направление
правонарушителей в специальные учебно-воспитательные учреждения различного вида. Так,
в специализированные образовательные учреждения открытого и закрытого типа были
направлены 48 (-15) учащихся.
Другой мерой предупреждения преступности детей и подростков является помещение их
в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУВД по СПб и ЛО на
основании п.п.4 п.2 статьи 22 Федерального закона от 21.05.99 №120. В 2010 году в
указанный центр помещено 35 детей и подростков.
В отношении подростков уже совершивших правонарушения существенную работу
проводит отделом по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры
Санкт-Петербурга, контролирующий процессуальную деятельность следственных органов
по уголовным делам. По информации прокуратуры, в 2010 году в производстве следователей
ОВД находилось 577 уголовных дел в отношении несовершеннолетних (+64), в производстве
дознавателей ОД – 257 (+31), в производстве следователей СУ СК при прокуратуре РФ по
Санкт-Петербургу – 21 (+5). Окончено производством в отчетном периоде следователями
ОВД – 342 уголовных дела (+3), дознавателями ОД – 196 (-6), следователями СУ СК при
прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу – 21 (+5).
За исследуемый период с нарушением 2-х месячного срока окончено производством
следователями ОВД - 153 уголовных дела (+ 73), дознавателями ОД – 70 уголовных дел (-47),
следователями СУ СК при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу – 15 уголовных дел (+5).
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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 2010 году осуждены 395 лиц,
совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, что на 11% меньше в
сравнении с прошлым годом и в 2,32 раза меньше в сравнении с 2004 годом.
Таблица 12.4. Отдельные показатели о лицах, осужденных за совершение преступлений в
несовершеннолетнем возрасте, значение показателя за год, оба пола (данные УСД
в г.Санкт-Петербург)
Прирост/
Годы
снижение
Показатели

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 к 2009 г.
–45
Всего осуждено, чел.
916 892 710 746 569 444 395
Особо тяжкие
70
62
41
38
35
30
–9
29
Тяжкие
579 555 499 467 339 243 236
–7
Средней тяжести
236 237 152 216 158 134 114
–20
Небольшой тяжести
31
38
18
25
37
38
15
–23
Убийства
30
21
11
12
11
8
4
–4
Иные посягательства на жизнь человека
1
0
2
1
0
0
0
=
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
38
37
29
25
21
18
19
+1
Изнасилования
13
1
5
4
4
4
1
–3
Насильственные действия сексуального характера
5
9
2
0
0
0
0
=
Кражи
197 174
97
88
97
81
56
–25
Грабежи
278 306 283 231 166 102
99
–3
Разбои
142 132
93 113
56
45
44
–1
Вымогательство
5
5
4
3
5
0
1
+1
Угон транспортных средств без цели хищения
89 101
85
73
67
39
32
–7
Хулиганство
25
15
14
3
7
5
6
+1
Незаконные действия, связанные с оружием, БП, ВВ и ВУ
2
0
1
1
1
1
0
=
Преступления, связанные с наркотиками и психотроп. средствами
34
24
45 145
91 101 101
=
Прочие преступления
57
67
39
47
43
40
28
–12

В таблице 12.4 видно существенное снижение абсолютного числа осужденных
с 916 чел. в 2004 г. до 395 чел. в 2010 г. При этом удельный вес числа осужденных за
совершение особо тяжких преступлений остался на одном уровне, в указанные годы он
составлял 7,6%. Удельный вес числа осужденных за совершение особо тяжких и тяжких
преступлений снизился, но остался на высоком уровне: в 2010 г. – 67%, в 2004 г. – 71%.
В представленных данных в таблицах (12.4, 12.5) просматривается явный рост
количества осужденных за преступления, связанные с наркотиками и психотропными
средствами и рост удельного веса этого показателя. В ранговой структуре по составам
преступлений осужденных (табл.12.5) показатель количества осужденных за такие преступления
в 2006 году занимал пятую позицию, в 2010 – первую.
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Таблица 12.5. Удельный вес и ранговая структура по отдельным составам преступлений осужденных
несовершеннолетних, г. Санкт-Петербург, значение показателя за год, оба пола
Удельный вес от всего количества
осужденных по всем видам
Ранг
преступлений, %
годы
годы
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
569
710
746
444
395

Показатели
Всего осуждено, чел.
убийства
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью
изнасилования и насильственные действия
сексуального характера
кражи
грабежи
разбои
вымогательство
угон транспортных средств без цели хищения
хулиганство
преступления, связанные с наркотиками и
психотроп. средствами

1,5

1,6

1,9

1,8

1,0

8

7

7

7

8

4,1

3,4

3,7

4,1

4,8

6

6

6

6

6

1,0

0,5

0,7

0,9

0,3

9

8

10

9

9-10

13,7
39,8
13,1
0,6
12,0
2,0

11,8
31,0
15,2
0,4
9,8
0,4

17,5
29,2
9,8
0,9
11,8
1,2

18,2
23,0
10,1
0
8,8
1,1

14,2
25,1
11,1
0,3
8,1
1,5

2
1
3
10
4
7

4
1
3
9-10
5
9-10

2
1
5
9
4
8

3
1
4
10
5
8

3
2
4
9-10
5
7

6,3

19,4

16,0

22,7

25,6

5

2

3

2

1

Таблица 12.6 Отдельные социально-криминологические характеристики лиц, осужденных за
совершение преступлений в несовершеннолетнем возрасте, г. Санкт-Петербург,
значение показателя за год (данные УСД в г. Санкт-Петербург)
Абс.количество, чел.

удельный вес, %

Характеристики осужденных
Годы
Годы
лиц
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Всего осужденных, чел.
916
женщины
57
14-15 лет
284
16-17 лет
632
Воспитывались в семье с одним
429
родителем
Воспитывались вне семьи
63
Учащиеся
430
Работающие
172
Неработающие и неучащиеся
297
Совершили преступления в
249
алкогольном опьянении
Совершили преступления в
2
наркотическом опьянении
Совершили преступления в группе
624
из них с участием взрослых
225
Ранее судимые (с неснятой,
105
непогашенной судимостью)
из них ранее осужденные к
69
лишению свободы
в том числе отбывшие предыдущее
17
наказание – лишение свободы
Условно осужденные
80
Юридически не судимые (судимости
46
сняты и погашены)
Состояли на учете в спец.
132
государственном органе
Совершили впервые два и более
91
преступления

424

892 710 746 569 444 395
88 53 50 48 39 32
306 222 172 127 79 75
586 488 574 442 363 320
401

328 351

302 228

6,2 9,9 7,5 6,7 8,4 8,8 8,1
31 34,3 31,3 23,1 22,3 17,8 19,0
69 65,7 68,7 76,9 77,7 81,8 81,0

179 46,8

45 46,2

47 53,1 51,4 45,3

82 59 81 39 29 26 6,9 9,2 8,3 10,9 6,9 6,5 6,6
431 393 402 323 251 237 46,9 48,3 55,4 53,9 56,8 56,5 60,0
159 88 98 57 47 37 18,8 17,8 12,4 13,1 10,0 10,6 9,4
297 218 239 189 140 119 32,4 33,3 30,7 32,0 33,2 31,5 30,1
178
2

108 122
7

8

579
191

433 389
180 153

122

101 105

86

57

14

8

45 27,2 20,0 15,2 16,4 15,1 12,8 11,4
10

0,2

0,2

1,0

1,1

2,5

1,8

2,5

284 178 180 68,1 64,9
61 52,1 49,9 40,1 45,6
95 64 73 24,6 21,4 25,4 20,5 16,7 14,4 18,5
62

68

46 11,5 13,7 14,5 14,1 10,9 15,3 11,6

122

58

57

53

62

42

7,5 13,7

8,2

7,6

66

11

7

-

6

17

1,9

1,5

0,9

-

1,4

4,3

95

82

78

33

38

30

8,7 10,7 11,5 10,5

5,8

8,6

7,6

14

13

34

9

6

7

5,0

1,6

1,8

4,6

1,6

1,4

1,8

75

67

60

94

73

63 14,4

8,4

9,4

8,0 16,5 16,4 15,9

92

69

88

86

73

67

7,4

9,9 10,3
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Таблица 12.7. Назначенные наказания несовершеннолетним осужденным, г. Санкт-Петербург,
значение показателя за год, оба пола (данные УСД в г. Санкт-Петербург)
Показатели
Всего осуждено, чел.
из них приняты решения о назначении наказаний
лишение свободы на определенный срок
условное осуждение к лишению свободы
штраф как основной вид наказания
обязательные работам
исправительные работы
условное осуждение к иным мерам
Воспитательная колония общего режима
Другие виды колоний лицу, достигшему на
момент вынесения приговора 18 лет
Особо тяжкие, всего
из них приняты решения о назначении наказаний:
лишение свободы на определенный срок
условное осуждение к лишению свободы
штраф как основной вид наказания
обязательные работам
исправительные работы
условное осуждение к иным мерам
Воспитательная колония общего режима
Другие виды колоний лицу, достигшему на
момент вынесения приговора 18 лет
Тяжкие, всего
из них приняты решения о назначении наказаний:
лишение свободы на определенный срок
условное осуждение к лишению свободы
штраф как основной вид наказания
обязательные работам
исправительные работы
условное осуждение к иным мерам
Воспитательная колония общего режима
Другие виды колоний лицу, достигшему на
момент вынесения приговора 18 лет
Средней тяжести, всего
из них приняты решения о назначении наказаний:
лишение свободы на определенный срок
условное осуждение к лишению свободы
штраф как основной вид наказания
обязательные работам
исправительные работы
условное осуждение к иным мерам
Воспитательная колония общего режима
Другие виды колоний лицу, достигшему на
момент вынесения приговора 18 лет
Небольшой тяжести, всего
из них приняты решения о назначении наказаний
лишение свободы на определенный срок
условное осуждение к лишению свободы
штраф как основной вид наказания
обязательные работам
исправительные работы
условное осуждение к иным мерам
Воспитательная колония общего режима
Другие виды колоний лицу, достигшему на
момент вынесения приговора 18 лет

Абсолютное значение
годы
2006 2007 2008 2009 2010

2006

Удельный вес, %
годы
2007 2008 2009

2010

710

746

569

444

395

118
547
21
2
0
5
64

123
541
60
0
2
8
65

108
379
46
3
28
2
66

79
305
34
5
6
0,0
47

47
292
29
10
4
1
23

16,6
77,0
3,0
0,3
0,0
0,7
9,0

16,5
72,5
8,0
0,0
0,3
1,1
8,7

19,0
66,6
8,1
0,5
4,9
0,4
11,6

17,8
68,7
7,7
1,1
1,4
0,0
10,6

11,9
73,9
7,3
2,5
1,0
0,3
5,8

52

58

42

32

24

7,3

7,8

7,4

7,2

6,1

41

38

35

29

30

21
20
0
0
0
0
7

21
16
0
0
0
1
8

24
11
0
0
0
10

17
12
0
0
0
0
6

10
20
0
0
0
0
2

51,2
48,8
0,0
0,0
0,0
0,0
17,1

55,3
42,1
0,0
0,0
0,0
2,6
21,1

68,6
31,4
0,0
0,0
0,0
0,0
28,6

58,6
41,4
0,0
0,0
0,0
0,0
20,7

33,3
66,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7

13

13

14

11

8

31,7

34,2

40,0

37,9

26,7

499

467

339

243

236

77
409
2
0
0
1
48

71
386
6
0
0
0
37

65
263
11
0
0
0
38

42
195
5
0
0
0
26

29
201
5
0
0
0
18

15,4
82,0
0,4
0,0
0,0
0,2
9,6

15,2
82,7
1,3
0,0
0,0
0,0
7,9

19,2
77,6
3,2
0,0
0,0
0,0
11,2

17,3
80,2
2,1
0,0
0,0
0,0
10,7

12,3
85,2
2,1
0,0
0,0
0,0
7,6

28

34

27

16

11

5,6

7,3

8,0

6,6

4,7

152

216

158

134

114

17
113
14
2
0
1
8

30
128
45
0
2
6
19

18
93
23
3
20
0
17

18
86
16
1
4
2
13

7
67
18
8
4
1
3

11,2
74,3
9,2
1,3
0,0
0,7
5,3

13,9
59,3
20,8
0,0
0,9
2,8
8,8

11,4
58,9
14,6
1,9
12,7
0,0
10,8

13,4
64,2
11,9
0,7
3,0
1,5
9,7

6,1
58,8
15,8
7,0
3,5
0,9
2,6

9

11

1

5

4

5,9

5,1

0,6

3,7

3,5

18

25

37

38

15

3
5
5
0
0
3
1

1
11
9
0
0
1
1

1
12
12
0
8
2
1

2
12
13
5
2
3
2

1
4
6
2
0
0
0

16,7
27,8
27,8
0,0
0,0
16,7
5,6

4,0
44,0
36,0
0,0
0,0
4,0
4,0

2,7
32,4
32,4
0,0
21,6
5,4
2,7

5,3
31,6
34,2
13,2
5,3
7,9
5,3

6,7
26,7
40,0
13,3
0,0
0,0
0,0

2

0

0

0

1

11,1

0,0

0,0

0,0

6,7
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Таблица 12.8 Рецидивная преступность несовершеннолетних осужденных, г. Санкт-Петербург, значение
показателя за год, оба пола (данные УСД в г. Санкт-Петербург)
2010 г.

Виды преступлений

Всего осуждено
Преступления небольшой тяжести
Преступления средней тяжести
Тяжкие преступления
Особо тяжкие преступления

Убийство
Иные посягательства на жизнь человека
Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью
Изнасилование
Насильственные действия сексуального
характера
Кража
Грабеж
Разбой
Вымогательство
Угон транспортных средств без цели
хищения
Хулиганство
Незаконные действия, связанные с
оружием, БП, ВВ и ВУ
Преступления, связанные с наркотиками и
психотропными средствами
Прочие преступления

всего
осуждено
по видам
преступлений

2009 г.

2008 г.

