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11. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

11.1. Показатели преступности. Динамика подростковой преступности в Санкт-

Петербурге за последние три года характеризовалась тенденцией снижения ежегодного 

количества преступных посягательств, совершенных несовершеннолетними и при их 

соучастии с 805 проявлений в 2015 году до 575 в 2017 году (табл. 11.1). 

Таблица 11.1. Зарегистрированные преступления, Санкт-Петербург, все население, значение 

показателя за год 

 Годы 
2015 2016 2017 

Число преступлений, ед. 56 480 52 351 52 138 
На 100 тыс. населения 1 123 992 997,3 
Количество преступлений, совершенных детьми и при их 
соучастии, ед. 

805 703 575 

В Санкт-Петербурге период 2015–2017 годов отмечен снижением ежегодно 

регистрируемого числа криминальных проявлений, соответственно, с 56 480 до 

52 138 преступлений. В анализируемый период в городе наблюдалось незначительное 

снижение массива тяжких и особо тяжких преступлений с 22 506 до 20 575 проявлений 

(табл. 11.2). 

Таблица 11.2. Распределение числа зарегистрированных преступлений по видам,  

Санкт-Петербург, все население, значение показателя за год  

Виды преступлений 
Годы 

2015 2016 2017 
Всего зарегистрировано преступлений, единиц, из них: 56 480 52 351 52 138 
Удельный вес, % 100 100 997,3 
Тяжких и особо тяжких преступлений 22 506 21 618 20 575 
Удельный вес, % 39,8 41,3 39,5 
Убийство и покушение на убийство 203 212 198 
Удельный вес, % 0,4 0,4 0,4 
Связанных с незаконным оборотом оружия 157 218 205 
Удельный вес, % 0,3 0,4 0,4 
Связанных с незаконным оборотом наркотиков 13 532 13 821 12 802 
Удельный вес, % 24,0 26,4 24,6 
Совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического или 
токсического опьянения 

2 441 3 009 3 538 

Удельный вес, % 4,3 11,6 13,9 
Совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения 

2 994 3 486 3 517 

Удельный вес, % 5,3 13,4 13,9 
Совершенных лицами, ранее совершавшими преступления 11 677 11 109 11 543 
Удельный вес, % 20,7 42,8 45,5 

В рассматриваемый период ежегодное количество убийств и покушений на убийство 

изменялось волнообразно и варьировалось в пределах от 203 посягательств в 2015 году  

до – 212 в 2016 году. В 2017 году данный показатель составил 198 посягательств. 

В последние три года зафиксирована тенденция роста ежегодного числа преступлений, 

совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического или токсического 

опьянения  (с 2441 – в 2015 г. до 3 538 – в 2017 г.), и преступных посягательств, совершенных 

лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения (с 2 994 – в 2015 г. до 3 517 – 

в 2017 г.). Ежегодный показатель удельного веса криминальных проявлений, совершенных в 

городе лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа раскрытых преступлений  

в рассматриваемый период неуклонно возрастал (с 15,3% – в 2013 г. до 45,5% – в 2017 г.).  

В Санкт-Петербурге в последние годы ежегодное число лиц, совершивших 

преступления, неуклонно снижалось (с 24 093 – в 2015 г. до 21 164 – в 2017 г.).  
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Таблица 11.3. Число лиц отдельных категорий, совершивших преступления, Санкт-Петербург 

Категории лиц, совершивших преступления 
Годы 

2015 2016 2017 
Общее число лиц, совершивших преступления, чел. 24 093 21 707 21 164 
Удельный вес, % 100 100 100 
Число учащихся и студентов, совершивших преступления, чел. 1 026 904 775 
Удельный вес, % 4,3 4,2 3,7 
Число женщин, совершивших преступления, чел. 3 552 3 083 2 936 
Удельный вес, % 14,7 14,2 13,9 

В Санкт-Петербурге происходило неуклонное снижение ежегодного показателя 

удельного веса учащихся и студентов, совершивших преступления, из общего числа 

выявленных преступников с 4,3% в 2015 году до 3,7% в 2017 году. Ежегодное значение 

удельного веса доли женщин, совершивших преступления, также снижалось с 14,7% в 

2015 году до 13,9% в 2017 году.  

Показатели подростковой преступности. Тенденции. Статистика. Динамика 

ежегодного массива преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии 

в Санкт-Петербурге в анализируемый период, свидетельствует об общем тренде снижения 

рассматриваемого показателя с максимумом в 2015 году (805) и минимумом в 2017 году (575). 

Ежегодное значение удельного веса подростковой преступности в Санкт-Петербурге 

снизилось за последние три года с 2,8%, зафиксированного в 2015 году, до 2,3% в 2017 году 

(табл. 11.4). 

Таблица 11.4. Отдельные показатели преступности несовершеннолетних, Санкт-Петербург, 

значение показателя за год 

Показатели 
Годы 

2015 2016 2017 

Удельный вес подростковой преступности, % 2,8 2,7 2,3 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 
соучастии, ед. 

805 703 575 

Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных детьми 
 

243 224 222 

Численность несовершеннолетних участников преступлений, чел. 793 646 572 

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, % 3,3 3,0 2,7 

Количество общественно опасных деяний, совершенных 
несовершеннолетними до достижения 14 лет – возраста уголовной 
ответственности, ед.  

291 249 113 

Численность участников преступлений до достижения 14 лет – возраста 
уголовной ответственности, чел.  

349 302 125 

Ежегодный показатель доли несовершеннолетних, совершивших преступления, от 

общего числа лиц, совершивших преступления в Санкт-Петербурге, имеет тенденцию к 

снижению – с 3,3% в 2015 году до 2,7% в 2017 году. В России из общего числа выявленных в 

2017 году преступников доля подростков, совершивших преступления, составила 4,4%. 

Следует отметить, что в 2017 году наибольшее количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, выявлено на территории Красносельского (65), Калининского (61) и 

Приморского (51) районов Санкт-Петербурга.  

Структура подростковой преступности в 2017 году характеризуется относительной 

стабильностью. Преобладают, как и в прежние годы, имущественные преступления.  

