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11. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

11.1. Показатели преступности. По официальной статистике Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, в январе-декабре 2018 года в России зарегистрировано 

1 991 532 преступления, что на 66 944 (-3,25%) меньше, чем за аналогичный период 

предыдущего года (таблица 11.1). В 2018 году в стране отмечено снижение детской 

преступности на 3,83% по сравнению с 2017 годом (с 45 288 до 43 553). Удельный вес 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, снизился с 4,1% 

до 4,0% в массиве всех предварительно расследованных преступлений. 

Динамика российской подростковой преступности в последние три года характеризовалась 

тенденцией уменьшения ежегодного массива преступных посягательств, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии, с 53 074 проявлений в 2016 году до 43 553 – 

в 2018 году.  

В Санкт-Петербурге тренд детской преступности имеет волнообразный характер: в городе 

снижение рассматриваемого показателя зафиксировано в период 2016-2017 гг. с 703 до 

575 проявлений, затем отмечен его рост до 594 проявлений в 2018 году. 

Таблица 11.1 Зарегистрированные преступления, все население, значение показателя за год**) 

 Годы 

2016 2017 2018 

Российская Федерация 

Число преступлений, ед. 2 130 613 2 058 476  1 991 532 

на 100 тыс. населения*) 1 474,0 1 402,2 1 355,9 

Количество преступлений, совершенных детьми и при их соучастии, ед. 53 074 45 288 43 553 

Санкт-Петербург 

Число преступлений, ед. 52 351 52 138 51 420 

на 100 тыс. населения 992 997,3 960,8 

Количество преступлений, совершенных детьми и при их соучастии, ед. 703 575 594 
*) Федеральная служба государственной статистики (далее – Росстат); 

**) по сведениям ГИАЦ МВД России. 

В Санкт-Петербурге период 2016-2018 гг. отмечен снижением ежегодно регистрируемого 

числа всех криминальных проявлений соответственно с 52 351 до 51 420 преступлений, или на 

1,4% меньше, чем в 2017 году. 

В анализируемый период 2016–2018 гг. в городе наблюдалось определенное снижение 

массива тяжких и особо тяжких преступлений с 21 618 до 19 254 проявлений (табл. 11.2). 

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

все население, значение показателя за год *) 

Виды преступлений 
Годы 

2016 2017 2018 

Всего зарегистрировано преступлений, ед., из них 52  351 52 138 51 420 

тяжких и особо тяжких преступлений 21 618 20 575 19 254 

удельный вес, % 41,3 39,5 37,4 

убийство и покушение на убийство 212 198 190 

удельный вес, % 0,4 0,4 0,4 

связанных с незаконным оборотом оружия 218 205 234 

удельный вес, % 0,4 0,4 0,5 

связанных с незаконным оборотом наркотиков 13 821 12 802 11 497 

удельный вес, % 26,4 24,6 22,4 

совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического или 

токсического опьянения 
3 009 3 538 1 706 

удельный вес, % 11,6 13,9 6,4 

совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения 
3 486 3 517 3 683 
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удельный вес, % 13,4 13,9 13,8 

совершенных лицами, ранее совершавшими преступления 11 109 11 543 12 077 

удельный вес, % 42,8 45,5 45,3 
*) данные Петростата, статистика ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 

В рассматриваемый период ежегодное количество убийств и покушений на убийство 

неуклонно снижалось с 212 посягательств в 2016 году до 190 – в 2018 году. Динамику 

наркопреступлений также отличает снижение их ежегодного количества: с 13 821 проявления 

в 2016 году до 11 497 – в 2018 году. В указанный временной промежуток волнообразно 

изменялся показатель ежегодного массива преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия. Первоначальное уменьшение числа упомянутых криминальных проявлений с 218 до 

205 в период 2016-2017 гг. и последующий их рост до 234 проявлений в 2018 году. В течение 

2018 года на 1,3% увеличилось число преступлений, совершенных подростками на улице и в 

других общественных местах, и составило 237 посягательств (в 2017 году – 234). 

Динамика ежегодного числа преступлений, совершенных лицами, находящимися  

в состоянии наркотического или токсического опьянения, также имеет волнообразный характер. 

Рассматриваемый показатель растет с 3 009 до 3 538 посягательств в период 2016-2017 гг. 

и впоследствии к 2018 году снижается до 1 706 посягательств.  

В последние три года, в период с 2016 по 2018 год, зафиксирована тенденция роста 

ежегодного числа преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения (с 3 486 – в 2016 году до 3 683 – в 2018 году), и аналогичного роста 

ежегодного числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (с 

11 109 – в 2016 году до 12 077 – в 2018 году). 

Общее число лиц, совершивших преступления, ежегодно снижалось с 21 707 чел. 

в 2016 году до 21 439 чел. в 2018 году (табл. 11.3). Динамика рассматриваемого показателя в 

целом по стране также имела идентичный характер. 

Таблица 11.3. Число лиц отдельных категорий, совершивших преступления, все население*) 

Категории выявленных лиц, совершивших преступления 
Годы 

2016 2017 2018 

Российская Федерация 

Общее число лиц, совершивших преступления, чел.  1 015 875 967 103 931 07 

в том числе    

число учащихся и студентов, совершивших преступления, чел. 49 971 45 504 44 430 

удельный вес, % 4,9 4,7 4,8 

число женщин, совершивших преступления, чел. 148 026 146 916 145 486 

удельный вес, % 14,6 15,2 15,6 

Санкт-Петербург  

Общее число лиц, совершивших преступления, чел. 21 707 21 164 21 439 

в том числе    

число учащихся и студентов, совершивших преступления, чел. 904 775 758 

удельный вес, % 4,2 3,7 3,5 

число женщин, совершивших преступления, чел. 3 083 2 936 3 160 

удельный вес, % 14,2 13,9 14,7 
*) данные Росстата, сведения Генеральной прокуратуры Российской Федерации, статистика ГИАЦ МВД России, 

статистика ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 

В России происходило неуклонное снижение ежегодного числа учащихся и студентов, 

совершивших преступления, с 49 971 в 2016 году до 44 430 в 2018 году. Также в указанный 

период в Санкт-Петербурге данный показатель имел тенденцию к неуклонному снижению  

с 904 в 2016 году до 758 в 2018 году. 

