
3.1.7.Взаимодействие с ГСУ СК 

В 2016 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с Главным следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее – 

ГСУ СК), а также с районными отделами данного ведомства в соответствии с Соглашением 

о порядке взаимодействия, подписанным 18 октября 2010 года. 

*** 

С 2011 года Следственный комитет Российской Федерации стал самостоятельным 

федеральным государственным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного 

судопроизводства. С января 2012 года к подследственности ГСУ СК были отнесены, в том 

числе, все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в 

отношении них. В это же время был налажен регулярный обмен оперативной информацией с 

Уполномоченным о происшествиях с детьми на территории региона: в случае возникновения 

ЧП с участием лиц младше 18 лет дежурный следователь экстренно направляет 

телефонограмму Правозащитнику с целью уведомления и принятия мер в рамках 

компетенции. 

В истекшем году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 339 преступлений в 

отношении несовершеннолетних, относящихся к подследственности следователей 

Следственного комитета Российской Федерации. 

«Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних»  

Год 2014  2015 2016 

Всего 317 345 339 

ст.105 УК РФ (убийство) 

ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) 

ст.107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта) 

12 8 8 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) 6 22 4 

ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) 5 4 1 

ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью), 
10 9 2 

в том числе ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего) 

1 0 0 

ст.116 УК РФ (побои) 2 2 0 

ст. 117 УК РФ (истязания) 2 1 1 

ч.2,3 ст. 126 УК РФ (похищение человека) 0 3 4 

ч.2, 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)  1 2 0 

ч.2, 3 ст.127.1 и ст. 127.2 УК РФ (торговля людьми и 

использование рабского труда) 
2 1 2 

ч.3, 4 ст.131 УК РФ (изнасилование) 17 14 15 

ч.3, 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального 

характера) 
59 63 75 

ч.2 ст. 133 УК РФ (понуждения к действиям сексуального 

характера) 
0 2 4 

ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) 

ст. 135 УК РФ (развратные действия) 
51 58 

81 

 

ст. 159 УК РФ (мошенничество)  2 0 2 

ч.2, 3 ст. 161 УК РФ (грабеж) 63 71 70 



ст. 162 УК РФ (разбой) 61 42 45 

ч.2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)  1 0 4 
ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности) 
7 4 3 

ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) 0 0 0 
ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего) 
0 0 0 

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 0 2 

ст.293 УК РФ (халатность) 1 0 1 

Другие статьи УК РФ  15 39 15 

 

Из общей массы преступлений, совершённых в 2016 году в отношении 

несовершеннолетних, по которым Главным следственным управлением возбуждены 

уголовные дела, наибольшее количество составляют преступления против половой 

неприкосновенности. 

Важным событием 2016 года стало принятие Федерального закона от 23.06.2016 №199-

ФЗ, дающего определение материалами и предметами с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних.  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге неоднократно призывала 

усовершенствовать уголовное законодательство, поднимая эту тему на встречах и 

мероприятиях разного уровня – от Экспертных советов до международных форумов. По 

инициативе Светланы Агапитовой предложение дополнить статью 242.1. было внесено в 

резолюцию VIII съезда Уполномоченных по правам ребенка в Субъектах Федерации.      

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5959). 

 Так, под материалами и предметами с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних в настоящей статье и статье 242.2 УК РФ понимаются материалы и 

предметы, содержащие любое изображение или описание в сексуальных целях: полностью 

или частично обнаженных половых органов несовершеннолетнего; 

 несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или 

иные действия сексуального характера; 

 полового сношения или иных действий сексуального характера, совершаемых в 

отношении несовершеннолетнего или с его участием; 

 совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего, совершающего либо 

имитирующего половое сношение или иные действия сексуального характера. 

Материалы, содержащие изображение или описание половых органов 

несовершеннолетнего, если они имеют историческую, художественную или культурную 

ценность либо предназначены для использования в научных или медицинских целях либо в 

образовательной деятельности в установленном федеральным законом порядке, не являются 

материалами и предметами с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 
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По мнению детского омбудсмена, появление таких критериев  поможет привлекать к 

ответственности преступников, ломающих детские судьбы. В истекшем году было 

возбуждено два уголовных дела, связанных с изготовлением и оборотом материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и использование 

несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов.  

Потерпевшими по уголовным делам, находившимся в 2016 году в производстве 

следователей Главного следственного управления, признано 435 несовершеннолетних. 