Их количество достигает 65,0% от общего массива преступлений, совершенных в 2017 году 

подростками в городе, при доле краж в общем массиве – менее половины (38,8%). По 

сведениям Уполномоченного по правам ребенка в  Санкт-Петербурге, в истекшем году 

зафиксировано 223 кражи, совершенных подростками (в 2016 г. – 340). В 2017 году из общего 

множества преступных посягательств несовершеннолетних 13,4% приходилось на грабежи и 

6,6% – на разбои. В течение истекшего года выявлено 77 грабежей, совершенных 

подростками, (в 2016 г. – 88) и 38 разбойных нападений (в 2016 г. – 35), а также 13 фактов 

мошенничества (в 2016 г. – 6) и 3 факта вымогательства (в 2016 г. – 3). В 2017 году 

зафиксировано 5 подростковых преступлений, связанных с причинением смерти другому 
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человеку и предусмотренных статьями 105-107 УК РФ (в 2016 г. – 1), 4 факта умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью (в 2016 г. – 5), 12 – умышленного причинения среднего 

вреда здоровью (в 2016 г. – 16), 7 – умышленного причинения легкого вреда здоровью (в 

2016 г. – 4), 2 факта побоев (в 2016 г. – 3) и 1 – причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью по неосторожности. Количество преступлений против жизни и здоровья (глава 

16 УК РФ) составило 31 посягательство (в 2016 г. – 29). Доля тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных детьми в 2017 , составила 38,6% всех проявлений – 222 (в 2016 г. 

– 224). 

Значительный сегмент подростковой преступности связан с незаконным оборотом 

наркотических средств. В 2017 году он составил 25,0% в общем массиве подростковой 

преступности города (в 2016 г. – 19,9%). В 2017 году несовершеннолетние явились 

участниками 144 наркопреступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ (в 2016 г. 

– 140). 

В 2017 году зафиксировано 185 криминальных проявлений, совершенных подростками 

на улицах города (в 2016 г. – 266).  

Одной из негативных тенденций в структуре подростковой преступности остается ее 

групповой характер. Удельный вес групповой преступности лиц рассматриваемого 

контингента составил 33,9% (в 2016 г. – 36,3%). В группах несовершеннолетними совершено 

195 преступлений (в 2016 г. – 255).  

По сравнению с 2016 годом, количество преступлений, совершенных подростками в 

состоянии алкогольного опьянения, сократилось с 38 до 22 проявлений, а в состоянии 

наркотического опьянения возросло с 25 до 47 .  

Подавляющее большинство (84,4%) несовершеннолетних, совершивших преступления 

в 2017 году, впервые нарушили уголовное законодательство. Количество подростков, ранее 

совершавших преступления и вновь совершивших преступление, составило 89 человек 

(в 2016 г. – 87). Удельный вес данного контингента из общего числа выявленных 

несовершеннолетних преступников достиг 15,6% (в 2016 г. – 13,5%). 

Возрастные особенности выявленных подростков, совершивших преступления 

в 2017 году, таковы, что при их общей численности в 572 (в 2016 г. – 646) человека, 29% 

(167 чел.) относились к несовершеннолетним в возрасте 14-15 лет (в 2016 г. – 192 чел.) и 71% 

(405 чел.) подростков в возрасте 16-17 лет (в 2016 г. – 454 чел.). Подавляющее большинство 

(62,1%) несовершеннолетних, совершивших преступления, являлись учащимися школ, 

в 2017 году их количество составило 355 чел. (в 2016 г. – 342 чел.). Доля неработающих и 

неучащихся подростков в рассматриваемом массиве составила 28,5% или 163 человека 

(в2016 г. – 142 чел.). 

В общем количестве подростков, совершивших преступления, выявлено 15% лиц 

женского пола и 85% мужского. 

В 2017 году на территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 28 преступлений 

(в 2016 г. – 43), совершенных 28 иностранными несовершеннолетними гражданами. Из 

указанного количества 20 криминальных проявлений совершены подростками из государств–

участников СНГ и 8 – несовершеннолетними гражданами дальнего зарубежья. В структуре 

преступлений, совершенных подростками-иностранцами, доминируют имущественные 

преступления. В частности, в истекшем году зафиксировано 8 краж, 5 грабежей и 5 разбоев, 

совершенных ими. 

Важно отметить, что в 2017 году на объектах Санкт-Петербургского транспортного узла, 

включающего инфраструктуру воздушного, водного и железнодорожного транспорта,  

не зарегистрировано ни одного подросткового преступления.  

По итогам 2017 года в городе совершено 113 общественно опасных деяний 

несовершеннолетними до достижения ими возраста 14 лет, с которого наступает уголовная 

ответственность (в 2016 г. – 249). Участниками указанных преступлений стали 

125 несовершеннолетних (в 2016 г. – 302). 

По состоянию на 01.01.2018 на учете в полиции состояли 2 220 неблагополучных 
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родителей (законных представителей), из них на 24 возложены обязанности по опеке  

и попечительству в отношении несовершеннолетних. Указанные законные представители  

не исполняли свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияли на их поведение, либо жестоко обращались  

с ними. 

В общем числе упомянутых законных представителей несовершеннолетних 

1 114 замечены в употреблении алкогольной продукции и 109 – в употреблении наркотических 

средств и психотропных веществ; 189 – имели судимость; 16 – ранее были лишены 

родительских прав.  

По различным основаниям на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних  

Санкт-Петербурга состоял 2 421 ребенок. Из них: 1143 подростка воспитывались в неполной 

семье; 80 воспитывались опекунами, попечителями; 77 – в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 14 – в учреждениях для детей, нуждающихся в 

социальной реабилитации; 2 – в приемных и патронатных семьях. В течение 2017 года была 

организована индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних 

следующих категорий: 

1) 586 подростков, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную  

и спиртосодержащую продукцию; 

2) 303 несовершеннолетних, обвиняемых или подозреваемых в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом РФ;  

3) 233 подростка, совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного 

с психическим расстройством;  

4) 87 подростков, осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы;  

5) 26 несовершеннолетних, осужденных за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

6) 25 подростков, освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки и в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

7) 9 несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 

если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в 

социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и(или) реабилитации; 

8) 9 подростков, участвующих в различных группировках; 

9) 8 несовершеннолетних, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

а также освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи 

с помилованием. 

