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11.  ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Законодательство Санкт-Петербурга в сфере профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних. – Показатели преступности. – Показатели подростковой 

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

преступлений в несовершеннолетнем возрасте. – Специализированные учреждения для 

несовершеннолетних правонарушителей. Центр временного содержания несовершеннолетних 

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

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

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

правонарушения в отношении несовершеннолетних. 

Законодательство Санкт-Петербурга в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В настоящее время в Санкт-Петербурге реализуются 

следующие законы, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

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

Санкт-Петербурге» (ред. 21.09.2011); 

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

и защите их прав»; 

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

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 

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

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

печатной продукции, аудио - и видео продукции, иной продукции, не рекомендуемой ребёнку для 

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

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

Санкт-Петербурге» (ред. 07.03.2012). 

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

утверждена Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 

(Программа «Толерантность») взамен Программы гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности  

на 2006-2010 годы, утверждённой Правительством Санкт-Петербурга от 11.07.2006 №848. 

Показатели преступности. По данным МВД России, в 2012 году зарегистрировано 

2302,2 тыс.преступлений, или на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Рост регистрируемых преступлений отмечен в 22 субъектах Российской Федерации, 

снижение – в 61 субъекте. 
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В результате преступных посягательств погибло 38,7 тыс. человек (-3,4%), причинен 

тяжкий вред здоровью 50,6 тыс. человек (+2,4%). На сельскую местность приходится 

42,0% погибших (16,3 тыс. чел.), на города и поселки, не являющиеся центрами субъектов 

федерации, - 35,4% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (17,9 тыс. чел.). 

В 2012 году в России число зарегистрированных преступлений в расчёте на 100 тыс. чел. 

населения составило 1609 преступлений против 1683 – в 2011 году (снижение на 4,4%), в 

Санкт-Петербурге указанный показатель составил 1139 (в 2011 г. – 1218), снижение по 

сравнению с 2011 годом составило 6,9%. 

В Санкт-Петербурге в 2012 году зарегистрировано 56439 преступлений (всё население), 

или на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Зарегистрировано 

23,6 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, что на 6,3% меньше, чем в 2011 году. Их 

доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила 41,7%. 

Таблица 11.1.Зарегистрированные преступления, все население, значение показателя за год *) 
 Годы 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Российская Федерация 
Число 
преступлений
, единиц 

1839451 2167964 2760652 2799614 2632708 2755669 2625081 2397311 2581940 3001748 2952367 2968255 

на 100 тыс. 
населения 1243 1461 1859 1886 1774 1857 1772 1621 1748 2039 2028 2033 

г. Санкт-Петербург 
Число 
преступлений
, единиц 

57608 68871 105700 125083 107421 101398 84097 78680 89946 102739 97704 90988 

на 100 тыс. 
населения 

1151 1378 2129 2546 2209 2098 1747 1641 1883 2160 2089 1935 

Ранговая 
позиция **) 

29 35 47 67 64 50 41 44 47 43 45 35 
 

 Годы 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация 
Число 
преступлений
, единиц 

2526305 2756398 2893810 3554738 3855373 3582541 3209862 2994820 2628799 2404807 2302200 

на 100 тыс. 
населения 

1739 1907 2012 2484 2706 2521 2261 2110 1839 1683 9 

г. Санкт-Петербург 
Число 
преступлений
, единиц 

72241 59849 71140 100355 103623 99776 81865 77146 64370 59318 56439 

на 100 тыс. 
населения 1546 1290 1542 2186 2265 2183 1789 1680 1327 1218 1139 

Ранговая 
позиция **) 

32 14 19 30 25 32 20 22 16 нд нд 

*) Росстат, по данным МВД России 

**) Ранговая позиция Санкт-Петербурга среди регионов РФ (83 региона, все население) 

Таблица 11.2. Распределение числа зарегистрированных преступлений по видам, Санкт-Петербург, 

всё население, значение показателя за год *) 

 
 человек удельный вес, % 
 Годы Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 
зарегистрирован
о преступлений, 
единиц, из них 

100355 103623 99776 81865 77146 64370 59318 56439 100 100 100 100 100 100 100 100 

Тяжких и особо 
тяжких преступлений 

42973 43232 38210 30485 29017 25659 25151 23555 42,8 41,7 38,3 37,2 37,6 39,9 42,4 41,7 
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Убийство и 
покушение на 
убийство 

901 832 692 646 534 427 312 304 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7  0,5 

связанных с 
незаконным оборотом 
оружия 

249 296 231 223 202 237 нд 139 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 нд 0,2 

связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков 

3787 5831 8025 8609 10406 11153 12786 13086 3,8 5,6 8,0 10,5 13,5 17,3 21,6 23,2 

совершенных лицами, 
находящимися в 
состоянии 
наркотического 
опьянения 

83 88 90 56 37 32 1621 2689 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 2,7 4.8 

совершенных лицами, 
находящимися в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения 

4876 2427 1915 1192 1128 1198 1961 2562 4,9 2,3 1,9 1,5 1,5 1,9 3,3 4,5 

совершённых лицами, 
ранее совершавшими 
преступления 

8633 7847 8595 7572 10141 10098 10164 6082 8,6 7,6 8,6 9,2 13,1 15,7 17,1 10,8 

совершённых  в 
группе 

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

сопряженных с 
насильственными 
действиями в 
отношении 
потерпевших 

25040 24395 20305 15994 14338 10324 8462 4565 25,0 23,5 20,4 19,5 18,6 16,0 14,3 8,1 

– в отношении 
женщин 

10185 9550 8339 7017 6929 4956 4060 3687 10,1 9,2 8,4 8,6 9,0 7,7 6,8 
6,5 

– в отношении 
несовершеннол
етних 

4291 4294 2959 2093 1540 1563 1095 878 4,3 4,1 3,0 2,6 2,0 2,4 1,8 1,6 

совершённых 
несовершеннолетним
и  и при их соучастии 

1209 1001 1116 1028 783 657 760 758 1,2 1,0 1,1 1,3 1,0 1,0 1,3 1,3 

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

Таблица 11.3.Число лиц, совершивших преступления, всё население, оба пола, значение 

показателя за год *) 
 Годы 

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

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

Число несовершеннолетних, 
тыс. чел. 

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

г. Санкт-Петербург  

Число лиц, всё население, 
тыс. чел. 

23564 24062 27058 30068 36286 42600 41045 28626 35159 45463 

Число несовершеннолетних, 
тыс. чел. 

3264 3371 4000 4685 4630 4846 3916 2993 3260 3649 

 

 Годы 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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

1741,4 1644,2 1257,7 1236,7 1222,5 1297,1 1360,9 1317,6 1256,2 1219,8 1111,1 1041,3 1010,9 

Число несовершеннолетних, 
тыс. чел. 

177,9 172,8 140,4 145,5 151,9 150 148,6 132 107,9 85,5 72,7 66,0 59,4 

г. Санкт-Петербург   

Число лиц, всё население, 
тыс. чел. 

52115 48742 30394 23632 18614 18728 19083 22475 25599 25687 24330 22390 21708 

Число несовершеннолетних, 
тыс. чел. 

3517 2909 1957 1674 1429 1331 1175 1167 999 765 711 846 758 

*) Росстат, по данным МВД России 
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Таблица 11.4. Отдельные характеристики лиц, совершивших преступления, всё население, 

значение показателя за год *) 

Выявлено лиц, совершивших преступления 

г. Санкт-Петербург Российская Федерация 

человек тысяч человек 

2012 г. в % к 2011 г. 2012 г. в % к 2011 г. 

Всего  
из них  

21708 96,9 1010,9 97,1 

несовершеннолетних 758 89,6 59,5 90,2 

женщин 3275 93,3 154,5 96,9 

учащихся, студентов   59,1  

без постоянного источника дохода 14711 94,4 674,7 97,7 

из них безработных 743 130,1 45,4 96,2 

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

Таблица 11.5. Характеристика лиц, совершивших преступления, г. Санкт-Петербург, значение 

показателя за год, чел. *) 

 
Человек Удельный вес, % 

Годы Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число лиц, 
совершивших 
преступления, всего 

18728 19083 22475 25599 25687 24330 22390 21708 100 100 100 100 100 100 100 
 

100 

несовершеннолетни
е 

1331 1175 1167 999 765 711 846 758 7,1 6,2 5,2 3,9 3,0 2,9 3,8 
3,5 

женщины 2643 2869 3551 4611 4514 3811 3512 3275 14,1 15,0 15,8 18,0 17,6 15,7 15,7 15,1 

лица, без 
постоянного 
источника дохода 

12899 13107 15217 17992 18622 17534 15578 14711 68,9 68,7 67,7 70,3 72,5 72,1 69,6 67,8 

безработные 354 354 330 474 602 911 571 743 1,9 1,9 1,5 1,9 2,3 3,7 2,6 3,4 

Число лиц, ранее, 
совершивших 
преступления, 

5761 5249 5680 5086 6109   6082 30,8 27,5 25,3 19,9 23,8   
 

28,1 

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

 

11.1. ПОКАЗАТЕЛИ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. ТЕНДЕНЦИИ. 

Аналитические данные органов внутренних дел. Начиная с 2000 года, отмечалась 

постоянная тенденция снижения как абсолютных, так и относительных показателей 

преступности несовершеннолетних, что свидетельствовало о некоторой стабилизации 

обстановки в подростковой среде, обусловленной принимаемыми в минувшие годы 

профилактическими мерами и факторами, связанными с демографической ситуацией. 

Последние включают обстоятельства, связанные с уменьшением численности детей в 

возрастной группе 14-17 лет, которые в соответствии с законодательством могут привлекаться к 

уголовной или административной ответственности в случае совершения преступлений или 

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

2005 году – 243,2 тыс., в 2000 году – 310,8 тыс. 

Таблица 11.6. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии и численность 

несовершеннолетних участников преступлений, оба пола, значение показателя за год. 
 Годы 

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

162718 173375 199291 223651 221649 209777 202935 182798 189293 208313 
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Численность участников 
преступлений, человек 

153169  188186 203826 200954 208096 192199 161978 164787 183447 

На одного участника преступлений 1,06  1,06 1,10 1,10 1,01 1,06 1,13 1,15 1,14 
г. Санкт-Петербург  
Число зарегистрированных 
преступлений, единиц, 

3913 3988 4416 5035 4338 4643 4289 4561 4257 5073 

Численность участников 
преступлений, человек 

3264 3371 4000 4685 4630 4846 3916 2993 3260 3649 

На одного участника преступлений 1,20 1,18 1,10 1,07 0,94 0,96 1,10 1,52 1,31 1,39 
 

 Годы 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация   
Число зарегистрированных 
преступлений, единиц, 

195426 185379 139681 145368 154414 154734 150264 139099 116090 94720 78548 71910 64270 

Численность участников 
преступлений, человек 

177851 172811 140392 145599 151890 149981 148595 131965 107890 85452 72692 65963 59461 

На одного участника 
преступлений 

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

г. Санкт-Петербург   
Число зарегистрированных 
преступлений, единиц, 

4350 3591 2055 1532 1271 1209 1001 1116 1028 783 657 760 681 

Численность участников 
преступлений, человек 

3517 2909 1957 1674 1429 1331 1175 1167 999 764 711 846 758 

На одного участника 
преступлений 

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

*) Росстат, по данным МВД РФ 

Таблица 11.7  Показатели преступности несовершеннолетних  и численности несовершеннолетних 

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

Показатели 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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

Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при их соучастии, единиц 

1271 1209 1001 1116 1028 783 657 760 681 

Численность несовершеннолетних участников 
преступлений, человек 

1429 1331 1175 1167 999 764 711 846 758 

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

777 754 626 558 409 339 333 270 

 
399 

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

1044 932 н.д. 638 493 403 392 327 

 
249 

*) данные ГУ МВД по г. СПБ и ЛО и УСД в Санкт-Петербурге 

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

аналогичным периодом прошлого года, на протяжении всего 2012 года наблюдалось снижение 

уровня подростковой преступности. Число преступных проявлений несовершеннолетних в 

2012 году составило 681 (-79) проявление, что является самым низким показателем за 

последние три года. Об относительной стабилизации ситуации с подростковой 

преступностью свидетельствует и динамика ее удельного веса в общем объеме, который 

составил 2,4% (-0,2%) при общероссийском-5,1%. 

