
2.4.4. Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

Важную ступень в системе профилактике правонарушений занимает Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. Основания и порядок помещения 

несовершеннолетних в ЦВСНП определены Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

В Центр могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте до 18 лет в случаях:  

 направления по приговору суда или по постановлению судьи;  

 временного ожидания рассмотрения судьей вопроса о помещении их в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

 самовольного ухода из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа; 

 совершения общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность (в случаях, если необходимо обеспечить защиту 

жизни или здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторного 

общественно опасного деяния, а также в случаях, если их личность не установлена, либо 

если они не проживают на территории субъекта РФ, где ими было совершено общественно 

опасное деяние, или если они не могут быть переданы родителям или иным законным 

представителям в течение установленного срока); 

 совершения правонарушения, влекущего административную ответственность, до 

достижения возраста, с которого наступает административная ответственность (в случаях, 

если личности несовершеннолетних не установлены или они не проживают на территории 

субъекта РФ, где ими было совершено правонарушение, либо если вследствие удаленности 

места их проживания не могут быть переданы родителям в течение 3-х часов с момента 

доставления несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел); 

 совершения правонарушения, влекущего административную ответственность (в 

случаях, если их личность не установлена, либо если они не проживают на территории 

субъекта РФ, где ими было совершено правонарушение, либо если вследствие удаленности 

места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным 

представителям в течение трех часов с момента доставления несовершеннолетнего в 

подразделение органов внутренних дел). 

В 2017 году в ЦВСНП содержалось 359 человек. Из них вновь поступило 355 

несовершеннолетних правонарушителя - 286 мальчиков и 69 девочек. (в 2016 году – 354; в 

2015 – 285, в 2014 году – 320 человек, в 2013 году – 411 человек). 26 ребят помещены в 

Центр повторно.  

256 человек являются жителями Санкт-Петербурга (127 состоят на учете в ПДН); 65 - 

подростков прибыли из других субъектов РФ (20 - состоят на учете в ПДН); 34 

несовершеннолетних являются жителями государств - участников СНГ. 



Следует отметить, что 312 подростков совершили правонарушения, влекущие 

административную ответственность (160 - до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность). 11 несовершеннолетних совершили общественно 

опасные деяния до наступления возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 

из них 7 человек не достигли возраста тринадцати лет.  

В истекшем году в ЦВСНП оказалось 47 несовершеннолетних, относящихся к 

категории детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 37 - в возрасте 15-17 лет. До 

помещения в ЦВСНП 38 подростков находилось в розыске, из них 20 - старшей возрастной 

группы - 15-17 лет. Трое подростков было доставлено в ЦВСНП в связи с самовольным 

уходом из спецшколы закрытого типа.  

За прошедший год в общей сложности 356 несовершеннолетних выбыло из ЦВСНП. 

Из них переданы:  

 290 - родителям или иным законным представителям; 

 26 - сотрудникам территориальных органов МВД РФ;  

 3 - направлены в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации;  

 16- в спецшколы закрытого типа;  

 10- в спецучилища закрытого типа;  

 2- в ЦВСНП других субъектов Российской Федерации; 

 9 - к месту жительства или месту пребывания в другие субъекты РФ силами ЦВСНП. 

В 2017 году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния в 

отношении воспитанников ЦВСНП Уполномоченному не поступало. Тем не менее Светлана 

Агапитова и сотрудники аппарата не забывали навещать ребят. Одной из таких встреч в 

минувшем году стало празднование Дня Победы. Уполномоченный поздравила ребят и 

сотрудников Центра, пожелала всем мирного неба над головой  

Мероприятия, связанные с Днем Победы, всегда пронизаны торжественностью и 

величием, переплетенными со светлой и искренней скорбью. Эту сложную атмосферу 

прекрасно передали организаторы и участники праздничного концерта в ЦВСНП. Даже для 

воспитанников подобрали парадную курсантскую форму, чтобы значимость момента 

чувствовалась еще глубже.  

Вынос флага, гимн России, голос Левитана, 

объявляющий о капитуляции и, конечно, ставшая 

уже легендарной песня «От героев былых времен…» 

в сопровождении кадров из всеми любимого 

кинофильма. Столь бравурное начало сменило 

душевно-трогательное выступление ансамбля 

скрипачей «Скерцо» из 587-й гимназии. Юные 

виртуозы осыпали слушателей музыкальными 

произведениями на любой вкус и темперамент: от 

грустного «Вечер на рейде» до зажигательных ирландских танцев.  



Особый шарм концерту придало выступление 

семейного дуэта Дробышевых, ведь его глава был 

первым командиром флагмана Северного флота 

атомного крейсера «Петр Великий». И, конечно, 

именно капитану первого ранга Евгению Дробышеву 

доверили исполнить гимн праздника «День Победы».  

После концерта детский Уполномоченный 

побеседовала с воспитанниками. Никаких жалоб 

подростки не высказывали, даже наоборот – похвалили питание и интересные экскурсии, 

которые для них организовывают. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6479) 

Также Светлана Агапитова провела индивидуальный прием для желающих поделиться 

своими проблемами «тет-а-тет».  

В знаменательный праздник – День защиты детей воспитанники ЦВСНП также не 

остались без внимания детского омбудсмена. Сотрудник аппарата Уполномоченного, 

пришедшая поздравить ребят, оказалась участником интеллектуальной викторины об 

истории Санкт-Петербурга  

Ребята безошибочно и с охотой отвечали на вопросы: «Для чего разводят мосты в 

Санкт-Петербурге?», «Какова дата основания города?» Не растерялись они и на вопросах 

о знаменитом архитекторе города, построившем Казанский собор, – Андрее Воронихине, 

а также о памятнике М.В. Ломоносову, воздвигнутом около Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

После подведения итогов и премирования участников викторины представитель 

Уполномоченного поздравила ребят с Днем защиты детей, поговорив с ними об имеющихся 

проблемах и их планах на будущее. В условиях неукоснительного соблюдения распорядка дня 

в Центре крайне необходимо обеспечить для несовершеннолетних интересный досуг. Это 

обстоятельство и определило подарок: множество различных настольных игр и 

спортивный инвентарь. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6513). 

С учетом того, что ребята в период пребывания в ЦВСНП регулярно «подтягивают» 

знания по различным предметам сотрудник аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

в Санкт-Петербурге решил выяснить, так ли хорошо подростки осведомлены о своих правах. 

Время для этого было выбрано значимое – День правовой помощи  

Несмотря на то, что сотрудники ЦВСНП ежедневно консультируют ребят, отвечая 

детям на имеющиеся у них вопросы, подростки охотно общались с прибывшим к ним 

представителем Уполномоченного.  

В День правовой помощи в ЦВСНП пребывали не только петербуржцы, но и 

«путешественники» из Новгородской и Мурманской областей, ожидающие отправления в 

регионы по месту жительства. Один из ребят откровенно признался, что за время 

нахождения в ЦВСНП осознал свои предыдущие ошибки. Он обещал исправиться и даже 

успел позвонить людям, с которыми не был корректен и вежлив, и извиниться. Наверно, 

именно такие моменты и являются показательными в вопросе исправления «трудных» 

подростков. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6767) 
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