
Раздел 2.4. Дети, находящиеся в конфликте с законом 

 

«Правосудие в отношении несовершеннолетних должно 

являться составной частью процесса национального 

развития каждой страны в рамках всестороннего 

обеспечения социальной справедливости для всех 

несовершеннолетних, одновременно содействуя таким 

образом защите молодежи и поддержанию мирного порядка 

в обществе.» 

 

Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила). Приняты 29.11.1985 Резолюцией 

40/33 на 96-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2018 

года № 24-рп в План по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» на 2018-2020 годы включены мероприятия, направленные на работу с детьми, 

преступившими закон: 

- разработка методических рекомендаций по работе с родителями, имеющими детей, 

находящихся в конфликте с законом, направленных на профилактику повторных 

правонарушений среди несовершеннолетних и на устранение причин и условий, в том числе 

внутрисемейных, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних; 

- развитие службы по осуществлению регламентного индивидуального социального 

сопровождения несовершеннолетних и молодежи Санкт-Петербурга, находящихся в сфере 

уголовного преследования, осужденных к мерам наказания, не связанным с реальным 

лишением свободы, вышедших из мест лишения свободы. 

 

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. 
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2.4.1. Статистика по несовершеннолетним, совершившим преступления, общественно-

опасные деяния и правонарушения на территории Санкт-Петербурга 

 Уровень подростковой преступности в 2018 году возрос на 3,3 % по сравнению с 

показателями прошлого года и составил 594 проявления. В структуре подростковой 

преступности снижением отмечены групповые преступления (меньше на 1,5 %; с 195 до 192), 

в том числе в составе смешанных групп (меньше на 27,4 %; с 85 до 53). Вместе с тем, 

тенденция роста коснулась преступлений, совершенных подростками на бытовой почве (17; 

+6), увеличилось число преступлений, совершенных детьми на улице (195; +10), а также в 

вечернее и ночное время (с 201 до 221). 

Показатели криминальной активности несовершеннолетних в 2012-2018 годах 

 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество общественно-опасных 

деяний, совершенных 

несовершеннолетними (преступлений, 

совершенных детьми в возрасте до 14 

лет) 

370 317 355 301 249 113 77 

2. Количество участников общественно-

опасных деяний  
434 363 404 349 302 125 91 

3. Количество преступлений, 

совершенных детьми (до 18 лет) 
681 847 768 805 703 575 594 

4. Количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных детьми  
231 254 240 243 224 222 160 

 

В 2018 году незначительно возросло количество преступлений, совершенных детьми в 

состоянии алкогольного опьянения - с 22 до 29 проявлений. При этом существенно 

сократилось – в состоянии наркотического опьянения с 47 до 14. 

 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации 

и количество преступлений по ним 

Статьи УК РФ 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

105 (убийство),  

106 (убийство матерью новорожденного 

ребенка),  

5 3 6 6 1 5 2 
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107 (убийство, совершенное в состоянии 

аффекта) 

111 (умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью) 
7 8 10 18 5 4 10 

112 (умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью) 
15 18 9 20 16 12 15 

115 (Умышленное причинение легкого 

вреда здоровью) 
12 18 11 19 4 7 12 

116 (побои) 15 12 17 18 3 1 2 

158 (кража) 291 379 384 378 340 223 305 

159 (мошенничество) 16 20 12 16 6 13 3 

161 (грабеж) 76 84 76 73 88 77 61 

162 (разбой) 35 53 54 32 35 38 33 

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 28 

167 (умышленные уничтожение или 

повреждение имущества) 
1 3 4 7 3 5 2 

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 46 

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 

50 62 51 74 64 66 45 
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их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества) 

Как видно из представленной таблицы, на протяжении более чем пяти лет в общей 

структуре уголовно-наказуемых деяний преобладают преступления против собственности 

432 деяния (АППГ - 374). В 2018 году их число также возросло по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (432; + 58).  

51 % от общего числа преступлений составляют кражи, доля грабежей составляет 10%, 

разбоев 5,5%. 

При общем снижении количества преступлений, совершенных подростками, на 41% 

возросло количество деяний против жизни и здоровья и составило 6,9 % от общего числа. Из 

них более, чем в два раза увеличилось умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Доля преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составляет 15% от общего 

числа (25 % - в 2017 году; 20 % - в 2016 году). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается снижение 

подростковой преступности по тяжким и особо тяжким преступлениям при увеличении на 

44% преступлений средней тяжести. 

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 2018 году по учетам филиалов ФКУ УИИ УФСИН России г. Санкт-Петербурга всего 

прошло 210 несовершеннолетних (АППГ- 213). Из них:  

- 15 подростков, в отношении которых избиралась мера пресечения в виде домашнего 

ареста; 

- 168 подростков, осужденных условно с испытательным сроком (179 – в 2017 году; 

214 – в 2016 году); 

- 18 подростков, осужденных к обязательным работам (21 – в 2017 году; 14 – в 2016 

году); 

- 7 подростков, осужденных к исправительным работам (2 – в 2017 году; 1- в 2016 году); 

- 2 подростка, осужденных к ограничению свободы (4 – в 2017 году; 1- в 2016 году). 

При этом, 66,2% (АППГ- 69,3 %) от общего числа несовершеннолетних осуждено за 

совершение преступлений имущественного характера, 8,8 % (АППГ- 8 %) - за преступления 

против жизни и здоровья человека (ст. 111, 112 УК РФ), 23,5% (АППГ - 17,3%) - за 

преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

В отношении 4 несовершеннолетних исполняется по 2 и более приговоров за 

преступления, совершенные до постановки на учет в УИИ. При этом, в 2018 году уровень 

повторной преступности среди несовершеннолетних повысился и составляет 5,2%. 
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Повторные преступления в период нахождения на учете в УИИ совершили 11 подростков 

(АППГ- 5). 

Возрастная структура несовершеннолетних, преступивших закон, вполне ожидаемо 

представляет собой следующую градацию: 

- подростки в возрасте 17 лет составляют 73,8 % от общего числа; 

- подростки в возрасте 16 лет составляют 24,6 % от общего числа; 

- подростки в возрасте до 16 лет составляют 1,6 % от общего числа. 

Стоит отметить, что доля девушек составляет 10,7 % (АППГ - 6,7 %). 

В течение 2018 года 61 (АППГ- 72) несовершеннолетний достиг восемнадцатилетнего 

возраста и был переведен на взрослый учет. 

Уголовно-исполнительные инспекции призваны не только следить 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. 

В 2018 году в целях принятия мер профилактического воздействия в отношении 

подростков, состоящих на учете, со стороны УИИ в суды направлены представления: 

- 22 представления на продление подросткам испытательного срока (в трех случаях 

судом отказано в удовлетворении); 

-  10 представлений на отмену условного осуждения, замену наказания на более 

строгий вид наказания (в одном случае судом отказано в удовлетворении); 

- 27 представлений на возложение дополнительных обязанностей и ограничений (в 

двух случаях судом отказано в удовлетворении). 

В отношении только троих ребят уголовно-исполнительные инспекции посчитали 

возможным направить представления на отмену условного осуждения и снятие судимости. 

Формы работы с несовершеннолетними, оказавшимися в сфере уголовного 

судопроизводства 

Бесспорным остается тот факт, что подписание Российской Федерацией ряда 

международных договоров, соглашений и конвенций, касающихся обеспечения прав и 

законных интересов несовершеннолетних, актуализировало необходимость неуклонного 

внедрения международных стандартов обращения с детьми, вступившими в конфликт с 

законом, в практику расследования уголовных дел и исполнения наказания. 

Нельзя не отметить положения Руководящих принципов Организации Объединенных 

Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 

руководящие принципы), призывающих осуществлять прогрессивную политику 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних, а также систематическое 

изучение и выработку необходимых мер. Организации Объединенных Наций указывает, что 
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на всех стадиях работы с несовершеннолетними лицами должны поощряться медиация и 

иные меры воспитательного воздействия. 

При этом, любая система юстиции по делам несовершеннолетних должна соблюдать 

междисциплинарный и межведомственный подход и должна быть наделена более широкими 

социальными инициативами для несовершеннолетних лиц в целях обеспечения целостного 

подхода и преемственности помощи таким несовершеннолетним (принципы участия 

общества и постоянного ухода). 

