
3.1.6. Взаимодействие с ГСУ СК РФ по СПб 

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 356 преступлений в 

отношении несовершеннолетних, относящихся к подследственности  Следственного 

комитета Российской Федерации. 

Уголовные дела, возбужденные по преступлениям в отношении 

несовершеннолетних 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего возбуждено: 381 317 345 339 356 

ст.105 УК РФ (убийство) 

ст. 106 УК РФ (убийство матерью 

новорожденного ребенка) 

ст.107 УК РФ (убийство, совершенное в 

состоянии аффекта) 

15 12 8 8 9 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности) 
11 6 22 4 18 

ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) 7 5 4 1 6 

ст.111 УК РФ (Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью) 
9 10 9 2 6 

В том 

числе 

ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего) 

3 1 0 0 1 

ст.116 УК РФ (побои) 2 2 2 0 2 

ст. 117 УК РФ (истязания) 3 2 1 1 2 

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

ч.2, 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение 

свободы)  
0 1 2 0 0 

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

людьми и использование рабского труда) 
0 2 1 2 1 

ч.3, 4 ст.131 УК РФ (изнасилование) 22 17 14 15 21 

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

сексуального характера) 
58 59 63 75 71 

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

сексуального характера) 
0 0 2 4 2 



ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста) 

ст. 135 УК РФ (развратные действия) 
36 51 58 

81 

 
65 

ст. 159 УК РФ (мошенничество)  1 2 0 2 0 

ч.2, 3 ст. 161 УК РФ (грабеж) 123 63 71 70 52 

ст. 162 УК РФ (разбой) 77 61 42 45 34 

ч.2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)  2 1 0 4 2 

ст. 238 УК РФ (производство, хранение, 

перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности) 

- 7 4 3 

 

10 

 

ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие 

проституцией) 
- 0 0 0 0 

ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего) 
- 0 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 17 

ст.293 УК РФ (халатность) - 1 0 1 1 

Другие статьи УК РФ  12 15 39 15 34 

 

Из общей массы уголовно-наказуемых деяний, совершённых в 2017 году в отношении 

несовершеннолетних, наибольшее количество составляют преступления против половой 

неприкосновенности (159 деяний) - 44,7 % от общего числа (51,2 % - АППГ). 

Существенный рост возбужденных уголовных дел по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года отмечается по преступлениям, связанным с изготовлением и оборотом 

материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и использование 

детей в этих целях. Так в прошедшем году возбуждено17 уголовных дел рассматриваемой 

категории, тогда, как в 2016 году их было всего два.  

Во многом это обусловлено внесенными в 2016 году изменениями законодательства в 

части определения материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Стоит отметить, что Светлана Агапитова неоднократно обращала 

внимание на необходимость законодательного закрепления таких критериев. 

Еще одной законодательной новеллой, но уже 2017 года, стало принятие Федерального 

закона, устанавливающего дополнительные механизмы противодействия деятельности, 

направленной на побуждение детей к суицидальному поведению. 15 ноября 2016 года 

Президентом Российской Федерации было дано поручение выработать решения, 

направленные на совершенствование системы профилактики подросткового суицида. 



Внимание законодателей и Правительства к этой проблеме было приковано в связи с 

историей, получившей широкий общественный резонанс. Филипп Будейкин, 

действовавший под псевдонимом «Филипп Лис», подстрекал несовершеннолетних к 

совершению самоубийства в социальной сети «ВКонтакте». Расследованием этого 

уголовного дела занималось Главное следственное управление Следственного комитета 

России по Санкт-Петербургу.  

В июле 2017 года Тобольский районный суд Тюменской области признал Филиппа 

Будейкина виновным в покушении на доведение до самоубийства и назначил ему наказание 

в виде трех лет лишения свободы. 