В России ежегодное значение количества женщин, совершивших преступления, 

снижалось с 148 026 в 2016 году до 145 486 в 2018 году. Напротив, динамика упомянутого 

показателя в Санкт-Петербурге в рассматриваемый временной интервал варьировалась с 

3 083 в 2016 году до 3 160 в 2018 году.  
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Показатели подростковой преступности. Тенденции. Статистика. Динамика 

ежегодного массива преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии  

в Санкт-Петербурге в анализируемый период, свидетельствует о волнообразном изменении 

рассматриваемого показателя с максимумом в 2016 году (703), минимумом в 2017 году (575)  

и дальнейшим ростом в 2018 году (594). Ежегодное значение удельного веса подростковой 

преступности в Санкт-Петербурге снизилось за последние три года с 2,7%, зафиксированного  

в 2016 году, до 2,2% –  в 2018 году (табл. 11.4). В России аналогичный показатель варьировался 

с 4,5% в 2016 году до 4,0% в 2018 году. 

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

значение показателя за год *) 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 

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

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, ед. 703 575 594 

Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных детьми, ед. 
 

224 222 160 

Численность несовершеннолетних участников преступлений, чел. 646 572 517 

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, % 3,0 2,7 2,4 

Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 

достижения 14 лет – возраста уголовной ответственности, ед.  
249 113 77 

Численность участников преступлений до достижения 14 лет – возраста уголовной 

ответственности, чел.  
302 125 91  

*) данные Росстата, статистика ГУ МВД России по СПб и ЛО, ежегодный доклад Уполномоченного по правам 

ребенка в СПб 

Ежегодный показатель доли несовершеннолетних, совершивших преступления  

в Санкт-Петербурге в рассматриваемый период, от общего числа лиц, совершивших 

преступления, имеет тенденцию к снижению с 3,0% в 2016 году до 2,4% –  в 2018 году. В России 

аналогичный показатель варьировался с 4,8% в 2016 году до 4,4% в 2018 году. 

В 2018 году наибольшее количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, выявлено на территории Красносельского (106), Приморского (80) и 

Калининского (55) районов Санкт-Петербурга.  

Структура подростковой преступности в 2018 году характеризуется относительной 

стабильностью. Преобладали, как и в прежние годы, имущественные преступления. Их 

количество достигло 72,7% от общего количества преступлений, совершенных в 2018 году 

подростками в городе. Доля краж в общем массиве составила более половины 

зарегистрированных подростковых преступлений – 51,3% (в 2017 г. – 38,8%). По сведениям 

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

305 краж, совершенных подростками (в 2017 г. – 223). В 2018 году из общего количества 

преступных посягательств несовершеннолетних 10,3% приходилось на грабежи и 5,6% – на 

разбои. В течение истекшего года выявлено совершенных подростками 61 грабеж  

(в 2017 г. – 77) и 33 разбойных нападения (в 2017 г. – 38), а также 28 фактов угона (в 2017 г. – 

15), 3 факта мошенничества (в 2017 г. – 13) и 2 факта умышленного уничтожения  

или повреждения имущества (в 2017 г. – 5). 

В 2018 году зафиксировано 2 подростковых преступления, связанных с причинением 

смерти другому человеку и предусмотренных статьями 105-107 УК РФ (в 2017 г. – 5), 10 фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (в 2017 г. – 4), 15 – умышленного 

причинения среднего вреда здоровью (в 2017 г. – 12), 12 – умышленного причинения легкого 

вреда здоровью (в 2017 г. – 7) и 2 факта побоев (в 2017 г. – 1). Количество преступлений против 

жизни и здоровья (глава 16 УК РФ) составило 41 посягательство (6,9%) (в 2017 г. – 

31 посягательство).  

Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 

2018 году оказалось равным 160 проявлениям (26,9%) (в 2017 г. – 222). 
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Значительный сегмент подростковой преступности связан с незаконным оборотом 

наркотических средств. В 2018 году подростки явились участниками 91 преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков, предусмотренного статьями 228 и 228.1 УК РФ (в 

2017 г. – 144). Доля наркопреступлений составила 15% от общего числа преступлений 

несовершеннолетних (в 2017 г. – 25,0%). 

В истекшем году зафиксировано 195 криминальных проявлений, совершенных 

подростками на улицах города (в 2017 г. – 185).  

Одной из негативных тенденций в структуре подростковой преступности остается  

ее групповой характер. Удельный вес групповой преступности лиц рассматриваемого 

контингента составил 32,3% (в 2017 г. – 33,9%). В 2018 году в городе в группах 

несовершеннолетними совершено 192 преступления (в 2017 г. – 195). Из них 

53 криминальных посягательства совершены в составе смешанных групп (в 2017 г. – 85). 

Наиболее популярными движениями в молодежной среде в настоящее время являются: 

руферы; зацеперы; вандалы; националисты; митингующие оппозиционеры, а также группы 

самоубийц и представители криминальных субкультур (АУЕ). 

По состоянию на 01 января 2019 года на учетах в территориальных органах внутренних 

дел Санкт-Петербурга состояло 15 несовершеннолетних участников неформальных 

молодежных объединений, из них: в Красногвардейском районе – 4 (зацеперы); 

Красносельский – 3 (националисты); Невский – 2 (националист, футбольный фанат); 

Московский – 1 (футбольный фанат); Центральный – 5 (митингующие). 

В 2018 году отмечался рост случаев травли детей способами «буллинг»  

и «кибербуллинг», которые сопровождались видеосъемками издевательств и унижения 

ребенка для последующего распространения в сети Интернет.  

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками региональных органов 

внутренних дел во взаимодействии с Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному 

федеральному округу, региональной общественной организацией социальной, 

психологической и правовой помощи «Центр защиты и развития личности», Комитетом  

по молодежной политике Правительства Санкт-Петербурга и другими структурами, удалось 

значительно снизить количество фактов вовлечения несовершеннолетних в сообщества, 

пропагандирующие суицидальное поведение. 