Следуя этим принципам, в Санкт-Петербурге работает Санкт-Петербургское 

государственное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «Контакт». Специалисты Центра осуществляют 

социальное сопровождение несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном 

положении, а также совершивших правонарушения или антиобщественные действия. В 

рамках социального сопровождения ребят решается 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, 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 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 о социальном расследовании - предоставление полной и объективной 

информации о личности и поведении несовершеннолетнего, его социальном окружении и 

мерах по социальной реабилитации, которые будут проводиться с подростком. 

Дополнительно к заключению о социальном расследовании приобщается психологическая 

характеристика несовершеннолетнего, составленная психологом центра. 

Количество ребят, вступивших в конфликт с законом, состоящих на индивидуальном 

социальном сопровождении, в 2018 году составило 626 человек (АППГ - 568). Из них: 

- 525 несовершеннолетних находились в сфере уголовного преследования (АППГ -420); 
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- 158 несовершеннолетних осуждены к мере наказания, не связанной с лишением 

свободы (АППГ- 141).  Из них: 

134 условно-осужденных (АППГ - 136); 

4 приговоренных к обязательным работам (АППГ - 0); 

15 приговоренных к штрафу (АППГ- 5). 

- 8 несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе 

условно-досрочно освобожденных (АППГ- 7). 

В рамках применения технологии восстановительного правосудия специалистами 

«Контакта» в истекшем году в отношении 157 (АППГ- 135) подростков подготовлены и 

направлены в районные федеральные суды заключения о социальном расследовании. 

Одному подростку было оказано содействие в досрочном снятии с учёта в уголовно-

исполнительной инспекции. Кроме того, с участием 41 подростка была проведена процедура 

примирение с потерпевшим (АППГ- 39). 

Одной из наиболее эффективных форм профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних, социализации подростков, вступивших в конфликт с законом, является 

формирование у них мотивации на законопослушное поведение путем включения в 

позитивные формы занятости. 

В рамках государственного контракта по обеспечению занятости несовершеннолетних и 

молодежи от 14 до 19 лет Комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга 

организовано трудоустройство на 100 рабочих мест в ООО ТМ «Русская береста» для лиц, 

находящихся на сопровождении Центра «Контакт». В 2018 году постоянная трудовая 

занятость на данном предприятии обеспечена 23 подросткам, имеющим судимость, семеро 

ребят работало в летний период. При этом, 25 несовершеннолетним оказано содействие в 

трудоустройстве по вакансиям молодежной биржи труда. 

Кроме того, нуждающимся в трудоустройстве сотрудниками филиала предоставляют 

направления в «Санкт-Петербургскую региональную общественную организацию 

содействия профориентации и занятости молодежи «Правый берег». 

С прошлого года сотрудники уголовно-исполнительных инспекций совместно со 

специалистами Центра «Контакт» начали проводить совместные профилактические рейды по 

проверке несовершеннолетних осужденных в целях изучения микросреды подопечных, 

обследования жилищно-бытовых условий, оказания необходимого содействия ребятам и их 

семьям. 

Стоит отметить, что уголовно-исполнительные инспекции использует все ресурсы для 

оказания помощи подросткам, вступившим в конфликт с законом. Примером такого 

сотрудничества является взаимодействие с Благотворительным Фондом «Центр социальной 

адаптации святителя Василия Великого», учреждённым в 2004 году православным приходом 

св. вмц. Анастасии Узорешительницы (далее - Центр). 
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Центр является реабилитационным пространством для молодых людей, которые 

оступились. Сюда попадают подростки, совершившие преступления. Ребята проживают в 

Центре от 9 месяцев до трёх лет по приговору или по постановлению суда, а также по 

направлению уголовно-исполнительной инспекции или ОДН. 

Учитывая, что действующее российское законодательство не предусматривает 

направления подростков на реабилитацию в НКО в качестве мер воспитательного 

воздействия, молодые люди направляются судами на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ (Суд, 

назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, 

трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей, 

способствующих его исправлению). 

Реабилитационная программа Центра предполагает оказание различных видов помощи 

подросткам, находящимся в конфликте с законом, оказавшимся в трудной ситуации и 

желающим изменить свою жизнь. Нередко законным представителям подростка, 

вступившего в конфликт с законом, в повседневной жизни не хватает времени для общения с 

ним. Детско-родительские и духовные связи разрушаются и ребенок, оставаясь наедине со 

своими проблемами и представлениям об окружающем мире, может преступить черту закона.  

Несмотря на то, что Центр является светской организацией, духовно-нравственное 

воспитание ребят занимает значительную часть работы с ними.  Окормляет учреждение 

Благочинный протоиерей Николай Брындин, возглавляющий Отдел по церковной 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии и 

возглавляющий Попечительский совет учреждения. 

В 2018 году в Центре на реабилитации и социальном патронаже находилось 7 

подростков, состоящих на учетах УИИ (филиалы по Василеостровскому, Курортному, 

Невскому, Приморскому районам Санкт-Петербурга). Прохождение реабилитационной 

программы в данном Центре возложено на подростков как обязанность по приговору суда.  

Показательно, что за прошедший период несовершеннолетние, проходящие программу 

реабилитации в Центре, повторных преступлений не совершали. 

Центр в своей деятельности тоже ищет новые 

подходы к работе с трудными подростками.  

В 2018 году Светлана Агапитова познакомилась с 

одним из таких новых проектов - кафе с незамысловатым 

названием «Просто». 

Кофейню открыли на первом этаже того же 

подъезда, где расположен сам Центр социальной 

адаптации. В заведении нет ни меню, ни прейскуранта, 

ни ценников, а хороший кофе варят на настоящем профессиональном оборудовании в обмен 

на пожертвование.  
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Профессиональную кофемашину и сам кофе 

предоставляет одна из организаций, тоже в качестве 

благотворительности. Бариста – выпускник Центра 

адаптации, который когда то был «грозой района» и 

«головной болью» субъектов профилактики. Теперь он 

заканчивает физико-математический лицей и в 

свободное время варит в «Просто» кофе. Специально 

для этого юноша прошел обучение и получил 

санитарную книжку. О профессиональном трудоустройстве в коммерческие кофейни он не 

грезит, но работает очень увлеченно и с вдохновением. А заодно обучает ремеслу 

воспитанников Центра. 

На момент посещения программу адаптации в Центре проходило 7 подростков. Зимой 

и весной планируется провести ремонт и тогда в учреждении будет 14 мест. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7470) 

Ребята, живущие в Центре, и их воспитатели с интересом пришли пообщаться с 

Уполномоченным по правам ребенка. Послушали, о правозащитной деятельности Светлана 

Агапитова, рассказали о себе и своих планах. Вместе обсудили движение АУЕ, о котором 

воспитанники только слышали, но никогда не сталкивались, несмотря на то, что уже вступили 

в конфликт с законом. Сообща пришли к выводу, что, вероятнее всего, вокруг этого явления 

больше разговоров и домыслов, чем реальности. 

2.4.2. Специальные учебно-воспитательные учреждения 

Специальные учебно-воспитательные учреждения призваны обеспечивать 

психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию подростков в возрасте от 11 до 

18 лет с устойчивым противоправным поведением, совершивших общественно опасные 

деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. В учреждении 

закрытого типа воспитанники содержатся не более 3 лет. 

Порядок содержания, обучения и воспитания детей и подростков в учреждениях 

открытого и закрытого типов устанавливается с учетом их индивидуальности, возраста, а 

также психического и физического состояния. 

Специальные условия содержания в учебно-воспитательных учреждениях 

предусматривают создание условий для индивидуальной психокоррекционной работы, 

организацию оптимального распорядка дня, включающего в себя систему оздоровительно-

воспитательных мероприятий, занятие общественно-полезной деятельностью, 

максимальную защищенность воспитанников от негативного влияния и оказание 

несовершеннолетним социально-правовой помощи. 

Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

http://www.spbdeti.org/id7470
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В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа могут быть 

помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, 

нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального 

педагогического подхода в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения 

общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (14/16 лет);  

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой и второй статьи 20 УК РФ, и 

не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими;  

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести и освобождены судом от 

наказания в порядке, предусмотренном частью второй ст. 92 УК РФ.  

 

В Специальной общеобразовательной школе № 1 могут содержаться 

несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, направленные по постановлению или 

приговору судов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России за 

совершение ими общественно-опасных деяний или преступлений. 

Основными задачами спецшколы является содержание, обучение и воспитание детей и 

подростков с девиантным поведением; обеспечение их психологической, социальной 

адаптации и реабилитации, коррекции поведения. В данном образовательном учреждении 

реализуются программы начального общего, основного общего образования (4-9 классы), а 

также общеобразовательные программы коррекционно-развивающей направленности для 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (VIII вида) (4-9 классы). 

