
2.4.1. Статистика по несовершеннолетним, совершившим преступления на 

территории Санкт-Петербурга 

 
«Для обеспечения полного осуществления принципов Конвенции 

ООН о правах ребенка и прав детей, оказавшихся в  конфликте с 

законом, необходимо наличие всеобъемлющей системы правосудия 

по делам несовершеннолетних» 

Замечания общего порядка Комитета ООН № 10  «Права детей в 

рамках отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних» 

 

«… должны быть приняты такие процессуальные нормы по 

делам несовершеннолетних, которые комплексно учитывают 

интересы ребенка...» 

Pуководящие принципы ООН в отношении действий в 

интересах детей в системе уголовного правосудия 
 

Развитие восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних является 

значимой частью в деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Административное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в отношении 

несовершеннолетних должно применяться с соблюдением их прав, обеспечивать социальную 

справедливость, способствовать не столько наказанию, сколько исправлению.  

В 2016 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось 

на 14 % (703; -114), число подростков, вовлеченных в криминальные процессы, уменьшилось 

на 18,5 % (646; -147). 

«Показатели криминальной активности несовершеннолетних в 2012-2016 годах» 

Год 2012  2013  2014  2015  2016  

1. Количество общественно-опасных деяний, совершенных 

несовершеннолетними (преступлений, совершенных детьми 

в возрасте до 14 лет) 

370 317 355 301 249 

2. Количество участников общественно-опасных деяний  434 363 404 349 302 

3. Количество преступлений, совершенных детьми (до 18 

лет) 
681 847 768 805 703 

4. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных детьми  
231 254 240 243 224 

 

В 2016 году сохранилась тенденция к снижению числа подростков - участников 

преступлений на 18,5 % (646 человек).  

Важнейшей характеристикой криминальной ситуации на территории города является 

характеристика несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. В прошедшем году 

снижена криминальная активность лиц, ранее совершавших преступления (87; - 45), 

подследственных (8; - 2), условно осужденных (14; -9), а также учащихся (463; - 90), студентов 

(27; - 6) и работающих (13; - 5). При этом число несовершеннолетних, ранее освобожденных 

от уголовной ответственности по амнистии, увеличилось на 17,6 %. 

Количество преступлений, совершенных детьми в состоянии алкогольного опьянения 

сократилось с 47 до 38 проявлений, а в состоянии наркотического опьянения возросло с 20 до 



25. 

На 4,1 % произошло снижение преступлений, совершенных детьми в группе (с 266 до 

255). 

Статьи УК РФ/Год 2012 2013 2014  2015  2016  

105 (убийство),  

106 (убийство матерью новорожденного ребенка),  

107 (убийство, совершенное в состоянии аффекта) 

 

5 

 

3 

 

6  

 

6 
  

1 

111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) 7 8 10 18 5 

112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) 15 18 9 20 16 

115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) 12 18 11 19 4 

116 (побои) 15 12 17 18 3 

131 (изнасилование) 0 3 2 0 2 

132 (насильственные действия сексуального характера) 0 2 0 5 5 

158 (кража) 291 379 384 378 340 

159 (мошенничество) 16 20 12 16 6 

161 (грабеж) 76 84 76 73 88 

162 (разбой) 35 53 54 32 35 

163 (вымогательство) 4 7 3 10 3 

166 (неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения) 
28 34 35 39 9 

167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) 1 3 4 7 3 

213 (хулиганство) 5 1 8 1 3 

228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества) 

96 116 74 71 76 

228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества) 

50 62 51 74 64 

 

Как видно из представленной таблицы, на фоне общего снижения преступлений 

имущественного характера (484; -83) в структуре подростковой преступности                    по-

прежнему преобладают кражи (48 %), доля грабежей и разбоев и составляет 12,5 % и 4,9 % 

соответственно. При этом отмечено снижение уровня подростковой преступности по тяжким 

и особо тяжким преступлениям (224; -20), а также преступлениям против жизни и здоровья 

(29; -42). 

В 2016 году 9717 (9530-АППГ) несовершеннолетних доставлено в территориальные 

отделы полиции, выявлено 2576 (2546-АППГ) безнадзорных. По состоянию на 1 января 2016 

года на учете в органах внутренних дел состоят 2189 (2302-АППГ) несовершеннолетних 

правонарушителей, 162 (189 - АППГ) группы несовершеннолетних антиобщественной 

направленности.  