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, количество преступлений, совершенных 

детьми в состоянии алкогольного опьянения, возросло с 22 до 29 проявлений, а в состоянии 

наркотического опьянения снизилось с 47 до 14.  

Из общего числа несовершеннолетних, совершивших преступления в 2018 году,  

26 подростков (3,3%) являлись ранее судимыми (в 2017 году – 33 подростка), то есть 

подавляющее большинство несовершеннолетних впервые в истекшем году нарушили уголовное 

законодательство.  

Возрастные особенности выявленных подростков, совершивших преступления в 2018 году  

в городе, таковы, что при их общей численности в 517 человек (в 2017 году – 572) 37,5% (194) –

относились к несовершеннолетним в возрасте 14-15 лет (в 2017 году – 167) и 62,5% (323) 

подростков – в возрасте 16-17 лет (в 2017 году – 405). Подавляющее большинство (72,0%) 

несовершеннолетних, совершивших преступления, являлись учащимися. Удельный вес 

учащихся, совершивших преступления в 2018 году, вырос на 6,0% по сравнению  

с аналогичным периодом 2017 года. Число неработающих и неучащихся подростков  

в рассматриваемом массиве составило 114 человек (22,0%) (в 2017 г. – 163). 

В общем количестве подростков, совершивших преступления, выявлено 11,0% лиц 

женского пола и 89,0% мужского. 

В массиве лиц, совершивших в городе общественно опасные деяния, выявлен 

91 несовершеннолетний, не достигший 14 лет. Для рассматриваемого контингента 

характерно преобладание возраста 11-13 лет (79%, или 72 человека). Все 

несовершеннолетние являются учащимися образовательных организаций, в 2018году 

зарегистрировано 113 преступлений (в 2017 году – 149). Из них: 38 имущественных 
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преступлений; 35 преступлений против личности; 3 факта ложных сообщений об акте 

терроризма; 34 иных преступлений. 
Важно отметить, что в 2018 году на объектах Санкт-Петербургского транспортного узла, 

включающего инфраструктуру воздушного, водного и железнодорожного транспорта,  

не зарегистрировано ни одного подросткового преступления. По итогам 2018 года  

не зафиксировано ни одного общественно опасного деяния несовершеннолетними до 

достижения ими возраста 14 лет, с которого наступает уголовная ответственность (в 2017 году – 

113). 

В 2018 году на территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 13 (в 2017 году – 28) 

преступлений, совершенных иностранными несовершеннолетними гражданами. Все 13 

криминальных проявлений совершены подростками из государств-участников СНГ,  

не зарегистрировано ни одного криминального посягательства, совершенного 

несовершеннолетними гражданами дальнего зарубежья. В структуре преступлений, 

совершенных подростками-иностранцами, доминируют имущественные преступления. В 

частности, в истекшем году зафиксировано 3 разбоя, 2 грабежа и 2 кражи. Кроме 

имущественных преступлений, зарегистрировано 3 наркопреступления. 

В истекшем году мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге применялась только в 11 случаях. 

По различным основаниям на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних  

Санкт-Петербурга состояло 2 592 ребенка. Из них: 1 253 подростка воспитывалось в неполной 

семье; 74 воспитывалось опекунами, попечителями; 105 – в учреждениях для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей; 20 – в учреждениях для детей, нуждающихся  

в социальной реабилитации; 8 – в приемных и патронатных семьях.  

В 16 районах Санкт-Петербурга открыты отделения социального сопровождения 

несовершеннолетних правонарушителей, в которых ежегодно оказывается помощь более чем 

трем тысячам подростков.  

Каждый второй подросток (1 245 чел., или 48,0%), состоящий на учете в полиции, 

обеспечен сопровождением в районных центрах социальной помощи семьи и детям и в 

СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт» (далее – Центр «Контакт»).  

В 2018 году в Центре «Контакт» на индивидуальном социальном сопровождении состояли 

626 несовершеннолетних, в том числе 568 подростков, вступивших в конфликт с законом. 

Из общего числа находящихся на сопровождении 525 несовершеннолетних находились в 

сфере уголовного преследования, 158  осуждены к мере наказания, не связанной с лишением 

свободы (134 условно-осужденных; 4 приговоренных к обязательным работам; 

15 приговоренных к штрафу). Кроме того, на индивидуальном социальном сопровождении в 

Центре «Контакт» состояли 8 несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения 

свободы. В рамках применения технологии восстановительного правосудия специалистами 

Центра «Контакта» в истекшем году в отношении 157 подростков подготовлены и 

направлены в районные федеральные суды заключения о социальном расследовании. С 

участием 41 подростка была проведена процедура примирения с потерпевшим. Одному 

подростку было оказано содействие в досрочном снятии с учёта в уголовно-исполнительной 

инспекции; 25 несовершеннолетним оказано содействие в трудоустройстве по вакансиям 

молодежной биржи труда; 23 подросткам, имеющим судимость, обеспечена постоянная 

трудовая занятость.  

По состоянию на 01.01.2019 на учете в полиции состояли 2 475 неблагополучных 

родителей (законных представителей) (в 2017 г. – 2 220). 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 выявлено 1 299 законных представителей подростков, которые 
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злоупотребляли алкогольной продукцией; 98 – употреблявших наркотические средства и 

психотропные вещества; 194 – имели судимость; 9 – ранее были лишены родительских прав.  