Наполняемость класса не превышает 3-7 человек. 

С 2011 года Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге оказывала возможную помощь и 

содействие Специальной общеобразовательной школе 

№ 1. Первые сложности в жизни учреждения начались 

еще в 2011 году.  Связаны они были с постоянно 

откладывающимся переездом во вновь отстроенное 

здание, расположенное в доме 11 по улице Аккуратова в 

Санкт-Петербурге. Детский омбудсмен обращалась к органам исполнительной власти с 

просьбой обеспечить переезд, и в начале октября 2011 года подростки получили 

возможность оценить новые условия проживания в комфортных условиях. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id1849) 

http://www.spbdeti.org/id1849
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Тогда же по предложению Светланы 

Агапитовой, в новом здании спецшколы прошло 

совещание под председательством Вице-губернатора 

Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи. Мероприятие было 

посвящено досудебной и судебной практике применения 

положений законодательства о помещении 

несовершеннолетних в учреждения закрытого типа в 

целях коррекции их поведения. Во многом, этот вопрос был обусловлен довольно низкой 

наполняемостью учреждения. «Обновленное» здание было готово принимать 65 человек, а 

фактически в учреждении закрытого типа ребят содержалось намного меньше. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id2128) 

 Светлана Агапитова неоднократно обращалась к представителям судейского 

сообщества с предложением об организация совместного совещания с районными 

подразделениями по делам несовершеннолетних в целях разработки рекомендаций о 

подготовке материалов ненадлежащего качества, содержащих ходатайство о помещении 

подростков в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

 Казалось бы, на какое-то время предпринимаемые меры дали эффект и ресурс учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа стал использоваться интенсивнее. Однако, 

начиная с 2014 года, в учреждение закрытого типа направлялось ребят все меньше и меньше.  

Механизм формирования состава учеников и стал причиной закрытия Спецшколы №1. 

Вместо положенных 65 подростков там находилось лишь 11. При этом штат состоял из 80 

сотрудников. Такое использование государственного ресурса было признано 

нерациональным, школу расформировали, а тех ребят, у которых еще не завершился 

положенный срок, отправили в аналогичное учреждение Ленинградской области - ГКОУ ЛО 

«Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». Именно эту 

образовательную организацию и посетила Светлана Агапитова в 2018 году.  

Сланцевская спецшкола для мальчиков работает с 1964 года и изначально рассчитана 

на 200 воспитанников. Старожилы еще помнят 80-е годы, когда свободных мест в 

учреждении практически не было. Шли годы, нормативы и требования менялись, и на 

сегодняшний день штатная вместимость составляет 120 человек. Фактически же здесь 

находятся 38 подростков, 8 из которых – петербуржцы.  

Общее недоумение сотрудников спецшколы вызывает недогруженность их 

учреждения. Ведь, судя по новостям и полицейским сводкам, очевидно, что с подростковой 

преступностью мы не покончили. Стоит отметить, что пребывание в спецшколе сродни 

обычной интернатной системе пребывания - уроки, творческий досуг, спорт, пятиразовое 

питание, экскурсии. Единственное отличие – это повышенная дисциплина и 

http://www.spbdeti.org/id2128
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профилактические беседы. Да и то, смотря с чем сравнивать. В кадетских корпусах, 

Нахимовских и Суворовских училищах с дисциплиной строже.  

И все же, в спецшколе к порядку приучают системно и настойчиво. Ребята обязательно 

ходят в костюмах: «повседневный» для школы и «парадный» для торжественных случаев. 

Есть спортивная форма, обувь, а также обычные джинсы, рубашки футболки. Все это 

закупает школа, стараясь разнообразить гардероб, 

чтобы одежда не выглядела как обмундирование.  

Каждый этап в течение дня начинается и 

завершается построением, на котором подводят 

итоги и планируют следующие мероприятия. 

Светлана Агапитова поприсутствовала на 

предобеденном ритуале. Ребята доложили о 

завершении школьного дня, отчитались о своих учебных успехах и неудачах. Нарушителей 

дисциплины в этот день не было, «двоечников» – тоже. А вот рапорты о том, что «день 

прожили с «тройками» звучали. И все же, Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (УВР) Александр Михайлов, принимавший доклады, был вполне 

доволен результатом и предложил детскому Уполномоченному приезжать почаще в 

воспитательных целях.  

Светлана Агапитова пригласила петербургских ребят 

побеседовать и рассказать – как им тут живется.  

Никаких жалоб подростки не высказали, даже 

напротив – заявили, что «здесь учат лучше, чем в 

Питере». Один из воспитанников, у которого 

назначенный судом срок истекает за несколько месяцев 

до окончания выпускного класса, планирует написать 

заявление о продлении пребывания в спецшколе, чтобы хорошо сдать экзамены.  

Дополнительным образованием ребята тоже охвачены в полной мере. Кто-то 

увлекается легкой атлетикой, а кто-то и гиревым спортом. Однако, самым удивительным 

оказалась практически поголовная тяга к ансамблю духовых инструментов. Педагог, 

ведущая это направление, рассказала, что за год начинают играть почти все, а дальше 

специализируются по инструментам, в зависимости от способностей. Кстати, 

пообщавшись с Уполномоченным, ребята заторопились именно на занятия музыкой. 

Исполняющая обязанности директора Наталья Степанова и Заместитель директора 

по УВР Александр Михайлов рассказали, что работа по перевоспитанию ведется не только 

в стенах учреждения. Ведь очень важно, чтобы подросток не вернулся в ту среду, которая 

довела его до ворот спецшколы. Социальные педагоги выезжают по месту жительства 

сами и обращаются в органы системы профилактики, однако далеко не всегда удается 
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повлиять на людей, прочно «вросших» в асоциальный образ жизни. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7351).)  

Ежегодно спецшкола по собственной инициативе проводит мониторинг, навещая 

семьи своих бывших воспитанников, а также новые места их учебы. По итогам объезда 

готовится сводный отчет для Комитета по образованию Ленобласти.  

Вытащить молодого человека из пагубной среды, оградить его от этого мировоззрения 

– вот в чем гуманизация и профилактика. А «награждать» условными судимостями до тех 

пор, пока его не отправят во взрослую колонию и там сделают рецидивиста – это вовсе не 

гуманизация, а равнодушие и попустительство.  

При этом, ничего даже не надо придумывать – все есть: профессиональные опытные 

педагоги, готовые работать, хорошо оборудованная база, налаженная система 

перевоспитания, дающая результаты. Светлана Агапитова уверена, что необходимо более 

активно использовать ресурс закрытых учебно-воспитательных учреждений. 

Специальное учебно-воспитательное учреждение школа № 2 (открытого типа) 

Санкт - Петербурга 

В Спецшколе №2 могут содержаться несовершеннолетние, не достигшие 

восемнадцати лет и не имеющие основного общего образования, направленные в учреждение 

по рекомендации Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при наличии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

В данное образовательное учреждение зачисляются подростки с устойчивым 

противоправным поведением, отказывающиеся посещать школу, испытывающие трудности 

в общении с родителями, подвергшиеся любым формам психологического насилия. Для 

учеников здесь предусмотрена пятидневная учебная неделя с двумя выходными. 

Наполняемость класса не превышает 8-10 человек. 

Прием в учреждение осуществляется с дневным или круглосуточным пребыванием с 

понедельника по пятницу. Дети размещаются в общежитии, расположенном на территории 

школы. Все воспитанники спецшколы открытого типа обеспечиваются бесплатным 

трехразовым горячим питанием. 

Основной проблемой спецшколы открытого типа можно назвать наполняемость 

учреждения. Но если в случае с учреждением закрытого типа Уполномоченный отмечала его 

«недоукомплектованность», то в единственное городское учреждение открытого типа 

практически стоит очередь.  

Это неудивительно, ведь в учреждении с наполняемостью в 60 человек и классами 

численностью по 6 человек созданы все условия для раскрытия потенциала каждого ребёнка. 

В таком коллективе больше возможностей для развития у подростка учебной мотивации и 

творческого отношения к образованию. Благоприятными являются и сами условия получения 

детьми знаний – комфорт, индивидуальный подход, множество секций и кружков. Помимо 

http://www.spbdeti.org/id7351)
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этого, ребята регулярно выезжают на всевозможные экскурсии и познавательные прогулки 

по историческим местам. 