При этом стоит отметить, что законодательная база, необходимая для квалификации 

совершенных Филиппом Будейкиным деяний, была несовершенна. Это первый случай в 

России по возбуждению уголовного дела в отношении администратора так называемых 

«групп смерти», которые действуют, как правило, в социальных сетях, и путем длительного 

и планомерного воздействия на несовершеннолетних склоняют их к совершению 

самоубийств. 

В прошедшем году в Уголовном кодексе РФ появилась статья 110.1. (Склонение к 

совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства) и статья 110.2. 

(Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства). 

Также редакция статьи 110 УК РФ (Доведение до самоубийства) была дополнена 

квалифицирующими признаками: 

 Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, 

жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего, совершенное: 

а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося 

в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах 

массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 

«Интернет»). 

В 2017 году в подразделения Следственного комитета Санкт-Петербурга поступило 1 

619 сообщений о преступлениях, сопряженных с побуждением несовершеннолетних к 

самоубийству. Лишь по шести из них было принято решение о возбуждении уголовного 

дела. В производстве следователей находилось 12 уголовных дел данной категории. При 

этом пять из них было впоследствии прекращено в связи с отсутствием события или состава 

преступления. 

По данным Главного следственного управления Следственного комитета России по 

Санкт-Петербургу, в 2017 году пятеро детей погибло в результате самоубийств. 



В прошедшем году проблеме суицидов уделено особое внимание участниками 

Всероссийского форума «Наши дети».     Президент 

Форума, сенатор Вадим Тюльпанов, говоря о 

противодействии сетевым «группам смерти», он 

обозначил приоритетные направления, в которых 

должно действовать государство. По его мнению, это 

разработка механизмов изобличения 

злоумышленников, законодательное расширение 

возможностей оперативно-розыскной деятельности в 

этой сфере, формирование базы преступников, создание межведомственной группы по 

решению вопросов, требующих взаимодействия.  

Светлана Агапитова отметила, что вопрос 

суицидов нередко обсуждается с паническими 

настроениями. По мнению детского Уполномоченного 

Петербурга, к проблеме надо подходить системно, 

поскольку она сложна и многогранна. 

Соответственно, не имеет единственного 

универсального решения, и действовать надо по 

многим направлениям. Помимо мер законодательного 

характера и активного противодействия в сети 

интернет Светлана Агапитова отметила необходимость работы в школе, 

информационных кампаний в СМИ и влияния родителей.  

Отметила детский Уполномоченный и важность того, как освещается в СМИ 

очередной суицид. По мнению Светланы Агапитовой, сообщение должно подаваться без 

истерики, без изучения подробностей личной жизни подростка. Обязательно нужно 

добавлять информацию для родителей о признаках странного состояния у ребенка и 

номера телефонов доверия. В последние годы сотрудники профессиональных СМИ 

относятся к этим рекомендациям с пониманием и стараются следовать им.  

Обращаясь к мнению специалистов-психологов, Светлана Агапитова назвала 

наилучшим решением для предотвращения многих потенциальных неприятностей 

доверительные отношения родителя с ребенком. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6433) 

В подтверждение значимости выстраивания тесной связи со своими детьми можно 

привести ситуацию, затронувшую одновременно две страны - Турцию и Россию, 

преобразовавшуюся в уголовное дело о доведении до самоубийства… 

После развода родителей Надя осталась жить с мамой и бабушкой, а папа принял 

ислам, переехал со второй семьёй в Стамбул и начал там новую жизнь. В прошлом году 

мама Нади умерла, но жить с отцом девочка не захотела. Она осталась в Петербурге с 

бабушкой.  

Летом отец предложил Наде приехать к нему в гости, познакомиться с братьями и 

сестрами. Подозрений, что мужчина может оставить дочь у себя, не возникало: острых 

http://www.spbdeti.org/id6433


конфликтов между бывшими зятем и тещей не было, он всегда поддерживал контакты с 

родственниками Нади.  