В 2018 году на объектах Санкт-Петербургского транспортного узла 

по фактам противоправного поведения родителей (законных представителей) либо лиц, их 

заменяющих, по отношению к детям в уполномоченные органы направлено 186 материалов 

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

С целью пресечения совершения несовершеннолетними противоправных действий на 

территории Санкт-Петербурга проводились профилактические мероприятия, направленные 

на выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних. Всего в 2018 году в 

территориальные органы внутренних дел города было доставлено 9 822 несовершеннолетних 

правонарушителя (в 2017 г. – 9 417), из них 952 – за безнадзорность (в 2017 г. – 1 061), в том 

числе 235 иностранных граждан, не достигших совершеннолетия (в 2017  году – 47) 

(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 

2016 2017 2018 

1 
Доставлено в городские и районные органы внутренних дел 

несовершеннолетних (лиц до 18 лет), человеко-задержания 
9 717 9 417 9 822 

1.1. из них (из строки 1) за безнадзорность 2 576 1 061 952 

1.1.1. из числа доставленных безнадзорных – иностранные граждане 113 47 235 

1.2 из числа доставленных (из строки 1) помещены в учреждения 1 232 1 237 1 041 

1.2.1. в ЦВСНП 249 219 36 

1.2.2. 
в специализированные центры для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 
320 281 139 

1.2.3. в учреждения здравоохранения  663 737 866 

2 Состоит на учете в ПДН родителей на начало года 2 050 2 220 2 475 

3 Снято с учета за год 1 383 1 338 1 465 

4 
Привлечено к административной ответственности по фактам 

противоправного поведения родителей и за правонарушения детей 
3 619 4 046 4 431 

4.1. 
за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП 

РФ) 
2 910 3 171 3 647 

4.2. 
за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных 

напитков или одурманивающих веществ (ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ) 
6 8 6 

5 Привлечено к административной ответственности иных взрослых лиц 874 899 1 070 

5.1. 
за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных 

напитков (ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ) 
169 136 168 

5.2. по другим статьям  705 763 902 
*) статистика ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 

В 2018 году с объектов Санкт-Петербургского транспортного узла в транспортную 

полицию доставлены 1 759 несовершеннолетних (в 2017 г. – 1 584), из них: 80 безнадзорных,  

30 самовольно оставивших семью и социальные учреждения, 1 639 – за совершение 

административных правонарушений. Зарегистрировано 5 случаев детского травматизма, в 

которых пострадало 6 детей; в том числе 3 случая со смертельным исходом.  

Привлечено к административной ответственности по ст. 11.1 КоАП РФ 828 подростков 

за совершение действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном 

транспорте, в том числе 818 – за проход по железнодорожным путям в неустановленном 

месте и по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опьянения – 

21 подросток. За катание на крышах и сцепках железнодорожных вагонов выявлено 

28 подростков и 7 взрослых лиц, пресечено 23 факта «зацеперства» (в 2017 г. – 46). 

Виновные «зацеперы», их родители и законные представители, привлечены 

к ответственности по ст. 11.17 КоАП РФ.  
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Важной проблемой является также детский дорожно-транспортный травматизм.  

В истекшем периоде зарегистрировано более 6 436 дорожно-транспортных происшествий 

(далее – ДТП), в результате которых пострадало 646 детей, в числе которых 4 ребенка 

погибли. Всего зафиксировано 592 ДТП с участием несовершеннолетних. С точки зрения 

безопасности дорожного движения несовершеннолетних, наиболее сложная обстановка 

сложилась на территории Центрального, Приморского, Калининского, Красногвардейского, 

Адмиралтейского, Курортного районов города. С участием детей-пассажиров зафиксировано 

253 ДТП, удельный вес таких ДТП составил 43%, при этом погибло 3 несовершеннолетних, 

293 – получили ранения. 

Основную часть (77%) ДТП с детьми-пассажирами составили столкновения 

транспортных средств. Основными нарушениями водителями Правил дорожного движения 

РФ (далее – ПДД) с участием несовершеннолетних, которые стали причиной совершения 

столкновений, явились: неправильный выбор дистанции – 54 факта, несоблюдение 

очередности проезда – 85, нарушение требований сигналов светофора – 17, несоответствие 

скорости движения конкретным условиям – 11, нарушение правил перестроения – 15. 

Количество ДТП с участием детей-пешеходов составило 284 происшествия. 

Основными нарушениями ПДД, совершаемыми несовершеннолетними, явились: переход 

через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости – 43 факта; 

неподчинение сигналам регулирования – 28 фактов; неожиданный выход из-за стоящего 

транспортного средства – 14 фактов. 

В ходе профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2018 году 

выявлено более 12 тыс. нарушений правил перевозки детей (12 012 фактов).  

В 2018 году с объектов Санкт-Петербургского транспортного узла 64 ребенка 

направлены в медицинские и социально-реабилитационные учреждения, и 

70 несовершеннолетних помещены в ЦВСНП ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (далее – ЦВСНП).  

ЦВСНП обеспечивает прием и временное содержание несовершеннолетних 

правонарушителей в целях защиты их жизни и здоровья, воспитательного воздействия, а 

также предупреждения безнадзорности и правонарушений среди детей. Учреждение 

рассчитано на ежемесячное поступление до 100 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 среднем в течение 

месяца в ЦВСНП поступало 40 чел. Среднесуточная наполняемость – 6 человек. 

В 2018 году в ЦВСНП был помещен 451 несовершеннолетний (в 2017 г. – 355), в том 

числе: 320 чел. (70,0%) составляли лица мужского пола, 131 чел. (29,0%) – женского; 

проживали в неполных семьях – 154 чел. (34,1%);  

остались без попечения родителей – 57 чел. (13,0%);  

проживали в многодетных семьях – 10 чел. (2,2%).  

В массиве доставленных подростков не работали и не учились – 72 чел. (16%). 

Ранжирование по возрасту всех доставленных детей следующее: 7-13 лет – 79 чел. (18,0%); 

14 лет – 59 чел. (13,0%); 15-17 лет – 311 чел. (69,0%).  

Доставленные подростки-правонарушители наиболее часто были привлечены за мелкое 

хулиганство по ст. 20.1. КоАП РФ (25,2%), за мелкое хищение по ст. 7.27 КоАП РФ (24,9%), 

за запрет курения табака по ст.6.24 КоАП РФ (21,4%).  

В 2018 году в ЦВСНП доставлены совершившие административные правонарушения 

209 подростков, достигших возраста привлечения к административной ответственности, и 

216 детей, не достигших возраста привлечения к административной ответственности. Число 

подростков, помещенных в ЦВСНП за совершение общественно-опасных деяний до 

достижения 14 лет – возраста привлечения к уголовной ответственности, незначительно 

уменьшилось: с 11 чел. в 2017 году до 10 – в 2018 году. 
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В рассматриваемый период в ЦВСНП помещены 24 подростка на основании приговора 

(постановления) суда (табл. 11.6).  