В течение 2017 года, по информации, поступившей из органов опеки и попечительства 

Санкт-Петербурга, на профилактический учет в органах внутренних дел было поставлено 

68 родителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних или отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко 

обращавшихся с ними, и 6 несовершеннолетних. Достаточно эффективно организован обмен 

информацией между подразделениями по делам несовершеннолетних и отделами опеки 

и попечительства в Калининском и Выборгском районах города. 
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Сотрудниками полиции территориальных органов направлено 289 материалов в органы 

опеки и попечительства в отношении родителей и законных представителей на лишение 

родительских прав, по результатам которых 104 родителя лишены родительских прав, что 

составляет 36%, на ограничение родительских прав направлено 14 материалов, по результатам 

судебных решений 87,6% ограничено в родительских правах. 

По состоянию на 01.01.2018 в отделах опеки и попечительства органов местного 

самоуправления Санкт-Петербурга на сопровождении находилось 713 родителей  

и 265 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из числа состоящих  

на профилактическом учете в органах внутренних дел.  

В 2017 году следственными подразделениями ГУ МВД России по СПб и ЛО принято к 

производству 221 уголовное дело о преступлениях, совершенных несовершеннолетними на 

территории Санкт-Петербурга (в 2016 г. – 263). По фактам совершения подростками 

преступлений направлено в суд с обвинительным заключением 114 уголовных дел  

(в 2016 г. – 126) в отношении 161 лица (в 2016 г. – 193), из которых 144 являлись 

несовершеннолетними (в 2016 г. – 172), остальные 17 – взрослыми соучастниками (в 2016 г. – 

21). Кроме того, для применения принудительных мер воспитательного воздействия в суды 

направлены ходатайства о прекращении уголовного преследования в отношении 

23 подростков. 

В течение 2017 года привлечено к административной ответственности по фактам 

противоправного поведения родителей по отношению к детям 4 046 родителей либо лиц, 

 их заменяющих (в 2016 г. – 3 619), в том числе в отношении 3 171 родителя либо лица, их 

заменяющего, составлены протоколы об административных нарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ 

за неисполнение обязанностей по воспитанию детей (в 2016 г. – 2 910). За вовлечение 

несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ 

привлечено к административной ответственности 8 родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних по ст.6.10 ч.2 КоАП РФ и 136 иных взрослых лиц по 

ст.6.10 ч.1 КоАП РФ. Всего к административной ответственности иных взрослых лиц за 

противоправное отношение к детям привлечено 899 человек. 

В 2017 году на объектах Санкт-Петербургского транспортного узла к административной 

ответственности по фактам противоправного поведения родителей по отношению к детям 

привлечено 279 родителей (законных представителей) либо лиц, их заменяющих, по 

ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. 

С целью пресечения совершения несовершеннолетними противоправных действий  

на территории мегаполиса проводились профилактические мероприятия, направленные  

на выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних. Всего в 2017 году  

в территориальные органы внутренних дел города было доставлено 9 417 несовершеннолетних 

правонарушителей (в 2016 г. – 9 717), из них 1 061 (в 2016 г. – 2 576) – за безнадзорность, в 

том числе 47 иностранных граждан, не достигших совершеннолетия (табл. 11.5). 

Таблица 11.5. Отдельные показатели работы сотрудников органов внутренних дел 

с несовершеннолетними и родителями, значение показателя за год, чел. 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Годы 

2015 2016 2017 

1 
Доставлено в городские и районные органы внутренних дел  
Санкт-Петербурга несовершеннолетних (лиц до 18 лет), человеко-
задержания 

9 530 9 717 9 417 

1.1. Из них (из строки 1) за безнадзорность: 2 932 2 576 1 061 
1.1.1. Из числа доставленных безнадзорных – иностранные граждане 43 113 47 
1.2. Из числа доставленных (из строки 1) помещены в учреждения 1 352 1 232 1 238 

1.2.1. В ЦВСНП 204 249 219 

1.2.2. 
В специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации 

373 320 281 

1.2.3. В учреждения здравоохранения  775 663 737 
2 Состоит на учете в ПДН родителей на начало года 2 048 2 050 2 220 
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3 Снято с учета за год 1 503 1 383 1 338 

4 
Привлечено к административной ответственности по фактам 
противоправного поведения родителей и за правонарушения детей  

3 805 3 619 4 046 

4.1. 
За невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП 
РФ) 

3 064 2 910 3 171 

4.2. 
За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных 
напитков или одурманивающих веществ (ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ) 

5 6 8 

5 Привлечено к административной ответственности иных взрослых лиц 882 874 899 

5.1. 
За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных 
напитков (ч. 1 ст. 6.10  КоАП РФ) 

157 169 136 

5.2. По другим статьям  725 705 763 

В 2017 году с объектов Санкт-Петербургского транспортного узла в транспортную 

полицию доставлены 1 584 несовершеннолетних, из них: 78 безнадзорных, 21 самовольно 

оставивших семью и социальные учреждения, 1 482 – за совершение административных 

правонарушений.  

Привлечено к административной ответственности по ст.11.1 КоАП РФ 867 подростков  

за совершение действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном 

транспорте,  и по ст.6.24 КоАП РФ – 505 подростков за нарушение законодательства о запрете 

курения табака. За катание на крышах и сцепках железнодорожных вагонов выявлено 

98 подростков и 9 взрослых лиц, пресечено 46 фактов «зацеперства». Виновные, их родители и 

законные представители, их замещающие, привлечены к ответственности по ст.11.17 и 

ст.5.35 КоАП РФ. В 2017 году на объектах Санкт-Петербургского транспортного узла 

зарегистрировано 6 случаев детского травматизма, в которых пострадало 6 детей, из них 5 – со 

смертельным исходом.  

Из общего числа выявленных на объектах транспорта детей, нуждающихся 

в государственной помощи, 40 детей направлены в медицинские и социально-

реабилитационные учреждения, и 59 несовершеннолетних помещены в Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по СПб и ЛО (далее – 

ЦВСНП).  

ЦВСНП обеспечивает прием и временное содержание несовершеннолетних 

правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных 

правонарушений; рассчитан на ежемесячное поступление до 100 человек. В 2017 году в центр 

были помещены 355 подростков, среднемесячная наполняемость составила около 30 человек  

и среднесуточная наполняемость – 7 человек. Значительное число несовершеннолетних 

доставлено и помещено в ЦВСНП за совершение корыстных либо насильственных 

преступлений, а также административных правонарушений на основании статьи 22 пп.2.1 и 

пп.2.4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

В 2017 году в ЦВСНП доставлены совершившие административные правонарушения  

355  подростков (в 2016 г.– 280). Из них: 81 % – мальчики, 19 % – девочки; в том числе: 

проживали в неполных семьях – 140 чел. (39 %); остались без попечения родителей – 47 чел. 