«Несовершеннолетние лица, признанные потерпевшими по уголовным делам» 
Год 2014 2015 2016 

Число несовершеннолетних лиц, признанных в отчетном 

периоде потерпевшими 
356 384 435 

По возрасту До 1 года   16 18 7 

От 1 года до 5 лет  18 30 19 

От 5 лет до 10 лет 30 38 42 

От 10 лет до 14 лет 132 131 173 

От 14 лет до 18 лет  160 167 194 

По половому 

признаку 

Мужского пола 229 233 224 

Женского пола 127 151 211 

Погибло от преступных посягательств 25 40 15 

Число несовершеннолетних потерпевших, пострадавших от 

преступных посягательств со стороны близких членов семей 26 23 27 

В том числе родителей 20 21 21 

Число потерпевших несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей 
1 1 2 

В том числе При усыновлении, установлении опеки и 

попечительства 
0 0 0 

Из 

них  

За пределами РФ 
0 0 0 

В детских домах, школах-интернатах  1 1 2 

Число несовершеннолетних потерпевших в сфере 

организации детского отдыха и оздоровления 
1 3 7 

Число несовершеннолетних потерпевших, в отношении 

которых совершены преступления в образовательных 

учреждениях 
2 0 3 

Число несовершеннолетних потерпевших в результате 

оказания неквалифицированной помощи медицинскими 

работниками 
4 9 2 

В том числе Здоровью которых причинен тяжкий вред 1 2 0 

Умерших  1 8 0 

Погибло в результате самоубийств 11 13 8 

 

В 2016 году следственными подразделениями Главного следственного управления 

возбуждено 205 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 

относящихся к подследственности следователей Следственного комитета Российской 

Федерации. За этот же период в суд направлено 219 уголовных дела в отношении 274-х 

несовершеннолетних.  

 



«Преступления, совершенные несовершеннолетними» 

Год 2014 2015  2016 

Всего  242 217 205 

ст.105 УК РФ (убийство) 

ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного 

ребенка) 

ст.107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии 

аффекта) 

7 2 4 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) 0 1 0 

ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего)  

1 0 2 

ст.131 УК РФ (изнасилование)  2 0 2 

ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального 
характера) 

4 2 3 

ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности 

жилища) 
0 1 1 

ст. ст. 158-163 УК РФ (преступления против 

собственности) 
102 82 80 

ст. 209 УК РФ (бандитизм)  0 0 0 

ст. 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) 

0 1 0 

ст.228-232 УК РФ (преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности)  
87 89 92 

ст. 282 УК РФ (организация деятельности 

экстремистской организации) 

ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского 

сообщества) 

ст. 282.2. УК РФ (возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства) 

2 7 0 

Другие статьи УК РФ 37 32 21 

 

«Социальная характеристика несовершеннолетних, совершивших преступления» 

Год 2014 2015 2016 

Возрастная категория  14-16 лет 132 55 48 

17-18 лет 177 225 232 

Половая характеристика Мужской пол 284 237 253 

Женский пол 25 43 27 

Социальная 

характеристика  

Учащиеся  266 259 249 

Из 

них  

воспитанники детских домов, 

школ-интернатов 
9 7 17 

работающие 1 0 2 

Иные лица  42 21 29 

Лица, стоящие на учете как неблагополучные, и лица из семей, 

состоящих на учете неблагополучных семей 
22 27 43 

В том числе  В органах полиции 21 23 34 

В органах опеки и попечительства 2 4 11 

Совершившие 

преступление в 

состоянии опьянения. 

Алкогольного  16 17 15 

Наркотического  
4 4 7 

 

Следователи Главного следственного управления не только раскрывают преступления, 

но и пресекают их. Организовать профилактику преступлений в отношении 



несовершеннолетних помогает  Общественный совет при Главном следственном управлении 

по Петербургу. Его членом является и Светлана Агапитова. 

Очередное заседание 2016 года совета было посвящено вопросам противодействия 

преступлениям, совершаемым с использованием сети Интернет. Тема встречи  никого не 

удивила, так как история с возбужденным в Санкт-Петербурге уголовным делом в отношении 

администратора группы социальной сети облетела всю Россию. 

20 мая 2016 года ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного, частью 4 статьи 33, статьей 110 УК РФ по факту 

совершения неустановленными лицами подстрекательства к доведению до самоубийства 

посредством создания в социальной сети «ВКонтакте» сообществ, пропагандирующих 

тематику  суицида, в том числе, среди несовершеннолетних. 

В ходе предварительного следствия было установлено лицо, причастное к совершению  

данного преступления, которому было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу.  

Вопрос негативного влияния Интернета на детей очень объемный и важный, его 

следует рассматривать гораздо шире рамок правоохранительной системы и 

законодательства. Поэтому проблему вынесли на обсуждение в формате Общественного 

совета.  

Среди преступных проявлений по отношению к детям в сети Интернет глава 

Петербургского ГСУ Александр Клаус выделил развратные действия, покушение на половую 

неприкосновенность, а также пропаганду экстремистских и суицидальных идей.  