из них:
из них:
из них:
несовершеннонесовершеннонесовершеннолетние, имевшие
летние, имевшие
летние, имевшие
неснятые и
неснятые и
неснятые и
всего
всего
непогашенные
непогашенные
непогашенные
осуждено
осуждено
судимости на
судимости на
судимости на момент
по видам
по видам
момент совершения
момент совершения
совершения
преступреступреступления
преступления
преступления
плений
плений
из них ранее
из них ранее
из них ранее
осужденные
осужденные
осужденные
всего
всего
всего
к лишению
к лишению
к лишению
свободы
свободы
свободы

395
15
114
236
30
4
0

46
3
19
24
0
0
0

42
3
16
23
0
0
0

444
38
134
243
29
8
0

68
11
20
31
6
2
0

62
10
19
27
6
2
0

569
37
158
339
35
11
0

62
5
23
32
2
0
0

53
2
20
30
1
0
0

19

1

1

18

2

2

21

1

1

1

0

0

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56
99
48
1

7
10
6
0

5
10
6
0

81
102
45
0

15
19
9
0

14
16
9
0

97
166
56
5

16
18
10
0

12
17
10
0

32

8

7

39

4

4

67

6

5

6

0

0

5

0

0

7

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

101

9

9

101

5

4

91

4

3

28

5

4

40

12

11

43

7

5

Таблица 12.9 Назначенные наказания ранее судимым несовершеннолетним осужденным,
г. Санкт-Петербург, значение показателя за год, оба пола (данные УСД в г. Санкт-Петербург)
Показатели
Всего осуждено, чел.
из них
Ранее судимым ( неснятой и непогашенной
судимостью)
из них приняты решения о назначении наказаний
лишение свободы на определенный срок
условное осуждение к лишению свободы
штраф как основной вид наказания
обязательные работам
исправительные работы
условное осуждение к иным мерам
Воспитательная колония общего режима
Другие виды колоний лицу, достигшему на
момент вынесения приговора 18 лет
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Абсолютное значение
годы
2006 2007 2008 2009 2010

2006

Удельный вес, %
годы
2007 2008 2009

2010

710

746

569

444

395 100

100

100

100

100

101

105

62

68

46 14,2

14,1

10,1

15,3

11,6

53
42
4
0
0
0

42
54
6
0
0
0

32
29
1
0
0
0

33
32
1
1
1
0

21
25
0
0
0
0

29

21

21

19

16

24

21

11

14

5

100 100 100 100 100
53,4 40,0 51,6 48,5 45,7
41,6 51,4 46,8 47,1 54,3
4,0
5,7
1,6
1,4
0
0
0
0
1,4
0
0
0
0
1,4
0
0
0
0
0
0
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Одной из проблем в проведении с несовершеннолетними профилактической работы,
является неоднократность применения судами условной меры наказания к осужденным
несовершеннолетним. Обоснованность такой судебной политики требует оценки.
Несовершеннолетние,

требующие

усиленного

контроля,

помещаются

в

Специализированные учреждения для несовершеннолетних правонарушителей.
Центр

временного

содержания

несовершеннолетних

правонарушителей

ГУВД по г. СПб и ЛО (далее – ЦВСНП ГУВД по г. СПб и ЛО) обеспечивает приѐм и
временное содержание несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни,
здоровья и предупреждения повторных правонарушений. Он рассчитан на ежемесячное
поступление до 100 человек. В 2010 году в этот центр были помещены 543 подростков
следующих категорий:
направляемые по приговору суда (постановлению судьи)
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа –
временно ожидающие рассмотрения судом
вопроса о помещении их в специальные УВУ закрытого типа –
самовольно ушедшие из специальных УВУзакрытого типа –
совершившие общественно-опасные деяния до достижения
возраста, с которого наступает уголовная ответственность –
совершившие административные правонарушения до достижения возраста,
с которого наступает административная ответственность –
совершившие административные правонарушения
и достигшие возраста административной ответственности –

57 чел.
5 чел.
24 чел.
72 чел.
145 чел.
240 чел.

Характеристики контингента ЦВСНП ГУВД по г. СПб и ЛО (из числа доставленных в
отчетном периоде несовершеннолетних):
Пол:
Возраст:

мужского пола –
женского пола –
до 7-13 лет –
14 лет –
15 -17 лет –
установлены как совершеннолетние –
проживали в неполных семьях –
остались без попечения родителей –
неработающие и неучащиеся –

Семейный
статус
Тип
занятости:
По регионам жители Санкт-Петербурга –
проживания иногородние,
из них:
жители Ленинградской области –
жители других регионов Российской Федерации –
иностранные граждане –

434 чел (79,9%);
109 чел.(20 %).
109 чел. (20%);
57 чел. (10,5%);
355 чел. (65,4%);
22 чел. (4,2%).
204 чел. (37,6%);
43 чел. (7,9%);
233 чел. (42,9%);
152 чел. (28,0%);
391 чел.
104 чел. (19,2%);
91 чел.(16,8%);
196 чел. (36,1%),

(Узбекистан – 71, Таджикистан – 61, Киргизстан – 25, Украина – 17,
Азербайджан – 11, Беларусь – 3, Армения – 2, Грузия – 2, Туркменистан
– 2, Казахстан – 1, Молдова – 1 чел.)

не имели определенного места жительства.
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Повторно в течение года доставлялись в центр 23 подростка (7,2%). Из числа доставленных в
2010 году в центр несовершеннолетних 36 чел. (6,6%) находились в розыске.
За

отчетный

период

из

ЦВСНП

ГУВД

по

г.

СПб

и

ЛО

выбыло

542 несовершеннолетних, из них:
переданы родителям или иным законным представителям –
переданы сотрудникам органов внутренних дел –
направлены в специализированные социально-реабилитационные
учреждения для несовершеннолетних –
направлены в ЦВСНП других субъектов Российской Федерации –
направлены в учреждения здравоохранения
направлены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
(в том числе: в спецшколы – 35 чел., в спец.училища 26 чел.)
направлены к месту жительства в другие регионы –
(из них, 8 чел – в страны СНГ)

201 чел.
243 чел.
3 чел.
2 чел.
7 чел.
61 чел.
25 чел.

Таблица 12.10. Отдельные социально-демографические характеристики несовершеннолетних,
доставленных в ЦВСНП ГУВД по г. СПб и ЛО
Абс. кол-во, чел
Удельный вес, %
Характеристики
Годы
Годы
несовершеннолетних
Всего доставленных за год, чел.
Мальчиков
Девочек
в возрасте до 9 лет включительно
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18 лет и старше
учащиеся учебных заведений
неработающие и неучащиеся
жители Санкт-Петербурга
жители Ленинградской области
жители иных субъектов РФ
жители иностранных государств

2006
649
563
86
8
13
16
31
91
90
90
131
158
39
345
302
123
196
76
248

2007
511
430
81
6
10
16
24
60
65
92
108
132
16
301
210
119
164
84
146

2008
558
495
63
2
5
19
48
74
65
81
106
155
11
376
182
136
199
88
135

2009
569
456
113
2
5
18
44
66
86
82
108
144
24
352
217
148
135
120
164

2010
543
434
109
2
1
16
37
60
57
86
105
166
22
310
233
152
104
91
196

2006

2007

2008

2009

86,7
13,3
1,2
2,0
2,5
4,8
14,0
13,9
13,9
20,2
24,3
6,0
53,1
46,5
19,0
30,2
11,7
38,2

84,1
15,9
1,1
1,9
3,0
4,5
11,3
12,3
17,4
20,4
25,0
3,0
60,9
41,1
23,3
32,1
16,4
28,6

88,7
11,3
0,2
0,7
3,3
8,5
13,1
11,5
14,5
18,7
27,6
1,8
67,3
32,6
24,3
35,6
15,7
24,1

80
20
0,3
0,87
3,1
7,7
11,5
15,1
14,4
18,9
25,3
4,2
61,8
38,1
26
23,7
21
28

2010

Дети, помещенные в ЦВСНП ГУВД по г. СПб и ЛО, получают четырехразовое питание,
необходимую медицинскую и психологическую помощь. В 2010 году на базе Центра
образования Невского района проводиться обучение, содержащихся в учреждении детей.
В отчетном периоде с воспитанниками проводилась комплексная индивидуальновоспитательная работа по коррекции дезаптивного поведения. Этот процесс предусматривает
коллективные и индивидуальные формы работы с детьми:
–

личным составом центра проводятся беседы с детьми по патриотической, правовой,
этической, эстетической, экологической тематике и краеведению;

–
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психологами ведется индивидуальная и групповая диагностическая и психокоррекционная
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работа с воспитанниками.
Особое внимание уделяется организации досуга:
–

проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия, шахматные и шашечные турниры,
соревнования по футболу и настольному теннису, конкурсы и викторины;

–

организуются мероприятия, посвященные памятным датам и праздники: День снятия
блокады, День защитников Отечества, 8 Марта, День Победы, День рождения СанктПетербурга, День защиты детей, День памяти и скорби, День знаний, День учителя, День
милиции, Новый год;

–

происходят «встречи» с творческими коллективами, неоднократно перед воспитанниками
выступали члены литературного объединения «Огни гавани», театра-студии «Терция».
Шефскую помощь воспитанникам центра оказывали слушатели Санкт-Петербургского

Университета МВД России, чтением лекции по правовой и нравственной тематике, беседами с
подростками, участием в спортивных соревнований.
С целью получения визовых документов для сопровождения к месту жительства
несовершеннолетних-иностранцев сотрудники ЦВСНП ГУВД по г. СПб и ЛО взаимодействуют
с представительствами иностранных государств.
Большинство несовершеннолетних незаконных мигрантов передаются родителям и
остаются проживать на территории Санкт-Петербурга. Практика работы показывает, что в
большинстве случаев несовершеннолетние-иностранцы являются нарушителями паспортновизового режима пребывания иностранных граждан на территории России. Как правило,
несовершеннолетние-иностранцы прибывают в город совместно с родственниками или
знакомыми, которые не являются их законными представителями, и проживают без
регистрации. Несовершеннолетние иностранные граждане, достигшие возраста 16 лет,
привлекаются к административной ответственности по ст.18.8 КоАП РФ, в случае нахождения
детей на территории РФ без родителей и законных представителей они направляются в ЦВСНП
ГУВД для отправки по месту жительства. При выявлении несовершеннолетнего, на территории
города вместе с родителями-нарушителями паспортного режима, сотрудники милиции
направляют их в разные учреждения (отсутствует учреждение для совместного пребывания
взрослых и детей незаконных мигрантов).
По мнению органов внутренних дел, необходимо создание учреждения по легализации
мигрантов, а также открытие на базе Центра содержания иностранных граждан ГУВД, отдела
для родителей с детьми.
В 2010 году сотрудниками центра подготовлено и направлено 1630 сообщений, из них: в
органы внутренних дел и прокуратуру – 912 (в том числе 34 – о нарушении прав
несовершеннолетних); в органы государственные власти и управления – 718.
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
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Специальные

учебно-воспитательные

учреждения

для

детей

с

девиантным

поведением, подведомственные Комитету по образованию. В настоящее время в СанктПетербурге 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. Основной задачей
деятельности является реализация общеобразовательных программ начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования. При этом школа выполняет
функции профилактического учреждения для детей и подростков с девиантным поведением.
Основными причинами помещения детей в СОШ № 2 являются устойчивое противоправное
поведение, отказ посещать общеобразовательные учреждения, склонность к бродяжничеству,
совершение антиобщественных деяний.
Прием в школу детей, не достигших 18 лет и не имеющих основного общего образования,
осуществляется по постановлению Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее – КДН и ЗП) при наличии заключения медико-психолого-педагогической комиссии.
СОШ №2 создана в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 04.06.04
года №242-р. Количество воспитанников составляло в 2008 г. – 76, в 2009 г. – 66, в 2010 г. – 56,
в 2011 г. – 67. В 2012 году планируется – 80 детей .
На 01.01.11, численность учащихся в СОШ № 2 составила 56 человек, направленых из
разных районов города (Адмиралтейский район – 7, Василеостровский – 3, Выборгский – 1,
Кировский – 2, Колпинский – 1, Красногвардейский – 2, Красносельский – 5, Московский – 2,
Невский – 6, Петродворцовый – 2, Приморский – 6, Пушкинский – 2, Фрунзенский – 8,
Центральный – 9).
По информации Комитета по образованию, здесь наиболее успешно взаимодействуют
Адмиралтейский, Невский, Фрунзенский и Центральный районы города, оказывая поддержку
воспитанникам школы.
В 2010 году в школу поступили 25 детей, в том числе из Адмиралтейского района – 6 чел.,
Василеостровского – 1, Кировского – 2, Колпинского – 1, Красносельского – 3, Невского – 5,
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Приморского – 2, Фрунзенского – 2, Центрального – 3.
В тот же период выбыли 37 учащихся, из них 29 человек переведены в профессиональные
училища, 7 чел. трудоустроены, один ребенок направлен в психиатрическую больницу.
Социально-демографические особенности воспитанников следующие: 40 подростков – из
неполных семей, 11 – из полных, 4 – из многодетных, 4 воспитанника – опекаемые, 1 – сирота, 1
– инвалид.
Наполняемость классов по состоянию на 01.01.2011 года: 5 класс – 1 чел., 6-а класс – 7, 6-б
класс – 7, 7-а класс – 7, 7-б класс – 7, 8-а класс – 10, 8-б класс – 7, 9 класс – 10.
Образовательный и воспитательный процессы в школе обеспечивают 16 педагогических
работников, из них высшую квалификационную категорию имеют 7 человек, первую – 3. При
этом 15 педагогов имеют педагогический стаж более 20 лет.
На базе учреждения созданы постоянные рабочие места и кружки ручного труда
специального предприятия для подростков ООО «Новое Поколение». Ребята получают
возможность самореализации в труде, овладевают навыками взаимопомощи, трудолюбия,
усидчивости. Работая на площадке предприятия «Новое Поколение», воспитанники получают
трудовой стаж и специальность «сборщик-комплектовщик.
СОШ №2 заключены договоры о сотрудничестве с молодежной общественной военнопатриотической организацией «Красная звезда» и Городским центром содействия занятости и
профессиональной ориентации молодежи «Вектор».
По запросам учащихся центром «Вектор» состоялись экскурсии в профессиональные
учебные заведения. В феврале 2011 года прошел день открытых дверей в профессиональном
лицее № 89 «Водоканал», в марте запланирована поездка в Морской колледж, в апреле – на
пищевой комбинат «Равиоло». Подобные формы работы способствует формированию у
воспитанников готовности к продолжению образования в системе профессиональных лицеев и
колледжей, а также к работе в народном хозяйстве.
Следует отметить, что некоторые воспитанники школы систематически совершает
самовольные пропуски уроков, опоздания и другие нарушения дисциплины и общественного
порядка. Среди причин этих явлений специалисты указывают особенности детей, направляемых
в школу, которые отличаются низкой учебной мотивацией, крайне низким уровнем знаний,
узким кругозором, сниженным уровнем моральных и жизненных ценностей, отсутствием
интересов, повышенной утомляемостью. Отсюда их неспособность сконцентрироваться на
одном виде деятельности. Учащихся характеризует повышенный уровень агрессивности и
тревожности, неспособность реализоваться в учебе, крайне заниженная самооценка. Указанные
причины во многом определяют то, что воспитанникам свойственно конфликтное поведение и
нежелание ходить в школу.
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В этой связи особое значение имеет индивидуальная воспитательная и внеклассная работа,
организованная в СОШ №2, подразумевающая ежедневный контакт педагогов с каждым
воспитанником; систематическую связь с семьей, посещение по месту жительства, обследование
жилищно-бытовых