(13,0%); проживали в многодетных семьях – 20 чел. (5,6%). Из числа доставленных 

подростков не работали и не учились – 49 чел. (14%). Ранжирование по возрасту всех 

доставленных детей следующее: 7–13 лет – 79  чел. (22,3%); 14 лет – 50 чел. (14,0%); 15–17 лет 

– 226 чел. (64,7%). Значительно уменьшилось (до 11 человек) число подростков, помещенных 

 в ЦВСНП за совершение общественно опасных деяний до достижения 14 лет – возраста 

привлечения к уголовной ответственности (в 2016 г. – 31 чел.). Доставленные подростки-

правонарушители наиболее часто были привлечены за мелкое хулиганство по ст.20.1. КоАП 

РФ (23,0%), за курение табака по ст.6.24 КоАП РФ (17,0%) и мелкое хищение по ст.7.27 КоАП 

РФ (12,0%). В рассматриваемый период в ЦВСНП помещены 45 подростков на основании 

приговора (постановления) суда (табл. 11.6).  
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Таблица 11.6. Причины направления несовершеннолетних в ЦВСНП ГУ МВД России, значение 

показателя за год, чел. 

Категории детей 
Годы 

2015 2016 2017 
Всего помещены, в том числе: 285 354 355 
Совершившие административные правонарушения 222 280 312 
Совершившие общественно опасные деяния до 14 лет 24 31 11 
На основании приговора суда (постановления судьи)  70 78 45 
Самовольно ушедшие из специальных учреждений закрытого типа 11 6 3 
Временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в 
специальные УВУ закрытого типа 

2 3 1 

Из числа доставленных в ЦВСНП в истекшем году 3 подростка самовольно ушли из 

специальных учреждений. Как и в 2016 году, преобладающую часть доставленного в ЦВСНП 

контингента составили учащиеся учебных заведений: в 2017 году – 306 чел. (в 2016 г. – 287). 

Большинство доставленных – жители Санкт-Петербурга: в 2017 году – 152 подростка  

(в 2016 г. – 167). 

Таблица 11.7. Отдельные социально-демографические характеристики несовершеннолетних, 

доставленных в ЦВСНП, значение показателя за год, чел.  

Социально-демографические характеристики детей 
Годы 

2015 2016 2017 
Всего доставленно за год 285 354 355 
Мальчиков 216 281 286 
Девочек  69 73 69 
в возрасте до 10 лет  1 0 0 
10 лет 6 0 2 
11 лет 10 7 6 
12 лет 9 12 25 
13 лет  35 42 46 
14 лет  39 60 50 
15 лет 51 48 70 
16 лет 59 79 79 
17 лет 78 102 81 
18 лет и старше 5 6 0 
Проживали в неполных семьях 92 171 140 
Остались без попечения родителей 37 46 47 
Учащиеся учебных заведений 221 287 306 
Неработающие и неучащиеся 59 67 49 
Жители Санкт-Петербурга 131 167 152 
Жители Ленинградской области 66 91 104 
Жители иных субъектов РФ 45 57 65 
Жители иностранных государств 43 38 34 

Примечательно, что количество ежегодно помещаемых в ЦВСНП детей из неполных 

семей не доминировало по абсолютным показателям доставленных детей. В частности, 

помещены в ЦВСНП в 2017 году 140 детей из неполных семей (39,4%) и в 2016 году 

171 ребенок (48,3%). 

Дети, помещенные в ЦВСНП, получали пятиразовое питание, необходимую 

медицинскую и психологическую помощь. Медицинскими работниками осуществлялся 

первичный осмотр, санитарная обработка и дезинфекция. В 2017 году выявлены 23 ребенка с 

головным педикулезом и 1 подросток с заболеванием ВИЧ. Некоторые воспитанники ЦВСНП 

не имели законных представителей в городе. Из-за чего возникали проблемы с оказанием 

квалифицированной медицинской помощи узкими специалистами, в учреждениях 

здравоохранения. 

При необходимости осуществлялось консультирование подростков у врачей-

специалистов в лечебных учреждениях города. Обучение детей, содержащихся в учреждении, 

организовано на базе ГОУ Центр образования № 133 Невского района Санкт-Петербурга. 

Воспитательная работа осуществлялась дифференцированно с учетом категорий 
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несовершеннолетних, их возрастных и индивидуально-психологических особенностей.  

В 2017 году несовершеннолетние содержались в Центре в 2 группах: 1-я группа – 

мальчики и девочки – на время сна разделяясь на раздельные группы и спальни; 2-я группа – 

группа первичного содержания. Психологом проводилась индивидуальная, групповая 

диагностическая и психокоррекционная работа с подростками, а также психологическое 

консультирование родителей и других законных представителей несовершеннолетних.  

Особое внимание уделялось организации досуга. Проводились спортивно-

оздоровительные мероприятия (во время прогулок и занятий в тренажерном зале), шахматные 

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

викторины. В актовом зале были организованы просмотр и обсуждение кинофильмов.  

Для повышения культурного и образовательного уровня подростков за истекший год 

осуществлены выезды воспитанников за пределы ЦВСНП с посещением музеев, выставок, 

общественных мероприятий. 

В 2017 году из ЦВСНП выбыло 356 детей. В том числе переданы родителям или иным 

законным представителям 290 человек; сотрудникам органов внутренних дел – 26 человек; 

направлены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 26 человек, 

 из них: в спецшколы – 16 подростков и  в спецучилища – 10 подростков (табл. 11.8). 

Таблица 11.8. Показатели выбытия несовершеннолетних, помещенных в ЦВСНП, значение 

показателя за год, чел.) 