То, что подобные действия происходят в виртуальном пространстве, очень серьезно 

осложняет изобличение преступников. Причем, отсутствие реального контакта с 

жертвой вовсе не исключают нанесение вреда психическому и физическому здоровью 

ребенка. Расследованию же, виртуальность происходящего очень вредит. Характерная 

особенность преступлений в Интернете – анонимность, усугубляется еще и тем, что 

информация о противоправных действиях поступает к правоохранителям, как правило, с 

серьезной задержкой. К этому времени, и без того призрачный «технический след» в 

виртуальном пространстве успевает растаять… 

С сожалением руководитель Петербургского ГСУ отметил невозможность вести в 

сети такой эффективный вид «оперативной» деятельности, как «внедрение». По его 

словам, практика стран, в которых подобные действия правоохранителей разрешены, 

показывает, что это оправдывает себя в плане профилактики преступлений. 

Злоумышленники, зная, что под видом ребенка может скрываться оперативный сотрудник, 

гораздо реже решаются на подобное виртуальное знакомство.  



Что же касается доведения до 

самоубийства, то существующая в 

Уголовном кодексе статья (ст. 110 

УК РФ), фактически неприменима, 

если действия осуществлялись 

посредством Интернета. Тем самым, 

у правоохранительных органов 

отсутствуют практические 

инструменты для изобличения и 

предания правосудию лиц, создающих 

виртуальные «клубы самоубийц», 

«группы смерти» и вдохновенно романтизирующих добровольный уход из жизни среди 

молодежи. А между тем, подростки совершают реальные суициды в совсем не виртуальном 

пространстве. И российская статистика мрачно свидетельствует об актуальности этой 

проблемы. По мнению Александра Клауса, законодательство необходимо 

совершенствовать, чтобы оно не отставало от жизненных реалий. (Подробнее см.:  

http://www.spbdeti.org/id6140) 

Детский Уполномоченный Петербурга разделяет тревоги правоохранителей по поводу 

деструктивного влияния на детей, сознательного оказываемого виртуальными 

злоумышленниками. Для нашего города первым массовым и достаточно серьезным 

примером «подстрекательства» в сети интернет к совершению преступления явилось участие 

подростков в убийстве гражданина Узбекистана в октябре 2013 года. Тогда, после общения с 

детьми, стало ясно, что радикальные взгляды и настроения их подпитывались материалами и 

общением в популярной среди молодежи социальной сети. 

Не менее опасное влияние на детей и подростков оказывают виртуальные активисты, 

пропагандирующие суициды. А вот привлечь их к ответственности, на сегодняшний день 

практически невозможно. Детский Уполномоченный изучала этот вопрос и поняла, что в 

рамках нынешнего законодательства придется доказывать наличие психического 

воздействия преступника на жертву, прямым следствием которого стало самоубийство. 

Очевидно, что сложно даже представить – как бы могло выглядеть такое доказательство, и 

каким образом его можно представить в суд? Особенно, если подросток не состоял в активной 

переписке со злоумышленником, а «заразился» деструктивными идеями, читая его посты.  

На заседании Общественного совета Светлана Агапитова рассказала, что после 

нашумевшей публикации «Группы смерти» в «Новой газете», в Государственную Думу был 

внесен проект закона, предполагающий существенные изменения 110-й статьи Уголовного 

кодекса РФ. В частности, они вводили ответственность за «склонение лица к самоубийству 

путем уговора, подкупа, обмана, предоставления информации, направленной на 

формирование привлекательного восприятия самоубийства, в том числе содержащейся в 

средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, а также 

http://www.spbdeti.org/id6140


содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением средств и 

орудий совершения самоубийства…». К сожалению, законопроект был возвращен 

инициатору в связи с отсутствием официальных отзывов Правительства Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по законопроекту.  

Теперь, с подобной инициативой 

выступает Следственный Комитет. 

Однако, нужно понимать, что 

установление факта склонения к 

самоубийству, в том числе с 

использованием сети интернет, 

потребует особой подготовки 

следователей по делам этой категории. 

Если же поправки будут приняты в 

ближайшее время, то начинать эту 

работу стоит в самое ближайшее время ..  

Уделив внимание юридической составляющей противоборства с сетевыми 

подстрекателями, детский Уполномоченный обратила внимание и на другие возможности 

профилактики и защиты. Одним из таких направлений Светлана Агапитова назвала 

сотрудничество с социальными сетями, которые судя по заявлениям в публичном 

пространстве к нему готовы. Более того, уже есть примеры подобного взаимодействия.  

Злоумышленники, способные эффективно влиять на сознание подростка являются 

психологами – если не по образованию, то по призванию. Очевидно, что противостоять им 

должны люди с соответствующей подготовкой. Вместо мрачного уныния, безвольной 

безысходности и нелепого, надуманного «романтизма» небытия, нужно «заманивать в 

жизнь».  