условий

подростков;

взаимодействие

с

различными

субъектами

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Немаловажно, что все подростки
проходят психологическое обследование, по результатам которого участники учебновоспитательного процесса (учителя-предметники, классные руководители, воспитатели,
социальные педагоги, родители) получают рекомендации.
Для предупреждения противоправного поведения и повышения уровня правовых знаний за
школой закреплен инспектор ОДН УВД по Кировскому району.
Эффективность реабилитации воспитанника оценивается методом экспертной оценки
медико-педагогическим консилиумом два раза в год по следующим направлениям: уровень
развития познавательных процессов; запас знаний; уровень формирования учебной мотивации;
уровень владения нравственно-этическими нормами; уровень коммуникабельности; уровень
сбалансированности

эмоционально-волевых

процессов;

уровень

саморегуляции;

сформированность самооценки.
СОШ №1 закрытого типа. В этой школе обучаются отдельные категории
несовершеннолетних, совершивших общественно опасных деяния или преступления.
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).
Основанием для приема несовершеннолетнего в СОШ №1 является постановление или
приговора суда.
На 01.01.11, в спецшколе находились 35 воспитанников, за 2010 год их численность
сократилась на 8 % (с 38 до 35 чел).
В 2010 году в спецшколе прошли реабилитацию 54 воспитанника, в том числе
обучавшихся по программе общей школы – 28 чел., по коррекционно-развивающей
программе (VIII вида) – 26 чел.
В отчетном году в школу поступило 16 несовершеннолетних, из них: 10 из СанктПетербурга, 4 из Ленинградской области, 2 из Нижегородской области.
Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждение в 2010 году не
поступало.
Специфика школы: в том, что все воспитанники характеризуются девиантным
поведением, при этом совершили более одного преступления, в том числе тяжкие или
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средней тяжести; 93 % подростков имеют психиатрические диагнозы; более 66 %
длительный опыт бродяжничества.
Социально-демографические особенности воспитанников: 29 подростков – из неполных
семей, 1 воспитанник – из полной семьи, 5 – из категории детей- сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (1 воспитанник – сирота).
Средний возраст воспитанников – 14 лет. Наполняемость классов – 5-6 человек, групп –
8-9 человек.
В 2010 году самовольных уходов из школы было 10 случаев, количество детей,
совершивших такие поступки, – 6 . Показатели прошлых лет: в 2009 г. – 14/11, 2008 г. –
25/18, 2007 г. – 17/6, 2009 г. – 26/17.
По информации Комитета по образованию, в вопросах поддержки воспитанников в
период их обучения в спецшколе и после выпуска СОШ №1 успешно взаимодействует с
инспекторами ОДН Колпинского, Выборгского районов Санкт-Петербурга и Приозерского
РУВД Ленинградской области. Проблемы социальной реинтеграции выпускников СОШ №1,
их дальнейшего обучения, а также получения ими начального профессионального
образования

успешно

решается

взаимодействием

с

органами

по

профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В настоящее время ощущается необходимость в квалифицированных специалистах для
работы с семьями выпускников школы. Такие специалисты могут быть одновременно
сотрудниками уже действующих Центров социальной помощи семье и детям (отделений
профилактики безнадзорности несовершеннолетних). Комитетом по образованию отмечен
положительный опыт взаимодействия с Центрами социальной помощи семьи и детям
Выборгского и Адмиралтейского районов, специалисты которых участвуют в нормализации
внутрисемейных отношений воспитанников и выпускников СОШ №1.
К работе с воспитанниками школы привлекаются сотрудники АНО «УПСАЛА-ЦИРК»,
которые помогают в досуге детей.
Учреждения Главного управления ФСИН России по г. СПб и ЛО. К этим учреждениям
(отделениям) относятся Следственный изолятор № 4, отделение «Мать и дитя»
следственного изолятора № 5, Колпинская воспитательная колония.
Следственный

изолятор

№

4.

В

следственном

изоляторе

содержатся

несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые мужского пола.
По состоянию на 15.02.11, в учреждении на отделении несовершеннолетних содержится
всего 32 подростка, из них жителей Санкт-Петербурга 20 человек, что составляет 2,75 % . В
том числе: в возрасте 16-17 лет - 14 подростков; в возрасте 1 4 - 1 5 лет – 6 подростков.
Большинство подростков, содержащихся в учреждении, из неблагополучных семей,
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многие из них педагогически и социально запущены, не имеют элементарных навыков
личной гигиены. Иногда вновь прибывшие, поступают в учреждение одетыми не по сезону
и без предметов первой необходимости. В этой связи первостепенная задача сотрудников
администрации состоит в том, чтобы предоставить подозреваемым и обвиняемым
необходимые медико-санитарные, материально-бытовые условия.
Все 20 подростков-жителей Санкт-Петербурга воспитывались в полной семье, при этом
большая их часть неблагополучные. Некоторые из родителей злоупотребляют алкогольными
напитками, не трудоустроены, не принимают должного участия в воспитании детей. В связи
с этим большинство подростков возвращается к преступной деятельности. Так, 18
подростков ранее были привлечены к уголовной ответственности, были условно осуждены,
однако вновь совершили преступление и помещены в изолятор. Из них двое ранее уже
отбывали наказание в Колпинской воспитательной колонии. Всего за 2010 год после
вступления приговора в законную силу, из Следственного изолятора № 4 в указанную
колонию было отправлено 55 подростков.
В настоящее время в учреждении организовано взаимодействие с сотрудниками
Колпинской воспитательной колонии, в частности с сотрудниками воспитательной и
психологической

служб.

Представители

данных

служб

еженедельно

посещают

несовершеннолетних осужденных нашего учреждения. Ими разъясняются распорядок дня в
колонии,

процесс

обучения

в

школе,

профессиональном

училище,

возможности

трудоустройства и отвечают на все интересующие подростков вопросы, что положительно
отражается на внутреннем состоянии детей, у которых присутствует опасение за свое
будущее при переводе в колонию. Немаловажно, что при личном взаимодействии с
представителями колонии у сотрудников изолятора есть возможность передать достоверную
и полезную 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, осуществляются меры по профилактике правонарушений, по
поддержке положительного психологического климата и дисциплины.
Результаты наблюдений ежемесячно отражаются в дневнике индивидуальной работы
каждого подростка заинтересованными службами.
Работа с несовершеннолетними проводится по еженедельному плану мероприятий и
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плану выходного дня, утвержденному начальником учреждения.
Для досуга и физического развития подростков на отделении оборудован спортивный
зал, оснащенный велотренажером, комплексным тренажером, турником. Подросткам могут
проводить турниры по настольному теннису, бадминтону, нардам, шашкам, шахматам.
В 2010 г проведены следующие тематические мероприятия:
–

конкурсы на лучший рисунок: «Новогодняя открытка», «День снятия блокады
Ленинграда», «День святого Валентина», «День защитника отечества», «Международный
женский день», «День космонавтики», «День победы», «День народного единства», «День
учителя», «День студента», «Лучший исторический деятель искусства», «День
конституции», «День Нострадамуса»;

–

лекции: «Права и обязанности подозреваемых, обвиняемых и осужденных», «Порядок и
условия отбывания наказания в Воспитательных колониях», «Порядок подачи ходатайств
о помиловании»,

«Порядок подачи заявления,

обращений

и

жалоб»,

«Права

освобождаемых из мест лишения свободы», «Паспортная система, регистрация в ОВД
после

освобождения»,

«Помощь

при

освобождении,

социальная

адаптация»,

«Межличностные конфликты и пути их решения», «Героический подвиг Советских
солдат», «Историческая личность», «Конституция России».
–

викторины: «Что? Где? когда?», «Сказка», «Животные и птицы», «География земли»,
«Биология», «Литература», «Родной край».
На отделении несовершеннолетних организован учебный процесс. Обучение проводит

ГОУ Центр образования №55 Калининского района. Занятия идут в специально
оборудованном учебном классе по расписанию, утвержденному директором школы.
По состоянию на 15.02.11, в школе обучается 32 несовершеннолетних, из них 20 человекжителей Санкт-Петербурга (в 8 классе – 8 чел., в 9 классе – 4, в 10 классе – 6). Двое
несовершеннолетних жителей города имеют аттестат о полном среднем образовании.
Следует отметить, что многие подростки обучаются в школе по программе 8 класса,
несмотря на возраст 16-17 лет, т.е. педагогически крайне запущены.
Наряду с воспитателями, на отделении несовершеннолетних с подростками работают
сотрудники
обследование

психологической
всех

службы.

Они

подростков, проводят

осуществляют

психодиагностическое

психокоррекционную

работу,

выявляют

подростков «группы повышенного риска». Положительное влияние на детей оказывают
групповые психокоррекцционные тренинги, кинотренинги, лекции, но основное внимание
уделяется индивидуальным беседам. Результаты проведенной работы с подростком находят
отражение в дневнике индивидуальной работы, необходимая информация доводится
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психологами учреждения до всех заинтересованных служб.
Несовершеннолетние находятся под наблюдением сотрудников медицинской службы.
При поступлении в учреждение осуществляется их медицинский осмотр, забор крови на
ВиЧ и венерические заболевания. У подростков берутся общие анализы крови и мочи для
выявления заболеваний, делается флюорография. Медицинскими работниками ежедневно
при проведении утренней проверки осуществляется телесный осмотр. Каждый подросток, в
случае недомогания, может обратиться к сотруднику медицинской части, подав заявление
или обратиться к любому сотруднику учреждения. В таком случае сведения о здоровье
подростка доводятся до медиков.
В целях нравственного воспитания подростков отделение несовершеннолетних
еженедельно посещают следующие религиозные организации:
–

«Храм святителя Николая Чудотворца», под руководством Протоиерея сектора
тюменского братства О.А.Скомороха;

–

Учреждение

церкви

Евангельских

христиан-баптистов

г.

Санкт-Петербурга.

Реабилитационный центр «Свобода во Христе», под руководством В.И.Ежова;
–

Санкт-Петербургская местная религиозная организация Церковь Христиан Веры
Евангельской «Источник жизни», под руководством И.В. Георгиевой.
Религиозные организации проводят нравственную и просветительскую работу путем

чтения Библии, проведения концертов духовной музыки, оказания гуманитарной помощи
распространения желающим Библии и другой религиозной литературы.
Учреждение взаимодействует с администрацией Калининского района, которая оказывает
помощь поздравлет подростков с праздниками, дарит сладости., Изолятор посещают
представители комиссий по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспекций,
врачи психоневрологических и наркологических диспансеров, сотрудники городских центров
занятости. Данные мероприятия необходимы не только для исправления неблагополучных
подростков, но также и для того, чтобы дети знали, что в будущем, после освобождения они
нужны обществу и не будут отвергнуты им.
В следственном изоляторе на отделении несовершеннолетних планируется улучшить
материально-техническое оснащение, сменить радиоточки, обеспечить подростков новым
телевизионным и холодильным оборудованием, а также оборудовать дополнительные учебные
кабинеты для 8, 9 классов и оснастить компьютерным оборудованием.
В планах воспитательной и психологической работы предусмотрено расширить участие в
работе с подростками городских служб и общественных организаций.
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Следственный изолятор №5. Отделение «Мать и дитя». В изоляторе содержатся
несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые женского пола. По состоянию на 15.02.11,
в учреждении содержится 3 несовершеннолетних, из них жителей Санкт-Петербурга – 2
человека. Удельный вес несовершеннолетних в общей численности контингента учреждения
составляет 4%.
Среднесписочная численность несовершеннолетних за 2010 год составила два человека.
Возраст несовершеннолетних, содержащихся под стражей - 17 лет.
Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждении в 2010 году, повторных преступлений
не совершали.
Воспитательная работа с несовершеннолетними организована с момента его поступления в
учреждение. Подростки проходят психологическое тестирование, медицинское обследование.
Рекомендации специалистов используются в дальнейшей индивидуально-воспитательной работе
сотрудниками воспитательного отдела.
Средняя продолжительность прогулки несовершеннолетних составляет 2,5 часа. Во время
прогулок имеется возможность играть в подвижные игры, для чего имеются мячи, хула-хуп,
набор для игры в бадминтон. В летний период сотрудниками воспитательного отдела
организованы игры в волейбол и мини-футбол на специально оборудованной площадке.
Все осужденные несовершеннолетние, содержащиеся в учреждении, зачисляются в учебные
классы на основании направления от учреждения и приказа директора ГОУ Центр образования
№55 Калининского района г. Санкт-Петербурга.
Занятия проводятся в учебном классе в присутствии сотрудников отдела по воспитательной
работе. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные, обучающиеся в школе, обеспечиваются
всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями и учебниками за счет учреждения или
помощи общественных и религиозных организаций. На начало 2010-2011 учебного года две
несовершеннолетние, содержащиеся под стражей, были зачислены в 10 класс. В октябре месяце
одна несовершеннолетняя была этапирована к месту отбывания наказания в Новооскольскую
воспитательную колонию, вторая несовершеннолетняя была приговорена к условному сроку и
освобождена в зале суда.
С октября по декабрь 2010 года в учреждение поступили две несовершеннолетние, которые
были дополнительно зачислены в 10 класс, где обучаются по настоящее время.
При вступлении приговора в законную силу несовершеннолетние отправляются для
дальнейшего отбывания наказания в Новооскольскую воспитательную колонию Белгородской
области. В связи с отдаленным местонахождением этой воспитательной колонии организовать
на должном уровне взаимодействие между изолятором и колонией не представляется
возможным.
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В настоящий момент на отделении «Мать и Дитя» содержится 7 беременных женщин, из них
4 жительницы Санкт-Петербурга, а также мать с ребенком до 3-х летнего возраста (БОМЖ).
Учреждение взаимодействует с религиозными организациями по вопросам улучшения
условий содержания женщин в следственном изоляторе.
Отцом Сергием (Мироновым) «Князь-Владимирский собор» Московского Патриархата
Санкт-Петербургской Епархии, совместно с благотворительным фондом «Милосердие детям»,
проводятся совместные акции с оказанием помощи в виде детского питания, средств личной
гигиены, соков и др. В молитвенной комнате организовано проведение обрядов исповеди,
причастия,

крещения

и

бесед,

направленных

на

духовно-нравственное

воспитание.