Снизился уровень преступности несовершеннолетних по категории тяжких и особо 

тяжких преступлений на 24,8%, групповых – на 28,9%, уличных – на 15%. Отмечена 

характерная особенность последних лет – изменение структуры преступности 

несовершеннолетних в сторону корыстных: в 2012 году наблюдался рост краж (+7,9%; 291), 

угонов автотранспорта (+3,5%; 28), значительное снижение грабежей (-80%; 76) и разбоев  
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(-60%; 35). 

В 2012 году более чем на треть (32%), возросло число преступлений, совершенных 

подростками в состоянии алкогольного опьянении (28;+9). Аналогичная ситуация 

складывается и с преступлениями, совершенными подростками в состоянии 

наркотического опьянения, их число возросло на 2,5%. 

Число участников преступлений  снизилось на 10% и составило 758 (-88) человек. 

Несмотря на снижение (с 232 до 165 проявлений) высок и относительно постоянен удельный 

вес групповой преступности несовершеннолетних -17,4%.  

На 13% снизилось число учащихся образовательных учреждений, совершивших 

преступления, на 12% снизилось число участников преступлений, ранее осужденных 

условно, а также на 14% число несовершеннолетних участников преступлений, состоящих на 

учете в ОДН. Большинство несовершеннолетних  в 2012 году совершили преступления впервые, 

более 10% (76; +4) ранее уже совершали преступления. 

Состав несовершеннолетних, совершивших преступления, характеризуется преобладанием 

лиц 16-17 лет (по сравнению с 14-15-летними). Их доля превышает 74%. В текущем году 

значительный криминальный потенциал составили несовершеннолетние, совершившие 

преступления, но не достигшие к моменту совершения преступления установленного законом 

возраста привлечения к уголовной ответственности. В совершении общественно опасных 

деяний в Санкт-Петербурге в 2012 году приняли участие 399 (+96) несовершеннолетних, не 

достигших возраста уголовной ответственности. Из них 186 (28%) несовершеннолетних, 

выступивших участниками преступлений, не достигли 16 лет, 249 (62%) являлись детьми в 

возрасте до 14 лет, при этом 9 (+5) несовершеннолетних совершили ООД повторно. 

За 2012 год на 44% возросло число студентов высших учебных заведений, совершивших 

преступления (с 34 до 61), что говорит о необходимости изменения подхода к проведению 

профилактических мероприятий в образовательных учреждениях и активизации работы в 

ВУЗах. 

Неорганизованность досуга молодежи по-прежнему остается одной из ключевых причин, 

способствующих совершению преступлений. Аналитические данные ГУ МВД по г. СПБ и ЛО 

показывают, что в вечернее время подростками совершено более трети всех преступлений на 

территории города, в том числе три убийства. Так, в ноябре 2012 года на территории Невского 

района в вечернее время группой подростков был избит гражданин, который впоследствии 

скончался от полученных телесных повреждений.  

В вечернее время несовершеннолетними было совершено более ста грабежей, краж и 

разбоев. Более трети несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, в 2012 году не 
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охвачены организованными формами досуга. Условия, оснащенность, перечень предлагаемых 

кружков и секций не соответствуют современным требованиям детей и подростков, а, 

следовательно, отталкивают их от содержательных форм досуга. Необходимо повысить уровень 

доступности для каждого ребенка востребованных в подростковой среде способов проведения 

досуга путем развития системы площадок для занятий современными видами спорта, 

музыкальных и танцевальных студий шаговой доступности. 

Всего в 2012 году в территориальные органы города и области было доставлено 

11735 несовершеннолетних правонарушителей, в том числе – 2362 за безнадзорность. Учитывая, 

что данная категория детей и подростков рассматривается как наиболее уязвимая, в том числе с 

точки зрения возможных проявлений жестокого обращения, сотрудниками подразделений по 

делам несовершеннолетних во взаимодействии с субъектами системы профилактики 

принимались активные меры по их устройству. Так, 478 подростков были помещены в 

социозащитные учреждения, 736 - в учреждения здравоохранения. 

Анализ за 2012 год показал, что число самовольных уходов, совершенных 

несовершеннолетними, составило 1224 , что на 32% больше, чем в прошлом году. Из них: 

54% (658 чел.) совершили самовольные уходы из дома, при этом около 8% составили дети в 

возрасте до 10 лет.  

Статистика самовольных уходов воспитанников детских учреждений для детей-сирот 

показывает, что в 2012 году воспитанники покидали указанные учреждения 490 раз. Из 

общего количества детей, совершивших уходы 20% (242 чел.) самовольно покинули детский 

дом, 5,7 % (70 чел.) – школу-интернат. На протяжении нескольких лет наибольшее число уходов 

совершили воспитанники школы-интерната № 27 Колпинского района, школы-интерната № 24 

Невского района и детского дома №69 Курортного района, именно там контингент 

воспитанников насыщен социальными сиротами. Большинство из них ранее проживали в 

неблагополучных семьях, совершали правонарушения, более трети имели опыт неоднократных 

побегов. Дети и подростки, не привыкшие к дисциплине и жизни в коллективе, уходят на улицу, 

где свободно могут реализовывать девиантные наклонности, вплоть до нарушения 

законодательства. Так, шестнадцатилетний воспитанник детского дома при СПЛ №116 

Кировского района, в период самовольных уходов из сиротского учреждения, совершил три 

преступления: кражу, грабеж, а также незаконно хранил при себе наркотические средства. 

Следует отметить все еще невысокий уровень работы всех субъектов профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних в данном направлении: отсутствие необходимого числа 

специалистов, бюрократическая волокита при осуществлении взаимодействия, низкий 

уровень организации розыска воспитанников. Начинать профилактическую работу 
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необходимо с процесса равномерного распределения будущих воспитанников в различные 

детские дома и школы-интернаты, не концентрируя в одном учреждении значительное 

количество социальных сирот. 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних правонарушителей. Центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России. 

Несовершеннолетние, требующие усиленного контроля, помещаются в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних правонарушителей, под которыми понимаются 

учреждения: 

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, находящийся в 

ведении ГУ МВД России; 

Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей с девиантным поведением 

(специальная общеобразовательная школа №1 закрытого типа и специальная 

общеобразовательная школа №2 открытого типа), находящиеся в ведении Комитета по 

образованию; 

Федеральные казённые учреждения следственный изолятор № 4, следственный изолятор 

№ 5, Колпинская воспитательная колония, находящиеся в ведении Главного управления 

ФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Информация о положении несовершеннолетних, находящихся в учреждениях, 

подведомственных Комитету по образованию, а также Главному управлению ФСИН России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, представлена в соответствующих разделах 

настоящих аналитических материалов (Разделы 12, 13). 

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России 

(далее – ЦВСНП) обеспечивает приём и временное содержание несовершеннолетних 

правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных 

правонарушений. Он рассчитан на ежемесячное поступление до 100 человек. В 2012 году в 

этот центр были помещены 419 подростков, среднемесячная наполняемость составила 

35 человек. 

Повторно в течение года доставлялись в центр 28 подростков. Из числа содержавшихся в 

2012 году 30 человек (7,2%) находились в розыске. 

В течение последних трех лет снижается число несовершеннолетних, помещенных в 

ЦВСНП за совершение общественно-опасных деяний до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность; сохраняется значительное число иностранных 

граждан, доставленных за совершение административных правонарушений. 
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Таблица 11.8. Причины направления несовершеннолетних в ЦВСНП ГУ МВД России,  значение показателя 

за год, чел. *) 

 2010 г. 2011г. 2012г. 

Всего помещены, в том числе: 543 481 419 
совершившие административные правонарушения и достигшие 
возраста административной ответственности 

240 237 230 

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

145 127 80 

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

72 35 13 

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

57 63 51 

самовольно ушедшие из специальных УВУ закрытого типа 24 18 45 
временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в 
специальные УВУ закрытого типа 

5 1 51 

*) данные ГУ МВД по г. СПБ и ЛО 

Таблица 11.9. Показатели выбытия несовершеннолетних, помещённых в ЦВСНП ГУ МВД России,  

значение показателя за год *) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Выбыло несовершеннолетних 542 483 420 
переданы родителям или иным законным представителям 201 165 165 
переданы сотрудникам органов внутренних дел 243 229 187 
направлены в специализированные социально-реабилитационные 
учреждения для несовершеннолетних 

3 3 
4 

направлены в ЦВСНП других субъектов Российской Федерации 2 3 6 
направлены в учреждения здравоохранения 7 2 1 
направлены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа, 
в том числе: 

61 56 
 

53 

в спецшколы 35 30 32 
в спец.училища 26 26 21 

передан конвою  1  
направлены к месту жительства в другие регионы, 
из них: 

25 23 
 

7 
в страны СНГ 8 10 1 

*) данные ГУ МВД по г. СПБ и ЛО 

Таблица 11.10. Отдельные социально-демографические характеристики несовершеннолетних, 

доставленных в ЦВСНП ГУ МВД России, значение показателя за год *) 

 

Количество человек Удельный вес, % 

Годы Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего доставленных за год, чел. 649 511 558 569 543 481 419 100 100 100 100 100 100 100 

Мальчиков 563 430 495 456 434 401 357 86,7 84,1 88,7 80 79,9 83,3 85,2 

Девочек  86 81 63 113 109 80 62 13,3 15,9 11,3 20 20,0 16,6 14,8 

 

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

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

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

12 лет 31 24 48 44 37 29 12 4,8 4,5 8,5 7,7 6,8 6,0 2,9 

13 лет  91 60 74 66 60 55 37 14,0 11,3 13,1 11,5 11,0 11,4 8,8 

14 лет  90 65 65 86 57 43 50 13,9 12,3 11,5 15,1 10,4 8,9 11,9 

15 лет 90 92 81 82 86 54 51 13,9 17,4 14,5 14,4 15,8 11,2 12,1 

16 лет 131 108 106 108 105 100 95 20,2 20,4 18,7 18,9 19,3 20,7 22,7 

17 лет 158 132 155 144 166 151 160 24,3 25,0 27,6 25,3 30,5 31,3 38,3 

18 лет и старше 39 16 11 24 22 29 9 6,0 3,0 1,8 4,2 4,0 6,0 2,1 

 

проживали в неполных семьях     204 182 154     37,6 37,8 36,8 

остались без попечения 
родителей 

    43 56 64     7,9 11,6 15,3 

учащиеся учебных заведений  345 301 376 352 310 275 259 53,1 60,9 67,3 61,8 57,0 57,1 57,2 

неработающие и неучащиеся  302 210 182 217 233 206 160 46,5 41,1 32,6 38,1 42,9 42,8 42,8 

жители Санкт-Петербурга  123 119 136 148 152 122 145 19,0 23,3 24,3 26 27,9 25,3 34,6 

жители Ленинградской 196 164 199 135 104 114 101 30,2 32,1 35,6 23,7 25,4 23,7 24,1 
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области 

жители иных субъектов РФ  76 84 88 120 91 54 42 11,7 16,4 15,7 21 16,7 11,2 10,0 

жители иностранных 
государств 

248 146 135 164 196 191 131 38,2 28,6 24,1 28 36,0 39,7 31,3 

*) данные ГУ МВД по г. СПБ и ЛО 

Дети, помещённые в ЦВСНП, получают четырехразовое питание, необходимую 

медицинскую и психологическую помощь. 

Медицинскими работниками осуществляется первичный осмотр, санитарная обработка  

и дезинфекция (в 2012 году у 42 несовершеннолетних был выявлен педикулез), дальнейшее 

медицинское сопровождение подростков, оказывается экстренная и амбулаторная помощь, 

проводится профилактическая и противоэпидемическая работа. При необходимости 

осуществляется консультирование подростков  у врачей-специалистов  в лечебных 

учреждениях города.  

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

обучение детей, содержащихся в учреждении.  

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

подростки занимаются художественным творчеством: выполняют различные поделки с 

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

Большое значение придаётся психологическому сопровождению подростков, 

осуществляется индивидуальная и групповая диагностическая и психокоррекционная работа. 

В ЦВСНП имеется комната психологической разгрузки, оборудованная массажным креслом, 

массажной кушеткой, есть аквариум.  