Пусть подростки познают себя, занимаются саморазвитием – ведь этим тоже можно 

увлечь на просторах Интернета, если помочь найти в человеке уникальность, открыть его 

индивидуальные способности. Сайты и группы с таким содержанием могут быть не менее 

привлекательными. В идеале, конечно, вообще вывести подростков из виртуального мира в 

реальный, но начинать это делать нужно именно в сети, на их территории, иначе нас 

просто не услышат. (Подробнее см.:  http://www.spbdeti.org/id6140) 

Изменение законов, неотвратимость наказания, опытные следователи, 

профессиональные психологи – это все прекрасно и очень нужно. Но нельзя забывать, что 

каждый из нас своим вниманием, неравнодушием, готовностью помочь может внести 

огромный вклад в это противостояние добра и зла. Иногда, вовремя сказанное слово близкого 

человека может развеять все вымышленные, надуманные «тучи» и понять, что ты не один, 

что жизнь неповторима, что все беды и невзгоды проходят.  

Все конструктивные предложения участников заседания Совета, а также мнение о 

необходимости введения уголовной ответственности за побуждение к суициду в сети 

http://www.spbdeti.org/id6140


Интернет, были включены в итоговое решение и направлены во все структуры, принимающие 

решения. По результатам заседания органам исполнительной власти и Уполномоченному 

было предложено в тесном взаимодействии с Главным следственным управлением 

разработать памятки для несовершеннолетних, их родителей и сотрудников образовательных 

учреждений о правилах поведения в виртуальном пространстве, в целях недопущения 

вовлечения детей в совершение преступлений, в том числе, экстремистской направленности. 

Но не только региональные следователи озабочены проблемами профилактики 

преступлений и поиском оптимальных решений, но и их федеральные коллеги. 

В Следственном комитете России состоялось заседание Консультативного совета по 

вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Встреча была посвящена вопросам защиты несовершеннолетних от распространения в 

сиротских учреждениях асоциального поведения, свойственного криминальной субкультуре. 

Постоянным членом Консультативного совета является Уполномоченный по правам ребенка 

в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.  

В начале заседания заместитель 

Председателя Следственного комитета Илья 

Лазутов привел статистику по уголовным делам, 

находившимся в производстве следователей. Он 

отметил, что в 2015 году потерпевшим по 

уголовным делам признан 201 ребенок, 

оставшийся без попечения родителей (среди них 

76 воспитанников центров для сирот и школ-

интернатов). 18 из числа пострадавших стали 

жертвами сексуального насилия. Также в минувшем году 691 воспитанник детских домов и 

школ-интернатов совершил преступление, при этом 32 - против половой 

неприкосновенности.  

Светлана Агапитова 

обратила внимание членов 

Совета на два момента. 

Первый из них – вынужденное 

общение подростков, 

находящихся в следственных 

изоляторах, со взрослыми 

подследственными. Опытные 

заключенные обращаются к 

ребятам с мелкими 

поручениями и заданиями, 

пользуясь тем, что 

несовершеннолетние имеют послабления в режиме. Взрослые берут «шефство» над 



подростками, активно приобщая их к уголовной «романтике». Пресечь такого рода 

«наставничество» крайне затруднительно. Исправить ситуацию смогут лишь изменения в 

законодательство, предусматривающие помещение несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых не в СИЗО, а в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей. «Дети, вступившие в конфликт с законом, должны находиться 

отдельно от взрослых и ограждаться от их негативного влияния», - уверена Светлана 

Агапитова.  

Вторая проблема, которую озвучила Уполномоченный, касается обвиняемых и 

подозреваемых воспитанников детских домов. Сироты, оказавшись в следственном 

изоляторе, полностью теряют связи с внешним миром: к ним никто не приезжает, не 

отвечает на письма, не привозит необходимые вещи. Чтобы не так остро ощущать 

одиночество, подростки начинают заводить контакты в криминальной среде. А потом, 

возвращаясь в детский дом, приносят с собой накопленный «тюремный» опыт и щедро 

делятся им с остальными воспитанниками. Многие руководители детских домов считают, 

что дети, попавшие в следственный изолятор – «отрезанный ломоть». В этой связи 

Светлана Агапитова предложила следователям, принимающим решение о заключении 

подростка под стражу, указывать руководителям сиротских учреждений на 

необходимость поддержания связей с подопечным. Данная мера может стать 

эффективной профилактикой распространения в учреждениях криминальной субкультуры. 

(Подробнее см. : http://www.spbdeti.org/id5963) 

 

Подводя итоги 2016 года, следует отметить, что благодаря согласованному 

взаимодействию Следственного комитета и Уполномоченного по правам ребенка, 

удалось решить множество сложных проблем и осуществлять защиту прав 

несовершеннолетних горожан более результативно. 

 

http://www.spbdeti.org/id5963