Тем, кому добираться до спецшколы слишком далеко или обстановка дома не 

способствует исправлению, предоставляют место в жилом корпусе (общежитии). Однако 

раньше оно было рассчитано только на 15 человек, между тем, гораздо больше учащихся 

нуждались в таком жилье.  

Вопрос этот не терял своей актуальности с учетом еще и того, что учреждение 

располагается не в центре Санкт-Петербурга, а скорее на его окраине – улице Аккуратова. 

Таким образом, если места в общежитии заняты, юные жители отдаленных районов, таких 

как, например, Кронштадтский, Петродворцовый, практически лишались возможности 

посещать учреждение. Также общеизвестен факт, что категория воспитанников спецшколы – 

это ребята, имеющие педагогическую запущенность и еще не испытавшие на себе тяги к 

знаниям. В таких условиях долгий путь в школу становился практически непреодолимым 

препятствием. 

В 2017 году произошла реорганизация специальный учебно-воспитательных 

учреждений, в результате которой спецшкола № 1 закрытого типа прекратила свое 

существование.  При этом ее территория, помещения и имущество перешли во владение 

Спецшколы № 2, благо, что находились они по соседству – через забор.  

Оформление необходимых документов, изменение штатного расписания и прочие 

юридические тонкости заняли большое количество времени, поэтому детей в спецшколу 

открытого типа начали набирать с февраля 2018 года. При этом за счет зданий, ранее 

принадлежавших спецшколе закрытого типа, у учреждения появилась возможность создать 

особые условия для обучения еще для 60 ребят и, конечно, разместить всех желающих в 

общежитии  

Детский Уполномоченный Петербурга входит в попечительский совет 2-й Спецшколы 

и бывает в учреждении довольно часто. И в конце 2017-2018 учебного года Светлана 

Агапитова заехала в гости, чтобы посмотреть, как ребята и коллектив освоились на новом 

месте.  

Светлана Агапитова прошла по кабинетам и 

пообщалась с ребятами. Похоже, что переезд их не 

особенно затронул. Никаких жалоб подростки не 

высказали. Все были увлечены своими занятиями: кто-

то осваивал матчасть и технику вождения 

автомобиля на тренажерах, кто-то оформлял 

очередной выпуск стенгазеты, а кто-то 

сосредоточенно писал горящий материал в номер. 

Парни, одаренные художественными способностями, вдохновенно сопели над будущими 
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шедеврами. Жизнь в спецшколе шла своим чередом, единственным новшеством явилась 

подготовка к открытию отделения для девочек. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7096). 

А в преддверии Нового года Детскому Уполномоченному удалось пообщаться с 

первыми представительницами прекрасного пола, зачисленными в спецшколу.  

Когда Светлана Агапитова приехала в школу, 

там полным ходом шла подготовка новогоднего 

концерта. Кстати будет сказать, что праздники в 

СОШ № 2 – это всегда креативно, ярко, зрелищно и 

очень качественно. Детский Уполномоченный 

неоднократно бывала на самих представлениях, 

однако, в «закулисную кухню» удалось заглянуть 

впервые. Тем более, что все девочки как раз и были задействованы в праздничном шоу и 

находились в актовом зале.  

Жалоб или претензий ученицы не высказали, даже напротив – очень хвалили учителей, 

воспитателей и вообще атмосферу, созданную в спецшколе. Не удержалась Светлана 

Агапитова и от провокационного вопроса: «А почему не на уроках-то? Как будете 

наверстывать?» Оказалось, что пропущенные занятия отрабатываются в обязательном 

порядке с педагогами в индивидуальном порядке, вне зависимости от причин отсутствия.  

Ребята были охвачены предновогодней суетой, поэтому Детский Уполномоченный не 

стала их задерживать излишними разговорами. Тем более, что все видно по глазам ребят – 

им хочется ходить в это учреждение что-то делать, чего-то добиваться. И это, пожалуй, 

один из самых значимых показателей работы с «трудными». Не заставить, не запугать, а 

сделать так, что они сами захотят развиваться и находить приложение своим 

способностям в общественно полезной сфере. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7476). 

В Санкт-Петербурге, к сожалению, не так много учреждений и организаций, которые, 

как спецшкола №2, системно работают с «трудными» подростками. Успешная, эффективная 

деятельность спецшколы открытого типа держится на профессионализме, опыте и правильно 

подобранном коллективе. Это именно та сфера, где «кадры решают все». 

Сейчас очень много внимания уделяется одаренным детям, создаются особые условия 

и специализированные учреждения для их развития. И это, конечно, правильно. Но для 

общества еще более важно не давать пропасть тем, кто оступился или в силу семейных 

обстоятельств и личных особенностей не может удержаться в рамках обычной школы.  

И здесь стоит отметить положения Руководящих принципов Организации 

Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-

Риядские руководящие принципы), провозглашающих необходимость учета того, что 

«поступки молодых людей или поведение, которое не соответствует общим социальным 

нормам и ценностям, во многих случаях связаны с процессом взросления и роста и что, как 

http://www.spbdeti.org/id7096
http://www.spbdeti.org/id7476


15 
 

правило, по мере взросления поведение большинства индивидов самопроизвольно 

изменяется». При этом, нужно осознавать, что «по преобладающему мнению экспертов, 

определение молодого человека как «нарушителя», «правонарушителя» или «начинающего 

правонарушителя» во многих случаях способствует развитию устойчивого стереотипа 

нежелательного поведения у молодых людей». 

По состоянию на 1 января 2019 года численность воспитанников спецшколы № 2 

составила 104 человека, из них всего семь девочек. 42 молодых человека проживают в 

общежитии учреждения. 

В течение года в учреждение было направлено 65 подростков. При этом, наиболее 

эффективно ресурс данного учебно-воспитательного учреждения традиционно 

использовался Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Выборгского 

района Санкт-Петербурга, направившей в спецшколу 12 мальчиков и 5 девочек. 

 

Специальное профессиональное училище 

Специальные профессиональные училища закрытого типа обеспечивают общее 

образование, профессиональную подготовку и психолого-медико-педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, совершивших общественно 

опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, но не 

подлежащих уголовной ответственности, либо освобожденных судом в установленном 

порядке от наказания.  

Цели и задачи специального профессионального училища сходны с целями и задачами 

спецшкол закрытого типа, так как они отнесены к специальным учебно-воспитательным 

учреждениям системы образования. Основное различие учреждений кроется в их названиях. 

Так училище, в отличие от спецшколы, предоставляет воспитанникам возможность не просто 

перевоспитываться, но и получить профессию. 

По состоянию на 1 января 2019 года, в специальном профессиональном училище Санкт-

Петербурга содержалось 49 ребят (в 2017 году – 48, в 2016 году – 47, в 2015 году – 45, в 2014 

году - 49 человек, в 2013 году – 48 человек), направленных из разных субъектов Российской 

Федерации.  

При этом в 2018 году большую часть пребывающих в учреждении составляли 17-летние 

подростки (24 человека). А в истекшем году 15, 16 и 17-летних было почти равное 

количество. 

При этом, 23 подростка направлены в учреждение по постановлению суда и 25 – по 

приговору, а один из ребят по решению суда. В числе совершенных преступлений и 

общественно-опасных деяний у подростков, по-прежнему, преобладают имущественные 

преступления (кражи, угоны автотранспортных средств, грабежи и разбои). По сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого года на 62,5 % (с 16 до 26 случаев) возросло количество 

ребят, помещенных в спецучилище за кражу. 

В специальном учебно-воспитательном учреждении в 2018 году содержалось 13 ребят 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: 

трое прибыло из Республики Карелия, двое – из Вологодской области. Также есть ребята из 

Мурманской, Псковской, Ростовской, Новгородской, Ярославской Архангельской областей, 

Приморского и Хабаровского края. Сведения об этих ребятах Светлана Агапитова передала 

коллегам из регионов, чтобы они имели возможность следить за судьбой юных 

правонарушителей. 

В 2018 году в училище было направлено 35 подростков. Из них 10 человек - по 

постановлению суда, 24 - по приговору суда, 1 – по решению. Из тех, кто поступил в училище 

в 2018 году, жителей Санкт-Петербурга нет, равно как и начиная с 2015 года (в 2014 году 

поступило 2 несовершеннолетних жителя города, в 2013 году - 5).  Наверно, в таком 

«региональном» распределении есть смысл, так как это позволяет полностью изолировать 

ребенка от пагубного окружения. 