Раскол в семье произошел, когда отец Нади узнал, что воспитание дочери было 

слишком «свободным», которое привело к поведению, недопустимому, по мнению 

мужчины, для уважающей себя 15-летней девушки. Бабушка Нади признала свои 

педагогические упущения, обещала тщательнее следить за внучкой, больше внимания 

посвящать её воспитанию, если отец разрешит Наде вернуться. Но мужчина был 

категоричен.  

 Спустя некоторое время, девушка разместила видеообращение, в котором 

указывала на попытку самоубийства и грозилась ее повторить. Со слов Нади, поводом, 

подтолкнувшим ее к этому шагу, стало жестокое обращение в семье отца. 

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении отца несовершеннолетней 

по статье 110 УК РФ. 

Уполномоченный совместно с представителями Следственного комитета РФ и его 

регионального подразделения, а также при поддержке дипломатов оказывала содействие 

в возвращении ребенка в Санкт-Петербург. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6737, 

http://www.spbdeti.org/id6739) 

Столь значимая тема, как профилактики суицида несовершеннолетних, получила 

развитие в рамках заседания Консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при Следственном комитете РФ. 

Светлана Агапитова является бессменным членом этого совета.  

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин отметил, что основная 

причина «интернетизации» подростков – занятость родителей, их сосредоточенность на 

других делах. Утратив связь со взрослыми, дети заменяют реальное общение виртуальными 

суррогатами. При этом перед ребятами предстает огромное разнообразие ресурсов, 

демонстрирующих насилие и девиантное поведение в привлекательной форме.  

 В своем выступлении Светлана Агапитова 

рассказала об опыте правоохранительных 

органов Санкт-Петербурга по борьбе с этой 

бедой, приобретающей массовый характер.  

Собравшиеся пришли к выводу, что 

проблема должна решаться комплексно: и 

по части совершенствования нормативной 

базы, и по вопросам контроля пользования 

детей Интернетом, и воспитания 

медиаграмотности детей и родителей. 

Также участники мероприятия сошлись во 

мнении: блокировать подобные сайты необходимо, но образовавшееся при этом свободное 

время детей необходимо заполнять интересным досугом. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6418) 

http://www.spbdeti.org/id6737
http://www.spbdeti.org/id6739
http://www.spbdeti.org/id6418


В 2017 года Главным следственным управлением Санкт-Петербурга подготовлено 

указание «Об алгоритме действий сотрудников Главного следственного управления при 

выезде на место происшествия по сообщениям о возможном совершении 

несовершеннолетним самоубийства либо покушения на самоубийство». Этот документ 

позволит повысить эффективность и качество осуществления первоначальных 

следственных действий по сообщениям указанной категории. 

Также региональным следственным управлением разработаны памятки 

«Рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных учреждений Санкт- Петербурга с целью защиты детей и подростков 

от преступных посягательств, совершаемых в сети Интернет», которые были 

распространены по школам города. В данных брошюрах рассказано, как выявить признаки 

рискованного поведения ребенка, предложены способы недопущения опасных ситуаций и 

противодействия им, а также указаны контакты правоохранительных органов и социальных 

служб, куда подростки и их родители могут обратиться в случае необходимости за помощью 

и поддержкой. 

Современный информационный мир таит в себе опасности для подрастающего 

поколения, связанные не только не только с призывами к самоубийству. В социальных сетях 

и на различных сайтах были отмечены сообщества, пропагандирующие экстремальное 

времяпрепровождение. Как правило, с риском для жизни ребенка. Так в качестве примера 

можно привести игру «Беги или умри». Суть этой «забавы» заключается в том, чтобы 

перебежать дорогу непосредственно перед движущимся автомобилем, желательно, на 

оживленной трассе. Есть и другие игры, предлагаемые Интернет-ресурсами, побуждающие 

к перемещениям по крышам домов (руфинг), по элементам конструкций транспортных 

средств, не предназначенных для перевозки людей (зацепинг) и др.  