Таблица 11.6. Причины направления несовершеннолетних в ЦВСНП ГУ МВД России, значение 

показателя за год, чел. *) 

Категории детей 
Годы 

2016 2017 2018 

Всего помещены 354 355 451 

в том числе    

совершившие административные правонарушения 280 312 425 

совершившие общественно опасные деяния до 14 лет 31 11 10 

на основании приговора суда (постановления судьи)  78 45 24 

самовольно ушедшие из специальных учреждений закрытого типа 6 3 1 

временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в 

специальные УВУ закрытого типа 
3 1 0 

*) данные ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 

В числе доставленных в ЦВСНП в истекшем году один подросток самовольно ушел 

из спец. учреждения. Как и в 2017 году, преобладающую часть доставленного в ЦВСНП 

контингента, составили учащиеся учебных заведений: в 2018 году – 377 чел. (в 2017 г. – 306). 

Большинство подростков – жители Санкт-Петербурга: в 2018 году – 214 чел. (в 2017 г. – 152) 

(табл.11.7).  

Таблица 11.7. Отдельные социально-демографические характеристики несовершеннолетних, 

доставленных в ЦВСНП, значение показателя за год, чел. *) 

Социально-демографические характеристики детей 
Годы 

2016 2017 2018 

Всего доставленных за год 354 355 451 

Мальчиков 281 286 320 

Девочек  73 69 131 

В возрасте до 10 лет  0 0 0 

10 лет 0 2 4 

11 лет 7 6 4 

12 лет 12 25 26 

13 лет  42 46 48 

14 лет  60 50 59 

15 лет 48 70 101 

16 лет 79 79 90 

17 лет 102 81 120 

18 лет и старше 6 0 2 

Проживали в неполных семьях 171 140 154 

Остались без попечения родителей 46 47 57 

Учащиеся учебных заведений 287 306 377 

Неработающие и не учащиеся 67 49 72 

Жители Санкт-Петербурга 167 152 214 

Жители Ленинградской области 91 104 141 

Жители иных субъектов РФ 57 65 96 

Жители иностранных государств 38 34 36 
*) статистика ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 

Примечательно, что количество ежегодно помещаемых в ЦВСНП детей из неполных 

семей не доминировало по абсолютным показателям доставленных детей: в 2018 году 

154 несовершеннолетних из неполных семей (34,1%) и 140 чел. (39,4%) – в 2017 году.  
Дети, помещенные в ЦВСНП, получали пятиразовое питание, необходимую 

медицинскую и психологическую помощь.  

Медицинскими работниками осуществлялся первичный осмотр, санитарная обработка 
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и дезинфекция. У поступающих в ЦВНСП диагностированы заболевания сахарным диабетом 

2-го типа, ожирение, бронхиальная астма, вегетососудистая дистония по смешанному типу. 

Госпитализировано 50 детей с диагнозом головной педикулез; с ВИЧ-заболеванием – 1 

подросток; 3 несовершеннолетних – с диагнозами: психическое расстройство, 

психиатрическая экспертиза, острый энтерит.  

Воспитательная работа осуществлялась дифференцированно с учетом категорий 

несовершеннолетних, их возрастных и индивидуально-психологических особенностей. 

С несовершеннолетними правонарушителями проводились беседы, направленные 

на общее развитие и расширение кругозора по патриотической, правовой, нравственно-

этической, экологической и эстетической тематикам, краеведению, страноведению.  

В части 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, организованы 

просмотр и обсуждение кинофильмов.  

За отчетный период организованы выезды воспитанников за пределы ЦВСНП с целью 

посещения музеев, выставок, общественных мероприятий для повышения культурного  

и образовательного уровня подростков. 

Обучение несовершеннолетних, содержащихся в ЦВСНП проводилось Центром 

образования № 133 Невского района Санкт-Петербурга. Учебные занятия проводились 4 раза 

в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница) по основным предметам школьной 

программы: по русскому языку, литературе, алгебре, геометрии, истории, обществознанию, 

биологии, географии, физике, химии, английскому языку.  

В ЦВСНП поступали несовершеннолетние, в том числе и из других регионов 

Российской Федерации, а также граждане других государств. Подавляющие большинство 

подростков не имели при себе документов, удостоверяющих их личность, а также полюсов 

«обязательного медицинского страхования». Некоторые воспитанники ЦВСНП не имели 

законных представителей в Санкт-Петербурге. Вследствие чего возникали проблемы  

с оказанием квалифицированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения 

Санкт-Петербурга. 

Динамика показателей выбытия несовершеннолетних, помещенных в ЦВСНП, 

приведена в таблице ниже (табл. 11.8).  

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

показателя за год, чел. *) 

Движение воспитанников 
Годы 

2016 2017 2018 

Выбыло несовершеннолетних 351 356 449 

в том числе    

переданы родителям или иным законным представителям 237 290 422 

переданы сотрудникам органов внутренних дел 61 26 4 

направлены в специализированные социально-реабилитационные 

учреждения для несовершеннолетних 
3 3 3 

направлены в учреждения здравоохранения 0 0 0 

направлены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа, в том числе: 
32 26 14 

в спецшколы 13 16 10 

в спецучилища 19 10 4 

направлены к месту жительства в другие регионы, из них: 18 9 3 

в страны СНГ и Балтии 0 0 0 
*) статистика ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,  

за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 2 070 сообщений о пропаже детей (в 2017 г. – 

1 530), 1 481 ребенок был найден в течение трех суток (71,5%). В истекшем году в органы 
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внутренних дел города поступило 1 744 заявления о розыске несовершеннолетних. 

Ежедневно в полицию Санкт-Петербурга поступает 4-6 сообщений о пропаже ребенка. 

В подавляющем большинстве случаев детей удается найти в первые сутки, поэтому 

розыскное дело по ним не заводится. В 2018 году было заведено 589 розыскных дел. 

Из государственных организаций совершили самовольный уход 648 подростков, из дома – 

1 096. По фактам самовольного ухода из учреждений (приютов, детских домов, больниц, 

ДОЛов и т.д.) заведено 301 розыскное дело (в 2017 г. – 266 дел). 