К сожалению, в конце октября 2018 года в учреждении произошла страшная трагедия – 

скончался 17-летний уроженец Липецкой области. Подросток умер после вдыхания паров 

дезодоранта. Светлана Агапитова обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в 

Липецкой области с просьбой оказать необходимую помощь семье мальчика. Тело ребенка 

было направлено в родной город. 

В 2018 году 7 воспитанников в стенах учреждения получили травмы, относящиеся к 

категории легкой и средней степени тяжести. Все они получены в результате собственной 

неосторожности. 5 человек были травмированы на занятиях по физической культуре, один на 

выездном спортивном соревновании и еще один - в производственных мастерских на 

перемене между занятиями. 

За 2018 год трое воспитанников совершили самовольный уход из учреждения – ребятам 

захотелось погулять. Однако, вернулись они сами в тот же день, осознав, что прогулка в 

чужом городе для них чревата неприятностями. 

В истекшем году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния от 

воспитанников специального профессионального училища, их законных представителей и 

иных заинтересованных лиц Уполномоченному не поступало. 

2.4.3. Летняя занятость «трудных» подростков и отдых воспитанников специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

Летняя оздоровительная кампания всегда вызывает особый трепет не только у органов 

исполнительной власти, но и у сотрудников полиции. Ведь вопросов, которые должны решать 

чиновники, чтобы дети могли хорошо отдыхать, довольно много: от материально-технической 
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базы некоторых оздоровительных учреждений до подбора педагогических кадров. А если 

речь идет об отдыхе «трудных» подростков, то предусмотреть нужно гораздо больше. 

В летний период 2018 года организованным отдыхом было охвачено 649 ребят в 

возрасте 7-17, состоящих на учете в органах внутренних дел. Это около 25% от общего числа 

состоящих на учете по состоянию на начало сентября 2018 года (2 582 человек).  

337 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, отдохнули в загородных 

лагерях Ленинградской области и Санкт-Петербурга (количество квот в 2018 году в период 

летней оздоровительной кампании в Санкт-Петербурге было определено в соответствии с 

заявкой Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области); 

34 - в городских лагерях с дневным пребыванием;  

278 - в рамках проведения оборонно-патриотических сборов на базе войсковой части 12 

086 общевойсковой Краснознаменной армии Западного военного округа. 

Об отдыхе в лагере военно-спортивного направления 

Светлана Агапитова уже рассказывала в 2017 году 

(Подробнее см.: раздел 2.4.3 Доклада Уполномоченного за 

2017 год). Летом 2018 года восстанавливать силы и получать 

спортивные навыки ребята вновь отправились в войсковую 

часть. 

И если с оздоровлением состоящих на учете в полиции, 

все более- менее ясно, то особое внимание вызывает отдых воспитанников закрытых 

учреждений. Учащиеся Сланцевской спецшколы, благодаря местоположению учреждения, и 

так находятся за пределами мегаполиса. А вот ребята из спецучилища нуждаются в выезде на 

природу. Так, с 1998 года воспитанники летом регулярно выезжали на базу Себежского 

специального учебно-воспитательного учреждения. Однако в 2015 году в спецучилище 

Псковской области поменялось руководство и деятельность учреждения стала предметом 

различных проверок. 

К сожалению, эти обстоятельства отразились и на ребятах из петербургского училища. 

Возможность отдыхать в Себеже у наших воспитанников пропала. Зато им на помощь пришли 

образовательные учреждения закрытого типа из других субъектов. Летом 2018 года 

состоялись военно-полевые сборы в Раифском спецучилище, расположенном в Республике 

Татарстан. 

Также ребята осуществили настоящую паломническую поездку в Валаамский Спасо-

Преображенский мужской монастырь, расположенный на островах Валаамского архипелага 

в Карелии, и испытали себя в байдарочных походах по реке Ижора с выходом в Неву. 

В черте города воспитанники тоже не оставались без дела - занимались изучением 

устройства и вождением картов, скалолазаньем на искусственном скалодроме. 
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Светлана Агапитова убеждена, что необходимо искать новые формы организации 

отдыха и оздоровления детей-правонарушителей, особенно в летний период, когда ребята 

могут выпасть из поля зрения субъектов профилактики. 

 

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 (ЦВСНП). 

Основания и порядок помещения несовершеннолетних в центры временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей 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 имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта 

Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, либо если они 

проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 

общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности места их проживания 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, либо если они не имеют места 

жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской 

Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если они проживают на 

территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, 

однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или 
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иным законным представителям 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 имеют места жительства, места 

пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было 

совершено правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта Российской 

Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако 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 2018 году в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

поступил 451 несовершеннолетний правонарушитель (в 2017году – 355; в 2016 году – 354; в 

2015 – 285, в 2014 году – 320 человек, в 2013 году – 411 человек). Всего содержалось 454 

человека. Из вновь поступивших: 320 мальчиков и 131 девочка.  

41 человек помещен в ЦВСНП повторно.  

355 несовершеннолетних являются жителями Санкт-Петербурга (178 состоят на учете 

в ПДН);  

60 подростков прибыло из других субъектов Российской Федерации (16 состоит на 

учете в ПДН);  

36 несовершеннолетних являются жителями государств - участников СНГ. 

Следует отметить, что 425 подростков совершили правонарушения, влекущие 

административную ответственность (216 - до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность). 10 несовершеннолетних совершили общественно- 

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

Из них 5 человек не достигли возраста тринадцати лет.  

В истекшем году в ЦВСНП оказалось 57 несовершеннолетних, относящихся к 

категории детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 50 человек в возрасте 15-17 

лет. До помещения в ЦВСНП 51 подросток находилось в розыске. Из них 33 человека 

старшей возрастной группы - 15-17 лет.  

Один подросток был доставлен в ЦВСНП в связи с самовольным уходом из спецшколы 

закрытого типа, 80 человек – самовольно ушедших из дома. 

За прошедший год в общей сложности 449 несовершеннолетних выбыло из ЦВСНП. 

Из них направлено:  

422 - родителям или иным законным представителям,  

4 - сотрудникам территориальных органов МВД РФ,  

3 - в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации,  
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10- в спецшколы закрытого типа,  

4- в спецучилища закрытого типа,  

3- в ЦВСНП других субъектов Российской Федерации, 

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

 В 2018 году активному пополнению рядов воспитанников Центра способствовало участие 

подростков в различных митингах, в том числе несанкционированных. Молодых людей, не 

являющихся жителями Санкт-Петербурга, помещали в ЦВСНП.  

 При этом большую часть ребят забирали родители в течение нескольких часов после 

помещения. Это нашло отражение и в общей статистике. В целом, из 454 ребят, пребывающих 

в учреждении, 431 подросток содержался в пределах 48 часов.  

 Однако, жалоб избежать не удалось. В конце октября 2018 года в центре города проходила 

акция в защиту россиян, обвиняемых в создании террористических и экстремистских 

сообществ. Мероприятие было организовано в форме одиночных пикетов, которые не нужно 

согласовывать с органами власти. Но в какой-то момент правоохранительные органы 

посчитали акцию незаконной и приступили к задержанию её участников. Одна из жительниц 

Санкт-Петербурга могла бы и не узнать об этом событии, если бы оно не стала причиной 

ограничения свободы её дочери. 

 Женщина обратилась к Светлане Агапитовой: «Мы живем в центре, и в тот день около 

16.00 моя 12-летняя дочь, как обычно, пошла гулять. Увидела народ, решила подойти ближе. 

В этот момент ее схватили и отвезли в отделение полиции. Мне сообщили, что, если я не 

заберу дочь в ближайшее время, её передадут в Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Поскольку я в тот момент была во 

Всеволожске, дорога в центр заняла много времени. Я не успела заехать за паспортом, а без 

него мне ребенка не отдали. В итоге дочь отправили в ЦВСНП, а меня - за паспортом. 

 Что происходило в моё отсутствие, я не знаю, но даже когда я приехала в этот Центр, 

меня на этот допрос не пригласили, а заставили ждать в приемной. Я забеспокоилась и 

потребовала показать мне моего ребенка. Когда я увидела дочь, она выглядела очень 

испуганной и подавленной.  