Представителями одела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями Московского Патриархата Санкт-Петербургской Епархии, организовано
оказание помощи в виде продуктовых подарков для подозреваемых, обвиняемых и осужденных
отделения «Матери и Дитя», а также проведение обрядов исповеди, причастия, крещения.
В связи с реализацией Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года запланировано привлечение к сотрудничеству представителей структур
гражданского общества, общественных организаций, деятельность которых может быть полезна
для гуманитарно-воспитательного воздействия на несовершеннолетних, а также представителей
исполнительной власти.
Колпинская воспитательная колония Главного управления ФСИН России по г. СПб и ЛО.
В Колпинской воспитательной колонии (далее – Колпинская ВК), по состоянию на
декабрь 2010 года, количество осужденных составляло 49 человек, из них жителей СанктПетербурга – 11 человек. Из числа осужденных, являющихся жителями Санкт-Петербурга, 8
человек были осуждены за совершение тяжких преступлений, 3 человека – за совершение
особо тяжких преступлений.
Планирование воспитательной работы с осужденными осуществляется согласно
разработанного плана работы отдела по воспитательной работе с осужденными на квартал и
планов работы начальников отрядов и воспитателей на месяц.
В Колпинской ВК на базе общеобразовательной школы осуществляется обучение всех
несовершеннолетних осужденных. Все преподаватели имеют высшую квалификационную
категорию. В школе оборудован и подключен к сети Интернет компьютерный класс.
Имеется профессиональное училище, в котором организовано обучение осужденных по
трем специальностям: маляр, штукатур, оператор ЭВМ. Также имеется компьютерный класс,
использующий лицензионное программное обеспечение.
Проблем с трудоустройством осужденных, отбывающих наказание в колонии, не
отмечается. Все осужденные трудоустроены на предприятии ООО «Новое поколение»,
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которое функционирует в колонии с 2003 года при содействии Комитета по молодежной
политике и связям с общественными организациями Правительства г. Санкт-Петербурга.
Трудовая занятость несовершеннолетних осужденных на постоянных рабочих местах –
это основной метод социальной адаптации и воспитания, применяемый в ООО «Новое
Поколение». Рабочие места для несовершеннолетних созданы на базе производства детских
настольных игр. Яркие и красочные игрушки, разработанные и выпускаемые на
предприятии, сами по себе производят положительный воспитательный эффект. Подростки
могут приобрести профессии подсобный рабочий и сборщик-комплектовщик детских
настольных игр. Зарплата несовершеннолетним переводится ежемесячно 20 числа на их
лицевые счета.
В учреждении продолжает функционировать методический кабинет, в котором
собрана необходимая методическая литература, а также имеется телевизор с DVD–плеером
и видеопроектором с большим экраном. Методический кабинет доступен для свободного
посещения всеми заинтересованными сотрудниками учреждения.
Продолжается работа совместного проекта «Социально-психологическое сопровождение
подростков, находящихся в местах лишения свободы и их семей» Колпинской ВК и
Благотворительного фонда «Центр социальной адаптации Святителя Василия Великого».
Сотрудниками центра оборудована комната индивидуальной психокоррекционной работы, а
также организованы занятия в литературном кружке и театральной студии.
На

территории

колонии

действует

«Храм

святого

мученика

Иоанна

Воина».

Священнослужитель - Протоирей Александр (Степанов).
Представителями «Санкт-Петербургского православного Братства Святой Анастасии
Узорешительницы» в домовой церкви учреждения проводились духовные беседы, обряды
крещения, молебны.
Работа

представителей

религиозных

конфессий

строится

на

основе

принципа

индивидуального подхода к личности, осуществляется строго с учетом желания и интересов
подростка, на добровольной основе.
Налажено взаимодействие с Благотворительным фондом «Общество помощи детям «Алые
паруса»», посредством проведения концертов для осужденных в знаменательные даты.
В свободное от работы и учебы время с воспитанниками регулярно организуются
спортивные мероприятия, такие как: занятия теннисом, летняя и зимняя спартакиады; игры в
волейбол, баскетбол, футбол, в том числе и проведение товарищеских встреч с гостями.
Во втором полугодии 2010 года в штат отдела по воспитательной работе с осужденными
была введена должность старшего инструктора по физкультурно-спортивной работе. Данная
должность укомплектована. Инструктором проводятся регулярные тренировки по различным
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видам спорта. Старший инструктор по физкультурно-спортивной работе регулярно
организует с воспитанниками занятия теннисом, тренировки по мини-футболу, занятия в
хоккейной секции и занятия по тяжелой атлетике. Кроме того, в целях организации полезной
занятости осужденных и приобщению их к спорту достигнуты предварительные соглашения
с хоккейным клубом СКА Санкт-Петербург, об оказании помощи в виде спортивного
инвентаря

и

проведения

тренировок,

аналогичные

договоренности

достигнуты

с

руководством футбольного клуба «Зенит». В колонии силами осужденных и сотрудников
оборудован ледовый каток, где в течение 1 квартала 2011 года будут организованы
регулярные тренировки по хоккею.
Установились прочные связи с руководством Колпинского политехнического лицея.
Неоднократно проводились товарищеские встречи по различным видам спорта, в том числе с
выездом осужденных колонии в лицей.
Значительное внимание уделяется решению вопросов, связанных с получением
жилищной площади осужденными, являющихся сиротами, а также их трудоустройства.
Сотрудники

психологической

лаборатории

проводят

исследование

социально-

психологического климата среди осужденных, а также индивидуальную психологическую
коррекционную работу с ними.
Медицинская часть имеет стационар на 12 мест и все необходимые медицинские кабинеты,
позволяющие оказывать квалифицированную помощь осужденным. Ежедневно проводится
телесный осмотр осужденных с целью выявления кожных заболеваний и возможных телесных
повреждений. Случаев инфекционных заболеваний в отчетном году не было.
21 декабря 2010 года состоялось заседание Комиссии по вопросам безопасности и
правопорядка при Правительстве Санкт-Петербурга, с участием представителей УФСИН
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на котором было принято решение
до конца 1 квартала 2011 года создать рабочую группу для решения вопроса по организации
реабилитационного центра при ФБУ Колпинская ВК, в соответствии с концепцией
реформирования уголовно-исполнительной системы до 2020 года.
Наркотизм. Пьянство. Предупреждение в подростковой среде наркомании и
алкоголизма относится первоочередным проблемам всех субъектов системы профилактики,
По информации Управления по контролю за оборотом наркотиков по г. СПб и ЛО,
наркоситуация и оперативная обстановка на территории Санкт-Петербурга в 2010 году
остается напряженной и характеризуется следующими особенностями:
В отличие от общероссийских показателей, на нашей территории уровень выявления и
раскрытия преступлений в сфере оборота наркотиков продолжает расти. Так, в отчетном
периоде всеми правоохранительными органами зарегистрировано на 9 процентов больше
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наркопреступлений, чем в 2009 году (13062/11926), а доля тяжких и особо тяжких
преступлений увеличилась на 19 процентов (8979/7308).
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков по г. СПб и ЛО
выявлено на 5 процентов больше преступлений (2356/2243) и на 8 процентов больше тяжких
и особо тяжких (2136/1970). С одной стороны эта динамика свидетельствует об активизации
правоохранительной составляющей, но с другой – о продолжающемся росте объемов
незаконного оборота наркотиков и активности организованной преступности.
Ситуация в сфере немедицинского употребления наркотиков также остается сложной. По
данным

органов

здравоохранения,

в

Санкт-Петербурге

на

учете

состоит

10766

наркобольных, 95-97% из них опийные наркоманы. Количество зарегистрированных
наркобольных, в расчете на 100 тысяч населения, составляет в городе 234 человека.
Но следует отметить, что ситуация с немедицинским употреблением наркотиков в СанктПетербурге несколько стабилизировалась и годовые изменения данных показателей
находятся в пределах статистической погрешности (порядка одного процента). При этом за
последние три года количество отравлений наркотиками с вредными последствиями
сократилось на 33 процента (1600/2068), а психотропными веществами – на 29 процентов
(833/1159). Смертность в связи с употреблением наркотиков находится на относительно
низком уровне.
Ситуация на криминальном рынке региона характеризуется тем, что одним из самых
опасных и распространенных наркотиков остается афганский героин. Объем его изъятий в
течение 2008 и 2009 годов заметно сокращался не только на нашей территории, но также во
всем Северо-Западном округе и в целом по России. Однако в отчетном периоде
правоохранительными органами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

изъято

героина больше, чем в прошлом году (269/236 кг).
В отношении других наркотиков, в первую очередь, следует отметить значительный рост
объемов ввоза на нашу территорию гашиша. Каналы поставок этого наркотика, так же, как и
героина, пролегают с Юга на Север через весь континент из Афганистана и Марокко.
Изъятия гашиша в текущем году превалируют над всеми другими видами наркотиков (как и
в целом по России). В 2010 году на момент возбуждения уголовных дел всеми
правоохранительными органами в городе и области изъято около 750-ти килограммов. При
этом выявляются новые маршруты и способы его перемещения на нашу территорию.
По мнению органов наркоконтроля, темпы роста популярности и распространения
гашиша постепенно опережают героин по причине того, что значительная часть «нового
поколения» потребителей изначально выбирает гашиш, поскольку он менее опасен по
способу употребления и воздействию на организм человека. О переориентации наркоманов
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со стажем здесь речь не идет, так как отвыкнуть от героина практически невозможно.
Многократно возросли в регионе объемы изъятий кокаина. В отчетном периоде на нашей
территории всеми правоохранительными органами, изъято более двухсот килограммов этого
наркотика. Существенно изменилась тактика организации международных каналов. Для того,
чтобы отвлечь внимание антинаркотических служб стран–получателей грузов, они
направляются туда не прямым сообщением, а транзитом через несколько других стран, при
этом постоянно меняются виды транспорта и маршруты движения грузов, в которых сокрыты
наркотики.
По-прежнему широко распространены в регионе различные синтетические наркотики,
особенно в досуговых учреждениях и на массовых молодежных мероприятиях. В отчетном
периоде из незаконного оборота изъято около ста килограммов этих средств, в том числе
свыше 70-ти килограммов стимуляторов амфетаминового ряда. В этой связи работе в ночных
клубах уделяется повышенное внимание.
Одним из основных источников «синтетики» являются контрабандные поставки, однако
заметную роль в обороте наркотиков играет и «продукция» подпольных лабораторий. В
Санкт-Петербурге имеются все объективные условия для подготовки и организации
совершения преступлений данной категории на высоком технологическом уровне и в особо
крупных размерах. В декабре 2010 года сотрудниками Управления по контролю за оборотом
наркотиков по г. СПб и ЛО пресечена деятельность крупнейшей подпольной лаборатории по
производству амфетамина.
В 2009 году в очередной раз было отмечено появление в регионе 3-метилфентанила. В
отчетном периоде удалось обнаружить и ликвидировать две подпольные лаборатории.
Крайне опасным явлением стало распространение психотропного вещества «натрий
оксибутират», именуемого в среде потребителей «Буратино». Объемы его распространения
соразмерны перечисленным выше наркотикам. Сбыт осуществляется практически во всех
наркопораженных досуговых учреждениях, на всех массовых молодежных тусовках и даже в
подъездах домов и на улице. Причинами этого являются быстрота изготовления (путем
простого смешивания трех компонентов), безопасность употребления (эту бесцветную
жидкость пьют мелкими дозами из колпачков от пластиковых бутылок) и низкая
себестоимость. Кроме того, в молодежной среде бытует мнение о стимулирующем
лекарственном воздействии этого вещества на организм человека, что способствует его
высокой латентности. Это явление характерно только для нашего региона, и объясняется
доступностью продуктов химического производства, необходимых для изготовления. Борьба
с распространением оксибутирата ведется достаточно активно: в текущем году сотрудниками
Управления изъято порядка четырехсот литров этого вещества.
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Для оценки масштабов подпольного рынка можно привести пример: в течение года
правоохранительными органами региона изъято более одной тонны двухсот девяноста
килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
Широкому распространению наркотиков на территории нашего региона способствует
целый ряд объективных факторов, к числу которых, в первую очередь, относится его
геополитическое положение, а также высокий уровень развития международных и
межрегиональных транспортных коммуникаций. Этим обусловлена высокая активность на
крупнейших направлениях наркотрафика, направленных к нам непосредственно из-за рубежа
через Северо-Западные границы и с Южных границ через территорию России.
Несмотря на заметный рост результатов работы в течение 2010 года, они еще не в
полной мере соответствуют сложности и напряженности оперативной обстановки. В
2011 году необходимо решать ряд задач:
–

всемерно развивать и повышать эффективность противодействия организованным
преступным группам и сообществам;

–

активизировать работы по пресечению межрегиональных и международных каналов
наркотрафика, в том числе – во взаимодействии с другими территориальными органами
наркоконтроля и зарубежными правоохранительными органами приграничных стран;

–

совершенствовать

взаимодействие

оперативных,

следственных,

экспертно-

криминалистических подразделений в целях повышения эффективности выявления и
раскрытия преступлений квалифицированных составов.
Управление по контролю за оборотом наркотиков по г. СПб и ЛО на постоянной основе
осуществляет профилактические мероприятия. Так, в отчетном периоде проводились:
–

рабочие совещания, встречи, семинары, круглые столы по вопросам повышения качества
межведомственного взаимодействия в сферах предупреждения, выявления, пресечения
правонарушений и преступлений по линии незаконного оборота наркотиков;

–

консультационная работа с профильными комитетами Правительства Санкт-Петербурга по
разработке нормативных правовых актов, направленных на формирование мер по
противодействию распространению наркомании на территории;

–

организована работа группы специалистов по разработке нормативного документа по
введению

системы

государственного

контроля

деятельности

немедицинских

реабилитационных учреждений вне зависимости от их организационно-правовой формы;
–

городской месячник, приуроченного к международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом, который прошел в период с 20 мая по 27 июня. В его рамках проведено 50
городских крупномасштабных акций и более 1000 антинаркотических мероприятий
районного и муниципального уровня. Охват населения составил более 300 тыс. чел.;
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
СПб ГУ «Региональный центр «Семья»

443

Глава 12. Детская преступность и правонарушения
–

в период летней оздоровительной кампании сотрудниками Управления совместно с
Комитетом по образованию и ОО «Здоровое поколение» осуществлены выезды и проведены
мероприятия профилактической направленности в 25 загородных и городских детских
летних лагерях с охватом более 3500 чел. Также проведен выезд в подшефный детский дом
№ 31 Московского района с аналогичными целями;