Очевидно, что помимо блокировки подобных ресурсов силами Роскомнадзора, 

необходимо выявлять людей, распространяющих эту информацию и привлекать их к 

ответственности. 



* «-» означает, что в рассматриваемый период категория данных, указанная в таблице, 

не была внесена в офиц. форму стат. отчетности. 

Так, в 2017 году статьей 151.2. УК РФ введена ответственность за склонение или иное 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для 

виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, путем уговоров, 

предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков склонения к 

совершению самоубийства, вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 

или в совершение антиобщественных действий. Пока сведений о привлечении по этой 

статье нет.  

Несовершеннолетние лица, признанные потерпевшими по уголовным делам 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Число детей, признанных потерпевшими 506 356 384 435 349 

По 

возрасту 

До 1 года   44 16 18 7 9 

От 1 года до 5 лет  25 18 30 19 23 

От 5 лет до 10 лет 35 30 38 42 35 

От 10 лет до 14 лет 215 132 131 173 133 

От 14 лет до 18 лет  187 160 167 194 149 

Пол Мужского пола - 229 233 224 173 

Женского пола - 127 151 211 176 

Погибло от преступных посягательств 30 25 40 15 28 

Число пострадавших от преступных 

посягательств со стороны членов семей 
42 26 23 27 15 

В том 

числе 

родителей 
- 20 21 21 12 

Число потерпевших несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей 
6 1 1 2 6 

В том 

числе 

При усыновлении, установлении 

опеки и попечительства 
3 0 0 0 0 

Из 

них  

За пределами РФ 
- 0 0 0 0 

В детских домах, школах-интернатах  
6 1 1 2 6 

Число несовершеннолетних потерпевших в сфере 

организации детского отдыха и оздоровления - 1 3 7 8 

Число несовершеннолетних потерпевших, в 

отношении которых совершены преступления в 

образовательных учреждениях 
- 2 0 3 11 

Число несовершеннолетних потерпевших в 

результате оказания неквалифицированной 

помощи медицинскими работниками 
- 4 9 2 12 

В том 

числе 

Здоровью которых причинен тяжкий 

вред 
- 1 2 0 0 

Умерших  - 1 8 0 12 

Погибло в результате самоубийств 2 11 13 8 5 



Так, в 2017 году 349 несовершеннолетних признано потерпевшими. В результате 

совершенных преступлений 28 детей погибло. Из них 12 умерло по причине оказания 

неквалифицированной помощи медицинскими работниками. Из общего числа потерпевших 

наибольшее количество детей (156 человек, что составляет 44,7 % от общего числа) 

пострадало от преступлений против половой неприкосновенности. 

Из них:  

- 8 детей в возрасте от 1 года до 5 лет; 

- 18 ребят в возрасте от 6 лет до 10 лет; 

- 79 человек в возрасте от 11 лет до 14 лет; 

- 51 подросток в возрасте от 15 лет до 17 лет. 

Жертвами рассматриваемой категории преступлений стало 33 мальчика и 123 девочки. 

Также в числе потерпевших 5 человек являются воспитанниками учреждений для  сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Семеро ребят подверглись насильственным 

действиям сексуального характера при организации их отдыха и оздоровления (это и 

санатории, и лагеря, и загородные базы). 

В 2017 году 15 несовершеннолетних из общего числа потерпевших пострадали от 

преступных действий их близких родственников. В отношении 12 ребят преступления 

совершены их родителями. Из них: 

- 3 детей признаны потерпевшими в рамках возбужденных уголовных дел по статье 

«Убийство»;  

- 1 ребенок признан потерпевшим в рамках возбужденного уголовного дела по статье 

«Убийство по неосторожности»; 

- 1 ребенок признан потерпевшим в рамках возбужденного уголовного дела по статье 

«Побои»; 

- 2 детей признаны потерпевшими в рамках возбужденных уголовных дел по статье 

«Насильственные действия сексуального характера»; 

- 1 ребенок признан потерпевшим в рамках возбужденного уголовного дела по статье 

«Торговля людьми». 