По возрастному составу и контингенту практически все разыскиваемые 

несовершеннолетние относились к категории «учащиеся», 15-17 летнего возраста (1 675 чел. 

или 94,3% от общего числа разыскиваемых). Некоторые из них разыскивались несколько раз 

за год. Меньшая часть разыскиваемых подростков (4%) относилась к возрастному составу до 

10 лет. 

В 2018 году полиции приходилось 289 раз разыскивать детей, убежавших из родного 

дома и семьи (в 2017 г. – 304). Многие уходы стали возможны из-за ослабления контроля 

родителей (законных представителей) за времяпровождением детей, особенно школьного 

возраста. Среди факторов побегов детей следует выделить, такие как конфликтные 

отношения с родителями, вызванные отсутствием понимания, поддержки в семье, 

протестная реакция правилам учреждений, побег за приключениями, побеги на заработки, 

нарушение привязанностей, демонстративность поведения, привлечение внимания, 

отсутствие в учреждениях досуга для воспитанников старшего подросткового возраста.  

Информация о подростках, самовольно покинувших дом или учреждение, поступает 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге из ОРЧ ГУ МВД  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и от волонтеров СПБ РОО «Питер поиск». 

Она размещается на официальном сайте www.spbdeti.org в рубрике «Пропал ребенок». 

Анкеты детей автоматически отображаются на главной странице сайта. За 2018 год было 

размещено 65 ориентировок с кратким словесным описанием ребенка и контактными 

телефонами участников поисковых мероприятий. При установлении местонахождения 

пропавшего и его обнаружении анкета полностью удаляется с сайта. 

На официальном сайте городского Уполномоченного по правам ребенка 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. 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. 

С целью установления причин и условий совершения самовольных уходов 

сотрудниками отделов (отделений) по делам несовершеннолетних в адрес районных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) направлено 

1 125 информационных писем (724 – в администрации образовательных организаций). К 

дисциплинарной ответственности привлечено 8 должностных лиц, к административной 

ответственности – 215 родителей (законных представителей). 

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, 

постоянным членом которой является Уполномоченный по правам ребенка города. 

По сведениям ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 

2018 году зафиксировано всего 11 497 криминальных проявлений (в 2017 г. – 12 802), 

связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории города.  

Подростки явились участниками 91 наркопреступления, предусмотренного статьями 
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228 и 228.1 УК РФ (в 2017 году – 144). В общем массиве всех преступных посягательств, 

совершенных детьми в городе в 2018 году, каждое четвертое преступление связано 

с незаконным оборотом наркотических средств: в 2017 году - 25,0% в общем массиве 

подростковой преступности города (в 2017 году – 25,0%).  

Сотрудниками полиции выявлено 187 (+15) несовершеннолетних, осуществивших 

незаконное приобретение, хранение, либо потребление наркотических и психотропных 

веществ. Ко всем виновным подросткам приняты меры профилактического характера.  

На основании ст. 6.8, ст. 6.9, ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ сотрудниками полиции составлено 

187 протоколов об административных правонарушениях в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков.  

В рассматриваемый период увеличилось на 32% число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, с 22 до 29 проявлений. В 

течение 2018 года сотрудниками полиции составлен 831 (+119) административный протокол  

по ч. 2.1ст. 14.16 КРФ об АП в отношении лиц, реализовавших алкогольную продукцию 

несовершеннолетним. В 2018 году возбуждено 21 уголовное дело (в 2017 году – 19) 

 по ст. 151.1 УК РФ за неоднократную реализацию спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним. Родители 15 подростков привлечены к административной 

ответственности по ст. 20.22. КоАП РФ за нахождение виновных подростков на объектах  

Санкт-Петербургского транспортного узла в состоянии опьянения, потребление (распитие) 

ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ. 

В целях предупреждения преступлений указанного вида в территориальные отделы 

полиции доставлено 1 273 несовершеннолетних, распивавших спиртные напитки, а также 

находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Составлено 1 646 (в 2017 году – 1 713) 

протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.20, ст. 20.21 и 

20.22 КоАП РФ и 174 (в 2017 году - 144) протокола об административных 

правонарушениях по ч. 1, 2 ст. 6.10 за вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

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

веществ.  

Меры, направленные на профилактику потребления наркотических средств, ПАВ, 

этанола и спиртосодержащей продукции всеми субъектами профилактики среди 

несовершеннолетних, привели в 2018 году к снижению общего количества отравлений с 

1 267 чел. в 2016 году до 1 195 чел. в 2018 году. 

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

КДНиЗП) в 2018 году проведено 27 рейдов (в 2017 г. – 29; в 2016 г. – 57). 

Освидетельствовано 204 человека (в 2017 г. – 179; в 2016 г. – 277), из них положительных 

проб – 18 (в 2017 г. – 6; в 2016 г. – 6). 

Правоохранительными структурами в течение истекшего года проведено 

83 оперативно-профилактических мероприятия в образовательных учреждениях и местах 

массового досуга молодежи Санкт-Петербурга с использованием передвижного пункта 

медицинского освидетельствования учреждения «Городская наркологическая больница». 

Данные мероприятия направлены на раннее выявление лиц, потребляющих наркотические 

средства без назначения врача. В ходе мероприятий на освидетельствование направлено 

1 006 лиц. По результатам медицинского освидетельствования у 99 лиц установлен факт 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Указанные 

лица либо их законные представители привлечены к установленной законом 

ответственности. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования в отношении 

двух подростков составлены протоколы об административном правонарушении по статье 

6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». 
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В 2018 году осмотрено 877 учащихся, 2017 году осмотрено 1 038 учащихся, в 2016 году 

– 1 372 (положительный результат химико-токсикологического исследования на 

наркотические вещества в 2017 г. и 2016 г. был выявлен у 11 учащихся, которые были взяты 

под диспансерное наблюдение). 