Сотрудниками полиции осуществляется профилактическая работа с 87 подростками, 

осужденными к различным мерам наказания. В том числе: 

 с 69 условно осужденными, 

 с 3 осужденными к иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы (штраф), 

 с 1 осужденным к исправительным работам, 

 с 2 осужденными к обязательным работам, 

 с 1 несовершеннолетним, освободившимся из учреждения уголовно-исполнительной 

системы, 

 с 25 несовершеннолетними, освобожденными от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 92 УК РФ). 

В целях предупреждения совершения повторных преступлений несовершеннолетними, 

осужденными к разным видам наказания, не связанным с лишением свободы, в 2016 году 

сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних выявлен 31 факт нарушения 

установленных обязанностей. В уголовно-исполнительные инспекции районов направлено 58 

ходатайств, в том числе о возложении дополнительных обязанностей - 15, о продлении 

испытательного срока - 6, об отмене условного осуждения - 25. 74% указанных ходатайств 

удовлетворены УИИ и 43 % - судами.  

Значительный сегмент современной преступности несовершеннолетних составляют 

деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ (19,9 %). В 2016 году подростки явились участниками 140 (- 5) 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом 45,7 % составляют 

преступления, связанные с незаконным производством, сбытом или пересылкой 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (64; - 10). Выявлено 129 

подростков, совершивших преступления сфере незаконного оборота наркотиков, рост 

составляет 8,4 % по сравнению с показателями прошлого года. 

Правонарушение, в отличие от преступления несёт меньшую общественную опасность 

и регулируется административным правом. Но при этом данные деяния несовершеннолетних 

являются показателем возможности ребенка преступить закон. 

Так в 2016 году сотрудниками полиции составлено 2158 (2298- АППГ) 

административных протоколов на несовершеннолетних. 15 (23-АППГ) подростков 

привлечено к административной ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 

перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей.  

К административной ответственности привлечено 642 (668 - АППГ) подростка за 

потребление алкогольной продукции, наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, а также 175 (162-АППГ) совершеннолетних горожан, вовлекших детей в 

указанные правонарушения, вовлекших детей в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ. 



В 2016 году возбуждено 2 (5 - АППГ) уголовных дела за склонение несовершеннолетних 

к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 32 (76 - 

АППГ) уголовных дела - за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

Также было возбуждено 2 (3 - АППГ) уголовных дела за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, предусмотренного статьей 

151 Уголовного кодекса Российской Федерации. Примечательно, что еще в 2011 году 

Светлана Агапитова направляла в Министерство юстиции Российской Федерации 

предложения о внесении изменений в статью 151 Уголовного кодекса РФ. По мнению 

детского омбудсмена, действующая редакция статьи 151 Уголовного кодекса Российской 

Федерации не учитывает в должной мере реально сложившуюся и прогнозируемую 

криминальную ситуацию в указанной сфере, не охватывает все более изощренные способы 

вовлечения детей в антиобщественную деятельность и их эксплуатацию взрослыми лицами с 

целью извлечения выгоды. Это порождает ряд проблем в ее правоприменении, а вследствие 

этого фактическую безнаказанность лиц, наживающихся на эксплуатации детей. 

Законопроект предусматривал расширение перечня квалифицирующих признаков 

данной статьи, предполагающей установление повышенной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, совершенные 

организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия. 

Также предлагалось ввести термин «использование» несовершеннолетнего в занятии 

попрошайничеством. На сегодняшний день в отсутствие этого законодательно закрепленного 

понятия, человек, занимающийся попрошайничеством с ребенком, который в силу 

малолетнего возраста или задержки в психическом развитии не способен осознавать характер 

и значение совершаемого деяния, а, значит, не может быть «вовлечен» в данное занятие, 

исходя из традиционного толкования  термина «вовлечение», к ответственности не 

привлекается. 

Еще одним немаловажным аспектом является введение в законодательство  

ответственности за «принуждение» несовершеннолетнего к продолжению занятия 

бродяжничеством или попрошайничеством, в систематическое употребление (распитие) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ. Законопроектом 

предполагалось уголовно наказывать  лиц, которые различными способами принуждают уже 

«вовлеченного» несовершеннолетнего к продолжению этого занятия. 

Однако на тот момент  проект указанного закона так и не был внесен на рассмотрение 

Государственной Думы Российской Федерации. Минюст посчитал, что эта инициатива 

требует дополнительного изучения и проработки. Потом на долгих четыре года про 

изменения статьи 151 Уголовного кодекса Российский Федерации забыли. И только в 2015 

года на рассмотрение депутатам поступил проект закона о внесении изменений в статью 151 

Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмартивающий уголовную 

ответственность за «использование» несовершеннолетних для занятия попрошайничеством. 



