
Раздел 2.4. Дети, находящиеся в конфликте с законом 

2.4.1. Статистика по несовершеннолетним, совершившим преступления, 

общественно-опасные деяния и правонарушения на территории Санкт-

Петербурга 

Защита прав и законных интересов детей, находящихся в конфликте с законом, 

продвижение гуманистических подходов и методов в работе с данной категорией являются 

важным направлением деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге. 

Уровень подростковой преступности в 2017 году снизился на 18,2% (575, -128 

проявлений). Положительная динамика отмечается практически по всем видам 

преступлений. 

В 2017 году в Санкт-Петербурге также уменьшилось количество преступлений, 

совершенных детьми до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (общественно опасных деяний) 113 (-136).  

Показатели криминальной активности несовершеннолетних в 2012-2017 гг. 

Количество преступлений  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

общественно-опасные деяния, совершенные 

несовершеннолетними (преступления, совершенные 

детьми в возрасте до 14 лет) 
370 317 355 301 249 113 

участники общественно-опасных деяний (чел) 434 363 404 349 302 125 

преступления, совершенные детьми (до 18 лет) 681 847 768 805 703 575 

тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные 

детьми  
231 254 240 243 224 222 

 

Важнейшим показателем криминальной ситуации на территории города является 

характеристика подростков, совершивших преступления. В 2017 году продолжала возросла 

степень криминальной активности подростков таких категорий, как: 

- «не работающие и не учащиеся» на 14,8 % (163, +21). 

- «ранее судимые» на 17,8% (33, +5); 

Сократилось количество преступлений, совершенных детьми в состоянии 

алкогольного опьянения с 38 до 22 проявлений. При этом почти вдвое возросло – в 

состоянии наркотического опьянения с 25 до 47. 

 

 

 

 

Статьи Уголовного кодекса РФ и количество преступлений по ним* 

Статьи УК РФ / Годы 2012  2013  2014  2015  2016  2017  



105 (убийство),  

106 (убийство матерью новорожденного ребенка),  

107 (убийство, совершенное в состоянии аффекта) 
5 3 6 6 1 5 

111 (умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью) 
7 8 10 18 5 4 

112 (умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью) 
15 18 9 20 16 12 

115 (Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью) 
12 18 11 19 4 7 

116 (побои) 15 12 17 18 3 1 

131 (изнасилование) 0 3 2 0 2 2 

132 (насильственные действия сексуального 

характера) 
0 2 0 5 5  

158 (кража) 291 379 384 378 340 223 

159 (мошенничество) 16 20 12 16 6 13 

161 (грабеж) 76 84 76 73 88 77 

162 (разбой) 35 53 54 32 35 38 

163 (вымогательство) 4 7 3 10 3 3 

166 (неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения) 
28 34 35 39 9 15 

167 (умышленные уничтожение или повреждение 

имущества) 
1 3 4 7 3 5 

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 78 

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 66 

 

Как видно из представленной таблицы, на фоне общего снижения преступлений против 

собственности (374 -110) в структуре подростковой преступности по-прежнему 

преобладают кражи (39 %). Доля грабежей и разбоев и составляет 13 % и 7 % 

соответственно.  Преступления против жизни и здоровья остались на уровне прошлого года. 

Доля преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составляет  25 %  от общего 

числа (20 % - в 2016 году).  



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост подростковой 

преступности по особо тяжким преступлениям на 18 % при снижении тяжких на 6 %. 

В истекшем году федеральными судами общей юрисдикции были рассмотрены 

уголовные дела в отношении 277 подростков, из них:  

 35 девушек;  

 116 ребят совершили преступления в группе; 

 17 человек являлись ранее судимыми. 

Из общего числа: 

 38 несовершеннолетних были приговорены к наказанию в виде лишения свободы;  

 2 – к ограничению свободы;  

 10 – к обязательным работам;  

 8 – к исправительным работам;  

 16 – к штрафу; 

 196 подростков были условно осуждены к лишению свободы; 

 7 - условно осуждены к иным мерам. 

Уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, в том 

числе в отношении несовершеннолетних, исполняет Уголовно-исполнительная инспекция 

УФСИН России. На территории Санкт-Петербурга расположено 16 филиалов учреждения. 

В 2017 году по учетам филиалов ФКУ УИИ УФСИН России Санкт-Петербурга всего 

прошло 213 несовершеннолетних. Из них:  

- 7 подростков (АППГ - 12), которым избрана мера пресечения в виде домашнего 

ареста; 

- 179 (АППГ - 214) подростков, осужденных условно с испытательным сроком; 

- 21 (АППГ -14) подростков, осужденных к обязательным работам; 

-2 (АППГ - 1) подростков, осужденных к исправительным работам; 

- 4 (АППГ - 1) подростков, осужденных к ограничению свободы. 

При этом, 69,3% от общего числа несовершеннолетних осуждено за совершение 

преступлений имущественного характера, 8 % - за преступления против жизни и здоровья 

человека (ст. 111, 112 УК РФ), 17,3% (АППГ - 19%) - за преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств. Из числа прошедших по учету несовершеннолетних, 10 

подростков (13,3%) ранее привлекалось к уголовной ответственности. 

Возрастная структура несовершеннолетних, преступивших закон, вполне ожидаемо 

представляет собой следующую градацию: 

- подростки в возрасте 17 лет составляют 83,7 % от общего числа; 

- подростки в возрасте 16 лет составляют 12,5 % от общего числа; 

- подростки младше 16 лет составляют 3,8 % от общего числа. 

Уголовно-исполнительные инспекции не только следят за исполнением приговоров и 

поведением осужденных, но и обладают правом ходатайствовать об освобождении от 

отбывания наказания, снятии судимости, о замене оставшейся неотбытой части наказания 



более мягким или более строгим видом наказания. Так что стимул для «оступившихся», 

подростков есть. Правда, не все ребята смогли исправиться. 

Так, в 2017 году филиалами ФКУ УИИ УФСИН России Санкт-Петербурга направлено: 

- 28 представлений на продление подросткам испытательного срока (в трех случаях 

судом отказано в удовлетворении); 

-  9 представлений на отмену условного осуждения, замену наказания на более строгий 

вид наказания (в четырех случаях судом отказано в удовлетворении, пятерым – вместо 

замены наказания продлен испытательный срок). 

Всего, по представлению сотрудников ФКУ УИИ УФСИН России г. Санкт-Петербурга, 

15 подросткам продлен испытательной срок; на 14 человек возложены дополнительные 

обязанности. 

В отношении только четверых ребят уголовно-исполнительные инспекция посчитали 

возможным направить представление на отмену условного осуждения и снятие судимости. 

Концептуальные подходы к реализации положения о том, что правосудие должно быть 

дружественным ребенку, отражаются в поэтапном совершенствовании государственной 

политики в этой части. 

К основополагающим документам, бесспорно, можно отнести Национальную 

стратегию действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (далее - Национальная стратегия) 

и Концепцию развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно 

опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность 

в Российской Федерации (далее – Концепция). 

Национальная стратегия и Концепция стали важной отправной точкой в выстраивании 

восстановительных подходов к несовершеннолетним правонарушителям. Ключевыми 

моментами дружественного к ребенку правосудия являются: 

- использование медиации; 

- анализ информации о несовершеннолетнем обвиняемом и подготовка «социального 

досье» на основе отчетных документов социальных служб для передачи судье; 

- индивидуализация судебного процесса; 

- послесудебный контроль и сопровождение несовершеннолетнего. 

В Северной столице данная модель реализуется Санкт-Петербургским 

государственным учреждением «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «Контакт». 

Специалисты Центра «Контакт» осуществляют социальное сопровождение 

несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении, а также совершивших 

правонарушения или антиобщественные действия. Это позволяет решать огромное 

количество задач: социальных, правовых, педагогических и иных.  