 Отпустили нас примерно в 23 часа. Таким образом, мой ребенок провел в полиции и 

временном изоляторе не менее 7 часов без воды и еды - этого ей даже не предложили. Дочка 

получила большой эмоциональный стресс и до сих пор очень переживает случившееся» 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7486) 

 Уполномоченный выяснила, что девочку доставили в ЦВСНП в 21:30, а в 22:50 её уже 

отпустили. То есть ребенок находился там всего полтора часа. То, что женщина именовала 

«допросом» - рутинная процедура при зачислении ребенка. Кстати, объяснения 

несовершеннолетняя давала сотруднику, имеющему психологическое образование. 

Дежурные ЦВСНП беседуют с детьми, пытаясь установить, было ли совершено в отношении 

http://www.spbdeti.org/id7486
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ребят какое-либо преступление, а осмотр врачом необходим для выявления возможных 

признаков физического насилия. 

 Ужином девочку действительно не покормили. Но с учетом позднего времени зачисления 

ребенка, это вполне объяснимо. Питание в учреждении обеспечивается сторонней 

организацией с ежедневной корректировкой порций к каждому приему пищи в зависимости 

от количества ребят. При этом, ужин у подростов в районе семи часов вечера, так что 

прибывающим ближе к полуночи приходится ждать завтрака следующего дня. Что касается 

питьевой воды, то она всегда в достатке и в доступе у детей. 

 Стоит отметить, что, вникнув в особенности деятельности учреждения и его распорядок, 

мама девочки сообщила, что претензий к ЦВСНП не имеет. Более того, со временем она даже 

нашла положительные моменты в том, что ее дочь оказалась в этой ситуации - с ребенком 

теперь работает инспектор по делам несовершеннолетних, прививая девочке навыки 

безопасного поведения. 

 Казалось бы, функции и задачи Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей четко определены законом и прослеживаются даже в самом названии 

учреждения. Однако, все чаще происходят ситуации, при которых Центр вынужден 

заниматься несвойственной ему деятельностью - устройством детей. В основном, это касается 

ребят из различных регионов, приобретших статус сирот или оставшихся без попечения 

родителей в период нахождения в ЦВСНП. По идее, устройством таких детей должны 

заниматься органы опеки по месту жительства несовершеннолетних гостей Санкт-

Петербурга. Но на практике возникает множество противоречий в толковании закона. 

 Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» гласит, что исполнение обязанностей 

опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства по месту 

выявления лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, причем 

со дня выявления факта отсутствия родительского попечения. 

 Вот эта пресловутая фраза «по месту выявления» и является камнем преткновения при 

решении судьбы ребенка, волею случая оказавшегося в ЦВСНП Санкт-Петербурга.  

Получается, что иногородний ребенок может быть помещен в петербургское 

учреждение на срок до 30 суток (с возможностью продления еще на 15). В это время в регионе 

места жительства несовершеннолетнего его родителей (или одного из них) могут лишить 

родительских прав. При этом ЦВСНП Санкт-Петербурга об указанном факте и утрате статуса 

законного представителя не уведомляют, да и обязанности такой ни у опеки, ни у суда нет.  

Когда срок содержания ребенка подходит к концу, сотрудники учреждения 

связываются с законным представителем правонарушителя и только тогда узнают, что 

родители уже лишились всех прав, основанных на родстве с ребенком. При обращении в 

орган опеки соответствующего субъекта ЦВСНП нередко получает ответ о том, что именно 

Санкт-Петербург теперь ответственен за судьбу несовершеннолетнего, так как факт утраты 
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попечения произошел именно в этом городе… Но отвечает ли такая позиция интересам 

несовершеннолетних? Ведь в регионе, из которого они прибыли, у детей есть хоть какие-то 

социальные связи: родственники, друзья, знакомые… В таких ситуациях найти для ребенка 

семью и решить вопрос жизнеустройства гораздо проще.  

 Решение о выборе региона дальнейшего проживания ребенка в таких ситуациях 

принимается исходя из каждой конкретной ситуации, с учетом интересов 

несовершеннолетнего при взаимодействии Уполномоченных различных субъектов. 

 Подобные истории встречаются в практике работы Уполномоченного с 2015 года. Не стал 

исключением и 2018 год. 

 Так, в 2018 году в ЦВСНП была помещена жительница Краснодарского края за 

совершение общественно-опасного деяния до наступления возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. Помимо прочего, девочка нуждалась в психиатрической помощи, 

которая и была ей оказана в Санкт-Петербурге. Мама ребенка поддерживала связь с 

сотрудниками учреждения, убеждая их, что готова забрать дочь, как только позволит ее 

состояние здоровья. Девочку стали готовить к передаче маме и поездке домой, но внезапно 

законный представитель ребенка сообщила сотрудникам ЦВСНП, что на днях она была 

лишена родительских прав. Женщина сказала, что намерена возвращать себе права на дочь. 

Но сколько на это уйдет времени и получится ли – неизвестно. В свою очередь, орган опеки 

Краснодарского края заявил, что забирать несовершеннолетнюю не намерен, учитывая 

особенности здоровья ребенка. 

 Светлана Агапитова связалась с коллегой из Краснодарского края и общими усилиями 

двух субъектов было найдено оптимальное решение – возвращение ребенка к месту 

жительства и помещение в профильное учреждение до тех пор, пока мама не сможет 

восстановиться в родительских правах. 

В целом, за весь период деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

взаимодействие с Центром временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области всегда было 

эффективным и способствовало обеспечению наилучших интересов несовершеннолетних. 

 

2.4.5. Колпинская воспитательная колония 

Колпинская воспитательная колония УФСИН России по Санкт–Петербургу и 

Ленинградской области предназначена для отбывания наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетних осужденных юношей. В колонии функционирует общеобразовательная 

школа, профессиональное училище, а также созданы рабочие места. 
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Профессиональная подготовка несовершеннолетних осужденных осуществляется 

также государственным образовательным учреждением начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 4 Санкт-Петербурга».  

С 2003 года для молодых людей, отбывающих наказание в Колпинской воспитательной 

колонии, созданы рабочие места. Это решение было принято вскоре после массового побега 

из данного исправительного учреждения в декабре 2002 года и существовавших в тот период 

времени волнений среди несовершеннолетних осужденных, имеющих резонансный характер 

и привлекших внимание органов государственной власти и правозащитников. 

Изначально трудовая деятельность была организована силами специального 

предприятия «Новое поколение». Ребята занимались сборкой детских настольных игр. В 2016 

году «Новое поколение» достаточно неожиданно прекратило свое существование, но 

начальник Учреждения сумел сориентироваться в сложной ситуации. В итоге при поддержке 

Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга 

воспитанники сохранили возможность работать и получать деньги за свой труд. 

Воспитанники учреждения, в свободное от учебы время, работают в производственных 

мастерских сборщиками по изготовлению бумажных изделий. По состоянию на февраль 2018 

года, общая численность подростков, отбывающих наказание в Колпинской воспитательной 

колонии, составила 28 человек (в 2017 году – 36; в 2016 году – 39, в 2015 году – 53, в 2014 

году - 55, в 2013 году - 60). Из них: 8 человек достигло совершеннолетия и 20 являются 

несовершеннолетними. 

В Колпинской колонии находятся молодые люди из различных регионов Российской 

Федерации. 

 

Численность воспитанников Колпинской колонии по регионам и годам. 

Регион Период  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Санкт-Петербург 9 9 8 11 5 3 

Ленинградская 

область 
8 8 8 2 7 1 

Новгородская 

область 
17 13 8 3 4 5 

Псковская 

область 
6 12 6 3 2 2 

Калининградская 

область 
6 2 5 4 4 5 
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Вологодская 

область 
- - 10 14 14 11 

Мурманская 

область 
10 2 2 1 - - 

Республика 

Карелия 
2 5 5 1 - - 

Пензенская 

область 
- - - - - 1 

Иностранные 

граждане 
2 4 1 - - - 

 

Как видно из таблицы, в Колпинской колонии на протяжении последних трех лет 

содержится наибольшее число подростков, местом жительства которых является 

Вологодская область. 

В учреждении содержится 6 ребят, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из них двое находится под опекой, четверо являются 

воспитанниками социозащитных учреждений (Санкт-Петербург, Вологодская область, 

Новгородская область). 