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

направленные на общее развитие и расширение кругозора (по правовой, нравственно-этической, 

краеведческой, экологической тематике). Шефскую помощь воспитанникам Центра оказывали 

слушатели и курсанты Санкт-Петербургского Университета МВД России: читали лекции по 

правовой, нравственной тематике, беседовали с подростками, участвовали в организации 

спортивных соревнований. В целях выявления и устранения причин и условий, 

способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, 

профилактики противоправного поведения, а также нормализации отношений в семьях 

подростков проводится медико-психологическое консультирование родителей и других 

законных представителей несовершеннолетних. 

В 2012 году в ЦВСНП проводились спортивно-оздоровительные мероприятия, шахматные и 

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

В 2012 году  Центром было направлено 1367 сообщений об устранении причин и 

условий совершения правонарушений несовершеннолетними, из них: в органы внутренних 
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дел и прокуратуру – 925 (в том числе о нарушении прав несовершеннолетних – 44), в органы 

государственной власти и управления – 442.  

На основании направленных ЦВСНП информаций 38 чел. привлечено к 

административной ответственности за непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений; 2 чел. привлечено к 

дисциплинарной ответственности за нарушение прав несовершеннолетних. 

Таблица 11.11. Отдельные показатели работы сотрудников органов внутренних дел с 

несовершеннолетними и родителями. 

Наименование показателей 
Годы  

2010 2011 2012 

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

16492 13433 11735 

из них за безнадзорность  2850 1971 2362 

Из числа доставленных помещены:     

В ЦВСНП  348 361 307 

в специализированные центры для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации 

658 643 478 

в учреждения здравоохранения  673 597 736 

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

1164 917  

иностранные граждане 637 530 378 

из них жители СНГ 527 387  

Состоит на учете в ПДН родителей на начало года 3630 3541 2691 

Снято с учета за год  2256 2041 2500 

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

8583 5855 5161 

за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ) 4630 4176 3806 

за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков  1659 8 

или одурманивающих веществ (ч. 3 ст. 6.10 КоАП РФ) 17 20 0 

Привлечено к административной ответственности иных взрослых лиц, 
в том числе:  

831 1155 2047 

за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков  338 390 206 

или одурманивающих веществ (ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ) 103 79 4 

по другим статьям  390 686 1837 

*) данные ГУ МВД по г. СПБ и ЛО 

На 01.01.2013 на профилактическом учёте в районных подразделениях по делам 

несовершеннолетних состояли 3310 (-1207) несовершеннолетних и 2691 (-850) родитель, 

уклоняющийся от обязанностей по воспитанию детей. За совершение общественно опасных 

деяний состояло 315 (-130) несовершеннолетних, в том числе 282  в возрасте до 14 лет. 

Действующее законодательство предусматривает возможность обеспечения максимально 

индивидуального подхода к каждому подростку, нарушившему закон, с помещением 

несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания и требующих 

специального педагогического подхода, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа. Значительные усилия инспекторов ОДН были направлены на использование 

возможностей таких учреждений. В 2012 году направлено в спецучреждения 44 (+22) 
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подростка, из них: в спецшколу №1 - 15, в спецПУ - 8.  

Другой мерой предупреждения совершения детьми и подростками общественно опасных 

деяний является  помещение их в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей ГУ МВД России по Санкт–Петербургу и Ленинградской области на 

основании пп.4 п.2 статьи 22 Федерального закона от 21.05.1999 №120. В 2012 году в 

ЦВСНП было помещено 9 несовершеннолетних  данной категории.  

За 12 месяцев 2012 года территориальными УМВД (ОМВД) по Санкт-Петербургу выявлено 

68 несовершеннолетних, относящихся к неформальным молодёжным объединениям. На учёте в 

территориальных органах внутренних дел состоят 17 несовершеннолетних, причисляющих себя 

к таким объединениям. В 2012 году было выявлено 62 человека, принимавших участие в 

несанкционированных митингах и акциях. Из общего числа выявленных 

несовершеннолетних участников НМО 90% являются учащимися техникумов, колледжей, 

школ Санкт–Петербурга, что свидетельствует о необходимости усиления разъяснительной и 

предупредительно профилактической работы, укреплении оперативных позиций именно в 

учреждениях образовательной сферы.  

Специальное предприятие «Новое Поколение» осуществляет свою деятельность по 

социальной адаптации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет включительно. «Новое 

поколение» было создано в Санкт-Петербурге в 1993 году. В 2012 году на 4 площадках, 

расположенных в Красносельском, Московском, Петродворцовом и Приморском районах 

Санкт-Петербурга, была организована работа 860 постоянных специализированных рабочих 

мест для несовершеннолетних и 140 мест в кружках ручного труда. Было обеспечено 

функционирование площадки на 50 рабочих мест на территории Колпинской воспитательной 

колонии. В 2012 год на площадках было занято 1550 человек на производстве детских 

настольных игр. Технологический процесс разработан специально для несовершеннолетних 

и относится к категории ручного труда. Силами подростков реализуется полный 

производственный цикл:  предприятие выпускает готовую к продаже продукцию. На рабочих 

местах осуществляется сборка-комплектация детских настольных игр, разработанных на 

предприятии, поэтому основной рабочей специальностью является сборщик-комплектовщик. 

При этом на предприятии существует много разновидностей этой рабочей специальности, 

что позволяет существенно разнообразить профессиональную специализацию подростков. 

Всем работающим детям оформляются необходимые документы: трудовая книжка, трудовой 

договор, медицинский страховой полис, пенсионное страховое свидетельство. 

Для всех молодых людей, работающих в «Новом Поколении», обеспечено обучение в 

вечерних сменных школах. Для нуждающихся подростков организовано психологическое 
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сопровождение. Кроме того, разработаны и ежемесячно проводятся социально-

психологические мониторинги состояний подростков на площадках. 

В вечернее время в выходные и праздничные дни для работающих на предприятии 

девушек и юношей организован досуг и отдых, что существенно сокращает время 

безнадзорного пребывания подростков на улице. 

В течение 2012 года для подростков было организовано более 50 загородных автобусных 

экскурсий, 125 тематических экскурсии в музеи, профориентационные лекции и экскурсии 

на производственные предприятия города .Кроме того, на каждой площадке организованы 

спортивные секции и кружки, развлекательные мероприятия в боулинге, кинотеатрах, парках 

аттракционов.  

Самыми запоминающимися стали массовые праздники: День рождения предприятия, 

День молодого рабочего, празднование Нового Года.  

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

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

представителями  других субъектов системы профилактики. 

Часто причиной ухода детей из семьи является асоциальное поведение их родителей. По 

данным статистики, каждый десятый несовершеннолетний совершил уход из семьи, где 

родители злоупотребляли спиртными напитками, допускали насилие над детьми как 

физическое, так и психологическое. 

В 2012 году в отношении 551 родителя сотрудниками ОДН подготовлено и направлено в 

органы опеки и прокуратуру исковые заявления  на лишение и ограничение родительских 

прав. По данным ГУ МВД по СПб и ЛО ограничено в родительских правах и принято 

решений судом о лишении родительских прав 213 родителей. 

Также усилия сотрудников полиции в работе по предупреждению семейного  

неблагополучия были направлены на пресечение фактов жестокого обращения с детьми. В 

2012 году сотрудниками ОДН территориальных органов МВД  России по Санкт-Петербургу 

подготовлено и направлено в органы предварительного расследования 154 материала для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним), из них 149 на родителей.  

В целях ранней профилактики семейного неблагополучия в отношении 2717 родителей 

составлены административные протоколы о нарушениях ст. 5.35 КоАП РФ за невыполнение 

обязанностей по воспитанию детей. 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности (далее - КВЗПБ) обращает 
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внимание на то, что постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2007 №729 была 

увеличена штатная численность инспекторов отделов по делам несовершеннолетних на 86 

единиц для введения должностей школьных инспекторов полиции и закрепления их за 

образовательными учреждениями. В настоящее время КВЗПБ выражает серьёзную 

озабоченность сокращением численности школьных инспекторов полиции. По состоянию на 

01.01.2013 штатная численность школьных инспекторов по делам несовершеннолетних, 

закреплённых за образовательными учреждениями, составляет 20 единиц.  

Главное следственное управление СК РФ по г. Санкт-Петербургу (далее – ГСУ) отмечает, 

что из года в год одной из основных групп несовершеннолетних, наиболее подверженных 

криминальному влиянию, оказываются лица, которые нигде не работают и не учатся, досуг 

которых не организован. Серьёзное влияние на состояние оперативной обстановки по линии 

преступности несовершеннолетних оказывает и вовлеченность подростков в незаконный оборот 

наркотиков и степень противостояния этому со стороны правоохранительных органов. 

Алкоголизация подростков также зачастую ведёт к общественно-опасным последствиям в виде 

совершения ими либо в отношении них преступлений. 

Кроме этого, условиями, способствовавшими совершению преступлений в отношении 

несовершеннолетних, а также самими несовершеннолетними, являются отсутствие надлежащего 

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

обязанностей по воспитанию и развитию ребёнка, зачастую связанное со злоупотреблением 

родителями спиртными напитками, отсутствием официальной работы, образования и 

устойчивых социальных связей в обществе. 

В этой связи следственными подразделениями ГСУ в ходе расследования уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних принимаются меры по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению преступлений. 

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

вносятся представления по фактам ненадлежащего исполнения должностными лицами 

государственных органов, ответственных за соблюдение прав несовершеннолетних, своих 

должностных обязанностей. 

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

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

расследованию преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних» руководителям 

следственных подразделений Главного следственного управления по всем уголовным делам о 

преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, предписано тщательно 

исследовать обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, принимать меры, 
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предусмотренные ч. 2 ст. 158 УК РФ, добиваться реального устранения указанных обстоятельств. 

С учётом того, что основную тяжесть профилактической работы с несовершеннолетними 

правонарушителями несут органы внутренних дел, в особенности подразделения по делам 

несовершеннолетних, подавляющее большинство таких представлений вносится следователями 

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

в отношении несовершеннолетних, большая часть представлений вносится в адрес 

образовательных учреждений, по месту работы подростков. 

ГСУ отмечает, что его работа строится на принципах выявления всего комплекса причин и 

условий, повлёкших за собой совершение преступлений, поэтому наряду с внесением 

представлений в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ из расследуемых уголовных дел 

анализируемой категории в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ выделяются в отдельное производство 

соответствующие материалы проверок, перед судом инициируются вопросы о лишении 

родителей, виновных в ненадлежащем воспитании детей, родительских прав. 

К числу причин и условий, способствовавших совершению преступлений в отношении 

несовершеннолетних, Главное следственное управление также относит: 

отсутствие должного контроля со стороны органов внутренних дел за местами 

концентрации лиц, ведущих антиобщественных образ жизни; 

ненадлежащую работу по профилактике и предотвращению преступлений, возникающих на 

бытовой почве; 

неудовлетворительную работу служб жилищно-коммунального хозяйства по контролю за 

помещениями общего пользования в жилых домах; 

ненадлежащее исполнение педагогическим составом учебных заведений, в которых обучаются 

несовершеннолетние, потерпевшие от преступных действий, своих должностных обязанностей; 

низкий контроль со стороны родителей и законных представителей несовершеннолетних за 

их досугом; 

отсутствие контроля над детьми из неблагополучных семей со стороны органов опеки и 

попечительства и органов внутренних дел. 

НАРКОТИЗМ И ПЬЯНСТВО 

Наркотизм. По данным правоохранительных органов, обстановка в сфере незаконного 

распространения и немедицинского потребления наркотиков на территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области остается сложной, количество тяжких и особо тяжких преступлений 

по линии НОН снизилось лишь на 1,6%. 
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Таблица 11.12. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, Российская 

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

 
Российская Федерация 

2012 г. 2011 г. 
в % 

к 2011 г. 

Зарегистрировано преступлений (всех видов) 2302,2 2404,8 95,7 

из них:  

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

218,9 215,2 101,7 

из них тяжкие и особо тяжкие 152,1 150,7 100,9 

Из общего числа преступлений совершены:  

в крупных размерах 94,7 93,7 101,1 

в особо крупных размерах 79,8 71,3 111,7 

*) Росстат, по данным правоохранительных органов 

Таблица 11.13. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, Санкт-Петербург, 

значение показателя за год, тыс. *) 

 2012 г. 2011 г. 
в % 

к 2011 г. 