–

проведены соревнования по футболу: «Дружный мяч» (среди сборных команд детей,
находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в ПДН), «Кожаный
мяч», «Антинарко», «Ф.И.Н.Т», турнир по футболу в Лисьем носу, турнир в г. Пушкин.
Усилия в сфере профилактики наркомании направлены преимущественно на подрастающее

поколение, молодежь. Основными методами работы являются просветительская деятельность со
школьниками и студентами (проведение дней правовых знаний, организация городского
лектория для 8-11 классов, работа лекторских групп, размещение передвижных фотовыставок в
образовательных учреждениях).
С целью информирования детей о пагубных последствиях потребления наркотических
средств и психотропных веществ силами лекторских групп проводится разъяснительная работа
в общеобразовательных учебных заведениях со школьниками, их родителями и с учителями.
При проведении таких бесед особое внимание уделяется разъяснению негативных последствий
потребления запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающим требованиям
безопасности жизни и здоровья граждан, а также профилактике потребления в спорте
запрещенных психоактивных веществ допингового характера.
Сотрудниками наркоконтроля поднимается вопрос уголовной и административной
ответственности

за преступления и

правонарушения

в

сфере

незаконного

оборота

наркотических средств. В 2010 г. сотрудниками управления совместно со специалистами
образовательных учреждений проведено 136 профилактических мероприятий в средних,
специальных и высших учебных заведениях. Охват молодежи составил более 7000 чел.
В образовательных учреждениях Санкт-Петербурга по инициативе органов наркоконтроля
проведен Всероссийский Интернет-урок «Имею право знать», который прошел во всех школах
города. Также осуществлено дополнительное

консультирование педагогов с целью

дальнейшего использования материалов данного информационного ресурса в работе с
учащимися и их родителями.
Ведется работа со СМИ в целях информирования широкой аудитории о результатах работы
Управления и проблем наркопотребления.
По данным ГУВД по г. СПБ и ЛО, в минувшем году общее количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними по линии незаконного оборота наркотиков незначительно
снизилось (со 132 до 127), в то же время на 25% увеличились преступления, связанные со
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сбытом наркотических средств (с 30 до 40).
Из числа участников преступлений, связанных со сбытом, 46% (18 чел.) – учащиеся
образовательных учреждений города (5 чел. – учащиеся школ, 13 чел. – профессиональных
училищ и лицеев).
Всего в 2010 году в органы внутренних дел было доставлено 246 (+46) несовершеннолетних
правонарушителей за употребление наркотических средств и совершение правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 99 (-45) – за употребление токсических и
психотропных веществ. Из числа доставленных несовершеннолетних 77% (262 чел.) – учащиеся
образовательных учреждений, каждый четвертый (65 чел., или 25%) подростки в возрасте 14-15
лет.
Работа по выявлению детей, склонных к таким противоправным действиям, ведется на
постоянной основе. В 2010 году активность в данном направлении возросла. Количество
протоколов составило:
–

63 (+49) административных протокола по ст.6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотиков);

–

81 (+60) по ст.6.9 КоАП РФ (употребление);

–

63 – по ч.3 ст.20.20 КоАП РФ (употребление в общественных местах).
В 2010 году сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних горрайорганов

внутренних дел по Санкт-Петербургу выявлено 2 факта вовлечения взрослыми лицами
несовершеннолетних

в

употребление

наркотических

средств,

психотропных

и

сильнодействующих веществ. Возбуждены уголовные дела.
Комитетом

по

образованию

и

подведомственными

учреждениями

проводится

разноплановая профилактическая работа с учащимися.
В настоящее время в Санкт-Петербурге действует программа «Комплексные меры по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в
Санкт-Петербурге» на 2009-2012 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2009 № 437.
Профилактические мероприятия, проведенные в рамках Программы, способствуют
формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств
и психотропных веществ, пропаганде негативного отношения к употреблению психоактивных
веществ (далее – ПАВ) среди несовершеннолетних, обучающихся в государственных
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.
Программа
злоупотребляющих

комплексной

стационарной

психоактивными

реабилитации

веществами,

реализуемая

несовершеннолетних,
государственным

образовательным учреждением Центром реабилитации и коррекции (далее - ЦППРК)
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и ЦППРК при государственном образовательном
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учреждении дополнительного образования детей детском образовательно-оздоровительном
туристском центре «Балтийский берег», включает в себя четыре основных блока
(психокоррекционный, образовательный, воспитательный, социально-адаптивный), реализация
которых предусматривает использование различных современных методик психологопедагогической антинаркотической работы.
В 2009 году курс реабилитации прошел 81 человек в возрасте от 10 до 15 лет, в 2010 году –
49 человек и 36 детей находились на постреабилитационном сопровождении. Результатом этой
работы стала стойкая положительная динамика в физическом развитии, нормализации
эмоционального состояния, развитии познавательных процессов, в изменении личностноценностных ориентиров и социальных навыков детей, прошедших реабилитацию.
В Санкт-Петербурге реализуется более 200 лицензированных программ для детей,
направленных на формирование негативного отношения к употреблению ПАВ, пропаганду
здорового образа жизни и правовых знаний среди несовершеннолетних, разработанных
сотрудниками психолого-педагогических медико-социальных центров для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической помощи.
В течение 2009-2010 учебного года работало городское методическое объединение
заведующих
педагогических

отделами

(кабинетами)

медико-социальных

профилактики

центров

и

наркозависимости

Городское

методическое

психологообъединение

социальных педагогов.
В

рамках

работы

городских

методических

объединений

специалистами

Санкт-

Петербургской академии постдипломного образования (далее – СПбАППО) осуществлялось
повышение квалификации специалистов образовательных учреждений.
В период первой лагерной смены в 123 профильных лагерях дневного пребывания, в
четырех загородных оздоровительных лагерях, подведомственных Комитету по образованию:
«Зеркальный»,

«Молодежный»,

«Солнечное»,

«Заря»

и

в

городском

лагере

Санкт-Петербургского Городского Дворца творчества юных в рамках антинаркотической
программы были проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику
наркозависимости:
–

конкурс проектов и творческих работ учащихся из природного материала и рисунков
«Россия – страна, свободная от наркотиков» (350 участников);

–

интерактивное видеошоу «Остановись!», количество участников (350 чел.);

–

городская акция «Город за здоровый образ жизни». Количество участников (150 чел.);

–

беседы «Курить – здоровью вредить», «Лето – время здоровья», «Умей сказать вредным
привычкам «Нет!» (12000 чел.);

–
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–

конкурсы рисунков на асфальте «Мир, здоровье, красота» (4800 чел.);

–

посещение профилактической выставки «Наркотик – убийца» (120 чел.);

–

просмотр мультфильмов и видеофильмов по теме «Здоровый образ жизни» и т.д.
В отчетном году образовательными учреждениями были проведены мероприятия по

профилактике наркозависимости и табакокурения среди учащихся во внеучебное время.
–

городская программа «Соревнование классов, свободных от курения». В 2009-2010 учебном
году стартовало 14600 учащихся из 584 классов, финишировало 12475 учащихся из 507
классов. Дошли до финала в полном составе команды Выборгского, Красногвардейского,
Кронштадтского, Петродворцового, Петроградского районов. Итоги указанной программы с
вручением призов и грамот подведены 17 мая 2010 года в учреждении дополнительного
образования «Центр на Васильевском». Количество участников составило 350 чел.

–

проведен городской этап Всероссийской акции «Спорт против наркотиков», который
состоялся 25 ноября 2010 года, количество участников – 200 чел.

–

проведены дебаты для старшеклассников «Мы за здоровье нации», игровая программа
«Эстафета Олимпийского огня». Это мероприятие состоялось 11 ноября 2010 года на базе
городского Дворца творчества юных, количество участников – 400 чел.

–

проведены городские уличные акции волонтерских команд городского подросткового
движения «Наше будущее в наших руках», направленные на профилактику наркомании и
пропаганду здорового образа жизни. Мероприятие проведено 17 апреля и 14 мая 2010 года
Дворцом учащейся молодежи Санкт-Петербурга. Количество участников - 2000 чел.

–

проведен Слет волонтерских команд городского подросткового движения «Наше будущее в
наших руках», который проходил два дня на базе туристического центра «Балтийский
берег» На слете присутствовало 23 команды волонтеров, охвачено 350 чел.
Комитетом по молодежной политике и связям с общественными организациями (далее –

Комитет

по

молодежной

политике)

также

реализуются

мероприятия

программы

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в Санкт-Петербурге» на 2009-2012 годы
В 2010 году в рамках этой Программы проведены мероприятия для воспитанников
подростково-молодежных клубов:
–

проект «Социодрама» – показ тематического спектакля, который прерывается после
ключевых сцен для обсуждения увиденного со зрителями. По замыслу авторов, у
подростков при участии психолога прямо во время действия появляется возможность
высказаться по актуальным темам, связанным с поведением в таких, например, ситуациях
как предложение попробовать наркотики либо алкоголь, варианты помощи попавшему в
зависимость другу и т.д.;
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–

в период летних школьных каникул проведены профилактические мероприятия с детьми,
выезжающими в загородные оздоровительные лагеря и с теми, кто остался в городе,
организовано около 50 выездов в загородные и городские лагеря Службой профилактики
наркозависимости

СПб ГУ «Городской

центр

безнадзорности

и

наркозависимости

несовершеннолетних «Контакт» (далее – Городской центр «Контакт»).
Другой практикуемой формой профилактической работы является проведение пропаганды
для детей их сверстниками либо старшими по возрасту подростками. Комитетом по
молодежной политике многие годы поддерживается работа молодежных волонтерских команд:
формируются волонтерские группы, проводится работа с лидерами волонтерских объединений,
оказывается содействие им в организации различных акций, организуется обучение волонтеров
В Санкт-Петербурге активно действуют волонтерские объединения «Здоровый Петербург –
выбор молодежи» и «Здоровое поколение». Последнее объединяет студентов трех ВУЗов города
и учащихся из многих школ. Команды, организованные из числа таких волонтеров, под
руководством специалистов, уже третий год выезжают в оздоровительные лагеря и проводят с
отдыхающими там детьми различные профилактические занятия, включающие арт-акции,
просмотр тематического фильма, интерактивные мастерские, викторины, станционные игры и
массовые мероприятия. В летний период в таких мероприятиях с участием волонтеров приняли
участие около 3 тысяч отдыхающих в загородных детских лагерях.
Волонтеры является непосредственными участниками и различных массовых мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни и привлечение внимания жителей нашего
города к проблеме асоциальных заболеваний. Традиционно большинство таких мероприятий
проводится в рамках городского месячника, посвященных Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В 2010 году была проведена студенческая
акция «Пулковский меридиан». В ходе акции около 1,5 тысяч студентов различных высших
учебных заведений прошли красочной колонной через Московский парк Победы к спортивноконцертному комплексу «Петербургский», где приняли участие в митинге и концерте
популярных молодежных исполнителей, который сопровождался выступлениями спортивных
коллективов.
В Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота, который ежегодно отмечается 26 июня, были проведены: городская волонтерская акция
«Невская линия жизни», акция «Спорт против наркотиков», концерт в Приморском парке
Победы, в котором участвовали представители популярных музыкальных коллективов.
Другим проведенным массовым мероприятием была акция «Здоровый Петербург – выбор
молодежи». Одно из таких мероприятий состоялось 16 октября на территории перед спортивноконцертным комплексом «Петербургский», в ходе которого проведены творческие фестивали,
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соревнования и показательные выступления по видам спорта, популярным у молодежи (паркур,
скейтбординг, роллер-спорт и др.). Кроме того, на интерактивных площадках участники
волонтерских движений «Здоровое поколение», «Здоровый Петербург – выбор молодежи» и
«Взгляд в будущее» в игровой форме рассказывали сверстникам о вреде наркомании и
алкоголизма, способах защиты от заражения ВИЧ-инфекцией, основах толерантного поведения.
При поддержке Комитет по молодежной политике ежегодно появляются новые проекты в
сфере профилактики «асоциального» поведения. Для знакомства с ними, оценки их
эффективности и рассмотрения возможностей более широкого их применения в 2010 году был
проведен городской конкурс антинаркотических профилактических программ. Победа в таком
конкурсе считается весьма престижной, в нем приняли участие 57 организаций. Программы
участников конкурса вошли в специально подготовленный сборник, который будет полезен для
всех специалистов по работе с молодежью.
Комитет по молодежной политике посредством предоставления грантов поддерживает
общественные организации, реализующие проекты по пропаганде здорового образа жизни и
антинаркотические проекты. В 2010 году победителями конкурса на право получения субсидии
в виде гранта стали региональные общественные организации «Возвращение» и «Взгляд в
будущее».
В целях подготовки специалистов и обмена опытом в сфере профилактики наркомании в
2010 году проведены специализированные курсы повышения квалификации на базе
Педагогического университета были, которые прошли 50 специалистов учреждений сферы
молодежной политики, конференция по вопросам взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга и общественных организаций, в которой участвовали
более 80 специалистов.
Специалистами Городского центра «Контакт» разработан и реализуется методических
подход к решению актуальных задач:
–

предупреждение злоупотребления несовершеннолетними психоактивными веществами,
выявление причин и условий, способствующих вовлечению молодежи в наркоманию;

–

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

–

координация взаимодействия профильных структур по профилактике наркомании;

–

индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и молодыми людьми,
находящимися в социально-опасном положении;

–

активизация творческой инициативы молодежи, направленной на пропаганду здорового
образа жизни;

–

создание

условий

для

физического,

духовного

и

нравственного

здоровья

несовершеннолетних и молодежи.
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Указанные задачи решаются на «опорных площадках» Городского центра «Контакт» в 13
районах Санкт-Петербурга.
Пьянство. К сожалению, распространенность пьянства в России общеизвестна. Но только
через 25 лет после антиалкогольной кампании 1985 года эта проблема нашла свое место в
концептуальном документе – Концепции реализации государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года (одобренной Распоряжением
Правительства РФ от 30.12.09 №2128-р).
По данным Петростата, в 2009 году в Санкт-Петербурге продажа алкогольных напитков и
пива в расчете на душу населения (в перерасчете на абсолютный алкоголь) составила
11,9 литра (в 2006 г. – 14,0 литра). По стандартам ВОЗ, ситуация в стране становится опасной,
когда потребление алкоголя превышает 8 литров в год на человека.
В Санкт-Петербурге Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.10 №1524
одобрена Концепция по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга на период до 2020 года. В составе
показателей для мониторинга и оценки состояния проблемы, предусмотренных этой
концепцией, имеется показатель, имеющий значение для оценки положения детей: процент
постоянно злоупотребляющих алкогольной продукцией среди целевых групп населения
(учащиеся школ, студенты, беременные, педагоги, медицинские работники, пациенты с
хроническими заболеваниями) – распространенность злоупотребления алкогольной продукцией.
ГУВД по г. СПб и ЛО информирует о необходимости усиления мер по профилактике
преступлений несовершеннолетних в пьяном виде. В 2010 году за правонарушения, связанные с
распитием спиртных напитков и появлением в нетрезвом виде на улицах и в других
общественных местах, в органы внутренних дел доставлены 5489 (-282) подростков, что
составляет 33,2% от общего количества доставленных несовершеннолетних правонарушителей.
Преступления несовершеннолетних, находившихся в состоянии алкогольного опьянения,
осталось на прежнем уровне (в 2010 г. – 20 преступлений, в 2009 г. – 19), но снизилось на 46%
число участников этих преступлений (в 2010 г. – 21 участник, в 2009 г. –39).
В 2010 году инспекторами по делам несовершеннолетних составлено около 20% всех
административных протоколов по линии незаконного оборота наркотиков и употребления
алкоголя.
По информации ГУВД по г. СПб и ЛО, в 2010 году, несмотря на принимаемые меры по
предупреждению подросткового алкоголизма и наркомании не удалось добиться тесного
взаимодействия с учреждениями системы здравоохранения. До настоящего времени не решена
проблема фактического соответствия числа несовершеннолетних, состоящих на учете в
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подразделениях по делам несовершеннолетних РУВД и при этом употребляющих наркотические
средства, токсические вещества и алкоголь, числу детей, состоящих на учетах в районных
амбулаторных

наркологических

отделениях

города.