Однако рассмотреть его не удалось в связи с произошедшими в 2016 году выборами 

депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.  

В 2016 году работа над законопроектами и отклоненными федеральными законами, 

рассмотрение которых не было завершено Государственной Думой шестого созыва, была 

продолжена. При этом Комитет Государственной Думы по государственному строительству 

и законодательству отметил, что предлагаемые изменения необходимо соотнести с понятием 

вовлечения несовершеннолетних в занятие попрошайничеством, поскольку в законопроекте 

не определена форма использования несовершеннолетних для занятия попрошайничеством. 

Рассмотрение законопроекта перенесено на 2017 год. 

Это не единственный проект закона, принятие которого, по мнению Уполномоченного, 

является инструментом защиты несовершеннолетних. 

 

Минюстом России был разработан проект Федерального закона «О пробации в 

Российской Федерации и системе органов и организаций, ее осуществляющих», 

предусматривающий создание специализированного органа государственной власти и 

системы пробации для несовершеннолетних. Однако указанная законодательная новелла не 

получила поддержи у федеральных ведомств, во многом, в связи со значительными затратами 

бюджета на реализацию проекта. Речь шла о 656 миллиардах рублей. 

К 2014 году Минюст России разработал новый законопроект, предусматривающий 

внедрение отдельных элементов пробации в отношении несовершеннолетних на стадии 

уголовного процесса и требующий внесения соответствующих изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации. Проектом закона предлагалось расширить 

функционал специалиста, как лица, обладающего особыми знаниями, привлекаемого к 

участию в процессуальных действиях с правом подготовки заключения по результатам 

социально-психологического обследования.  

В заключении должны содержаться данные об условиях жизни, воспитании, уровне 

психического развития и иных особенностях личности несовершеннолетнего, предложения 

об освобождении несовершеннолетнего подсудимого от наказания, условном осуждении 

либо назначении наказания, не связанного с лишением свободы, о мерах по социальной 

адаптации и социальной реабилитации несовершеннолетнего. Предполагалось, что к 

компетенции специалиста будут отнесены полномочия по разъяснению сторонам и суду 

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. 

Также специалист вправе участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, наряду с педагогом и психологом, в целях составления заключения по 

результатам социально-психологического обследования. 

При решении вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего подсудимого 

от наказания, условного осуждения либо назначении наказания, не связанного с лишением 

свободы, суду вменялась обязанность учитывать заключение, подготовленное специалистом, 

по результатам социально-психологического обследования. Этот документ также должен 



приниматься во внимание при решении вопроса об избрании меры пресечения. При этом в 

каждом случае должна обсуждаться возможность передачи ребенка под присмотр. В случае 

освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия суду предоставляется право 

признать необходимым проведение мероприятий по социальной адаптации и социальной 

реабилитации несовершеннолетнего. 

Более того, проектом закона предполагалось, что мероприятия по социальной 

реабилитации и социальной адаптации могут применяться по личному заявлению лица, 

поданному в орган социальной защиты, а также по ходатайству должностного лица, в 

производстве которого находится уголовное дело, или социального работника, участвующего 

в уголовном деле в качестве специалиста. 

Однако данный законопроект так и не был внесен на рассмотрение Государственной 

Думы Российской Федерации  

В ожидании законодательных изменений судьи руководствуются статьей 421 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, которая обязывает при производстве 

предварительного следствия и судебного разбирательства устанавливать условия жизни и 

воспитания несовершеннолетнего. И каждый регион находит выход из этой ситуации с 

учетом имеющегося ресурса органов и служб профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Стоит отметить, что в некоторых судах Санкт-Петербурга внедрение ювенальных 

технологий началось еще в 1999 году в рамках пилотного проекта Программы Развития ООН 

в РФ «Поддержка становления правосудия в отношении несовершеннолетних». 

В настоящее время в нашем городе обеспечением индивидуального социального 

сопровождения несовершеннолетних, совершивших правонарушения и находящихся в сфере 

уголовного преследования, занимаются специалисты «Городского центра социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» (далее – Центр 

«Контакт»). 

Городской центр «Контакт» давно и успешно использует в работе технологии 

восстановительного правосудия: 

 досудебное сопровождение,  

 процедура примирения сторон,  

 освобождение от уголовного наказания за счет применения принудительных мер 

воспитательного воздействия или помещения в учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

Службой социального сопровождения Центра проводится работа по реализации 

государственного задания на оказание государственных услуг «Регламентное 

индивидуальное социальное сопровождение несовершеннолетних и молодежи, не достигших 

возраста 19 лет, находящихся в сфере уголовно-процессуального преследования, осужденных 



к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, вышедших из мест лишения свободы, 

в том числе условно досрочно». 