Зарегистрировано преступлений (всех видов) 56439 59318 95,1 

из них:    

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

13794 12786 107,9 

*) Петростат, по данным правоохранительных органов 

Таблица 11.14. Отдельные показатели преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, 

. Санкт-Петербург, 2005-2012 гг., значение показателя за год *) 

 
человек удельный вес, % 

Годы Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 
зарегистрировано 
преступлений, единиц 

100355 103623 99776 81865 77146 64370 59318 56439 100 100 100 100 100 100 100 100 

связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

3787 5831 8025 8609 10406 11153 12786 13794 3,8 5,6 8,0 10,5 13,5 17,3 21,6 24,4 

совершенных лицами, 
находящимися в состоянии 
наркотического опьянения 

83 88 90 56 37 32 1621 2689 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 2,7 4,8 

*) Росстат, по данным правоохранительных органов 

По информации Управления ФСКН РФ по контролю за оборотом наркотиков  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Управление ФСКН), за 2012 год 

правоохранительными органами Санкт-Петербурга зарегистрировано 13794 (в 2011 г. – 12786) 

преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ. 

За 2012 год в Санкт-Петербурге всеми правоохранительными органами изъято 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 1180924 г (в – 2011 г.-

140218995 г).  

Управление ФСКН отмечает, что существенным фактором, оказывающим влияние на 

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

деятельность различных организованных преступных групп. За 2012 год сотрудниками 

Управления раскрыто 237 преступлений, совершенных в составе группы лиц по 
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предварительному сговору (ОВД – 53) и 233 преступления в составе организованной группы 

лиц (ОВД – 37).  

Интенсивная легальная и нелегальная миграция выходцев из стран ближнего зарубежья 

приводит к изменению этнического состава населения страны и активному формированию 

национальных диаспор. При этом большая часть мигрантов относится к категории 

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

составляющих устойчивый резерв пополнения криминальных группировок, организованных по 

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

преступные группировки традиционно занимают доминирующие позиции в системе организации 

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

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

наркотиков имеет зарубежное происхождение, в то же время увеличивается доля наркотиков, 

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

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

наркотиков, кокаина и амфетамина. 

Отдельно следует выделить проблему широкого распространения среди молодежи нашего 

региона психотропного вещества «натрия оксибутират», именуемое в среде потребителей 

«буратино». Его сбыт осуществляется, практически, во всех наркопораженных досуговых 

учреждениях, на всех массовых молодежных мероприятиях, и даже в подъездах домов и на 

улице. Причинами этого являются доступность компонентов, быстрота его изготовления, а 

также низкая себестоимость. Кроме того, в молодежной среде бытует мнение о стимулирующем 

лекарственном воздействии оксибутирата на организм человека, что способствует его высокой 

латентности.  

Значительно увеличился процент потребления гашиша. Если в предыдущие годы был 

зафиксирован рост потребления в молодёжной среде наркотических средств амфетаминовой 

группы, то в 2012 году вектор сместился в сторону марокканского и афганского гашиша. По 

мнению Управления ФСКН, этому способствует устойчивая мода на курение кальяна. 

Отмечено, что проведённый комплекс оперативно-профилактических мероприятий значительно 

сократил распространение курительных смесей через сеть Интернет.  

По информации ГУ МВД РФ по г СПб и ЛО,  в 2012 году на территории Санкт-Петербурга 

несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения совершено 39 (+7) 

преступлений. Несмотря на снижение числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними по линии НОН в 2010 - 2011году, в 2012 году наблюдается их рост на 

28% (со 114 до 146 проявлений), треть из которых (50) – сбыт наркотических средств. 
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Частота вовлечения подростков в наркобизнес увеличилась по сравнению с 2011 годом на 

26%. 

Всего Управлением в 2012 году было привлечено к уголовной ответственности 

7 несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. 31 несовершеннолетний привлечен к административной 

ответственности.  

На 01.01.2013 в Санкт-Петербурге возросло число несовершеннолетних, состоящих на 

учете в отделениях по делам несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства 

и психотропные вещества, и составило 146 (+49) человек. 

Число несовершеннолетних лиц, доставленных в отделы полиции за правонарушения в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, в 2012 году составило 183 (-23) человека, 

число подростков, наблюдающихся в наркологических кабинетах в связи с употреблением 

наркотических и одурманивающих веществ, составило 142 человека. 

Наркологическая ситуация среди подростков такова, что можно говорить о серьезных 

масштабах наркопораженности образовательных учреждений. В ходе проводимых 

сотрудниками полиции проверок в 2012 году выявлены факты не только присутствия 

учащихся на занятиях в состоянии опьянения, но и хранения наркотиков. Было проверено 

11 образовательных учреждений города, в которых выявлено 30 учащихся, употребивших 

наркотические средства. Наибольшее количество фактов употребления наркотических средств и 

одурманивающих веществ зарегистрировано в прошедшем году среди учащихся коррекционной 

школы №17 Невского  р а й о н а  (7), профессионального лицея №116 Кировского района (7) и Центра 

образования №167 Красносельского района (6), алкогольной продукции среди учащихся Центра 

образования №162 Кировского района (17). В ноябре 2012 года в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа № 1 обнаружено 6 воспитанников, находившихся в состоянии 

наркотического опьянения. За неделю до этого в профессиональном лицее № 25 Кировского района за 

хранение «амфетамина» в образовательном учреждении задержан и привлечен к уголовной 

ответственности семнадцатилетний учащийся. 

ГУ МВД России в течение нескольких лет успешно взаимодействует с детской 

городской клинической больницей №5, откуда ежемесячно поступает информация о фактах 

отравления несовершеннолетних токсическими препаратами. По данным ГДКБ №5, в 

течение 2012 года в больницу с токсическими отравлениями поступили 

1254 несовершеннолетних, из которых 11% (135 человек) получили отравления 

наркотическими препаратами. Проведенный анализ показал, что наиболее 

распространенными препаратами среди доставленных несовершеннолетних являлись 
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«гашиш» и «марихуана». Среди подросткового населения получило распространение 

вдыхание паров закиси азота, имеющего опьяняющий эффект и наносящего непоправимый 

урон здоровью человека. В мире уже зафиксированы случаи летального исхода после его 

потребления, однако ограничений по обороту данного продукта не существует. 

Предупреждение в подростковой среде наркомании и алкоголизма относится к 

первоочередным проблемам всех субъектов системы профилактики. Одной из значимых 

проблем является распространение и потребление наркотиков в местах массового пребывания и 

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

клубах. Склонение молодёжи к употреблению наркотиков в местах досуга происходит в 

массовом масштабе и более стремительно, чем при обычной уличной наркоторговле. Наличие на 

территории Санкт-Петербурга большого количества площадок, на которых возможно 

проведение массовых мероприятий, усложняет ситуацию. При проведении подобных 

мероприятий постоянно выявляются лица, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, 

медиками фиксируются случаи передозировки наркотиками. 

Всего в 2012 году на территории Санкт-Петербурга проведено 11 рейдов, в ходе которых 

выявлялись не только правонарушения, но и преступления. 

При проверке ночных клубов и дискотек в 2012 году задержано 8 несовершеннолетних 

за совершение административных правонарушений и преступлений по линии НОН.  

В 2012 году Управлением наркоконтроля на территории города и области проведен 

комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление 

незаконного оборота наркотических средств и  психотропных веществ в местах массового 

досуга молодежи. Совместно с представителями районных администраций и органов 

прокуратуры, налоговых инспекций и Роспотребнадзора, при участии подразделений МВД и 

МЧС проведено 180 рейдов в ночных клубах и на дискотеках. По результатам их проведения 

направлено на освидетельствование более 600 человек. 

Проведение рейдов на широкомасштабных массовых музыкальных мероприятиях 

является отдельным направлением деятельности Управления. При проведении таких 

мероприятий в обязательном порядке создаются штабы, в которые входят представители 

правительства города, ФСКН, МВД, прокуратуры и частных охранных структур. КВЗПБ 

согласовывает с ФСКН порядок проведения мероприятия и привлекаемые охранные 

структуры. На штаб возложено право принятия окончательного решения о проведении 

мероприятий и контроль за выполнением установленных требований безопасности. Все 

посетители таких мероприятий проходят тщательный досмотр, проводимый сотрудниками 

полиции, направленный на недопущение проноса наркотических средств, алкоголя, 
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воспламеняющихся и взрывчатых веществ. 

Основные усилия в сфере профилактики наркомании в текущем году были направлены 

на проведение профилактической антинаркотической работы в общеобразовательных, 

среднеспециальных и высших учебных заведениях. Ведется большая пропагандистская 

работа с учащимися, родителями и педагогами. Решением антинаркотической комиссии в 

каждом районе города созданы лекторские группы, в состав которых входят наркологи, 

психологи, социальные педагоги и сотрудники правоохранительных органов.  

За 2012 году на территории региона Управлением ФСКН во взаимодействии с другими 

субъектами профилактики проведено более 800 мероприятий профилактической 

направленности: лекций, бесед, демонстраций фильмов, спортивных мероприятий. 

В целях координации антинаркотической деятельности за 2012 г. проведено более 

250 заседаний, рабочих встреч, круглых столов, семинаров и конференций. 

Продолжена работа по проведению интернет-урока «Имею право знать» в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе 

осуществлено дополнительное консультирование педагогов с целью дальнейшего 

использования материалов данного информационного ресурса в работе с обучающимися и 

их родителями.  

Налажена работа с ОДН, проводятся круглые столы с целью обмена опытом. 

Сотрудники Управления принимают участие в  проводимых органами МВД оперативно-

профилактических операциях, таких как: «Подросток-семья» с целью выявления 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Подросток-игла» с 

целью выявления несовершеннолетних лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества, а также лиц, склоняющих несовершеннолетних к потреблению 

наркотиков.  

Сотрудники Управления принимали участие в оперативно-профилактических 

мероприятиях, организованных ФСКН России в 2012 году: 

в марте и ноябре проводилась антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью», в период проведения которой в каждом административном районе города в 

течение двух недель силами прокуратуры и районных антинаркотических комиссий 

осуществлялся прием информации о фактах незаконного оборота наркотиков и 

организовывалась их незамедлительная проверка органами внутренних дел и наркоконтроля;  

в мае-июне участие в антинаркотических месячниках «Город без наркотиков», в рамках 

которых среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, проведены соревнования по 

мини-футболу «Дружный мяч», «Спорт против наркотиков»,  конкурс среди участников 
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клубов юных друзей правопорядка «Нет вредным привычкам!»; 

организованы и проведены оперативно-профилактические мероприятия  «Здоровье», 

(август) и «Допинг» (ноябрь);  

участие в проводимой ГУ МВД во всех образовательных учреждениях города акции единый 

урок «Час безопасности» с информацией о пагубных последствиях потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, правовой ответственности за незаконный оборот запрещенных 

веществ. Участвовали не только учащиеся, но и родительские комитеты школ. 

На постоянной основе ведется работа с различными общественными молодежными, 

волонтерскими организациями с целью использования их потенциала в профилактической 

работе. Принято участие в семинаре «Методическая и информационная поддержка НКО, 

занятых решением социальных проблем».  

В период работы детских летних лагерей сотрудниками Управления совместно с 

комитетом по образованию Санкт-Петербурга и ОО «Здоровое поколение» проведены 

выездные мероприятия профилактической направленности в 30 загородных и городских 

детских летних лагерях с охватом более 3000 чел. 

Совместно с ОО «Военно-спортивный фонд Санкт-Петербурга» и волонтерами 

Красносельского района Санкт-Петербурга в детском лагере «Факел Ильича» Выборгского 

района Ленинградской области проведено станционное мероприятие «День безопасности», 

которое включало в себя ряд самостоятельных профилактических мероприятий 

просветительской, спортивной, культурной направленности («Я – юный спецназовец», «Я 

забочусь о своем здоровье» и др.). 

Особое внимание было уделено профилактической работе с военнослужащими военных 

частей, расположенных в регионе, а также с воспитанниками Суворовского училища. При 

проведении бесед использовались видеоматериалы. 

На территории Санкт-Петербурга осуществляет свою деятельность большое количество 

волонтерских организаций антинаркотической направленности. Управлением установлены 

партнерские отношения с наиболее крупными из них, имеющих многолетний опыт работы в 

данном направлении: РОО «Взгляд в будущее», РОО «Здоровое поколение».  