К

примеру,

на

01.01.11,

на учете в этих наркологических отделениях состоят:
–

98 (на 19 меньше, в сравнении с 2009 г.) несовершеннолетних, употребляющих
наркотические средства (из них 11 чел. с диагнозом «наркомания»),

–

44 (-38) несовершеннолетних, употребляющих токсические вещества (из них 12 чел. с
диагнозом «токсикомания»),

–

994 (+112) несовершеннолетних, употребляющих алкоголь (из них 10 с диагнозом
«алкоголизм»).
В то же время на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоит только 77

детей, употребляющих наркотические средства, 17 – употребляющих токсические вещества и
1300 – алкоголь.
По мнению ГУВД по г. СПб и ЛО, практически не используются возможности
наркологических реабилитационных центров, работающих по типу дневного стационара,
оказывающих помощь несовершеннолетним бесплатно. В Санкт-Петербурге функционируют 3
таких центра, но в них прошли курс лечения только 3,6% (51 человек) подростков,
употребляющих наркотики и спиртные напитки и состоящих на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних РУВД. Это мнение требует оценки, также как другой давно известный
факт, что многие подростки, употреблявшие наркотики, смогли избежать административной
ответственности в связи с невозможностью в установленные законом сроки провести
экспертную оценку состояния наркотического опьянения. До сих пор в четырех районах города
(Кронштадтском, Курортном, Петродворцовом, Пушкинском) отсутствуют пункты экстренного
освидетельствования и обследования несовершеннолетнего у врача-нарколога. Это препятствует
привлечению правонарушителей к административной ответственности, поскольку не позволяет
закрепить доказательства медицинской документацией.
Осложняет и обесценивает работу по привлечению к административной ответственности
лиц, употребивших наркотические средства и алкоголь и сама процедура медицинского
освидетельствования. Согласно действующему законодательству, проведение такой экспертизы
возможно только с согласия родителей подростка, а после 16 лет и его самого. Используя свое
право отказа от экспертизы, правонарушителям удается уйти от ответственности.
Большое значение для раннего выявления несовершеннолетних правонарушителей имеют
сведения, предоставленные ДГКБ №5 им. Н.Н. Филатова. По данным больницы, в 2010 году из
общего количества поступивших несовершеннолетних 2,7% (31 человек) получили отравления:
наркотическими средствами, 7,1% (81 чел.) – неизвестными психотропными веществами, 39%
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(445) – лекарственными препаратами (фенозепам, нозепам, донормил, аминазин и др.) и 32,6%
(371) – алкоголем.
Прокурорские проверки соблюдения Федерального закона от 07.03.05 № 11-ФЗ
«Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе», а также Федерального закона от 22.11.95 №171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» проходят с привлечением сотрудников милиции и районных
администраций. За 2010 год прокуратурой Санкт-Петербурга проверено 398 предприятий
торговли по фактам продаж несовершеннолетним продукции с ограниченным оборотом,
возбуждено 66 административных производств, внесено 24 представления. Информации по
результатам проверок направляются прокурорами главам районных администраций.
Прокуратурой города проводятся проверки соблюдения законодательства, направленного на
профилактику незаконного оборота наркотиков.
Проверка более 30 молодежных досуговых учреждений и магазинов, реализующих табачную
продукцию, проведенная в целях выявления возможной реализации курительных смесей,
содержащих запрещенные растительные вещества, правонарушений не установлено.
Экстремизм. В Санкт-Петербурге имеются неформальные молодежные объединения
экстремистской направленности (далее – НМО). В 2010 году на 11 несовершеннолетних
участников несанкционированных митингов сотрудниками милиции были составлены
административные протоколы по ст.20.2 КоАП РФ, которые направлены в комиссии по делам
несовершеннолетних по месту жительства подростков. Всего за нарушения общественного
порядка в 2010 году в дежурные части были доставлены 36 несовершеннолетних, принявших
участие в различных протестных акциях.
Работа комиссий по делам несовершеннолетних осложняется неявкой подростков на
заседания, в связи с чем истекают сроки применения административной ответственности.
Общее

число

доставленных

за

различные

правонарушения

несовершеннолетних

(представителей молодежных субкультур) составило 216 человек, из которых 170 или 78,8% –
жители Санкт-Петербурга. Эти подростки принадлежали к разным НМО:
–

48 подростков (22,2%) являлись футбольными фанатами;

–

36 подростков (16,6%) относились к каким-либо политическим движениям;

–

10 подростков являлись «скинхедами»

–

122 подростка относились к другим молодежным объединениям.
В 2010 году проводились различные профилактические мероприятия в отношении НМО.

Например, только в мае 2010 года в городе прошло оперативно-профилактическое
мероприятие
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«Подросток-неформал»,

в

ходе

которого

выявлены
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несовершеннолетних антиобщественной направленности, 73 участника НМО. Установлено
315 административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, 475 –
совершенных родителями, не выполняющими обязанности по воспитанию детей, и 139
административных правонарушений, совершенных взрослыми лицами.
В 2010 году всего выявлено 245 несовершеннолетних, принадлежащих к различным НМО,
из общего числа «неформалов» около 80% из них учащиеся школ, профессиональных училищ,
лицеев и высших учебных заведений, более 20% – это дети в возрасте до 16 лет.
Определенную сложность представляет отсутствие четкого правового разграничения
признаков неформальных молодежных объединений (течений, партий и т.д.) и объединений
экстремистской направленности, а также систематизированных сведений о видах, формах,
атрибутике, характере деятельности и других аспектах того или иного НМО.
На 01.01.11, на учете в подразделений по делам несовершеннолетних РУВД состоит 61
несовершеннолетний, относящий себя к НМО. Из числа этих подростков причисляют себя по
внешним признакам (атрибуты одежды, характерные прически и т.д.) к разным движениям: 20
человек – «панки», 8 – «скинхеды», 3 – «футбольные фанаты», 5 – «эмо», 8 – «реперы», 4 –
«готы».
В 2010 году следственными подразделениями закончено расследованием 2 уголовных дела
с экстремистским мотивом, совершенных на территории Приморского и Выборгского районов
Санкт-Петербурга в период с 2007 по 2009 год с участием несовершеннолетних. Участниками
данного вида преступлений стали 10 несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга и 3
жителя Ленобласти.
По сведениям Комитета по образованию, по состоянию на 01.01.11, в городской базе
данных

«Профилактика

правонарушений

несовершеннолетних

в

образовательных

учреждениях Санкт-Петербурга» имеется информация из органов внутренних дел

о 213

несовершеннолетних, участвующих в НМО. Более всего по Фрунзенскому (19 чел.),
Калининскому (16 чел.), Адмиралтейскому (15 чел.), Выборгскому (15 чел.), Кировскому (13
чел.), Красногвардейскому (10 чел.) и Василеостровскому (9 чел.) районам.
Из

213 несовершеннолетних, относящихся к

государственных

общеобразовательных

НМО,

учреждений

и

144
69

человек
человек

–

учащиеся

–

учащиеся

государственных учреждений НПО и СПО. Из всех выявленных участников НМО, 86 человек
были привлечены к занятиям в спортивных секциях на базе образовательного учреждения или
подросткового клуба, что составляет 40,3 %.
В целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних, относящихся к НМО,
было проведено: 113 бесед с учащимися, 67 бесед с их родителями, 29 человек были вызваны
на заседание Совета по профилактике образовательного учреждения, с 63 учащимися были
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проведены консультации психолога, 47 учащихся привлечены к участию в мероприятиях
профилактического характера.
Во всех образовательных учреждениях проводятся различные мероприятия, направленные
на противодействие проявлений экстремизма и национализма: классные часы, рейды по
проверке внешнего вида учащихся с целью выявления атрибутики неформальных группировок
экстремистской направленности. Руководителями образовательных учреждений ежемесячно
предоставляется информация в городскую базу данных «Профилактика правонарушений
несовершеннолетних

в

ОУ

Санкт-Петербурга»

о

выявлении

несовершеннолетних,

участвующих в деятельности НМО экстремистской направленности и конкретных мерах,
принимаемых в учреждениях в целях преодоления фактов агрессии и насилия на
межэтнической основе.
Разные меры, имеющие профилактическое значение. В системе образования в планы
работы

всех

учреждений

включены

мероприятия,

направленные

на

формирование

законопослушного поведения несовершеннолетних, во многих учреждениях работает
«Школьный совет по профилактике правонарушений», составляется социальный паспорт
семьи и школы, позволяющий выявить детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Учащиеся, склонные к совершению правонарушений, привлекаются к дополнительным
занятиям во второй половине дня, преимущественно в отделениях дополнительного
образования,

созданных

на

базе

государственных

образовательных

учреждениях.

К сожалению, пока не представляется возможным организовать занятость после учебных
занятий всех учащихся, состоящих на учете и контроле, особенно в вечерних школах и
центрах образования, где обучаются подростки старшего возраста. Практически полную
занятость обеспечивают учреждения интернатного типа.
В целях контроля работы образовательных учреждений по организации досуговой
занятости учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, в районных отделах
образования ежеквартально проводится мониторинг занятости школьников. Кроме того,
образовательные учреждения постоянно направляют списки несовершеннолетних, склонных к
совершению правонарушений, в подростково-молодежные клубы по месту проживания
подростков для вовлечения данной категории обучающихся во внеурочную деятельность. Для
совершенствования работы учреждений дополнительного образования детей по вопросам
профилактики правонарушений в состав районных комиссий по делам несовершеннолетних
введены

представители

этих

клубов.

В

ходе

рассмотрения

правонарушений

несовершеннолетних на заседаниях комиссий учащимся и их родителям предлагаются
бюллетени о деятельности подростково-молодежных клубов и учреждений дополнительного
образования детей.
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Информация о привлечении учащихся рассматриваемой категории к занятиям в кружках и
спортом представлена ниже в таблице.
Таблица 12.11. Сведения о досуговой занятости учащихся образовательных учреждений,
совершивших правонарушения
Период
2008
2009
2010

Количество учащихся,
совершивших
правонарушения
3283
2407
1901

Привлечены к занятиям в
кружках/ %

Привлечены к занятиям
спортом/%

1870 (56,9 %)
1017 (42,2 %)
780 (41 %)

2012 (61,2 %)
1004 (41,7 %)
877 (46,1 %)

В образовательных учреждениях ежеквартально проводятся «Дни правовых знаний»,
включающих проведение классных часов, бесед и лекций, направленных на формирование
правового сознания и навыков безопасного поведения учащихся, в ходе которых
разъясняются вопросы уголовной и гражданско-правовой ответственности за совершение
противоправных деяний. В подобных мероприятиях принимают участие представители
правоохранительных органов и специалисты в сфере профилактики правонарушений. В
минувшем году специалистами СПбАППО совершено 26 выездов в учреждения для
проведения «Дней правовых знаний».
Комитет по молодежной политике проинформировал о программах, которые
реализуются Городским центром «Контакт». Одна из программ имеет отношение к
выявлению безнадзорных несовершеннолетних и последующему оказание им социальных
услуг. Эта программа реализуется мобильной уличной социально-патрульной службой,
Таблица 12.11. Сведения о работе мобильной уличной социально-патрульной службы
Показатели
Количество рейдов в рамках подпрограммы «Социальный
патруль»
Количество посещенных в рамках подпрограммы
«Социальный патруль» мест
Количество
выявленных
и
посещенных
несовершеннолетних
Количество выявленных несовершеннолетних, переданных
родителям или лицам их заменяющим
Количество выявленных несовершеннолетних, отправленных
в центры временного содержания несовершеннолетних
Количество
выявленных
несовершеннолетних,
сопровожденных в отделения милиции
Количество
выявленных
несовершеннолетних,
определенных в социозащитные учреждения
Количество
выявленных
несовершеннолетних,
определенных в учреждения здравоохранения

Годы
2007

2008

2009

2010

449

1 383

1 649

1 901

4 328

9 380

11 132

12 798

1 822

1 906

1 541

741

82

204

249

188

13

4

2

13

108

139

196

269

14

11

12

8

11

8

5

9

Другая программа направлена на контроль за поведением несовершеннолетних,
склонных к совершению правонарушений, и устранение причин, способствующих
совершению ими либо в их отношении правонарушений. Воспитательное сопровождение
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осуществляется Службой молодежных работников.
Таблица 12.12. Сведения о работе Службы молодежных работников
Показатели
Количество несовершеннолетних, принятых на воспитательное
сопровождение
Количество несовершеннолетних, повторно совершивших правонарушения
в период нахождения на воспитательном сопровождении

2007

Годы
2008
2009

2010

1 840

1 550

1 789

1 549

1

2

0

5

Преступность в отношении несовершеннолетних. ГУВД по г. СПб и ЛО отмечено
снижение в 2010 году на 11,5% число преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних, общее количество которых составило 1975 преступлений (в 2009 году
– 2232 преступления). Статистические данные ГУВД по г. СПб и ЛО об отдельных составах
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних в 2010 году, представлены
ниже в таблице 12.13.
Таблица 12.13. Отдельные виды преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних
(данные ГУВД по г. СПб и ЛО)
По главам УК РФ
Преступления против жизни и здоровья
Преступления против свободы, чести и достоинства
личности
Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
Преступления против семьи и несовершеннолетних
Преступления против собственности
Преступления против общественной безопасности