Специалисты Службы социального сопровождения сопровождают обвиняемых 

несовершеннолетних в суде, готовят заключение в суды. Также имеется практика 

предоставления в следственные органы для приобщения к уголовному делу карты 

социального расследования подсудимого несовершеннолетнего (развернутая характеристика 

личности несовершеннолетнего, взаимоотношения в семье и социуме, выявленные причины 

и условия, способствовавшие совершению преступления и предложения по дальнейшему 

сопровождению подростка в случае применения мер, не связанных с лишением свободы). 

Несовершеннолетним и их родителям оказывается психологическая и юридическая помощь 

в течение всего периода сопровождения. В отношении каждого подростка имеется план 

индивидуально-профилактической работы, направленный на устранение причин и условий, 

способствовавших совершению им преступления, и его социализацию 

Важнейшими функциями Службы социального сопровождения являются 

осуществление контроля и проведение социальной воспитательной работы. Она проводится 

по индивидуальным планам и предусматривает дифференцированный подход при оказании 

консультативной, психологической и других видов помощи, способствует трудоустройству, 

привлечению к обучению, участию в воспитательных мероприятиях и социально полезной 

деятельности. 

Штатная численность Службы социального сопровождения составляет 24 человека, в 

том числе 18 специалистов, 2 юриста, психолог. В структуру Службы социального 

сопровождения входит 3 отдела:  

- отдел по работе с находящимися в сфере уголовного преследования; 

- отдел по работе с судимыми и вернувшимися из воспитательных колоний;  

- организационно-консультативный отдел. 

В 2016 году на индивидуальном социальном сопровождении Центра «Контакт» 

находилось 400 (412 – АППГ) подростков, находящихся в сфере уголовного преследования, 

осужденных к мерам наказания, не связанных с реальным лишением свободы, вышедших из 

мест лишения свободы, в том числе условно-досрочно освобожденных. 

Специалистами Центра «Контакт» проведено 216 социальных расследований условий 

жизни несовершеннолетних  и 162 заключения направлено в судебные органы районов. В 54 

случаях состоялось примирение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) при содействии Центра 

«Контакт». Одному несовершеннолетним было оказано содействие в досрочном снятии с 

учета в уголовно-исполнительной инспекции. 

В период нахождения на социальном сопровождении был выявлен всего один факт 

совершения повторного преступления. Одним из проблемных аспектов работы Службы 

социального сопровождения продолжает оставаться перегруженность специалистов по 

социальной работе с молодежью. Вместо положенных по плану 108 несовершеннолетних на 



ежедневном социальном сопровождении находится не менее 145 человек (в среднем на 30 % 

больше нагрузки, установленной на 1 специалиста). 

Этот факт может отразиться на качестве сопровождения. Именно поэтому штатная 

численность Службы социального сопровождения в 2017 году увеличена.  

Также ярким примером социальной реабилитации несовершеннолетних, уже 

вступивших в конфликт с законом, является Благотворительный Фонд «Центр социальной 

адаптации святителя Василия Великого» (далее – Центр), учреждённый в 2004 году 

православным приходом св. вмц. Анастасии Узорешительницы. В Центре подростки, 

совершившие преступления, постоянно проживают от девяти месяцев до трёх лет по 

приговору или по постановлению суда, а также по направлению уголовно-исполнительной 

инспекции.  

В основе программы Центра лежит создание реабилитационного пространства, 

организация совместной деятельности, передача ответственности за происходящее самому 

подростку. Все проблемы подростка рассматриваются в контексте его семейной ситуации, и  

первый этап  работы проводится в  стационарной форме, с последующим социальным 

сопровождением. Центр также заключает договоры о сотрудничестве с родителями, которые 

обязуются посетить индивидуальные занятия со специалистами, чтобы быть готовыми к 

возвращению в семью подростка, совершившего правонарушение.  

Ключевым в воспитательной работе является  открытость информации о происходящем 

на реабилитационном курсе и метод «кейс-менеджмента» (работа со случаем). 

Эффективность работы разработанных реабилитационных программ признают все 

специалисты субъекты профилактики (судьи, УИИ, ОДН, КДН). Центр представляет 

удачную модель социального партнёрства государства и Русской Православной Церкви и 

входит в число лучших диаконических инициатив РПЦ.  