На базе Санкт-Петербургского Дворца работающей молодежи действует 

36 волонтерских движений, осуществляющих деятельность среди различных возрастных 

групп подростков и молодежи, проведен обучающий семинар с волонтерами с целью 

подготовки к работе с социально неблагополучными детьми. 

С целью организации взаимодействия по проведению профилактических мероприятий с 

детьми и подростками, входящими в группу социального риска, сотрудники отдела 
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участвуют в заседаниях городской, районных и областной Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Вопросы создания и размещения социальной рекламы в Санкт-Петербурге обсуждаются 

на заседаниях антинаркотической комиссии, в рамках Месячника антинаркотических 

мероприятий в 2012 году было задействовано 2 301 рекламное место. Ведется работа со 

средствами массовой информации по вопросам освещения в СМИ результатов работы 

Управления, а также проблем наркопотребления.  

Участниками профилактических мероприятий в 2012 году охвачено более 20% 

населения в возрасте от 12 до 30 лет, отмечено снижение уровня отравлений наркотическими 

средствами и психотропными веществами среди возрастных групп 15-18 лет, повышен 

уровень выявления и пресечения административных правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ.  

Пьянство. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №1524 

одобрена Концепция по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

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

В 2012 году число преступлений в Санкт-Петербурге, совершенных гражданами, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 30,6% и составило 

2562 проявления. 

Таблица 11.15. Число преступлений, совершенных гражданами, находящимися в состоянии 

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

 
человек удельный вес, % 

Годы Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 
зарегистрировано 
преступлений, 
единиц 

100355 103623 99776 81865 77146 64370 59318 56439 100 100 100 100 100 100 100 100 

совершенных лицами, 
находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения 

4876 2427 1915 1192 1128 1198 1961 2562 4,9 2,3 1,9 1,5 1,5 1,9 3,3 4,5 

*) Росстат, по данным правоохранительных органов 

По данным Петростата, в 2012 году в Санкт-Петербурге продажа алкогольных напитков и 

пива в расчёте на душу населения (в перерасчёте на абсолютный алкоголь) составила 8,81 литра. 

(в 2011 г. –  12,5л, в 2010 г. – 10,4 л, в 2009 г. – 11,9 л, в 2008 г. – 13,2 л). Указанный показатель 

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

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

человека. По мнению специалистов, масштабы реального потребления населением алкоголя 

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

сбыта алкогольной продукции. 

Требуют объективной оценки целесообразность и последствия проведённых 

преобразований, связанных с ликвидацией в 2011 году медицинских вытрезвителей в 
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Российской Федерации и передачи функций вытрезвления граждан из органов внутренних дел 

в органы здравоохранения. Ослабление инфраструктуры противодействия пьянству, 

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

рост розничной продажи алкогольной продукции населению, доступность и относительно 

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

дестабилизации социального института семьи, росту преступности и правонарушений на 

алкогольной почве. Алкоголизация населения в значительной мере способствует снижению 

воспитательных возможностей граждан, имеющих детей. Пьянство является постоянным 

неблагоприятным фоном семейного воспитания и способствует расширенному воспроизводству 

этого порока в следующих поколениях. 

По информации ГУ МВД по г. СПБ и ЛО, в 2012 году в Санкт-Петербурге зарегистрирован 

рост преступлений, совершаемых несовершеннолетними в пьяном виде. Количество 

преступлений данной категории увеличилось на 47% и составило 28 проявлений (в 2011г. – 

19, в 2010 г. – 20; в 2009 г. – 19). Около 80% преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, составили преступления имущественного характера (грабежи, 

разбои, угоны автотранспорта) и около 20% -преступления, связанные с нанесением 

телесных повреждений. 

Почти все подростки, совершившие преступления, пропускали занятия в образовательных 

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

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

специалистов ГУ МВД по г. СПБ и ЛО, употребление алкоголя несовершеннолетними 

становится одним из компонентов проведения досуга. 

Определенную роль в том, что в истекшем году возросло количество преступлений, 

связанных с употреблением алкоголя, сыграл тот факт, что за продажу 

несовершеннолетним пива и напитков, изготовленных на его основе, с июля 2011 года по 

июль 2012 года административные протоколы не составлялись, поскольку в 

административный кодекс соответствующие изменения внесены не были. Существенные 

поправки в антиалкогольное законодательство, в части ужесточения санкций за продажу 

алкоголя детям, были введены Федеральным законодательством  только с  ноября 2012 года.  

В целях профилактики алкоголизма и пресечения фактов продажи алкогольной 

продукции во всех районах города были организованы рейды по выявлению взрослых лиц, 

осуществляющих реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. По материалам 

ОДН в 2012 году возбуждено 10 уголовных дел, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ, 

составлено 1218 протоколов за продажу алкоголя.  
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Количество несовершеннолетних потребителей алкогольной продукции, состоящих на 

учете в ОДН по Санкт-Петербургу, снизилось и на 01.01.2013 составило 888 (-248) человек.  

Комплекс мероприятий по предупреждению употребления спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетними и мероприятий, направленных на выявление случаев продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним, проводился районными КДНиЗП. На заседаниях 

комиссий в 2012 году рассмотрено 2302 административных дела, связанных с употреблением 

несовершеннолетними спиртосодержащей продукции. При изучении материалов дел  либо в 

ходе общения с несовершеннолетними или родителями принимались меры к установлению мест 

приобретения спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, с целью последующей 

проверки данной информации совместно с представителями правоохранительных органов. В 

ходе проведения совместных рейдов, членами КДНиЗП было выявлено около тысячи 

нарушений продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. За 2012 год 1044 работника 

торговли привлечены к административной ответственности и 9 – к уголовной  

(по ст. 151.1 УК РФ).  

Представителями КДНиЗП в данном направлении работы уделялось внимание первичной 

профилактике. Проводилась разъяснительная работа среди несовершеннолетних и родителей, 

работников торговых предприятий с целью повышения правовой грамотности и роста личной 

ответственности, проводились семинары-тренинги, конференции с участием органов системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, специалистов различных ведомств и 

организаций. В защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, были внесены 

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

правонарушениях в Санкт-Петербурге» и принят закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №730-

138, где отражены следующие статьи: 

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

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

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

лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в сфере 

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

родителей». 

Указанные статьи являются действенным рычагом предупреждения совершения 

несовершеннолетними противоправных деяний. 
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РАЗНЫЕ МЕРЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРЕСТУПНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В соответствии с 

действующим законодательством координатором деятельности субъектов системы 

профилактики на территории Санкт-Петербурга является Комиссия по делам 

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

комиссия), а организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В соответствии со своими 

полномочиями городская Комиссия оказывает методическую помощь и осуществляет 

контроль за деятельностью Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрациях районов Санкт-Петербурга, обобщает и распространяет положительный 

опыт их работы. 

В соответствии с Планом работы КДНиЗП на 2012 год было проведено 5 заседаний 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве  

Санкт-Петербурга, в том числе 2 заседания Комиссии были выездными и проводились на 

базе учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «Контакт» и государственное специализированное учебно-

воспитательное учреждение для детей и подростков Санкт-Петербурга открытого типа 

(спецшкола №2).  

На заседаниях Комиссий рассматривались вопросы о состоянии оперативной обстановки 

по линии несовершеннолетних, о роли государственных учреждений образования в 

организации работы по воспитанию правосознания среди учащихся, об организации летнего 

отдыха несовершеннолетних, об эффективности проводимых мероприятий районными 

Центрами физической культуры, спорта и здоровья. Большое внимание Комиссией  

уделялось вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, 

противодействием  алкоголизации подросткового населения и мерам, принимаемым 

органами  системы профилактики, по исполнению законодательства в этой сфере 

деятельности.  

В рамках методической работы с кадрами в 2012 году проведены практические  

семинары по обмену опытом в осуществлении мероприятий по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних для ответственных секретарей Комиссий при 

администрациях районов Санкт-Петербурга. 
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30 марта 2012 года в культурном центре ГУ МВД России по СПб и ЛО проведен 

совместный семинар – совещание ответственных секретарей КДНиЗП и сотрудников ПДН на 

тему «Повышение эффективности работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений и преступлений сферы незаконного оборота наркотиков, наркомании и 

алкоголизма в подростковой среде, во взаимодействии с подразделениями органов 

внутренних дел МВД России, УФСКН, субъектов системы профилактики». 

29 мая 2012 года на базе загородного оздоровительного комплекса «Мехбаза» 

(Лодейнопольский район Ленинградской области) был организован и  проведен 

региональный семинар-совещание на тему «Организация деятельности субъектов системы 

профилактики по исполнению законодательства в отношении несовершеннолетних». 

Было организовано участие ответственных секретарей районных Комиссий в проведении 

межрегиональной конференции на тему «О работе по раннему выявлению  

наркопотребления, проблем психолого-педагогической коррекции, социальной реабилитации 

и ресоциализации лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотиков, 

проводимой исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

совместно с общественными организациями и религиозными объединениями» в 

реабилитационном центре Русской Православной Церкви в поселке Саперное.  

Вопросам профилактики правонарушений и преступлений, связанных с незаконным 

потреблением несовершеннолетними наркотических средств и других психоактивных 

веществ, уделяется особое внимание Антинаркотическая комиссия в Санкт-Петербурге 

(далее – АНК).  

С 2010 года установилась практика проведения одного из заседаний АНК в форме 

совместного заседания с городской Комиссией или Межведомственной комиссией по 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга 

(далее – МКПП). На совместных заседаниях, как правило, заслушиваются комплексные 

вопросы организации профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи.  

На заседании, проведенном совместно с МКПП 25.04.2012, были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1.«О состоянии и совершенствовании работы по профилактике правонарушений и 

наркомании в системе образования Санкт-Петербурга в 2012 году. Об итогах проведения в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2. «О профилактике и пресечении незаконного оборота наркотиков среди студентов 
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высших учебных заведений в Санкт-Петербурге в 2011/2012 годах».  

3. «О повышении уровня профилактической работы во время организации и проведения 

общегородских массовых молодежных мероприятий. 

Мероприятия по обеспечению актуальной профилактической среды для 

несовершеннолетнего населения Санкт-Петербурга являются основной частью городской 

Антинаркотической программы и районных антинаркотических программ. Результативность 

выполнения этих мероприятий в обязательном порядке рассматривается при обсуждении 

итогов выполнения мероприятий Антинаркотической программы Санкт-Петербурга и Плана 

ежегодного Месячника антинаркотических мероприятий в Санкт-Петербурге, посвященного 

Международному дню борьбы с незаконным оборотом и наркобизнесом  26 июня.  

За период 2011-2012 годов эти вопросы были включены в 13 заседаний, было принято 

19 адресных решений, предусматривающих активизацию работы по межведомственному 

взаимодействию субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи с использованием потенциала добровольческих и некоммерческих организаций, а 

также внедрения современных форм работы, расширения инструментария работы за счет 

использования современных медиа технологий. 

Районными Комиссиями в 2012 году проведено 490 заседаний, рассмотрено 

10614 материалов. По итогам 2012 года отмечается уменьшение количества дел, рассмотренных 

комиссиями в отношении несовершеннолетних (5289, -108), и в отношении родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетнего, не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию детей, либо злостно уклоняющихся от их воспитания (5306, -721). 

В 2012 году районными Комиссиями было внесено 162 представления в органы и 

учреждения системы профилактики, что на 71 меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года.  

В отношении несовершеннолетних в 2012 году составлено 3499 (+52) протоколов, что 

свидетельствует о высокой распространённости девиантного поведения в подростковой 

среде и необходимости совершенствования работы всех субъектов профилактики. 

Профилактические меры, принятые в образовательных учреждениях города. 

По информации Комитета по образованию, в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

реализуются программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

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

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

по образованию сообщил о положительных результатах реализации Программы. 

Психолого-педагогические медико-социальные центры для детей, нуждающихся в 
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психолого-педагогической помощи (далее – ППМС-центры). Указанные центры работают во всех 

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

консультирование детей, перенёсших психическую травму;  

представительство интересов ребёнка при защите его прав в образовательных учреждениях 

и других государственных образовательных организациях, если родители ребёнка не могут 

осуществлять данную функцию; 

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

Основные направления деятельности ППМС-центров:  

экстренная психологическая помощь детям, попавшим в трудную  жизненную ситуацию:  

кризисные проблемы в семье, острое горе, физическое насилие, суицидальное поведение; 

выявление семей с признаками жестокого обращения с детьми, неблагополучных семей, 

семей из групп риска; 

информирование органов и учреждений системы профилактики при выявлении признаков 

физического и сексуального насилия у несовершеннолетних или социального неблагополучия в 

семьях, угрожающих жизни и здоровью детей; 

организация профилактики правонарушений среди участников образовательного процесса 

(в том числе обучение педагогов по программам конструктивного взаимодействия с детьми и 

родителями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально неблагополучными 

семьями и по программам гармонизации эмоциональных состояний педагогов с целью 

активизации их профессионального и личностного потенциала).  