Движение воспитанников 
Годы 

2015 2016 2017 
Выбыло несовершеннолетних 287 351 356 
Переданы родителям или иным законным представителям 173 237 290 
Переданы сотрудникам органов внутренних дел 79 61 26 
Направлены в специализированные социально-реабилитационные 
учреждения для несовершеннолетних 

4 3 3 

Направлены в учреждения здравоохранения 0 0 0 
Направлены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа, в том числе: 

26 32 26 

В спецшколы 12 13 16 
В спецучилища 14 19 10 
Направлены к месту жительства в другие регионы, из них: 4 18 9 
В страны СНГ и Балтии 2 0 0 

В 2017 году зарегистрировано 1 530 материалов по фактам розыска детей и пропавших 

без вести. Заведено 570 розыскных дел (в 2016 г. – 595). Всего разыскивалось 611 детей. По 

состоянию на 01.01.2018 осталось в розыске 27 несовершеннолетних. Ежедневно в полицию 

Санкт-Петербурга поступает 3-5 сообщений о пропаже ребенка. В большинстве случаев (около 

60,0%) детей удавалось найти в первые сутки, поэтому розыскное дело по ним не заводилось. 

Практика показывает, что несовершеннолетние, склонные к уходам, совершали их по 

нескольку раз (от 2 до 15) в год. В 2017 году количество участников побегов составило 

611 человек (1 530 случаев). Около 90% детей обнаруживалось в течение первой недели после 

ухода. Найти их помогали родственники, друзья, одноклассники. Подростки старше 14 лет 

совершили 82% самовольных уходов от общего числа. Такая тенденция сохранялась и в 

предыдущие годы. Полиции приходилось 304 раза разыскивать «семейных» детей (детей, 

покинувших семью). По фактам самовольного ухода из учреждений (приюты, детские дома, 

больницы и т.д.) заведено 266 дел. Впервые за пять последних лет число пропавших 

«домашних» детей (53,3%) превысило количество побегов из учреждений (46,7%). 

Устанавливать местонахождение несовершеннолетних помогали также социальные сети. На 

официальном сайте городского Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

ведется рубрика «Пропал ребенок», где оперативно размещаются сведения о 

несовершеннолетних детях, объявленных в розыск. В Санкт-Петербурге существует несколько 

команд поисковиков. В их числе: «Экстремум», «Питер-поиск» и «ЛизаАлерт». В частности, 

поисковики «Экстремума» осуществляли розыск людей в природной среде (леса, болота, 

водоемы и т.д.). Поисковики команды «Питер-Поиск» в основном работали в условиях города. 
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Территориальные отделы полиции Петербурга с готовностью подключали их к своим 

мероприятиям, особенно в тех случаях, когда нужно было осмотреть большие территории или 

проследить за перемещением скрывающегося от взрослых ребенка. 

Анализ материалов проверок по фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних 

показывает, что большинство сообщений данной категории касается случаев неоднократных 

уходов детей из спецучреждений и из неблагополучных семей из-за ослабления контроля 

законных представителей за времяпрепровождением своих детей. В 2017 году между 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга и ГУ МВД России по СПб и ЛО 

достигнуто соглашение о розыске лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые не проживают в предоставленной им квартире. С целью установления 

причин и условий совершения самовольных уходов из учреждений образования сотрудниками 

подразделений 

 по делам несовершеннолетних в адрес администраций соответствующих образовательных 

организаций направлены 328 информационных писем. По результатам их проверок к 

дисциплинарной ответственности привлечены 10 должностных лиц.  

11.2. Наркотизм и пьянство. Для борьбы с наркоманией и алкоголизмом  

в Санкт-Петербурге сформирована система, включающая целый комплекс профилактических 

мер. Координацию деятельности всех участников данного процесса в городе осуществляет 

Антинаркотическая комиссия под председательством Губернатора Санкт-Петербурга 

Г. С. Полтавченко.  

По сведениям ГУ МВД России по СПб и ЛО, в 2017 году зафиксировано всего 

12 616 криминальных проявлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 

территории города. Подростки явились участниками 144 наркопреступлений, 

предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ (в 2016 г. – 140). В общем массиве всех 

преступных посягательств, совершенных подростками, каждое четвертое преступление 

связано с незаконным оборотом наркотических средств: в 2017 году – 25,0% (в 2016 г. – 

19,9%.). В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдалась тенденция роста преступлений 

несовершеннолетних, совершенных в состоянии наркотического опьянения. Рассматриваемый 

показатель увеличился на 46,8%. Зафиксировано 69 криминальных проявлений данной 

категории (в 2016 г. – 25). 

В 2017 году в отношении подростков составлено 172 протокола об административных 

правонарушениях, предусматривающих ответственность за незаконные деяния, связанные  

с наркотиками (в 2016 г. – 205), предусмотренных ст.6.8. КоАП РФ (хранение наркотических 

средств в незначительных количествах без цели сбыта); ст.6.9. КоАП РФ (употребление 

наркотических средств без назначения врача); ст. 20.20 ч.2 КоАП РФ (появление в состоянии 

наркотического опьянения либо употребление наркотических средств в общественных 

местах).  

В СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н. Ф. Филатова» 

в 2017 году на отделении токсикологии медицинскую помощь с алкогольным отравлением 

получили 665 человек, с наркотическим опьянением – 168 человек. Число пациентов в 

возрасте до 17 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических 

веществ (наркомания)», составило 11 человек; число пациентов, зарегистрированных с 

диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков», составило 

182 человека. 

По информации СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница», в 2017 году 

107 несовершеннолетних состояли под диспансерным наблюдением в районных  

диспансерно-поликлинических отделениях Санкт-Петербурга в связи с употреблением  

с вредными последствиями наркотических средств, 16 – в связи с употреблением с вредными 

последствиями токсических веществ. 

По состоянию на 01.01.2018 на учете в полиции города состоял 101 подросток, 

замеченный в употреблении наркотических средств и психотропных веществ. 

Значительное влияние на ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков оказало 
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проведение рейдовых мероприятий в местах массового пребывания молодежи, направленных 

на мониторинг наркоситуации, раннее выявление наркопотребителей, недопущение 

проникновения наркотических средств в образовательные организации.  