 

Структура преступных деяний воспитанников колонии 

Составы преступлений (статьи УК 

РФ) 

Количество 

осужденных  

Регионы проживания 

осужденных 

ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство) 2 Вологодская область 

ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью) 
1 Калининградская область 

ст. 131 УК РФ (Изнасилование) 3 

Санкт-Петербург, 

Новгородская область 

Калининградская область 

ст. 132 УК РФ (Насильственные 

действия сексуального характера) 
4 

Санкт-Петербург, 

Вологодская область, 

Калининградская область, 

Новгородская область 

ст. 158 УК РФ (Кража) 7 

Вологодская область,  

Новгородская область, 

Калининградская область 
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ст. 161 УК РФ (Грабеж) 2 
Санкт-Петербург, 

Калининградская область 

ст. 162 УК РФ (Разбой) 4 

Вологодская область, 

Пензенская область, 

Новгородская область 

ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное 

завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели 

хищения с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия) 

3 
Ленинградская область, 

Псковская область 

ч. 2 ст. 228 УК РФ (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, в крупном 

размере) 

1 Вологодская область 

ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (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, в крупном 

размере) 

1 Вологодская область 
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В числе преступлений, за которые молодые люди осуждены к реальному лишению 

свободы, преобладают корыстные преступления против собственности (57 % от общего числа 

преступлений). 

В 2018 год из колонии освободилось 27 человек. Из них: 23 - по отбытию срока 

наказания (7 - из Санкт-Петербурга, 2 - из Ленинградской области, 6 - из Вологодской 

области, 2 - из Псковской области, 3 - из Новгородской области, 3 - из Калининградской 

области). Условно- досрочно освобождено 4 человека (2 - из Санкт-Петербурга, 2 - из 

Вологодской области). 

С воспитанниками колонии регулярно проводится индивидуально-профилактическая 

работа не только силами администрации учреждения, но и представителями субъектов 

профилактики, в частности - Санкт-Петербургским государственным учреждением 

«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт». В 2018 году в рамках соглашения о сотрудничестве сотрудниками 

«Контакта» проведено 12 мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни и законопослушного поведения у воспитанников колонии, а также способствующих 

подготовке к освобождению. 

Кроме того, осознавая, что жизнь в местах лишения свободы довольно однообразна, 

специалисты Центра стараются организовать ребятам интересный досуг. Так, например, 

летом ушедшего года в колонии состоялся товарищеский матч между воспитанниками 

колонии и ребятами, состоящими на сопровождении «Контакта». Данный футбольный матч 

стал достойной частью завершавшего в этот же период Чемпионата мира FIFA 2018.  

Сборная Центра «Контакт» была сформирована из 18 команд от районов города, 

которые в течение года сражались за кубок Комитета по молодежной политике. 

Следующим этапом их соревнований стал матч с подопечными подразделения «Контакта» 

в Крыму.  

Воспитанники колонии имеют опыт футбольных 

баталий. Это и игры с представителями Санкт-

Петербургской Православной Духовной Академии - 

командой «Митрополия», и с сотрудниками 

петербургского таксопарка «Таксовичкофф». К работе 

с ребятами привлекаются тренеры по футболу и 

«кроссфиту». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7176) 

К слову сказать, пока ребята были охвачены азартом спортивной борьбы, в колонии 

проходило заседание Попечительского совета, членом которого является Светлана 

Агапитова. Совместно с членами совета ребят навестили специалисты, обеспечивающие 

деятельность районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Гости 

http://www.spbdeti.org/id7176
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учреждения приняли решение активизировать привлечение субъектов СЗФО, из которых 

прибыли ребята, к работе с воспитанниками. Это касается и общения с подростками в период 

отбывания наказания, и работы с семьей перед освобождением ребят, и организации досуга 

воспитанников в течение года.  

В конце 2018 года начальник Колпинской колонии Владимир Ивлев сменил место 

работы, возглавив Следственный изолятор № 1 (Кресты-2), но оставил неоценимое наследие 

в виде уникальных техник воспитательной работы.  

Об успешных инициативах Владимира Ивлева известно далеко за пределами Санкт-

Петербурга. Это проекты, направленные на творческую реализацию воспитанников, на их 

трудовую занятость, патриотическое воспитание, физическое и нравственное развитие, 

поддержание контактов с родственниками и многие другие.  

На ежегодном заседании коллегии по подведению итогов деятельности Управления 

федеральной службы исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в 

2018 году Уполномоченный по правам ребенка вручила Владимиру Ивлеву благодарность за 

высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение к несовершеннолетним; за 

создание условий, направленных на повышение качества жизни подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и преступивших закон; а также за вклад в деятельность по 

защите прав и законных интересов детей Северо-Западного федерального округа. 

На протяжении многих лет Уполномоченный настаивает на законодательных 

инициативах, предусматривающих оставление в воспитательных колониях осужденных, 

достигших совершеннолетия, до окончания срока наказания с их согласия или, как минимум, 

на праве перевода положительно характеризующегося молодого человека старше 18 лет из 

воспитательной колонии в колонию-поселение. 

Ребята, попадая в воспитательную колонию, оказываются в среде, обеспечивающей 

коррекцию их поведения с использованием педагогических подходов. И юные 

правонарушители, взрослея в этих условиях, получают возможность развивать и 

реализовывать положительный потенциал и способности личности. 

Перевод ребят во «взрослое» исправительное учреждение общего режима является, 

скорее, «шагом назад», а колония-поселение - исправительное учреждение с наиболее 

мягкими условиями отбывания наказания, где как раз и может быть реализована 

преемственность в воспитательной работе. 
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2.4.6. СИЗО № 4 

Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы являются местом 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

2018 год ознаменован существенными изменениями в системе исполнения наказаний, 

начиная с совершенствования нормативно-правовой базы и заканчивая фактическим 

изменением мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Из достигнутых 

успехов нельзя не остановиться на приведении в соответствие нормы питания 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) и подростков, содержащихся в 

воспитательных колониях. За это Уполномоченный боролась с 2015 года. Приказ Минюста 

России от 17.09.2018 уравнял рацион этих двух категорий. Теперь в меню ребят, находящихся 

в следственном изоляторе, появились творог, сметана, яйцо, свежие фрукты, соки, колбасы, 

кондитерские изделия, мясо птицы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7326)  

Также 6 июля 2018 года вступил в силу приказ Минюста России, изменяющий Правила 

внутреннего распорядка следственных изоляторов. Он обеспечивает возможность 

несовершеннолетним и женщинам мыться в душе не один, а два раза в неделю, а также 

предусматривает обязательное оборудование камер для содержания указанных лиц 

телевизорами и холодильниками.  

По состоянию на 1 января 2019 года, на отделении несовершеннолетних следственного 

изолятора содержалось 36 подростков (АППГ - 44 человека). Из них: 32 молодых человека в 

возрасте 17 лет, 2 - в возрасте 16 лет, 2 - в возрасте 15 лет. 

20 человек до заключения под стражу проживало в Санкт-Петербурге, 12 прибыло из 

Ленинградской области, один несовершеннолетний имеет постоянное место жительства в 

Псковской области, один – в Мурманской области. Двое подростков являются гражданами 

Республики Узбекистан.  

В истекшем году в учреждение также была водворена одна семнадцатилетняя девушка. 

Широкий общественный резонанс в 2018 году получила история с избиениями в 

Таврическом саду. Во многом столь повышенный интерес был вызван предположениями о 

принадлежности несовершеннолетних фигурантов к движению «АУЕ». Средства массовой 

информации наперебой описывали события этих дней. Причем в самых мрачных тонах: 

«Развлечься» юные АУЕ-шники решили вечером 24 августа. Компания из 15 человек, среди 

которых были две девочки, встретились у метро Чернышевская, что в центре Петербурга. 

Недалеко от улицы Таврической заметили первых жертв – компанию из 4 человек. Парней 

избили, девушкам угрожали «розочкой». «Комсомольская правда». 

Подростки, учинившие беспорядки в центре города и избившие посетителей 

Таврического сада, были задержаны. Оказалось, что несколько 17-летних петербуржцев 

http://www.spbdeti.org/id7326
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ранее уже заключались под стражу в рамках расследования дела о грабеже и краже. Однако, 

впоследствии меру пресечения им изменили на домашний арест. 

После совершенного деяния в Таврическом саду юные фигуранты вновь оказались под 

стражей. Светлана Агапитова побывала в следственном изоляторе и побеседовала с 

подростками.  

В следственном изоляторе находилось четверо участников событий в Таврическом 

саду. Трое из них являются фигурантами еще одного уголовного дела. Именно на них и были 

надеты «браслеты», позволяющие контролировать соблюдение режима домашнего ареста. До 

того, как в рамках предыдущего уголовного дела им изменили меру пресечения, они провели 

1,5 года СИЗО.  