В 2012 году 6284 несовершеннолетних и 3696 семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, обратились в ППМС-центры Санкт-Петербурга и находятся на 

сопровождении педагогов, психологов и других специалистов. Специалисты ППМС-

центров проводят различные формы занятий с детьми и родителями: тренинги, 

консультации, лекции и другие. 

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

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

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

Кировском районах.  

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

экстренной психологической помощи – общероссийскому детскому телефону доверия. Приём 

звонков осуществляют специалисты-консультанты, прошедшие обучение по программе 

«Подготовка консультантов экстренной психологической помощи». 

Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним осуществляется на базе 
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ППМС-центров и в образовательных учреждениях педагогами-психологами и социальными 

педагогами из школьной службы сопровождения детей. 

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

социальных педагога. В штате 385 общеобразовательных учреждений города работают 

педагоги-психологи, в 506 школах – социальные педагоги.  

Городская база данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в 

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

информацию о несовершеннолетних, относящихся к категориям уклоняющихся от обучения, 

безнадзорных и склонных к употреблению алкоголя и психоактивных веществ. 

По состоянию на 01.01.2012 в городской базе данных имеется 2416  электронных карточек с 

персонифицированной информацией об учащихся образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, отнесённых к группе риска, и о проведённой с ними профилактической 

работе за 2004-2011 годы. В 2012 году на заседаниях районных КДНиЗП были рассмотрены 

материалы на 869 учащихся, в том числе 102 – по причине уклонения от обучения и 95 – по 

причине безнадзорности. 

В образовательных учреждениях осуществляется контроль за посещением 

несовершеннолетними, склонными к правонарушениям, кружков и секций.  

По данным городской базы данных за 2012 год, 74,2% учащихся, совершивших 

правонарушения, заняты в кружках и секциях на базе образовательных учреждений  

и подростково-молодежных клубов. С остальными детьми проводится индивидуальная 

работа по вовлечению их в общественную жизнь школы, выявлению у них склонностей  

и интересов. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

включены в планы мероприятий отделов образования по профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних и в планы работы всех образовательных учреждений. Во 

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

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

Учащиеся, склонные к совершению правонарушений, привлекаются к дополнительным 

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

созданных на базе государственных образовательных учреждений. Не представляется 

возможным организовать 100% занятость после учебных занятий всех учащихся, состоящих на 

учёте и контроле, особенно в вечерних школах и центрах образования, где обучаются подростки 

более старшего возраста. Практически полную занятость обеспечивают учреждения 

интернатного типа. 
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Профилактические программы для детей. В Санкт-Петербурге реализуется более двухсот 

лицензированных программ для детей, направленных на формирование негативного отношения 

к употреблению ПАВ, пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних, 

разработанных сотрудниками центров психолого-медико-социального сопровождения для 

использования в общеобразовательных учреждениях, таких как: 

Районные и школьные акции по пропаганде здорового образа жизни: 

в Калининском районе ежегодно проводится районный фестиваль профилактических 

программ;  

в Адмиралтейском районе – молодежная профилактическая акция «ЗдорОво жить – 

здОрово!»; 

в Петроградском – уличная акция «Я выбираю жизнь»;  

в Красногвардейском – акция «Здоровье всему голова»; 

в Петродворцовом – «Здоровая молодежь – будущее России!» и другие. 

Конференции, круглые столы, дискуссионные клубы:  

Петроградском – конференция «Здоровье и образование»; 

в Московском - районный совет старшеклассников по вопросам здорового образа жизни; 

в Адмиралтейском районе -  круглый стол «Навстречу друг другу»; 

в Пушкинском районе  - «Первичная профилактика наркозависимости среди учащихся»; 

в Приморском районе - дебаты для старшеклассников «Профилактика интернет-

зависимости»;  

в Красносельском районе - «Что я могу сделать для популяризации здорового образа 

жизни» и другие. 

Книжно-иллюстрированные выставки, игры по станциям, конкурсы: 

в Красногвардейском районе проводится фестиваль социальной рекламы «Мы – будущее 

России»; 

в Адмиралтейском районе конкурсы «Лига здоровья». 

Во всех образовательных учреждениях Санкт-Петербурга разработаны согласованные с 

районными отделами образования планы по формированию навыков здорового образа жизни, 

проводятся мероприятия, направленные на профилактику зависимого поведения.  

Волонтёрское движение. Под руководством педагогов школьники участвуют в 

волонтёрском движении «Наше будущее в наших руках». Так, командами волонтеров 

ежегодно проводится городская акция-конкурс добрых дел «Волонтер XXI века»; районные 

акции «Дети за здоровый образ жизни», «Подари улыбку», флешмоб акции-волонтеров «Мы 

за здоровое поколение», «Нам не все равно» и другие. Свой опыт работы в вопросах 
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профилактики волонтерские команды ежегодно представляют на молодежных конференциях 

«Pro жизнь». 

21.05.2012 ГБОУ ДОД ДУМ была организована и проведена городская волонтерская 

акция, направленная на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, 

«Раскрась свой мир». В уличной акции традиционно принимают участие 500 волонтеров из 

числа учащихся государственных образовательных учреждений, в том числе учреждений 

начального и среднего профессионального образования, а также государственных 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. 

С 20 по 21 сентября 2012 года был проведен Слёт волонтерских команд городского 

волонтерского движения «Наше будущее в наших руках», посвященный вопросам здорового 

образа жизни, под девизом «Быть здоровым – здорово!». Городской Слёт проводился на базе 

ГОУ «Детский образовательно-оздоровительный туристский центр «Балтийский берег» в 

детском оздоровительном лагере «Солнечный». В Слёте приняло участие 200 человек из 

числа волонтеров образовательных учреждений и учреждений начального и среднего 

профессионального образования. В программу Слета входили обучающие семинары для 

волонтеров, мастер-классы для специалистов, интерактивные занятия, спортивно-

оздоровительные и культурно-массовые мероприятия. 

В 2012 году специалистами СПб АППО разработана программа «Технологии 

организации волонтерского движения в образовательном учреждении». В октябре 2012 года 

проведены обучающие семинары для 75 специалистов образовательных учреждений, 

работающих с волонтерами, по методикам проведения профилактики наркомании. Всем 

участникам выданы сертификаты об участии в семинаре.  

14.11.2012 во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга проведена городская 

конференция для педагогов-кураторов волонтерских команд, посвященная методам и 

формам работы по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. В рамках 

конференции были проведены мастер-классы по профилактике наркомании в молодежной 

среде; организован кинолекторий «Знать и не бояться» - интерактивное обсуждение фильма 

по проблематике семинара и другое. Обучено 250 волонтеров. 

Массовые мероприятия для учащихся. Акции в сфере профилактики ПАВ. В 1 полугодии 

2012 года во всех государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

проведен Всероссийский Интернет-урок антинаркотической направленности, целью 

которого являлась пропаганда здорового образа жизни, повышение информированности 

подростков о вреде употребления психоактивных веществ. Формы проведения Интернет-
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уроков разнообразны: беседы и классные часы, игры и викторины; просмотр видеофильмов и 

мультфильмов с целью профилактики вредных привычек и предупреждения употребления 

наркотических средств; конкурсы рисунков и презентаций антинаркотической 

направленности; интернет-выставки. 

Ежегодно около 15 тысяч учащихся 6-7 классов участвуют в мероприятиях, проводимых 

в рамках городской профилактической программы «Соревнование классов, свободных от 

курения».  

В летний период профилактические мероприятия проводились в загородных лагерях 

«Зеркальный», «Молодёжный», «Солнечное», «Заря» и в городском лагере Дворца творчества 

юных (праздник «Марафон здоровья», легкоатлетическая спартакиада «За нами будущее», 

конкурс социальных проектов «Россия без наркотиков», конкурс рисунков «Новое поколение 

выбирает здоровье!», игра «Поверь в себя!», интеллектуально-творческий конкурс «Дайте 

России шанс!», дискуссионный клуб). 

В период с 28 по 30 сентября 2012 года более двухсот школьников Санкт-Петербурга  

(22 команды) приняли участие в городском осеннем туристском слете «В стороне от 

наркотиков». Маршрут проходил по Карельскому перешейку.  

В ноябре 2012 года проведен региональный музыкальный фестиваль-конкурс 

исполнителей на народных инструментах имени П.И. Смирнова под девизом «Народная 

музыка против наркотиков». 

С целью организации мероприятий, направленных на раннее выявление 

наркопотребителей среди подростков и молодежи, Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга разработано и утверждено распоряжение от 17.10.2011г. №2071-р «Об 

организации социально-психологического тестирования обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга, на предмет немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ», на основании 

которого во всех образовательных учреждениях города было проведено тестирование 

учащихся.  

Санкт-Петербургская Академия последипломного образования (далее СПб АППО) 

разработала единую социально-психологическую анкету для проведения социально-

психологического тестирования среди обучающихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга на предмет немедицинского потребления ими наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ.  

Исследование проводилось с помощью метода анкетирования среди учащихся в возрасте 
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от 13 лет и старше. В исследовании приняли участие 62 273 учащихся 6-11 классов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга в возрасте от 13 лет, что составило 47,09% 

от общего количества учащихся данного возраста.  

В течение 2012 года сотрудниками СПб АППО были проведены: 

курсы повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений 

(педагогов-психологов, социальных педагогов, заместителей директоров по воспитательной 

работе), включая модули: «Методики проведения профилактики наркомании в рамках 

волонтёрского движения учащихся» для руководителей волонтёрского движения и клубов 

друзей правопорядка; «Межкультурная коммуникация: ресурсы профилактики наркомании и 

наркопотребления  среди учащихся». 

семинары для социальных педагогов и психологов образовательных учреждений по раннему 

выявлению, социальной и психолого-педагогической коррекции детей, имеющих опыт 

употребления ПАВ; 

курсы повышения квалификации для специалистов образовательных учреждений 

«Межкультурная коммуникация: ресурсы профилактики наркомании и наркопотребления среди 

учащихся». 

Специалистами СПб АППО в 2012 году разработано методическое пособие «Опыт 

первичной психолого-педагогической профилактики наркозависимости среди учащихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга»; разработаны и изданы методические 

рекомендации «Первичная психолого-педагогическая профилактика наркозависимости среди 

учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга». 

В целях организации деятельности специалистов в области наркопрофилактики в 

системе образования работают городские методические объединения заведующих 

отделами/кабинетами профилактики наркозависимости психолого-педагогических медико-

социальных центров и социальных педагогов.  

В октябре-ноябре 2012 года сотрудниками АОУ ВПО ЛГУ им.А.С.Пушкина 

организованы и проведены  курсы повышения квалификации для социальных педагогов и 

педагогов-психологов образовательных учреждений по теме «Технологии профилактики 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ  

в образовательном учреждении». Обучено 50 человек. 

Профилактические меры, принятые в сфере молодёжной политики. Комитет по 

молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями (далее – Комитет 

по молодёжной политике) проинформировал о деятельности и программах, которые 

реализуются Городским центром социальных программ и профилактики асоциальных явлений 
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среди молодёжи «КОНТАКТ» (далее – центр «Контакт»). Основной задачей этого центра 

является создание действующей сети из организаций и специалистов, участвующих в 

реализации программ по профилактике безнадзорности, беспризорности, злоупотребления 

психоактивными веществами, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних и молодёжи, на территории Санкт-Петербурга и выявление условий, 

провоцирующих девиантное поведение подростков и молодёжи. Специалистами центра 

«Контакт» разработан комплексный подход к решению следующих задач: 

предупреждение злоупотребления несовершеннолетними ПАВ, выявление причин и условий, 

способствующих вовлечению молодёжи в наркоманию; 

ежегодное проведение мониторинга наркоситуации в районах Санкт-Петербурга; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

координация взаимодействия профильных структур по организации профилактики 

наркомании; 

осуществление в пределах своей компетенции индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и молодёжью, находящимися в социально-опасном положении; 

активизация творческой инициативы молодёжи, направленной на пропаганду здорового 

образа жизни; 

создание условий для физического, духовного и нравственного здоровья молодого поколения. 