Вместе с тем, действующее законодательство не предусматривает направления  

подростков на реабилитацию в НКО в качестве мер воспитательного воздействия. Суды 

направляют подростков в Центр на основании части 5 статьи 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации: «Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно 

осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение 

определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без 

уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за 

поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от 

алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться 

(трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации. Суд 

может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, 

способствующих его исправлению». 

По этой причине оснований для целевого финансирования Центра нет, что ежегодно 

ставит учреждение в вынужденное положение поиска средств на существование. 



Фактически работает Центр за счет субсидий для социально ориентированных 

некоммерческих организаций и внебюджетных источников. Однако даже при выделении 

финансирования из бюджета Санкт-Петербурга, деньги поступают в Центр не раньше июня, 

в то время как деятельность имеет  круглогодичный характер. 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» не подразумевает ни профилактическую работу с детьми 

группы риска, ни работы с родителями  

В 2016 году в Москве состоялось заседание круглого стола Экспертного совета фракции 

«Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ на тему: 

«Реабилитационные программы социальной адаптации подростков, преступивших закон. 

Проблемы и успехи». 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге были  направлены 

предложения по изменению действующего законодательства для рассмотрения в рамках 

данного круглого стола. В частности, действующее уголовное законодательство 

предусматривает возможность освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности за преступления небольшой или средней тяжести, если будет признано, что 

его исправление может быть достигнуто путём применения принудительных мер 

воспитательного воздействия, а также в связи с примирением с потерпевшим, если 

несовершеннолетний загладил причиненный вред. Согласно статье 90 УК РФ 

принудительными мерами воспитательного воздействия могут быть: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причинённый вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Предупреждение и передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа, как правило, свою роль восстановительных 

функций не выполняет. На подростка часто не действуют указанные принудительные меры. 

В этой части Уполномоченному представляется целесообразным дополнить пункт «б» 

части 1 статьи 90 УК РФ следующим положением: «после слов «либо специализированного 

государственного органа» добавить « либо негосударственной социально-ориентированной 

некоммерческой организации в режиме закрытого реабилитационного центра». Часть 2 

статьи 91 УК РФ меняется соответственно. 

В свою очередь, Центр предложил использовать накопленный Санкт-Петербургом опыт, 

распространяя его в других субъектах Российской Федерации при тесном взаимодействии с 

Русской Православной Церковью через синодальный отдел Московского Патриархата. 



В мае 2016 года Светлана Агапитова 

встретилась с воспитанниками Центра и 

рассказала о своей работе, об институте 

Уполномоченного по правам ребенка. После 

«коллективного общения» ребята смогли 

проконсультироваться в индивидуальном 

порядке. Помимо вполне традиционных 

вопросов про условно-досрочное 

освобождение и о пересмотре «тяжести» 

статей подняли подростки и весьма оригинальную и актуальную тему – как влияет 

судимость на отношение к ним в обществе. 

 С одной стороны, те, кто честно отбыл свой срок, считаются искупившими вину. Но 

ребята справедливо заметили, что они нередко ощущают некоторую предвзятость. Кроме 

того, есть и вполне законные ограничения, которые кажутся им несправедливыми. 

Например, «отсидевшие по малолетке» лишаются почетной обязанности служить в 

Российской Армии. Возможно, кто то это и воспримет, как «плюс», однако, среди ребят, 

проходящих реабилитацию в Центре, есть те, кто хотел бы исполнить этот долг, и они 

искренне считают несправедливым такой подход.  

Феномен Центра в том, что тут делают все возможное, чтобы начинающий жить 

человек не свернул навсегда в этот «темный омут», где все меряется исключительно 

возмездием за деяния. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5938) 

 

Остается надеяться, что положения Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, будут реализованы. Документ 

предусматривает отдельное направление - формирование эффективной системы социальной 

поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и системы профилактики 

правонарушений, в том числе: 

- формирование системы социальной реабилитации несовершеннолетних и граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, развитие механизмов ювенальной юстиции; 

- формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия, создание 

службы пробации, обеспечивающей социально-психологическое сопровождение лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и реабилитационное насыщение приговоров 

судов, в части реализации принудительных мер воспитательного воздействия, реализация 

технологий восстановительного правосудия и проведения примирительных процедур; 

- обеспечение гуманизации пенитенциарной системы, включая обеспечение 

эффективной образовательной и воспитательной работы в системе исполнения наказаний. 

 

http://www.spbdeti.org/id5938


 