В течение 2017 года на территории Санкт-Петербурга с участием инспекторов по делам 

несовершеннолетних, кинологической службы, с задействованием передвижного пункта 

медицинского освидетельствования, сотрудников взаимодействующих подразделений и служб 

полиции проведено 60 рейдов, в результате которых к административной ответственности 

привлечено 27 несовершеннолетних и 13 взрослых лиц. Несмотря на то, что число 

преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения, в 2017 году 

уменьшилось на 42,0% (с 38 до 22), профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних 

продолжает оставаться одним из основных направлений деятельности сотрудников органов 

внутренних дел. В года в городской полиции состояли на учете 589 подростков за 

злоупотребление алкогольными напитками. В 2017 году в территориальные отделы полиции 

были доставлены 1 274 несовершеннолетних, распивавших спиртные напитки, а также 

находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками полиции составлено 

1 713 протоколов (в 2016 г. – 1 673) об административных правонарушениях, связанных с 

профилактикой подросткового пьянства, предусмотренных статьями 20.20 ч.1, 20.21 и 

20.22 КоАП РФ. По ст.6.10 ч.1,2 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих 

веществ) составлено 144 протокола об административных правонарушениях. В течение 

2017 года сотрудниками полиции составлено 712 протоколов об административных 

правонарушениях по ст.14.16 ч.2.1 КоАП РФ в отношении лиц, реализовывавших алкогольную 

продукцию несовершеннолетним. В течение года возбуждено 19 уголовных дел по ст.151.1 УК 

РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» в отношении 

взрослых лиц за неоднократную реализацию спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним.  

С целью повышения эффективности деятельности, направленной на снижение уровня 

употребления алкоголя несовершеннолетними, в 2017 году территориальными органами МВД 

России по СПб и ЛО в регулярном режиме проводились профилактические рейды «Фильтр – 

алкоголь», «Допинг» и др. Организация и проведение указанных профилактических рейдов 

позволила максимально объединить силы и средства подразделений полиции в работе по 

предупреждению детской преступности. 

11.3. Преступления и правонарушения в отношении несовершеннолетних. По 

сведениям Главного информационного аналитического центра Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в Санкт-Петербурге в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

наблюдался рост преступлений в отношении детей. В городе число криминальных проявлений 

возросло на 20,4% и составило 1 620 преступлений (в 2016 г. – 1 441). В целом по стране за 

истекший год указанный показатель также увеличился на 16,3% и составил 

91 554 посягательства (в 2016 г. – 78 698). 

Структура преступлений в отношении несовершеннолетних по итогам 2017 года 

распределена следующим образом: из массива криминальных проявлений, совершенных 

в отношении несовершеннолетних, преобладают преступления против личности. Далее 

следуют имущественные преступления. Общий массив криминальных посягательств против 

личности детей в истекшем году в Санкт-Петербурге составил 1 386 проявлений. В частности, 

зарегистрировано 165 преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних, 

совершенных в городе (табл. 11.9). 
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Таблица 11.9. Преступления против жизни и здоровья, совершенные в отношении 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, значение показателя за год, ед. 

Вид преступления, ед. 
Годы 

2015 2016 2017 
Побои (ст. 116 УК РФ) 217 126 19 
Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ)  38 30 31 
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ)  29 33 34 
Истязание (ст. 117 УК РФ) 1 1 2 
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ)  15 22 23 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 8 3 6 
Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) 4 1 4 
Убийство (ст. 105 УК РФ) 4 5 7 
Иные (ст. ст. 109, 118, 122, 125 - - 39 
Итого 311 219 165 

Из массива преступлений против личности в рассматриваемый период выявлено 

170 половых преступлений (в 2016 г. – 184).  

Таблица 11.10. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

совершенные в отношении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, значение 

показателя за год, ед. 

Вид преступления, ед. 
Годы 

2015 2016 2017 

Развратные действия (ст. 135 УК РФ) 34 35 29 
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ) 

42 54 35 

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) 102 80 89 

Изнасилования (ст. 131 УК РФ) 0 15 17 

Итого 178 184 170 

В 2017 году в городе зарегистрировано 14 фактов вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступления, предусмотренного ст. 150 ч. 1 УК РФ (в 2016 г. – 15), 

и 19 преступлений – за розничную продажу ребенку алкогольной продукции, 

предусмотренных ст. 151.1. УК РФ (в 2016 г.– 13). По фактам жестокого обращения с 

несовершеннолетними по ст. 156 УК РФ возбуждено 8 уголовных дел (в 2016 г. – 17). 

Число зарегистрированных преступлений против собственности, совершенных в 

отношении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге в 2017 году, составило 170 проявлений 

(в 2016 г. – 228).  

Таблица 11.11. Преступления против собственности, совершенные в Санкт-Петербурге в 

отношении несовершеннолетних, значение показателя за год, ед. 

Вид преступления, ед. 
Годы 

2015 2016 2017 
Грабежи (ст. 161 УК РФ) 123 105 70 
Разбои (ст. 162 УК РФ)  45 41 33 
Кражи (ст. 158 УК РФ)  65 59 53 
Мошенничество (ст. 159 УК РФ)  17 19 10 
Вымогательство (ст. 163 УК РФ)  5 4 4 
Итого 255 228 170 

Как свидетельствует таблица 11.11, преобладающим видом имущественных 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, является грабеж.  

Анализ преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, по оконченным 

уголовным делам показал, что из 1 452 раскрытых в 2017 году преступлений данной категории 

1 363 (94%) преступления совершены взрослыми лицами, в том числе 63 (4,3%) – гражданами 

СНГ. 

В 2017 году на объектах Санкт-Петербургского транспортного узла зарегистрировано 

7 криминальных проявлений в отношении детей (в 2016 г. – 8). В частности, два преступления 

– по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
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выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и по 

одному преступлению по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», 

ст. 158 УК РФ «Кража», ст.161 УК РФ «Грабеж», ст. 266 УК РФ «Недоброкачественный 

ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями»,  

ст. 293 УК РФ «Халатность». 

Из общего массива преступлений в отношении детей максимальное число посягательств 

в 2017 году составили преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств  

на содержание детей или нетрудоспособных родителей» в количестве 982 проявлений. При 

этом число несовершеннолетних, признанных потерпевшими от преступных посягательств 

данной категории, составило 1 141 (в 2016 г. – 642). 

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов России  

по Санкт-Петербургу (далее – УФССП), в 2017 году на исполнении находилось: 

403 производства об определении порядка общения с ребенком; возбуждено 

192 исполнительных производства рассматриваемой категории, окончено и прекращено 

203 исполнительных производства;  

21 исполнительное производство об отобрании ребенка, возбуждено 13 исполнительных 

производств рассматриваемой категории, окончено и прекращено 4 исполнительных 

производства; 

28 исполнительных производств об определении места жительства ребенка; возбуждено 

в отчетном периоде 7 исполнительных производств, окончено и прекращено 

11 исполнительных производств; 

7 исполнительных производств о розыске ребенка, которые окончены фактическим 

исполнением требований исполнительных документов; 

2 исполнительных производства о предоставлении жилья детям-сиротам, которые на 

начало 2018 года окончены в связи с фактическим исполнением требований исполнительного 

документа. 