2010 год

По статьям УК РФ

зарегистрировано

расследовано

105,106,109,110,111,112,
114,115,116,117, 118,119

478

187

126,127,130

5

131,132,134,135

419

150,151,156,157.1
158,159,161,162,163

91
804
9
1806

213

Всего

245
202
634

В общем массиве указанных преступлений (табл. 12.13) преобладают преступления
против собственности (зарегистрированы в 2010 году 804 случая, или 44,6%), из них в по
составам в этой группе преступлений:
Грабежи (ст. 161 УК РФ)
Разбои (ст. 162 УК РФ)
Кражи (ст. 158 УК РФ)
Мошенничество (ст. 159 УК РФ)
Вымогательство (ст. 163 УК РФ)
Всего:

2007 г.
1742
491
361
276
39
2909

2008 г.
1136
284
197
190
7
1814

2009 г.
764
148
135
110
8
1165

2010 г.
511
133
82
62
16
804

За предыдущие четыре года количество таких преступлений уменьшилось в 3,6 раза при
неизменной ранговой позиции по составам в этой группе преступлений.
Преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних также распространены, в
2010 году зарегистрировано 478 случаев (26,5%), из них:
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Побои (ст. 116 УК РФ)
Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ)
Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ)
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ)
Убийство (ст. 105 УК РФ)
Истязание (ст. 117 УК РФ)
Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)
Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ)
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ)
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ)
Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ)
Всего

2007 г.
543
165
78
48
24
3
2
2
14
0
0
879

2008 г.
468
122
101
34
9
2
4
4
12
1
1
758

2009 г.
397
102
61
32
10
2
2
0
9
2
0
617

2010 г.
303
71
46
25
11
6
6
5
3
2
0
478

За указанный период количество таких преступлений уменьшилось в 1,8 раза при
неизменной ранговой позиции по составам в этой группе преступлений.
Преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в
2010 году зарегистрировано 419 случаев (23,2%), из них:
Развратные действия (ст. 135 УК РФ)
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим несовершеннолетия (ст. 134 УК РФ)
Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ)
Изнасилования (ст. 131 УК РФ)
Всего:

2007 г.
70

2008 г.
52

2009 г.
60

2010 г.
196

18

42

37

124

35
24
147

77
19
190

56
17
170

89
10
419

За указанный период количество таких преступлений увеличилось в 2,9 раза, при этом
существенно вырос удельный вес зарегистрированных преступлений по ст. 135 УК РФ.
Преступлений против семьи и несовершеннолетних в 2010 году зарегистрирован 91
случай (5%), что существенно меньше, по сравнению с предыдущими годами, из них:
2007 г.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
(ст. 156 УК РФ)
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
(ст. 150 УК РФ)
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст. 151 УК РФ)
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей
(ст. 157.1 УК РФ)
Всего:

2008 г.

2009 г.

2010 г.

104

93

88

60

91

49

47

28

24

14

16

3

н.д.

12

16

0

168

167

91

В 2010 году произошло снижение числа преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ.
По мнению прокуратуры Санкт-Петербурга, уменьшение уголовных дел данной категории
не свидетельствует о снижении активности районных прокуроров по выявлению фактов
жестокого обращения с детьми, а является следствием активной позиции прокуратуры
города, направленной на пресечение преждевременного и необоснованного возбуждения
уголовных дел по неполно отработанным материалам доследственных проверок. Так,
выявленные нарушения в организации должного надзора за выявлением и расследованием
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уголовных дел, предусмотренных ст. 156 УК РФ явились предметом заслушивания районных
прокуроров, их заместителей и помощников, курирующих данное направление, при
заместителе прокурора города; на семинарских занятиях по повышению квалификации
оперативного состава районных прокуратур доводились просчеты в организации надзора,
давались рекомендации по их недопущению, были подготовлены и направлены районным
прокурорам два информационных письма.
Мерами, принятыми прокуратурой города, удалось добиться более взвешенного подхода
к возбуждению уголовных дел данной категории, нацеленного на выявление достаточных
данных,

свидетельствующих

не

только

о

ненадлежащем

исполнении

родителями

обязанностей по воспитанию детей, но и жестоком отношении к ним.
Кроме того, по инициативе прокуратуры города внимание районных прокуроров
акцентировано на выявлении преступлений, предусмотренных ст.ст. 115, 116, 125 УК РФ,
совершенных родителями или иными лицами, на которых возложены обязанности по
воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Данная информация предоставляется в
прокуратуру города еженедельно.
По информации прокуратуры Санкт-Петербурга, в 2010 году было особое внимание
уделено вопросам соблюдения законодательства, направленного на защиту половой свободы
и половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Проверка состояния ведомственного контроля и прокурорского надзора за выявлением и
расследованием уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 134 и 135 УК
РФ, показала наличие существенных просчетов на данном направлении. Следователями при
отсутствии должного прокурорского надзора и ведомственного контроля со стороны
руководства следственных подразделений районных ОВД допускаются многочисленные
нарушения уголовно-процессуального законодательства и грубая волокита по уголовным
делам указанной категории, принимаются незаконные и необоснованные решения о
приостановлении предварительного следствия, в связи с чем виновные лица к уголовной
ответственности привлекаются несвоевременно.
Указанные вопросы были рассмотрены на заседании коллегии прокуратуры города
09.03.10, районным прокурорам направлено информационное письмо, в адрес начальника
ГСУ при ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено; для распространения среди учащихся начальных
классов разработана памятка, направленная на предотвращение совершения преступлений
против детей.
По данным Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу, в 2010 году
по уголовным делам, находившимся в производстве следователей указанного управления,
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потерпевшими от совершенных преступлений было признано 111 несовершеннолетних. В
целом, в 2010 году следователями следственного управления было раскрыто 326 преступлений,
совершенных в отношении несовершеннолетних, что в 2,5 раза больше, чем в 2009 году.
Раскрыты все серийные преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних.
Ниже представлен отдельные сведения об уголовных делах, связанных с преступлениями
сексуального характера, находившихся в производстве следователей следственных органов
СК РФ по Санкт-Петербургу в 2010 году.
Таблица 12.14 Сведения об уголовных делах, связанных с преступлениями сексуального
характера, находившихся в производстве следователей следственных органов СК
РФ по Санкт-Петербургу в 2010 году
Потерпевшие

Фигуранты

14-летняя
девушка

32-летний С.Ф.,
БОМЖ

3 мальчика
1994 и 1995 г. р.
(подвергались
насилию с 12-13
летнего возраста)

39-летний В. И.,
неработающий

53-летний А. А.,
неработающий, ранее
5-летняя девочка
судимый за совершение
убийства

10-летняя
девочка

30-летний С. К.
неработающий,
ранее судимый за
совершение аналогичных преступлений

2 девочки, 14летние

26-летний А. Б.,
инкассатор

12-летний
мальчик

14-летняя
девочка, дочь
фигуранта

44-летний А. С.
неработающий,
неоднократно судимый
за совершение аналогичных преступлений
37–летний местный
житель, неработающий,
наркоман, злоупотребляющий спиртными напитками

дочь фигуранта
(подвергалась
42–летний местный
насилию с 8- житель, неработающий
летнего возраста)