В рамках организации и проведения мероприятий, направленных на первичную 

профилактику немедицинского потребления наркотиков совместно Центром «Контакт» 

ведется активная профилактическая работа. К профилактическим антинаркотическим 

мероприятиям, проведенным в 2018 году, относятся: 

массовые акции (районного и городского уровней), направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, популяризацию конструктивных форм досуга в молодежной среде 

как альтернативы асоциальному поведению, профилактику немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, профилактику ВИЧ-инфекции среди 

молодежи и формирование толерантного отношения к ВИЧ-положительным людям, 

профилактику табакокурения и злоупотребления алкоголем среди молодежи, формирование 

толерантного отношения в обществе;  

информационные занятия, станционные игры, викторины, кинолектории, круглые 

столы, обучающие семинары по организации сетевой работы по профилактике асоциальных 

явлений среди молодежи для специалистов, ответственных за воспитательную и 

профилактическую работу в образовательных и досуговых организациях; 

мероприятия по поддержке добровольческого движения (клубные дни, обучающие 

занятия для добровольцев, проведение среди несовершеннолетних и молодежи рекрутинга в 

добровольческое движение: проведение демозанятий в учебных заведениях);  

интерактивные мероприятия (Социодрама);  

социальный театр;  

слёт лидеров добровольческих движений профилактической направленности;  

городской Конкурс антинаркотических программ и проектов, реализуемых для 

молодежи в возрасте 14-30 лет;  

Санкт-Петербургский антинаркотический форум;  

городской фестиваль социальных театральных постановок молодежных любительских 

театров. 

Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленная 

на профилактику правонарушений несовершеннолетних, освещена в разделе 9.8. 

11.3. Преступления и правонарушения в отношении несовершеннолетних. 

По сведениям Главного информационного аналитического центра МВД РФ, в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом наблюдался рост преступлений в отношении детей в Санкт-Петербурге. 

В городе число зарегистрированных криминальных проявлений возросло на 7,0% и составило 

1 679 преступлений (в 2017 году – 1 620). Из указанного массива доля тяжких и особо тяжких 

преступлений составила 16,4% (275 посягательств). В общем количестве зарегистрированных 

криминальных проявлений преобладали преступления против личности 1 504 (89,6%). Из них 

доминирующее значение имели преступления, совершенные против семьи и 

несовершеннолетних, предусмотренные ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей» (61,0% или 1 024 посягательства). Количество 

половых преступлений в отношении несовершеннолетних составило 246 (15,0%) 

посягательств. Массив преступлений против жизни и здоровья детей оказался равным 167 

(10,0%) проявлениям. Число имущественных преступлений в отношении 

несовершеннолетних составило 147 (9,0%) проявлений. За неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего по ст. 156 УК РФ возбуждено 19 уголовных дел (1,0% от 

общего количества преступлений рассматриваемой категории). Анализ лиц, совершивших 

преступления насильственного характера в отношении несовершеннолетних, указывает на 

то, что в 25,0% случаев дети и подростки подвергались насилию со стороны родственников, 

знакомых, отчимов или бывших сожителей своих матерей.  
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В течение 2018 года число родителей либо лиц, их заменяющих, привлеченных 

к административной ответственности по фактам противоправного поведения родителей по 

отношению к детям, составило 4 431 чел. (в 2017 году – 4 046). Из них в отношении 

3 647 родителей либо лиц, их заменяющих, составлены протоколы об административных 

нарушениях по ст. 5.35  КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию детей (в 2017 г. 

– 3 171). За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ привлечено к административной ответственности 6 родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних по ст. 6.10 ч. 2 КоАП РФ и 168 иных 

взрослых лиц по ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ. Всего в истекшем году привлечено к 

административной ответственности иных взрослых лиц за противоправное отношение к 

детям 1 070 человек. 

В истекшем году выявлено 1 720 родителей или лиц, их заменяющих, злостно не 

выполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей: 164 – по информации 

организаций образования, 88 – по информации органов опеки, 78 – по информации органов 

социальной защиты, 37 – по информации органов здравоохранения. Организованы 

профилактические мероприятия в отношении более чем 3,9 тысяч родителей, уклоняющихся от 

обязанностей по воспитанию детей. 

Из общего количества зарегистрированных криминальных проявлений, совершенных  

в отношении детей, раскрыто 1 514 преступлений (90,2%). Из них совершено взрослыми – 

1 436 посягательств (94,8%) и несовершеннолетними - 78 (5,2%).  

Структура преступлений в отношении несовершеннолетних по итогам 2018 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 1 504 проявления. В частности, 

зарегистрировано 166 преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних, 

совершенных в городе (табл. 11.9). 

Таблица 11.9. Преступления против жизни и здоровья, совершенные в отношении 

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

Вид преступления 
Годы 

2016 2017 2018 

Побои (ст. 116 УК РФ) 126 19 10 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ)  30 31 27 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ)  33 34 41 

Истязание (ст. 117 УК РФ) 1 2 4 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ)  22 23 16 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 3 6 8 

Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) 1 4 3 

Убийство (ст. 105 УК РФ) 5 7 7 

Иные (ст. ст. 106 -109, 118, 120-125) - 39 51 

Итого 219 165 167 
*) статистика ГУ МВД по г. СПб и ЛО 

Как свидетельствует таблица 11.9, в истекшем году в городе зарегистрировано 7 убийств 

в отношении детей, 8 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 41 факт 

угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Из массива преступлений против личности в рассматриваемый период выявлено  

246 половых преступлений (в 2017 году – 170) (табл. 11.10). 
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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 

2016 2017 2018 

Развратные действия (ст. 135 УК РФ) 35 29 33 

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

54 35 64 

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) 80 89 129 

Изнасилования (ст. 131 УК РФ) 15 17 16 

Иные - - 4 

Итого 184 170 246 

*) статистика ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 

В 2018 году в городе зарегистрировано 30 фактов вовлечения несовершеннолетнего  

в совершение преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, и 21 преступление по фактам 

розничной продажи ребенку алкогольной продукции, которые предусмотрены ст. 151.1. УК 

РФ. По фактам жестокого обращения с несовершеннолетними по ст. 156 УК РФ 

возбуждено 19 уголовных дел. 

Число зарегистрированных преступлений против собственности, совершенных в 

отношении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге в 2018 году и представленных в таблице 

11.11, составило 147 проявлений (в 2017 году – 170). Преобладающим видом имущественных 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, является грабеж.  