Четверо детей пострадало от иных преступлений. 

Упоминая детей - жертв преступлений, невозможно не затронуть вопрос их 

сопровождения и дальнейшей реабилитации. В этом вопросе неоценимую помощь 

следователям Следственного комитета РФ в Санкт-Петербурге оказывают специалисты 

Службы межведомственного взаимодействия, созданной на базе Санкт-Петербургского 

государственного учреждения «Социальный приют для детей «Транзит». 

В 2017 году прошло совещание, в рамках которого социальный приют «Транзит» 

рассказал о деятельности Службы межведомственного взаимодействия (СМВ) по вопросу 

реабилитации и сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе пострадавших от жестокого обращения. 

 В заседании приняли участие представители Следственного Комитета, полиции, 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка, Комитетов по социальной политике, 

здравоохранению, образованию, общественных организаций.  



СМВ ведет свою историю с апреля 2011 года – тогда по инициативе Главного 

следственного управления Следственного Комитета РФ по Санкт-Петербургу и при 

поддержке Комитета по социальной политике в структуре «Транзита» появилось 

подразделение, основной задачей которого стала помощь несовершеннолетним жертвами 

насилия и юным петербуржцам, оказавшимся в социально-опасном положении. 

Непосредственное участие в разработке алгоритма межведомственного взаимодействия 

принимала Уполномоченный по правам ребенка.  

Огромное значение в работе Службы имеет взаимодействие со следователями. По 

запросу педагоги-психологи оперативно выезжают во все районы города для 

сопровождения ребенка в ходе следственных действий. Установить контакт с 

пострадавшим без специального образования и навыков невозможно – и тогда вступает 

педагог-психолог. Он оценивает эмоциональное состояние несовершеннолетнего, помогает 

следователю определить оптимальную тактику ведения разговора, правильно 

сформулировать вопросы интимного характера, оценить и проанализировать полученную 

информацию.  

Подопечные СМВ – дети в возрасте от 3 до 18 лет, но чаще всего объектом насилия 

становятся подростки 13-14 лет. По статистике, в большинстве случаев 

несовершеннолетние подвергаются насилию на улице (42 % по данным за 2016 год), на 

втором месте выступает ближайшее окружение (31 %), на третьем – семья (14%). Все 

больший масштаб приобретает и виртуальная угроза – от насилия в сети пострадали те 

же 14% подростков (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6691). 

Всего с 2011 года через СМВ прошли 1116 ребят, ставших жертвами или свидетелями 

преступлений против половой неприкосновенности. В 2017 году, 264 ребенка, 

пострадавшего от различных насильственных преступлений, в том числе 

несовершеннолетние свидетели подобных деяний, находилось на сопровождении Службы 

межведомственного взаимодействия. 546 детей и членов их семей получили получивших 

необходимую помощь по преодолению тяжелых последствий насилия. В общей сложности 

специалисты службы приняли участие в 375 следственных действиях с участием 

несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений против половой 

неприкосновенности. 

Также психологи СМВ регулярно проводят консультации следователей по вопросам 

педагогики и психологии несовершеннолетних. Подобные мероприятия помогают 

правоохранителям сделать следственные действия менее травматичными для детей.  

 

Следователям приходится сталкиваться не только с преступностью в отношении 

несовершеннолетних, но и с противоправными деяниям самих детей. 