Перечисленные задачи реализуются на базе 13 опорных площадок, расположенных в 

Адмиралтейском, Выборгском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, 

Кронштадтском, Московском, Невском, Петроградском, Приморском, Пушкинском, 

Фрунзенском и Центральном районах  Санкт-Петербурга. 

В учреждении функционирует специализированное структурное подразделение – Служба 

профилактики наркозависимости, одним из направлений деятельности которой является 

организация и поддержка волонтёрского движения несовершеннолетних и молодёжи. Целью 

волонтёрского движения является повышение информированности о рискованном поведении, 

формирование ответственного поведения подростков и молодых людей и повышение 

социальной активности молодого поколения, пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактическая работа строится по принципу «Ровесник – ровеснику».  

В 2012 году с участием волонтеров проведено 168 районных профилактических 

мероприятий с охватом более 30 тысяч человек (уличные акции, тренинги, мастер-класс, 

спортивные, ролевые, интерактивные игры, выставки и конкурсы плакатов, рисунков 

антинаркотической направленности, круглые столы). 

Программа «Здоровье – ключ к успешному будущему». С 2009 года специалисты Службы 
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профилактики наркозависимости проводят занятия по этой программе, направленной на 

профилактику рискованного поведения для несовершеннолетних, находящихся на 

социальном сопровождении. Программа включает в себя 19 занятий. 

«Социальный патруль» – одна из программ центра «Контакт» – имеет отношение к 

выявлению безнадзорных несовершеннолетних и последующему оказанию им социальных 

услуг. Эта программа реализуется мобильной уличной социально-патрульной службой. В 

2012 году было проведено 2200 рейдов (мобильных - 1462, пеших – 738), в которых были 

осмотрены места концентрации несовершеннолетних и молодёжи.  

На сегодняшний день местами концентрации несовершеннолетних и молодёжи являются 

крупные парковые зоны и заброшенные строения, территории районов Санкт-Петербурга, 

прилегающие к ночным клубам (лишь в часы работы клубов), в меньшей степени – парадные 

жилых домов и дворовые площадки. 

В базу данных центра «Контакт» внесены сведения на 468 человек, выявленных в ходе 

совместных с подразделениями по делам несовершеннолетних рейдов по местам проживания и 

концентрации. Основное количество несовершеннолетних, выявленных в рейдах «Социальный 

патруль» в местах концентрации, встречается в период с 19.30 по 22.40 час. 

В основной блок мероприятий Программы «Комплексные меры по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге на 

2009-2012 годы», который закреплён за Комитетом по молодёжной политике, входят 

мероприятия по первичной профилактике наркомании среди молодёжи. Основной целью 

является повышение уровня информированности несовершеннолетних и молодёжи о 

наркомании как о заболевании, влекущем необратимые последствия для здоровья и 

общественной жизни. Комитетом по молодёжной политике отмечены следующие 

мероприятия, проведённые в 2012 году: 

24.10.2012 проведена конференция по вопросам взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и общественных организаций в области 

профилактики наркомании, в которой приняли участие более 80 специалистов. Цель данного 

мероприятия: обмен опытом среди субъектов профилактики наркомании и повышения их 

информированности о способах сотрудничества и взаимодействия; 

с 14.05.2012 по 30.05.2012 на базе государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена были организованы специализированные курсы повышения 

квалификации в целях подготовки специалистов, участвующих в реализации 

профилактических мероприятий среди молодежи, объемом 72 академических часа.  Курсы 
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прошли 60 человек из числа специалистов государственных учреждений Санкт-Петербурга в 

сфере молодежной политики; 

проведен городской конкурс антинаркотических профилактических программ. В 

конкурсе приняли участи более 50 организаций и проектов из всех 18 административных 

районов Санкт-Петербурга. Программы участников конкурса вошли в специально 

подготовленный сборник, который будет полезен для всех специалистов по профилактике 

наркомании среди молодежи; 

проведен ряд мероприятий для воспитанников подростково-молодежных клубов. Более чем 

в 20 подростково-молодежных центрах и клубах реализован проект «Социодрама», показ 

тематического спектакля, который прерывается после ключевых сцен для обсуждения 

увиденного со зрителями. Охват подростков  и молодежи составил 1200 человек; 

26.06.2012 на территории Московской площади состоялась акция «Здоровый Петербург – 

выбор молодежи», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. Мероприятие 

было направлено на проведение антинаркотической пропаганды, популяризацию у молодежи 

здорового образа жизни, привлечение молодежи к занятиям спортом и творчеством, 

акцентирование внимания на проблеме распространения наркомании в молодежной среде, 

повышение уровня информированности молодежи по вопросам в сфере профилактики 

наркомании и алкоголизма. Приняли участие около 3 000 человек из числа молодежи  

Санкт-Петербурга, в том числе учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты 

среднепрофессиональных и  высших учебных заведений Санкт-Петербурга; 

в период летней оздоровительной кампании в 10 детских оздоровительных лагерях 

организовано проведение профилактических мероприятий (социологическое исследование, 

интерактивные тренинговые занятия, показ видеофильма с последующим обсуждением). Общий 

охват участников составил более 2000 человек; 

23.11.2012 организовано проведение фестиваля творческих коллективов работающей 

молодежи (от 18 до 30 лет) «Мы – против наркотиков!». К участию в мероприятии привлечено 

более 500 человек – работающих в возрасте от 18 до 30 лет; 

в период с 26.11.2012 по 30.11.2012 организовано проведение межрегионального семинара 

по проблемам противодействия наркомании, по лечению и реабилитации наркозависимых. В 

работе семинара приняли участие более 50 человек - представители государственных и 

общественных организаций Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Пскова, Новгорода, 

Калининграда, Ленинградской области и т.д. Цель семинара – обмен опытом между 

специалистами по организации и проведению профилактической работы. 

В рамках поддержки волонтерского движения в период с 24.08.2012 по 27.08.2012 было 
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организовано проведение слета лидеров волонтерских объединений Санкт-Петербурга. К 

участию в Слете было привлечено 140 человек - представителей 13 волонтерских 

объединений Санкт-Петербурга: ПМК «Пресс-клуб», ПМЦ «Мир», ПМК «Охта», ОПМК 

«Перспектива», Профессиональный лицей пищевых технологий, Детский кризисный центра, 

СПб РОО «Балтийская молодежь», «Добровольческое сообщество Санкт-Петербурга», НКО 

«Здоровый Петербург – выбор молодежи», ЦПМСС Выборгского района, ГБОУ ДОД Дворец 

учащейся молодежи и СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». Во время Слета был организован 

конкурс на лучший проект по организации профилактической работы. 

Участники Слета разрабатывали проекты городских волонтерских профилактических 

акций. Было представлено 6 профилактических волонтерских акций, продолжительность 

каждой не менее 1,5 часов. Члены жюри оценили презентацию акций и выбрали три из них, 

которые реализованы на территории Санкт-Петербурга.  

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Отдельные статистические данные о преступности в отношении несовершеннолетних 

представлены в таблицах 11.16-11.18. 

Таблица 11.16. Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, 

Российская Федерация значение показателя за год, тыс. чел. *) 

 
Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 

Российская Федерация   

Всего,   104,1 175,0 194,4 161,6 126,5 108,7 100,2 45,9 

из них: погибли 3,8 3,0 2,9 2,5 1,9 1,6 1,7 нд 

*) Росстат, по данным МВД России 

Таблица 11.17. Число преступлений, сопряжённых с насильственными действиями в отношении 
потерпевших, за 2010 год *) 

 
Число преступлений, по 

которым имелись 
потерпевшие - всего 

из них преступления, по которым потерпевшими были: 

женщины мужчины несовершеннолетние 

Российская Федерация 451222 191181 260041 53461 
г. Москва 27251 10936 16315 1940 
Северо-Западный 
федеральный округ 40150 17413 22737 5997 
г. Санкт-Петербург 10324 4956 5368 1563 

*) Росстат, по данным МВД России 

ГУ МВД по г. СПб и ЛО проинформировало, что за 2012 год по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской  области число зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении 

детей и подростков, составило 1216 проявлений, более 75% из них –  насильственного характера. 

Наиболее часто (в 33% случаев) дети становятся жертвами преступлений против жизни и 

здоровья (нанесение телесных повреждений различной степени тяжести, в том числе и 

убийства). В 22% случаев дети становятся потерпевшими от грабежей и разбоев, в 11% случаев 

– от преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
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Таблица 11.18.  Отдельные виды преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних *) 

По главам УК РФ По статьям УК РФ 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Зарегистр
ировано 

Расследо
вано 

Зарегистр
ировано 

Расследо
вано 

Зарегистр
ировано 

Расследов
ано 

Преступления против жизни и 
здоровья 

105,106,109,110,111,1
12, 114,115, 116,117, 
118,119 

478 187 403 324 369 288 

Преступления против свободы, 
чести и достоинства личности 126,127,130 5     6 

преступления против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы  личности 

131,132,134,135 419 245 262 202 175 177 

Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 150,151,156,157.1 91  33 30 59 58 

Преступления против 
собственности 

158,159,161,162, 163 804 202 560 359 469 242 

Преступления против 
общественной безопасности 

213 9  9 4 6 4 

*) данные ГУ МВД по г. СПб и ЛО 

Отдельные составы преступлений в отношении несовершеннолетних в 2012 году. В общем 

массиве указанных преступлений (табл. 11.18) преобладают преступления против собственности 

в 2012 году (зарегистрированы 469 случаев), из них: 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Грабежи (ст. 161 УК РФ) 1742 1136 764 511 328 259 

Разбои (ст. 162 УК РФ)  491 284 148 133 89 83 

Кражи (ст. 158 УК РФ)  361 197 135 82 79 90 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ)  276 190 110 62 60 35 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ)  39 7 8 16 4 2 

Преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних также распространены (в 

2012 году зарегистрировано 369 случаев), из них: 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Побои (ст. 116 УК РФ) 543 468 397 303 296 251 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 
УК РФ)  

165 122 102 71 
53 68 

Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 119 УК РФ)  

78 101 61 46 
0 0 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
(ст. 112 УК РФ)  

48 34 32 25 
21 30 

Убийство (ст. 105 УК РФ) 24 9 10 11 10 8 

Истязание (ст. 117 УК РФ)  3 2 2 6 3 7 

Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) 2 4 2 6 9 1 

Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) 2 4 0 5 2 0 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 
УК РФ) 

14 12 9 3 
9 4 

Убийство матерью  новорожденного ребенка (ст. 106 УК 
РФ) 

0 1 2 2 
0 0 

Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) 0 1 0 0 0 0 

В 2012 году зарегистрировано 175 случаев преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, из них: 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Развратные действия (ст. 135 УК РФ) 70 52 60 196 51 34 

Половое сношение и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим несовершеннолетия (ст. 134 УК РФ) 

18 42 37 124 120 
31 

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 
УК РФ) 

35 77 56 89 64 
81 

Изнасилования (ст. 131 УК РФ) 24 19 17 10 27 29 
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Преступлений против семьи и несовершеннолетних в 2012 году зарегистрировано 

59 случаев, из них: 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) 

104 93 88 60 33 
33 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления (ст. 150 УК РФ) 

91 49 47 28 33 
20 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) 

24 14 16 3 0 
6 

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов, в 2012 году  

по ст.157 УК РФ (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей) органами дознания принято 1437 решений о возбуждении 

уголовного дела, 641 решение об отказе в возбуждении уголовного дела по указанной статье  

(в 2011 г. соответственно 1372 и 563 решения). 

В 2012 года судами принято 876 обвинительных приговоров, вступивших в законную силу,  

по ст. 157 УК РФ (в 2011 - (557). 