Взыскание денежных средств в пользу несовершеннолетних детей – одна из наиболее 

приоритетных тем социальной направленности, используемых для осуществления 

информационной политики УФССП России по Санкт-Петербургу.  

В течение 2017 года в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов 

в отношении должников оформлено 897 протоколов об административном правонарушении, 

предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей», из них: 49 должников подвергнуты административному 

аресту; 10 – назначен штраф; по 564 – назначены обязательные работы, возбуждено 

949 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ 

«Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». На имущество 

должников наложено 1 956 арестов. 

В 2017 году к 14 417 должникам по алиментным обязательствам применены меры по 

временному ограничению права на выезд из России, к 3 479 должникам по алиментным 

обязательствам применены меры по ограничению специального права. В рамках 

исполнительных производств о взыскании алиментов должникам выдано 519 направлений в 

службы занятости населения, из них по 166 исполнительным производствам должники встали 

на учет в подразделениях службы занятости населения, из пособий 109 должников судебным 

приставом-исполнителем удержаны алименты. На начало 2017 года принято 908 розыскных 

дел по исполнительным производствам рассматриваемой категории, затем в течение года 

заведено еще 1 125 дел указанной категории и прекращено в связи с розыском должника 1 310 

розыскных дел. На конец 2017 года в розыске находилось 723 должника. 

По сведениям Главного следственного управления Следственного комитета России 

по г. Санкт-Петербургу (далее – ГСУ), в 2017 году в Санкт-Петербурге было 

зарегистрировано в отношении несовершеннолетних 356 преступлений (в 2016 г. – 339), 
относящихся к подследственности Следственного комитета Российской Федерации. 
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Из общего количества криминальных проявлений, совершенных в истекшем году 

в отношении несовершеннолетних, по которым ГСУ возбуждены уголовные дела, 

преобладали преступления против половой неприкосновенности. В 2017 году этот показатель 

составил 159 проявлений, что составляет 44,7% (в 2016 г. – 51,2%) от общего числа 

возбужденных ГСУ дел данной категории (табл. 11.12). 

Таблица 11.12. Сведения о расследованных ГСУ преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, значение показателя за год, ед. 

Вид преступления, ед. 
Годы 

2015 2016 2017 
Ст. 105–107 УК РФ (убийство) 8 8 9 
Ст.109  УК РФ (причинение смерти по неосторожности) 22 4 18 
Ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) 4 1 6 
Ст. 111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) 9 2 6 
Ст. 116 УК РФ 2 0 2 
Ст. 117 УК РФ (истязание) 1 1 2 
Ст. 126 УК РФ (похищение человека) 3 4 3 
Ст. 127.1 и ст. 127.2 (торговля людьми и использование рабского труда) 1 2 1 
Ст. ст. 131–135 УК РФ (посягательства на половую свободу и 
неприкосновенность несовершеннолетних) 

137 175 159 

Ст. 161  УК РФ (грабеж) 71 70 52 
Ст. 162  УК РФ (разбой) 42 45 34 
Ст. 163 УК РФ (вымогательство) 0 4 2 
Ст. ст. 242.1, 242.2  УК РФ (изготовление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 
использование несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов)  

0 2 17 

В 2017 году отмечен рост выявленных преступлений, связанных с изготовлением, 

оборотом материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 

использованием детей в этих целях. В частности, в истекшем году возбуждено 17 уголовных 

дел рассматриваемой категории, предусмотренных ст. 242.1. УК РФ и ст. 242.2. УК РФ 

(в 2016 г. – 2). 

В 2017 году в подразделения ГСУ поступило 1 619 сообщений о преступлениях, 

сопряженных с побуждением несовершеннолетних к самоубийству. Лишь по шести из них 

было принято решение о возбуждении уголовного дела. В производстве следователей 

находилось 12 уголовных дел о совершении преступлений, предусмотренных ст. 110.1. УК РФ 

«Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»  

и ст. 110.2. «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства». При этом пять из них было впоследствии прекращено в связи с отсутствием 

события или состава преступления. По сведениям ГСУ, в 2017 году пятеро детей погибли  

в результате самоубийств. 

Из массива корыстно-насильственных посягательств, совершенных в 2017 году в 

отношении несовершеннолетних, по которым ГСУ возбуждены уголовные дела, 86 деяний 

составляли грабежи и разбои (в 2016 г. – 115). Преступления рассматриваемой категории 

доминируют на улицах, где у детей похищают мобильные телефоны и находящиеся при них 

денежные средства. Потерпевшими по данным уголовным делам являются лица из 

благополучных семей, не состоящие на профилактическом учете, являющиеся учащимися 

образовательных учреждений. При этом основная часть указанных преступлений совершается 

в периоды следования подростков на занятия или куда-либо после их окончания. 

Потерпевшими по уголовным делам, находившимся в 2017 году в производстве 

следователей ГСУ, признано 349 несовершеннолетних (в 2016 г. – 435), максимальное число 

(149) подростков – жертв преступлений – в возрасте 15–18 лет (табл. 11.13). 

  



Раздел 11. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних … 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
220 

Таблица 11.13. Возрастная характеристика несовершеннолетних потерпевших, в отношении 

которых совершены преступления, расследованные ГСУ, значение показателя за 

год, ед. 

Возраст детей-потерпевших, чел. 
Годы 

2015 2016 2017 

До 1 года  18 7 9 
От 1 года до 5 лет 30 19 23 
От 6 до 10 лет 38 42 35 
От 11 до 14 лет 131 173 133 
От 15 до 18 лет 167 194 149 

В результате совершенных в 2017 году преступных посягательств погибло 28 детей,  

156 несовершеннолетних пострадало от половых преступлений (44,7%). В частности, 8 детей – 

в возрасте от 1 года до 5 лет; 18 – в возрасте от 6 до 10 лет; 79 – в возрасте от 11 до 14 лет; 51 – 

в возрасте от 15 до 17 лет. Результаты анализа показывают наибольшую виктимность детей  

в возрасте от 11 до 14 лет (50,6%). Жертвами половых преступлений стали 123 девочки  

и 33 мальчика. Характерно, что 7 ребят подверглись насильственным действиям сексуального 

характера в ходе организованного для них отдыха и оздоровления (в санаториях, лагерях,  

на загородных базах). В числе потерпевших 5 несовершеннолетних являлись воспитанниками 

учреждений для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

По делам, расследованным ГСУ, в 2017 год 15 детей пострадало от преступных 

посягательств со стороны родителей и близких членов семей (в 2016 г. – 27). В отношении 

12 несовершеннолетних преступления совершены их родителями.  