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

несовершеннолетних, значение показателя за год, ед.*) 

Вид преступления, ед. 
Годы 

2016 2017 2018 

Грабежи (ст. 161 УК РФ) 105 70 63 

Разбои (ст. 162 УК РФ)  41 33 23 

Кражи (ст. 158 УК РФ)  59 53 49 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ)  19 10 12 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ)  4 4 - 

Итого 228 170 147 

*) статистика ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 

В 2018 году на объектах Санкт-Петербургского транспортного узла зарегистрировано 

4 криминальных проявления в отношении детей (в 2017 году – 7). В частности, по одному 

преступлению за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч .2 ст. 115 УК РФ); за 

грабеж (ч. 2 ст. 161 УК РФ); за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ); за нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). 

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов России  

по Санкт-Петербургу (далее - УФССП), в 2018 году на исполнении находилось 

419 производств об определении порядка общения с ребенком; возбуждено 

215 исполнительных производств рассматриваемой категории, окончено и прекращено 

125 исполнительных производства. В 2018 году на исполнении находилось 

34 исполнительных производств об отобрании ребенка. В указанное время возбуждено 

16 исполнительных производств рассматриваемой категории, окончено и прекращено 

12 исполнительных производств. На исполнении приставов в 2018 году находилось также 

21 исполнительное производство об определении места жительства ребенка; возбуждено в 

отчетном периоде 9 исполнительных производств, окончено и прекращено 
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8 исполнительных производств об определении места жительства ребенка. В 

рассматриваемом периоде возбуждено 8 исполнительных производства о розыске ребенка, 

7 из которых окончены фактическим исполнением требований исполнительных документов. 

О предоставлении жилья детям-сиротам в 2018 году на исполнении не находилось 

исполнительных производств. 

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 1 431 протокол об административных правонарушениях.  

В рассматриваемый период возбуждено 1 020 уголовных дел по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей». На имущество должников наложено 1 988 арестов. 

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

По сведениям Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

в 2018 году в России осуждено 18 826 лиц, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте (в 2017 г. – 20 634). В Санкт-Петербурге осуждено 

247 несовершеннолетних (в 2017 г. – 288).  

Таблица 11.12. Меры наказания и состав осужденных за совершение преступлений по Российской 

Федерации, значение показателя за год, чел. *) 

 
Число осужденных 

2017 год  2018 год  

Всего лиц 

из них 

несовершен-

нолетних 

Всего лиц 

из них 

несовершен-

нолетних 

Всего осужденных 697 174 20 634 658 291 18 826 

В
и

д
ы

 

н
ак

аз
ан

и
я 

Лишение свободы на определённый срок 200 204 3 482 190 325 3 163 

Обязательные работы 128 279 4 900 114 842 4 205 

Исправительные работы 54 753 314 54 747 248 

Принудительные работы 523 - 1 030 - 

Штраф (основное наказание) 90 425 1 918 85 353 1 809 

Условное осуждение к лишению свободы  177 048 7 920 169 484 7 244 

С
о
ве

р
ш

и
л
и

 

п
р
ес

ту
п

л
ен

и
я:

 

Женщины 94 151 1 344 90 951 1 296 

Учащиеся и студенты 22 877 14 146 21 011 12 893 

Рабочие 144 416 522 139 554 518 

Трудоспособные лица без опр. рода занятий 442 027 5 934 414 305 5 355 

Иностранцы и лица без гражданства 25 648 207 23 164 159 

В группе 94 543 6 117 88 753 10 042 

В состоянии алкогольного опьянения 226 058 2 671 206 535 2 289 

В состоянии наркотического опьянения 5 917 97 4 359 59 

Ранее судимые (без учета снятых и погашенных 

судимостей) 
224 000 4 041 239 339 3 849 

*) статистические сведения Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
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Таблица 11.13. Меры наказания и состав осужденных за совершение преступлений  

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

Число осуждённых 

2017 год 2018 год 

Всего лиц 

из них 

несовершен-

нолетних 

Всего лиц 

из них 

несовершен-

нолетних 

Всего осужденных 16 170 288 14 199 247 

В
и

д
ы

 

н
ак

аз
ан

и
я 

Лишение свободы на определенный срок 4 392 39 4 043 28 

Обязательные работы 735 13 130 21 

Исправительные работы 584 9 136 9 

Штраф 4 412 20 1 945 22 

Условное осуждение к лишению свободы 4 756 196 4 480 159 

С
о
ве

р
ш

и
л
и

 п
р
ес

ту
п

л
ен

и
я:

 Лица женского пола 2 086 36 1 350 30 

Учащиеся и студенты 479 196 438 166 

Работающие 5 350 16 5 063 8 

Не работавшие и не учившиеся  561 69 5 993 80 

Иностранцы и лица без гражданства 1 769 9 1 098 6 

В группе 1 515 116 1 589 117 

В состоянии алкогольного опьянения 1 496 14 872 10 

В состоянии наркотического опьянения 874 11 569  8 

Ранее судимые (без учета снятых и 

погашенных судимостей) 
3 971 17 3 110 29 

*) статистические сведения Управления Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге 

Примечательно, что в городе в числе несовершеннолетних осужденных доминировали 

петербургские учащиеся и студенты (67,2%). В 2018 году в общем массиве осужденных 

рассматриваемой категории почти половина городских подростков (47,4%) осуждены за 

совершение криминальных деяний в группе, ранее судимы 11,7%, и осуждено за совершение 

преступного посягательства в состоянии опьянения 7,3%. Из числа подростков осуждено 

30 лиц женского пола (12,1%), в 2017 году этот показатель равнялся 12,5%. Следует 

отметить, что в истекшем году массив осужденных несовершеннолетних, которые не 

работали и не учились составил 32,4% (в 2017 г. – 24,0%). Очевиден рост количества 

осужденных подростков, не работавших и не учившихся. В 2018 году в Санкт-Петербурге за 

совершение криминальных проявлений осуждено также 6 несовершеннолетних иностранцев 

и лиц без гражданства, что составило 2,4% от общего числа осужденных подростков 

(в 2017 г. – 3,1%). 