Работа специалистов «Контакта» направлена на устранение причин и условий, 

способствующих негативным явлениям в жизни подростка, влекущим за собой его 

девиантное поведение, а также поиск пути интеграции молодого человека в общество. 



В 16 районах Санкт-Петербурга открыты отделения социального сопровождения 

несовершеннолетних правонарушителей, в которых ежегодно оказывается помощь более 

чем трем тысячам подростков. 

С января 2015 года в «Контакте» открыт отдел, осуществляющий регламентное 

индивидуальное социальное сопровождение несовершеннолетних и молодежи, не 

достигших возраста 19 лет, находящихся в сфере уголовного преследования, осужденных к 

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

свободы. 

В рамках социального сопровождения ребят, совершивших уголовные 

правонарушения, специалисты «Контакта» составляют заключение о социальном 

расследовании (досудебный доклад) в отношении несовершеннолетнего и предоставляют 

его суду, рассматривающему уголовное дело о преступлении подростка.  Цель заключения 

- предоставление полной и объективной информации о личности и поведении подростка, 

его окружении и мерах по социальной реабилитации, которые будут проводиться с 

подростком. Дополнительно к досудебному докладу приобщается психологическая 

характеристика несовершеннолетнего, составленная психологом центра. 

В 2017 году на сопровождении «Контакта» находилось 500 ребят, пребывающих в 

сфере уголовного преследования, 240 - осуждённых к мерам наказания, не связанным с 

реальным лишением свободы и 8 подростков, вышедших из мест лишения свободы. Ребята 

получают, юридическую, психологическую и социальную помощь. 

Также на базе «Контакта» функционирует служба медиации, специалисты которой 

способствуют достижению соглашения между «причинителем вреда» и «потерпевшим». В 

прошедшем году при содействии специалистов Центра «Контакт» в 54 случаях состоялось 

примирение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). Одному несовершеннолетнему было оказано 

содействие в досрочном снятии с учета в уголовно-исполнительной инспекции. 

Важнейшим шагом на пути формирования дружественного к ребенку правосудия 

является создание системы пробации. 

С 2014 года Минюстом России организована работа по выработке предложений, 

направленных на создание в Российской Федерации системы пробации для 

несовершеннолетних. В частности, был подготовлен проект федерального закона «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части 

создания системы пробации для несовершеннолетних)». Однако ввиду того, что на его 

реализацию необходимо выделение значительных средств из федерального бюджета (около 

65 млрд. рублей), Министерством финансов РФ и органами государственной власти данный 

законопроект не был поддержан. Вместе с тем, от идеи в целом и законодатели, и 

Правительство Российской Федерации отказываться не стали. 

Как сообщили Светлане Агапитовой в Министерстве юстиции, в настоящее время 

рассматривается вопрос о создании службы пробации в России с использованием 

потенциала, имеющегося в уголовно-исполнительной системе. На первоначальном этапе 

планируется создать службу пробации на основе уголовно-исполнительных инспекций 

территориальных органов ФСИН. При этом к учреждениям и организациям, 



осуществляющим пробацию, предлагается отнести федеральные и региональные 

организации социального обслуживания граждан. 

В дальнейшем, по мере выделения дополнительной штатной численности и 

необходимых бюджетных ассигнований, служба пробации сможет исполнять другие 

функции. В том числе оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

Таким образом, пока не предполагается создание специализированного органа 

государственной власти в данной области, но предусматривается внедрение отдельных 

элементов пробации в отношении несовершеннолетних. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, признавая первостепенное 

значение восстановительных идей, а не карательных функций, в уголовном 

судопроизводстве в отношении детей и подростков, участвует в развитии правосудия, 

дружественного детям. Эта работа подразумевает не только решение системных 

вопросов и законодательного регулирования, но и решения задач каждого конкретного 

ребенка, преступившего черту закона.  

 