Уголовные дела, возбужденные по преступлениям, совершенным 

несовершеннолетними 

Год 2014  2015  2016  2017 

Всего 242 217 205 197 

ст.105 УК РФ (убийство) 
7 2 4 2 

http://www.spbdeti.org/id6691


ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного 

ребенка) 

ст.107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии 

аффекта) 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности) 
0 1 0 0 

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

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего)  
1 0 2 3 

ст.131 УК РФ (изнасилование)  2 0 2 1 

ст.132 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера) 
4 2 3 1 

ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности 

жилища) 
0 1 1 0 

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

собственности) 
102 82 80 75 

ст. 209 УК РФ (бандитизм)  0 0 0 0 

ст. 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств) 
0 1 0 0 

ст.228-232 УК РФ (преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности)  
87 89 92 96 

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 1 

Другие статьи УК РФ 37 32 21 18 

 

Как видно из представленной таблицы, «лидирующие» позиции занимают уголовно-

наказуемые деяния категории «преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности». Их количество составило 96 проявлений (48,7 % от общего числа, АППГ- 

44,9 %). Все преступления рассматриваемой категории связаны с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Из общего количества возбужденных уголовных дел 75 преступных деяний подростков 

(38 % от общего числа) относится к категории имущественных (кража, грабеж, разбой, 

вымогательство). В целом, в 2017 году в производстве следователей Следственного 

комитета России находилось 325 уголовных дел по преступлениям несовершеннолетних.  

Из них 7 было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, а 209 уже 

расследованных уголовных дел в отношении 271 подростка было направлено в суд. 

Социальная характеристика несовершеннолетних,  

совершивших преступления 

Год 2014  2015  2016 2017 

Возрастная категория  14-16 лет 132 55 48 38 

17-18 лет 177 225 232 233 



Половая 

характеристика 

Мужской пол 284 237 253 234 

Женский пол 25 43 27 37 

Социальная 

характеристика  

Учащиеся  266 259 249 220 

Из них  воспитанники 

детских домов, 

школ-интернатов 

9 7 17 12 

работающие 1 0 2 6 

Иные лица  42 21 29 45 

Лица, стоящие на учете как неблагополучные, и 

лица из семей, состоящих на учете 

неблагополучных семей 

22 27 43 42 

В том числе  В органах полиции 21 23 34 38 

В органах опеки и 

попечительства 
2 4 11 8 

Совершившие 

преступление в 

состоянии опьянения 

Алкогольного  16 17 15 16 

Наркотического 4 4 7 9 

 

Как видно из представленной таблицы, 86 % подростков, преступивших закон – это 

юноши в возрасте 17-18 лет.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации позволяет следователям, 

установившим в ходе расследования уголовного дела обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления, внести в соответствующую организацию (или должностному 

лицу) представление о принятии мер по устранению нарушений закона. Данное 

представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах. 

В 2017 году было направлено 225 подобных представления и получено 224 

уведомления о принятых мерах по предотвращению преступности несовершеннолетних.  

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу 

осуществляет не только уголовное преследование ребят, совершивших преступление, но и 

активно занимается профилактикой подобных явлений.  

Так, подразделения ГСУ СК РФ по СПб в течение 

года проводят занятия с учащимися городских школ. В 

рамках таких мероприятий следователи в доступной 

для детей форме рассказывают об ответственности за 

совершение преступлений, а также об опасностях, 

подстерегающих ребят.  



Кроме того, в Санкт-Петербурге ежегодно проводится детско-юношеский турнир по 

хоккею с шайбой на Кубок Следственного комитета 

Российской Федерации. Общеизвестен факт, что 

спорт – это лучшее и универсальное средство, 

способное уберечь ребенка от всевозможных 

негативных проявлений. 

Уполномоченный не пропускает этот праздник 

спорта и всегда напутствует юных игроков. 

Традиционно, перед началом ледовых баталий, 

представители Следственного комитета, участники 

и гости соревнований почтили возлагают цветы 

память героическим защитникам Ленинграда. 

Церемония проходит у стелы «Колпино – город 

воинской славы». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6436) 

 

Светлана Агапитова уверена, что тесное 

взаимодействие с Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по 

Санкт-Петербургу поможет уберечь несовершеннолетних от многих опасностей и сделать 

их детство по-настоящему счастливым. 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6436