По данным Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу, в 2012 году в 

Санкт-Петербурге было зарегистрировано 510 (в 2011г. – 216) преступлений в отношении 

несовершеннолетних, относящихся к подследственности Следственного комитета РФ, 

расследовано 367 (в 2011г.-131) преступлений в отношении несовершеннолетних, из них по 

статьям: 

 зарегистрировано расследовано 

105 УК РФ (убийство) 8 11 

ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по 
неосторожности смерть потерпевшего) 

1 5 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) 4 3 

ст. 162 УК РФ (разбой) 81 35 

ст. ст. 131-135 УК РФ (посягательства на половую свободу и 
неприкосновенность несовершеннолетних) 

176 182 

Всего из общей массы совершённых в 2012 году в отношении несовершеннолетних 

преступлений, по которым Главным следственным управлением возбуждены уголовные 

дела, 239 (или 47 %)  составляют грабежи и разбои. Их раскрываемость в 2012 году 

составила 62%, что выше на 6% показателя 2011 года, когда преступления данной категории 

были в целом отнесены к подследственности органов внутренних дел. 

По сообщению Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу (далее – 

Главное следственное управление), вопросам выявления преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении них, устранения причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений, а также расследованию данной категории уголовных дел в Главном 

следственном управлении уделяется самое пристальное внимание. С учётом специфики 

уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними либо в отношении них, 

проведение доследственных проверок и расследование уголовных дел данной категории 
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поручается наиболее опытным следователям, имеющим большой стаж работы и обладающим 

необходимыми навыками работы с несовершеннолетними. 

В целях организации целенаправленной и системной работы на данном направлении 

Главным следственным управлением приняты необходимые практические меры, разработан и 

используется в работе ряд организационно-распорядительных документов, регламентирующих 

вопросы расследования уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних и в отношении них. 

В своей деятельности сотрудники Главного следственного управления руководствуются 

положениями совместного приказа прокуратуры Санкт-Петербурга, СУСК при прокуратуре РФ 

по Санкт-Петербургу, ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и регионального 

Управления ФСКН России «Об обеспечении проведения индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния». 

Данным приказом следственным подразделениям Главного следственного управления и 

органов внутренних дел предписано: 

обеспечить при избрании в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого меры пресечения, не связанной с заключением под стражу; 

незамедлительно направлять в подразделение по делам несовершеннолетних районного ОВД 

и районному прокурору по месту жительства несовершеннолетнего сообщения о совершении 

преступления для организации индивидуальной профилактической работы. 

В соответствии с Указанием «О мерах по обеспечению качества предварительного следствия 

по расследованию преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних», изданным 

20.04.2010 Главным следственным управлением, руководители следственных подразделений 

обязаны: 

лично контролировать ход расследования преступлений; 

обеспечивать законность и обоснованность процессуальных действий и решений 

следователя при рассмотрении сообщений о преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, в необходимых случаях давать ему конкретные письменные указания. 

В октябре 2012 года на заседании коллегии Главного следственного управления было 

проанализировано состояние предварительного следствия по уголовным делам о 

преступлениях корыстно-насильственной направленности, совершённых в отношении 

несовершеннолетних. По итогам заседания коллегии был принят ряд организационных мер, 

направленных на повышение раскрываемости преступлений данной категории. 

При организации расследования уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних, одной из основных задач является установление 

психологического взаимодействия и понимания между следователем и несовершеннолетним, 
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являющимся обвиняемым либо потерпевшим, с целью получения объективных и полных 

показаний об обстоятельствах совершенного преступления, в связи с чем к расследованию дел 

данной категории следователям необходимо привлекать педагогов, психологов, законных 

представителей несовершеннолетних обвиняемых и потерпевших.  

Главное следственное управление активно взаимодействует с региональными органами 

государственной и местной власти, правоохранительными, контрольно-надзорными органами, 

гражданскими институтами и общественностью. 

Так, Главным следственным управлением и Уполномоченным по правам ребёнка  

в Санкт-Петербурге заключено Соглашение о сотрудничестве, предметом которого является 

взаимодействие по вопросам: 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод детей; 

совершенствования законодательства о правах несовершеннолетних; 

организации правового просвещения и правовой помощи; 

использования имеющихся информационных, правовых и организационных ресурсов в 

реализации совместных мероприятий. 

В рамках соглашения о сотрудничестве предусмотрено проведение совместных проверок и 

анализ фактов нарушения прав и свобод несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, 

осуществление обмена информацией, участие в совместных мероприятиях.  

Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге информирует Главное 

следственное управление о поступивших к нему обращениях граждан, организаций, органов 

государственной власти местного самоуправления, должностных лиц, содержащих сведения о 

нарушениях прав несовершеннолетних на территории Санкт-Петербурга в сферах, которые 

затрагивают деятельность Главного следственного управления. 

В вопросах организации межведомственного взаимодействия на указанном направлении 

неоценимую помощь оказывает созданный при Главном следственном управлении 

Общественный совет, в состав которого вошли видные общественные деятели  

Санкт-Петербурга. Так, в декабре 2012 года при Главном следственном управлении 

состоялся Общественный совет по вопросу о мерах по предупреждению совершения в 

отношении несовершеннолетних преступлений корыстно-насильственной направленности. 

По итогам заседания были выработаны конкретные меры по профилактике преступлений 

в отношении несовершеннолетних, в том числе и совместные с иными ведомствами. 

Районным следственным отделам Главного следственного управления были даны указания о 

выработке при поддержке районных отделов образования комплекса мер по минимизации 

преступных посягательств. 
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С целью совершенствования деятельности по профилактике самоубийств и других 

кризисов несовершеннолетних 22.05.2012 были совместно проведены заседание 

Общественного совета при Главном следственном управлении и круглый стол, 

организованный благотворительным фондом «Защита детства» вместе с постоянной 

комиссией по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга.  

Кроме того, 24.10.2012 на очередном заседании Общественного совета были обсуждены 

вопросы организации взаимодействия следственных органов с волонтёрскими движениями 

по установлению местонахождения безвестно пропавших несовершеннолетних. 

С целью выработки межведомственных мер организационного, правового и социального 

характера для защиты прав несовершеннолетних, непосредственного вовлечения 

несовершеннолетних в занятия спортом, иные организованные формы позитивной 

деятельности 13 января 2012 года был организован и проведён целый комплекс 

мероприятий: 

на базе ГОУ «Специальное профессиональное училище» (г.Колпино) была проведена 

конференция по теме «Защита прав несовершеннолетних, пострадавших от преступных 

посягательств». В работе конференции, помимо сотрудников Главного следственного 

управления, приняли участие старший помощник Председателя Следственного комитета РФ, 

Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге, представители профильных 

Комитетов Правительства Санкт-Петербурга, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, руководители государственных и общественных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере защиты прав детей. На данной конференции был 

обсуждён широкий круг вопросов совершенствования системы профилактики преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, системы защиты прав детей, 

пострадавших от преступных посягательств, а также реабилитации таких лиц. 

Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями 

проинформировал об общественных организациях, активно действующих в сфере предотвращения 

насилия в отношении несовершеннолетних, которым оказывается поддержка, в их числе: 

Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи – детям», которая является 

победителем конкурса на право получения субсидии в виде гранта Санкт-Петербурга для 

общественных объединений для реализации социально-направленных проектов. 

«Врачи детям» участвуют в проекте по оказанию помощи детям, пострадавшим от насилия 

и находящимся в социально-реабилитационном отделении на базе государственного учреждения 

здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова». В задачи 
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проекта входят координация межведомственного взаимодействия при оказании помощи 

несовершеннолетним и обеспечение преемственности комплексного сопровождения ребёнка 

после выписки. Например, в случае выявления физического или сексуального насилия по 

отношению к ребёнку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, сотрудники проекта 

организуют взаимодействие и взаимный обмен информацией между учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты, органами опеки и попечительства и органами РУВД. 

Кроме того, специалисты проекта информируют самих несовершеннолетних и членов их семей 

о службах и лицах, к которым можно обратиться за помощью после выписки из стационара, 

мотивируют и координируют обращение к ним. 

Санкт-Петербургская общественная организация «Служба социально-юридической 

помощи пострадавшим от насилия «Александра» предоставляет юридическую, 

психологическую и адвокатскую помощь пострадавшим от насилия в семье и сексуального 

насилия, проводит обучение специалистов «помогающих» профессий, просветительскую работу 

среди специалистов и населения по проблеме насилия и способам помощи пострадавшим. 

Целевыми группами являются взрослые и дети (девочки), пострадавшие от насилия, и их семьи, 

а также специалисты социальной сферы и правоохранительной системы. 

Региональная общественная организация социальных проектов в сфере благополучия 

населения «Стеллит». Организация реализует превентивные программы по содействию 

укреплению психического, физического, сексуального здоровья и социального благополучия 

населения. 

Санкт-Петербургская общественная организация по гармоничному развитию семьи и 

личности «Центр «Радомира», являющаяся победителем конкурса на право получения 

субсидии в виде гранта Санкт-Петербурга для общественных объединений (проект 

«Комплексная поддержка семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

«Взявшись за руки»), оказывает поддержку людям, обратившимся по телефону доверия, 

проводит обучение специалистов социальных служб, патронирующих семьи, оказавшиеся в 

трудной ситуации и входящие в «группу риска». 

Информация по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних также представлена в главе 14 «Развитие системы социального 

обслуживания семьи и детей». 

Проблемы и предложения органов и организаций, предоставивших аналитические 

материалы по данному разделу по вопросам совершенствования профилактической работы. 

По мнению специалистов УФСИН, для стабилизации ситуации, связанной с преступностью 

несовершеннолетних, необходимо: 
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Социальное 
сопровождение 

1) Организовать единое социальное сопровождение несовершеннолетних от момента 
совершения преступления до окончания срока наказания 

Контроль 
занятости 

2) Установить контроль занятости осуждённых несовершеннолетних (контроль 
посещаемости учебных заведений и организаций досуга) 

Ресурсы 
КДНиЗП 

3) Использовать ресурсы КДНиЗП как единого координирующего органа, занимающегося 
проблемами несовершеннолетних и их семей по оказанию различного вида помощи 
несовершеннолетним на весь реабилитационный период. 

По мнению специалистов ГУ МВД по г.СПб и ЛО, необходимо внести изменения и 

дополнения в ряд федеральных законодательных актов, усиливающие правовую защиту 

несовершеннолетних: 

Административное 
законодательство 

Предусмотреть административную ответственность для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 

18 лет за употребление пива и иной спиртосодержащей продукции во всех общественных местах 

путем приведения в соответствие фабулы ч. 1 ст.20.20 Кодекса РФ об АП в соответствие с п.3 ст. 

16 Федерального Закона от 22.07.2011 №218-ФЗг. «О государственном регулировании  

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления алкогольной продукции»; 

Предусмотреть административную ответственность за курение во всех видах учреждений и на 

всех объектах общественного транспорта (в соответствии с Федеральным Законом от 10.07.2001 

№ 87-ФЗ. 

В ст.5.35 КоАП РФ «Об ответственности родителей, лиц их заменяющих за правонарушения, 

совершенные детьми, не достигших возраста привлечения к административной ответственности» 

внести изменения в фабулу статьи с целью привлечения к ответственности родителей (законных 

представителей) за: 

- неисполнение родителями решений государственных органов исполнительной власти (КДНиЗП) 

о прохождении курса лечения в амбулаторном наркологическом объединении (ином учреждении 

здравоохранения); 

- за оставление детей в возрасте до 8 лет без присмотра; 

- ужесточение санкций ст.5.35 Кодекса РФ АП, вплоть до применения административного ареста 

Семейное 
законодательство 

В части введения нормы закона, предусматривающей возможность изъятия из семьи 

уполномоченными органами ребенка при первоначальных проявлениях семейного 

неблагополучия (в том числе бытовых скандалах, причинении физического вреда одним из 

родителей другому, до судебного разграничения времени общения с ребенком при нахождении 

родителей в процессе развода или после прекращения брачных отношений и т.д.) и помещения 

его в реабилитационное учреждение до разрешения конфликта 

Федеральный 
Закон 

«О наркотических 
средствах и 

психотропных 
веществах» 

В перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих  

контролю в РФ, утвержденный Постановлением  Правительства РФ 31.12.2009 № 1186, с 

внесением в данный список «закиси азота» и «насвая». 

Уточнить процедуру освидетельствования несовершеннолетних на состояние алкогольного и 

наркотического опьянения. 

Законодательно предусмотреть возможную изоляцию и принудительное лечение лиц, страдающих 

алкоголизмом, имеющих на воспитании несовершеннолетних детей, для предупреждения 

проявлений насилия в семье и эффективного реагирования; воссоздание сети лечебно-трудовых 

профилакториев для взрослых лиц 

 