Обстоятельства дела
С.Ф., находясь в состоянии наркотического опьянения, в подъезде дома
(Приморский район) напал на 14-летнюю девушку, после чего, угрожая ей
ножом, изнасиловал. Затем Ф., продолжая потерпевшей угрожать ножом,
привел ее в автомобиль, где вновь изнасиловал. Уголовное дело возбуждено
в декабре 2010 г.
В период с 2006 года по 2009 год в своей квартире в Приморском районе
В.И. неоднократно совершал насильственные действия сексуального
характера, мужеложство и развратные действия в отношении трех
мальчиков 1994 года и 1995 года рождения, которым предоставлял
возможность играть на персональном компьютере, давал еду и одежду, а
также незначительные суммы денежных средств. Расследование уголовного
дела завершено в декабре 2010 г.
А.А. в одном из домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга
изнасиловал 5-летнюю дочь своей соседки и совершил в отношении нее
развратные действия и насильственные действия сексуального характера.
Расследование уголовного дела завершено в декабре 2010 г.
С.К., представившись сотрудником милиции, завел в подвал одного из
жилых домов, расположенных в Выборгском районе Санкт-Петербурга 10летнюю девочку, где отобрал у нее мобильный телефон, после чего
совершил в отношении потерпевшей насильственные действия
сексуального характера. Расследование уголовного дела завершено в
декабре 2010 г.
А.Б. около часа ночи в лесном массиве, расположенном в
Красногвардейском районе напал на двух 14-летних школьниц, нанес им
несколько ударов руками и ногами, после чего изнасиловал и совершил
насильственные действия сексуального характера, а также похитил
имущество потерпевших на общую сумму более 17 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела завершено в декабре 2010 г.
А.С., в своей квартире, расположенной в Фрунзенском районе, напоил
спиртным 12-летнего мальчика, с которым ранее познакомился в
Интернете, после чего используя его беспомощное состояние, совершил в
отношении потерпевшего насильственные действия сексуального
характера. Уголовное дело возбуждено в декабре 2010 г.
Подозреваемый, находясь по месту жительства на территории
Фрунзенского района, угрожая применением насилия изнасиловал свою
дочь 1997 года рождения, а также совершил в отношении потерпевшей
развратные и иные насильственные действия сексуального характера.
Уголовное дело возбуждено в декабре 2010 г.
Подозреваемый, в период с 1997 г. по октябрь 2010 г., по месту своего
жительства в Приморском районе, систематически совершал
насильственные половые акты в отношении своей дочери 1989 года
рождения, по этой причине в 2006 году она родила ребенка.
Уголовное дело возбуждено в ноябре 2010 г.
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57-летний А. С.,
А.С. в октябре 2010 г. на территории Кировского района неоднократно
водитель, неоднократно
совершал насильственные действия сексуального характера в отношении
судимый за совершение
учащегося 6 класса. Уголовное дело возбуждено в ноябре 2010 г.
развратных действий
В.А. в марте 2010 в одном из домов, расположенных по улице Садовой,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные
38-летний В.А.,
действия сексуального характера в отношении 5-летней дочери своей
5-летняя девочка
неработающий
сожительницы. В ноябре 2010 г. приговором суда В.А. назначено наказание
в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого
режима.
46-летний А.Р.,
А.Р., в снимаемой им комнате, расположенной в Кировском районе,
2 девочки, 12неработающий,
показывал двум 12-летним девочкам порнографический фильм, а также
летние
гражданин
совершил в отношении них насильственные действия сексуального
Азербайджана
характера. Уголовное дело возбуждено в октябре 2010 г.
19-летний А.М.,
В октябре 2010 года в лифте, расположенном в одном из домов по Морской
17-летняя
неработающий,
набережной, А.М. напал на 17-летнюю девушку, ударил ее кулаком по
девушка
гражданин
голове, после чего, угрожая убийством, пытался изнасиловать. Обвинение
Таджикистана
предъявлено в октябре 2010 г.
В октябре 2010 года, по месту своего жительства, подозреваемый совершил
в отношении своей 11-летней дочери насильственные действия
11-летняя
42–летний местный
сексуального
характера.
Девочка
пыталась
покончить
жизнь
девочка, дочь
житель
самоубийством, порезав вены на руках, однако ей была оказана
фигуранта
своевременная медицинская помощь. Уголовное дело возбуждено в октябре
2010 г.
22-летний И. И. рабочий Вечером 5 октября 2010 года в парадной дома в г. Зеленогорске
16-летняя
житель республики
неизвестный преступник, угрожая ножом, изнасиловал 16-летнюю
девушка
Коми
девушку. Подозреваемый задержан «по горячим следам».
В апреле 2009 года в заброшенном строении у железнодорожной станции
Волковская неизвестный преступник изнасиловал 8-летнюю девочку.
8-летняя девочка,
42-летний М.Е.,
В октябре 2009 года в поселке Войсковицы Гатчинского района
18-летняя
неоднократно судимый Ленинградской области неизвестный преступник изнасиловал 18-летнюю
девушка
девушку.
Подозреваемый М.Е. задержан в сентябре 2010 года.
О.Э. в сентябре 2010 года обманным путем привел в квартиру дома по
улице Республиканской 9-летнего мальчика, где совершил в отношении
24-летний О.Э.
него насильственные действия сексуального характера, после чего нанес
9-летний мальчик
гастарбайтер,
ему множественные удары ножом, в результате чего мальчик скончался в
гражданин Узбекистана
автомобиле скорой помощи.
Уголовное дело возбуждено в сентябре 2010 г.
В.Т.,, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в сентябре 2009 года
совершил несколько преступлений в доме по Комендантскому проспекту
3 девочки, 1325-летний В.Т.,
(побои, покушение на изнасилование).
летние
ранее судимый
Приговором суда В.Т. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в ИК строгого режима
В августе .2010 года около 20 часов 10-летняя девочка вместе со своим 6летним братом возвращалась домой с прогулки, когда недалеко от своего
30-летний С.К.,
дома они встретили незнакомого мужчину, представившегося им
ранее судимый за
сотрудником милиции. С.К., велел мальчику идти домой, а девочку, под
10-летняя
совершение
обманным предлогом, завѐл в подвал одного из жилых домов,
девочка
аналогичных
расположенных в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где отобрал у
преступлений
ребенка мобильный телефон, после чего совершил с ней насильственные
действия сексуального характера.
Уголовное дело возбуждено в августе 2010 г.
23-летний О.В.,
В декабре 2009 года, находясь на улице Варшавской, О.В. подкараулил 10ранее судимый за
летнего мальчика, идущего в школу. Угрожая ребенку ножом и предметом,
совершение
похожим на пистолет, злоумышленник завел мальчика в одну из парадных
10-летний
аналогичного
дома, расположенных на Новоизмайловском проспекте, где на последнем
мальчик
преступления и отбывал этаже совершил с ним насильственные действия сексуального характера.
наказание в местах
Приговором суда О.В. назначено наказание в виде лишения свободы
лишения свободы
сроком на 15 лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима
Мальчик,
учащийся
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С.К. в августе 2010 г. под надуманным предлогом пригласил к себе в гости
10-летнего мальчика, где совершил с ним насильственные действия
37-летний С.К.,
10-летний
сексуального характера. В ходе осмотра места происшествия (в Кировском
рабочий-санитар
мальчик
районе) были обнаружены и изъяты оптические диски, фотографии и
детской больницы
негативы, в компьютере преступника обнаружены фотографии обнаженных
детей. Уголовное дело возбуждено в августе 2010 г.
В период с 2001 г. по 2007 г. в Санкт-Петербурге неизвестный преступник
совершил ряд преступлений сексуального характера в отношении детей в
возрасте от 7 до 12 лет. Указанные преступления вызвали большой
Дети в возрасте
38-летний К. Р.
общественный резонанс, в СМИ этот маньяк получил прозвище «лифтер».
от 7 до 12 лет,
художник-дизайнер, К. Р был задержан в феврале 2009 года, ему было предъявлено обвинение в
14 эпизодов
прозвище – «лифтер» совершении 14 эпизодов насильственных действий сексуального характера.
В августе 2010 года судом назначено наказание К.Р. в виде 20 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима, с отбыванием
первых 10 лет в тюрьме.
В период с октября 2007 г. по август 2008 г., виновный, используя
беспомощное состояние своей дочери, 2004 года рождения, неоднократно
Малолетняя
совершал в отношении нее насильственные действия сексуального
девочка (3-4
35-летний житель
характера.
года), дочь
Санкт-Петербурга
Калининским районным судом назначено наказание преступнику в виде
фигуранта
лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в ИК строгого
режима
С февраля 2007 г. по октябрь 2008 г. в Санкт-Петербурге неизвестным была
совершена серия преступлений сексуального характера в отношении
малолетних мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет. Указанные преступления
вызвали большой общественный резонанс, в СМИ этот маньяк получил
12 мальчиков в
26-летний В. С.,
прозвище «Блондин».
возрасте от 9 до
неработающий,
В.С. был задержан в январе 2009, он совершил 7 эпизодов действий
12 лет
прозвище – «блондин» сексуального характера в отношении 12 мальчиков, а также 3 разбоя в ходе
которых он похитил мобильные телефоны потерпевших.
В июне 2010 г. Красногвардейским районным судом назначено наказание
В.С, в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого
режима.
Ночью 7 октября 2009 г., Х. Г., находясь при исполнении служебных
обязанностей, угрожая применением насилия, изнасиловал 17-летнюю
17-летняя
34-летний Х. Г.,
девушку.
девушка
милиционер
Московским районным судом назначено наказание Х.Г. в виде 8 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима
В сентябре 2006 г., в дневное время А.П., представившись сантехником,
проник в одну из квартир дома по проспекту М.Тореза, где совершил
насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней
девочки. Он же, в мае 2009 года, представившись водопроводчиком, проник
2 девочки
29-летний А.П.
в одну из квартир дома по проспекту Энтузиастов, где пытался
11 и 12-ти лет
охранник
изнасиловать 12-летнюю девочку, после чего похитил ее мобильный
телефон.
Выборгским районным судом вынесено постановление о применении
принудительных мер медицинского характера в отношении А.П.
В мае 2010 г. в дневное время в парадной дома по улице Съезжинской С.П.
напал на потерпевшую, ударил 2 раза кулаком по лицу, совершил в
12-летняя
31-летний С.П.,
отношении нее насильственные действия сексуального характера, после
девочка
чего похитил мобильный телефон девочки и с места происшествия скрылся.
С.П. был задержан. Уголовное дело возбуждено в мае 2010 г.
В апреле 2010 г. в лифте одного из домов, расположенного по улице
Доблести, С.К. напал на 12-летнюю девочку и пытался совершить в
48-летний С.К.
отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.
неработающий,
Девочки 13-14С.К. был задержан. В ходе проведения дальнейших следственных действий
неоднократно судимый,
летнего возраста,
и оперативно-розыскных мероприятий была установлена его причастность
в местах лишения
8 эпизодов
к совершению еще 8 эпизодов развратных действий в отношении девочек
свободы провел
13-14-летнего возраста, совершенных им в Красносельском районе с января
более 10 лет
2009 года до момента задержания.
Уголовное дело возбуждено в апреле 2010 г.
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В период с 19 октября по 29 ноября 2008 г., в одном из домов по улице
Ленсовета (Московский район), В.М. неоднократно совершал
насильственные действия сексуального характера и развратные действия в
10-летняя
39-летний В.М.
отношении
девочка
неработающий
10-летней дочери своей сожительницы, фотографируя эти преступления.
Судом назначено наказание В.М. в виде 15 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в ИК строгого режима.
На протяжении нескольких лет в одном из домов, расположенных на улице
11-летняя
69-летний В.Х.
Тельмана (Невский район), В.Х. совершал насильственные действия
девочка
пенсионер
сексуального характера в отношении 11-летней девочки.
Уголовное дело возбуждено в мае 2010 года
В период с сентября 2004 г. по сентябрь 2009 г. С.С,, угрожая убийством,
систематически совершал изнасилования и насильственные действия
16-летняя
51-летний С.С.,
сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы, 16девушка
неработающий
летней девушки. С.С. задержан в апреле 2010 г., уголовное дело
возбуждено в Красносельском районе.
Н.Е. и его сожительница И. Л., с декабря 2007 г. по июнь 2009 г. жестоко
обращались с несовершеннолетней дочерью последней, унижали ее
человеческое достоинство путем частых оскорблений, совершения
насильственных действий сексуального характера, изнасилования, а также
36-летняя И. Л.,
Несовершенпонуждения к половому сношению и совершению иных действий
продавец;
нолетняя, дочь
сексуального характера. В связи с преступными действиями обвиняемых
43-летний Н.Е.,
обвиняемой
потерпевшая пыталась совершить самоубийство в декабре 2008 г.
водитель
В ходе проведения обыска по месту жительства обвиняемых были изъяты
многочисленные фотографии и видеоматериалы с изображением
сексуального насилия со стороны И. Л и Н.Е к потерпевшей.
Уголовное дело направлено в суд в апреле 2010 года.
А.Д. на протяжении 4-х лет, с июня 2005 года по июнь 2009 года, в разных
районах Санкт-Петербурга совершил 15 эпизодов преступлений
сексуального характера в отношении детей, представляясь потерпевшим
44-летний А.Д.,
Дети,
доктором. Указанные преступления вызвали большой общественный
юрисконсульт,
15 эпизодов
резонанс, в СМИ этот маньяк получил прозвище «Доктор». А.Д. задержан 1
прозвище – «Доктор».
июля 2009 г.
Куйбышевским районным судом назначено А.Д. наказание в виде лишения
свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в ИК строгого режима.
В марте 2010 в одном из домов, расположенных по улице Садовой
(Адмиралтейский район), В.А., находясь в состоянии алкогольного
5-летняя
38-летний В.А.,
опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в
девочка
неработающий
отношении 5-летней дочери своей сожительницы.
Уголовное дело возбуждено в марте 2010 года.
С.С. в период с октября 2007 г. по апрель 2008 г. на территории
Колпинского района совершил изнасилование несовершеннолетней,
Несовершенноле
27-летний С.С.,
насильственные действия в отношении малолетней, а также другие
тняя, малолетняя
водопроводчик
преступления сексуального характера в отношении женщин.
Уголовное дело направлено в суд в феврале 2010 года.
А.С. в период времени с 2004 по 2005 год в здании школы Приморского
50-летний А.С.,
района и в здании Дома детского творчества совершил действия
депутат
сексуального характера в отношении мальчика 1991 года рождения. Из
13-летний
Муниципального совета материалов дела следует, что подросток регулярно подвергался
мальчик
МО, педагог
сексуальному насилию со стороны А.С,
дополнительного
В ходе проведения обысков было изъято огромное количество фото- и
образования
видеоматериалов порнографического характера с детьми и подростками.
Уголовное дело возбуждено в феврале 2010 года.
В. И. – обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.
Мальчики в
В. И., инструктор
134, 135 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего
возрасте до 16
детского общества
возраста, развратные действия). В отношении обвиняемого была избрана
лет
мера пресечения в виде заключения под стражу (Приморский район)
К.С., на протяжении четырех лет в съемных квартирах, расположенных на
территории Фрунзенского района, применяя физическую силу и угрозы,
14-летний
25-летний К.С.,
совершал насильственные действия сексуального характера в отношении
мальчик
неработающий
14-летнего мальчика.
Уголовное дело возбуждено в январе 2010 года.

462

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
СПб ГУ «Региональный центр «Семья»

Глава 12. Детская преступность и правонарушения
Сведения о количестве лиц, в отношении которых районными судами Санкт-Петербурга
вынесены приговоры за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних,
представлены ниже в таблицах.
Таблица 12.15. Сведения о количестве лиц, которым районными судами Санкт-Петербурга вынесены
приговоры за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних
(статьи 131, 132, 134, 135, УК РФ)
2008 г.

Составы
преступлений

Изнасилования
(ст. 131 УК РФ)
ч.1
ч.2
ч.3
ч.4
Насильственные
действия
сексуального
характера
(ст. 132 УК РФ)
ч.2
ч.3 п. а)
ч.4 п. б)
Половое сношение
и иные действия
сексуального
характера с лицом,
не
достигшим
несовершеннолети
я (ст. 134 УК РФ)
ч.1
ч.2
ч.3
Развратные
действия
(ст. 135 УК РФ)
ч.1
ч.2
ч.3

Количество лиц, в отношении
которых:
Уголовные дела
Вынесены
прекращены
обвинипо
тельные
по реабил.
нереабил.
приговоры основаниям
основаниям

38
58
0

0
0

19

2009 г.

2010 г.

Количество лиц, в отношении
которых:
Уголовные дела
Вынесены
прекращены
обвинипо
тельные по реабил.
нереабил.
приговоры основаниям
основаниям

Количество лиц, в отношении
которых:
Уголовные дела
Вынесены
прекращены
обвинипо
тельные по реабил.
нереабил.
приговоры основаниям
основаниям

31

7

28

16

1

17

1

2

2
1
0

1

40
10

2

3
3

11

22

0

0

1

0

4

135

5

0

2

3

2

3

3

7
2
2
2
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Таблица 12.16. Сведения о количестве лиц, в отношении которых районными судами
Санкт-Петербурга вынесены приговоры (статьи 150, 151, 156, 157.1 УК РФ)
2008 г.
Количество лиц, в отношении
которых:
Уголовные дела
Вынесены
прекращены
обвинипо
тельные
по реабил.
нереабил.
приговоры основаниям
основаниям

Вовлечение
несовершеннолетн
его в совершение
преступления
(ст. 150 УК РФ)
ч.1
ч.2
ч.3
ч.4
Вовлечение
несовершеннолетн
его в совершение
антиобщественных
действий (ст. 151
УК РФ)
ч.1
ч.2
Неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетн
его (ст. 156 УК РФ)
Злостное
уклонение
от
уплаты средств на
содержание детей
(ст. 157.1 УК РФ)
ч.1
ч.2

2009 г.

2010 г.

Количество лиц, в отношении
которых:
Уголовные дела
Вынесены
прекращены
обвинипо
тельные по реабил.
нереабил.
приговоры основаниям
основаниям

Количество лиц, в отношении
которых:
Уголовные дела
Вынесены
прекращены
обвинипо
тельные по реабил.
нереабил.
приговоры основаниям
основаниям

4
0
0
13

0
0
0
0

1
0
0
0

2
0
0
9

0
0
0
0

2
0
0
0

6
1
0
18

0
0
0
0

4
0
0
1

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0
0

3
0

0
0

1
0

2

0

0

2

6
1

0
0

0
0

2

2

3

1

В профилактике и выявлении различных видов насилия против детей важную роль играют
учреждения системы здравоохранения. По информации Комитета по здравоохранению,
профилактика в сфере безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сексуального
насилия, а также медицинская, психиатрическая, психотерапевтическая, психологическая и
социальная помощь детям, подвергшимся насилию, оказывается в 73 детских городских
поликлиниках

и

детских

поликлинических

отделениях;

21

молодежных

клиниках,

травматологических пунктах и отделениях, Центре восстановительного лечения «Детская
психиатрия» им. С.С.Мнухина, Детской городской клинической больнице им. Н.Ф.Филатова.
В целях оказания экстренной помощи детям и родителям, находящихся в трудной жизненной
ситуации, круглосуточно организованы телефоны доверия в ЦВЛ «Детская психиатрия»,
СПб ГУЗ Городской консультативно-диагностический Центр для детей «Ювента», СПб ГУЗ
«Межрайонный наркологический диспансер №1».
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При наличии медицинских показаний, выявлении фактов жестокого обращения с детьми
дети госпитализируются в профильные детские стационары, с семьей проводится
разъяснительная работа. Охват детей диспансерными осмотрами составляет 99%. Обращения
несовершеннолетних с травмами насильственного и сексуального характера осуществляется в
ЦВЛ «Детская психиатрия», где детям, подвергшимся сексуальному и физическому насилию
оказывается психиатрическая, психотерапевтическая и психологическая помощь. В кризиснопрофилактическом отделении работает круглосуточно телефон доверия. В период с 2008 по
2010 годы поступило по телефону доверия 197 обращений по поводу сексуального насилия (в
2008 г. – 72, в 2009 г. – 71), за 2010 г. – 54 обращения. В ЦВЛ «Детская психиатрия» за
указанный период была оказана помощь 69 детям, подвергшимся сексуальному насилию
(в 2008 г. – 30, в 2009 г. – 15, в 2010 г. – 24).
Значительная работа по профилактике сексуального насилия проводится ГКДЦ «Ювента».
Общее количество посещений пациентов до 18 лет составило в 2008 г. – 208 675, в 2009 г. –
236 059. В Центре оказывается комплексная медико-психологическая помощь детям и
подросткам, обратившимся по поводу сексуального насилия. Количество обращений
пациентов до 18 лет по поводу сексуального насилия в период с 2007 по 2009 гг. – 13, в 2010 г.
– 2. Помимо очной консультативной помощи первую психологическую помощь и поддержку
оказывают психологи и психотерапевты, дежурящие на «Телефоне доверия»
В Санкт-Петербургском государственном учреждении здравоохранения «Детская
городская клиническая больница №5 им. Н.Ф.Филатова» организовано отделение детской и
подростковой гинекологии на 30 коек, из них – 2 койки дневного стационара.
Таблица 12.17. Количество обращения в Детскую городскую клиническую больницу №5
им. Н.Ф.Филатова по поводу насильственных действий сексуального
характера против детей и подростков, либо при подозрении на них
Показатели
Всего осмотрено,
из них
с травмами половых органов

2008 г.

2009 г.

2010 г.

47

54

52

13

13

11

По всем случаям преступлений, направленных против половой неприкосновенности и
половой свободы несовершеннолетних, передаются телефонограммы в районные отделы
милиции или в прокуратуру соответствующего района. В органы социальной защиты
населения, образования информация не передавалась в связи с отказом законных
представителей детей, подростков.
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