Анализ уголовной статистики, представленной ГСУ, подтверждает ранее сделанные 

выводы о том, что наиболее подвержены криминальному влиянию несовершеннолетние, 

которые нигде не работают и не учатся, досуг которых не организован. Серьезное влияние на 

состояние оперативной обстановки по линии преступности несовершеннолетних оказывает и 

вовлеченность подростков в незаконный оборот наркотиков. Условиями, способствовавшими 

совершению преступлений в отношении детей, а также самими подростками, являются 

отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей и опекунов, а также ненадлежащее 

исполнение ими обязанностей по воспитанию и развитию ребенка, зачастую связанное со 

злоупотреблением спиртными напитками со стороны родителей, отсутствием официальной 

работы, образования и устойчивых социальных связей в обществе. Делинквентное поведение 

родителей приводит к формированию у детей ненадлежащих и искаженных понятий о 

возможном и дозволенном поведении в обществе, толкает их на путь антисоциального образа 

жизни, формирует чувство безнаказанности, а также ведет к тому, что сами 

несовершеннолетние становятся жертвами преступных посягательств. К числу детерминант, 

способствовавших совершению преступлений в отношении детей, относятся отсутствие 

должного контроля со стороны органов внутренних дел за местами концентрации лиц, 

ведущих антиобщественных образ жизни, и ненадлежащая работа по предотвращению 

преступлений. Подростки, ставшие жертвами преступлений, а также непосредственно 

несовершеннолетние, совершившие преступления, в ряде случаев обнаруживают прочную 

зависимость от социальных сетей и иных Интернет-ресурсов. В этой связи в пределах 

отведенной компетенции и имеющихся полномочий в ходе расследования уголовных дел 

в отношении несовершеннолетних следователями ГСУ принимались необходимые меры  

по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений.  

В 2017 году ГСУ инициировало и направило 225 представлений по фактам 

ненадлежащего исполнения государственными служащими, ответственными за соблюдение 

прав несовершеннолетних, своих должностных обязанностей. В ответ получено 

224 уведомления о принятых антикриминальных мерах в целях защиты прав 

несовершеннолетних. 

ГСУ в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти  Санкт-Петербурга 

разработаны памятки для несовершеннолетних, их родителей и сотрудников образовательных 

учреждений о правилах поведения в виртуальном пространстве, чтобы не стать жертвой 
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преступления, а также в целях недопущения вовлечения детей в совершение преступлений, в 

том числе экстремистской направленности. Соответствующие памятки (рекомендации) были 

распространены в течение 2017 года в ряде образовательных учреждений города для 

подростков, их родителей, а также педагогического состава образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга.  

В ГСУ организовано системное обучение личного состава подразделений 

взаимодействию с органами системы профилактики и выявления преступлений в отношении 

детей, а также методике проведения следственных действий с участием несовершеннолетних.  

11.4. Судебная статистика о лицах, осужденных за совершение преступлений. 

По сведениям Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 

2017 году в России осуждено 20 634 лица, совершивших преступления в несовершеннолетнем 

возрасте (в 2016 г. – 23 912). В Санкт-Петербурге в 2017 году осуждены за совершение 

преступлений 288 несовершеннолетних (в 2016 г. – 289). 

К осужденным в 2017 году подросткам были применены меры наказаний 

преимущественно в виде условного осуждения к лишению свободы. В Санкт-Петербурге 

привлечены к данной мере наказания 196 подростков, что составило 68,1% (в Российской 

Федерации – 38,4%).  

Примечательно, что в городе в числе несовершеннолетних осужденных доминировали 

петербургские учащиеся и студенты (68,1%). В 2017 году в общем массиве осужденных 

рассматриваемой категории почти каждый третий городской подросток (40,3%) осужден  

за совершение криминальных деяний в группе, ранее судимы – 17 несовершеннолетних 

(5,9%), и осуждено за совершение преступного посягательства в состоянии опьянения 

25 несовершеннолетних (8,7%). Из числа подростков осуждено 12,5% лиц женского пола. 

Характерно, что в 2016 году этот показатель был существенно ниже и равнялся 7,6%.  

В 2017 году в Санкт-Петербурге за совершение криминальных проявлений осуждено 

также 9 несовершеннолетних иностранцев и лиц без гражданства, что составляет 3,1% от 

общего числа осужденных подростков. 

Таблица 11.14. Меры наказания и состав осужденных за совершение преступлений по  

Санкт-Петербургу, значение показателя за год, чел. *) 

Число осуждённых 

2016 2017 

всего лиц 

из них 

несовершен-

нолетних 

всего лиц 

из них 

несовершен-

нолетних 

 Всего осужденных 14 703 289 16 170 288 

В
и

д
ы

 

н
ак

аз
ан

и
я
 Лишение свободы на определенный 

срок 
4 038 41 4 392 39 

Обязательные работы 481 11 735 13 

Исправительные работы 572 6 584 9 

Штраф 4253 21 4 412 20 

Условное осуждение к лишению свободы  4 492 189 4 756 196 

С
о
в
ер

ш
и

л
и

 п
р

ес
ту

п
л
ен

и
я
: Лица женского пола 1894 22 2 086 36 

Учащиеся и студенты 450 198 479 196 

Работающие 5 031 24 5 350 16 

Неработавшие и неучившиеся  276 67 561 69 

Иностранцы и лица без гражданства 2 030 5 1 769 9 

В группе 1 463 133 1 515 116 

В состоянии алкогольного опьянения 1 168 16 1 496 14 

В состоянии наркотического опьянения 663 16 874 11 

Ранее судимые (без учета снятых и 

погашенных судимостей) 
3 749 30 3 971 17 

*) данные Управления Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге 