Постановление суда позволяло находиться вне дома 

лишь пять часов в день: три - в районе проживания и два - в 

пределах Санкт-Петербурга. Встречаться друг с другом 

ребятам было запрещено. Еще один подросток по 

«Таврическому делу» ранее конфликтов с законом не имел, а в 

Петербург приехал недавно, чтобы учиться в колледже. По его 

словам, в эту «веселую» компанию в тот самый вечер он попал впервые – пригласила 

знакомая. 

Жалоб на условия содержания в СИЗО никто из подростков детскому 

Уполномоченному не высказал. Предметы первой необходимости есть, передачи приносят. 

На вопросы про «АУЕ» ребята лишь удивленно пожимали плечами: «Откуда? Какое АУЕ? 

Наверное, потому что мы уже были в СИЗО, вот клеймо и прилипло…». Сами ребята так и 

не смогли объяснить, откуда появились такие фантазии. 

В ходе расследования уголовного дела Следственный комитет по Санкт-Петербургу 

заявил, что «следствием будет дана правовая оценка действиям родителей 

несовершеннолетних, должностных лиц системы профилактики, проверена 

своевременность превентивных мер по предотвращению преступного поведения». 

А Светлана Агапитова задалась вопросом – а что же не хватает существующей 

системе профилактики? Ведь в Санкт-Петербурге довольно много учреждений и 

организаций: и подростковые клубы, и дворцы творчества, и спортивные секции, и комиссии 

по делам несовершеннолетних всех уровней, и спецшколы, и подразделения по делам 

несовершеннолетних… Но, как ни странно, похоже, что не хватает самой системы, а 

существующая – не вполне эффективна. (Подробнее: http://spbdeti.org/id7317) 

В конце 2018 года отделение несовершеннолетних следственного изолятора № 4 

переместилось в следственный изолятор № 5, в котором также размещено отделение «Мать 

и дитя». В канун Нового года детский Уполномоченный навестила юных правонарушителей 

и выяснила – как они обустроились на новом месте  

http://spbdeti.org/id7317
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Ребят разместили по двое и по трое. Правда, 

некоторые дожидаются суда в одиночку. В каждой 

камере есть телевизор и холодильник. Помещения не 

новые, но в ближайших планах – косметический ремонт. 

В одной из камер оборудуют спортзал, перевезя 

инвентарь из изолятора № 4. 

 Учебный процесс в 

связи с переездом прерывался только на неделю. 

Администрация изолятора рассказала, что парты 

перевезли, и в 2019 году ребята будут учиться в классе. 

Прибыл на новое место и компьютер, ранее подаренный 

Уполномоченным. Школа, к которой прикреплен 

изолятор, осталась прежней, так что даже приходящие 

преподаватели не поменяются. 

 Светлана Агапитова обошла все камеры, поговорила 

с ребятами и поздравила с наступающим праздником. 

Жалоб у подростков не было и практически все 

отметили изменение условий в лучшую строну. 

«Здесь как-то поприличнее», - сказал один из молодых 

людей, выражая общее мнение сокамерников, которые 

дружно закивали. Лишь один из старожилов 4-го 

изолятора предается ностальгическим чувствам, вспоминая, что «там было роднее» … 

У одного из парней баскетбольного роста Светлана Агапитова заметила рваные 

тапки. Оказалось, что найти ему обувь – непростая задача, у подростка 51-й размер ноги. 

Администрация изолятора заверила, что они обратятся в одну из колоний, где шьют обувь 

и попросят выполнить этот спецзаказ. 

Заметили подростки и существенные улучшения в рационе питания. Это следствие 

изменения нормативных документов, которого детский Уполномоченный настойчиво 

добивалась с 2015-го года. Предложением побеседовать в индивидуальном порядке с 

детским Уполномоченным никто не воспользовался, что, в общем, тоже свидетельствует 

об отсутствии жалоб. (Подробнее: http://spbdeti.org/id7488). 

Правда, в конце 2018 года, после перемещения отделения для несовершеннолетних в 

пятый изолятор, Светлане Агапитовой поступили письма от родителей подростков. 

Обращения касались нарушения сроков водворение в карцер, ограничения веса и 

несвоевременное доставление передач обвиняемым детям. Также в письмах упоминались 

ненадлежащие условия и некорректное поведение сотрудников в «пункте» приема передач 

http://spbdeti.org/id6642
http://spbdeti.org/id6642
http://spbdeti.org/id7326
http://spbdeti.org/id7326
http://spbdeti.org/id7488
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изолятора. Большая часть из изложенных обстоятельств не нашла своего подтверждения и 

даже опровергалась самими подростками.  

В 2019 году Уполномоченный планирует обратить внимание на помещение пятого 

изолятора, где ведется прием продуктовых и вещевых передач, в первую очередь, на 

соблюдение санитарного законодательства в местах досмотра продуктов питания. 

Вопросы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом, и в следующем году будут являться приоритетными направлениями в 

деятельности Уполномоченного. 

2.4.7. СИЗО №5    

В Санкт-Петербурге подозреваемые и обвиняемые женщины направляются в 

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области». 

В следственном изоляторе предусмотрено помещение для содержания женщин с 

детьми, возраст которых не превышает трех лет - отделение «Мать и дитя». 

По состоянию на 1 января 2019 года в СИЗО №5 содержалось шесть беременных 

женщин и две женщины с детьми (по состоянию на 1 января 2018 года -  3 беременных 

женщины и 2 женщины с детьми). Всего в течение 2018 года на отделении «Мать и дитя» 

находилось шесть женщин с детьми. 

В 2018 году Уполномоченному поступило 17 заявлений от граждан, находящихся в 

следственных изоляторах или уже отбывающих наказание в колониях (АППГ – 19). По-

прежнему вопросы, в основном, касались жизнеустройства детей.  

По каждому случаю Уполномоченный старается выяснить судьбу малышей, чьи 

родители преступили закон, и предоставить обратившимся необходимые консультации, в том 

числе по воссоединению семьи. 

Стоит отметить, что Светлане Агапитовой поступают и довольно неоднозначные 

обращения: 

 «Полгода назад я родила мальчика. Через несколько дней ребенка перевели в больницу, 

с тех пор я ничего не могу о нем узнать. Очень прошу, помогите вернуть сына», - письмо со 

столь странным содержанием Уполномоченный получила из Следственного изолятора № 5. 

Просьба 19-летней девушки казалась еще более удивительной, поскольку обвинялась молодая 

женщина по статье 127.1 УК РФ (Торговля людьми)  

Чтобы разобраться в этой таинственной истории, Светлане Агапитовой пришлось 

провести целое расследование. Дело усложнялось тем, что оперативно связаться с 

обратившейся девушкой и выяснить подробности, было невозможно. Загадку решить 

удалось, но порадовать молодую маму было нечем: когда девушка писала письмо, её сын уже 

несколько месяцев жил в другой семье. 
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Оказалось, что в родильный дом приехала с чужим паспортом. Врачи заметили 

подлог, а когда молодая мама отказалась предъявлять собственный документ, сообщили о 

преступлении в полицию. Роженица написала отказ от ребенка и покинула учреждение. 

Впоследствии правоохранительные органы установили, что девушка «договорилась» 

со своей великовозрастной знакомой о том, что родит и передаст ей своего ребенка и 

документы на него в обмен на денежное вознаграждение. В отношении молодой матери 

было возбуждено уголовное дело. Что касается ее сына, то из родильного дома малыша 

перевели в больницу, а потом - в дом ребенка. Как только были оформлены все необходимые 

документы, сын девушки обрел новую семью. О том, как сложилась судьба её ребенка, 

биологическая мать, скорее всего, никогда не узнает: тайна усыновления охраняется 

законом и разглашению не подлежит. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7392). 

Мотивы поступка девушки до конца неизвестны, но Светлана Агапитова полагает, что 

молодая мать, решаясь на такой поступок, из-за своего юного возраста не понимала, как 

тяжело ей будет расстаться с сыном, и не думала о последствиях, которые ей грозят за 

совершение этого деяния. 

Помимо писем от самих подстражных, Уполномоченный рассматривала обращения от 

родственников, что называется «с воли». Их было 7, по каждому проводились и 

инициировались соответствующие проверки.  

Некоторые касались деятельности Следственного изолятора № 5.  

Летом 2018 года обратилась женщина с жалобой на отделение «Мать и дитя» 

следственного изолятора № 5. Звонившая рассказала, что малыши, находящиеся в 

учреждении, не обеспечиваются памперсами и средствами гигиены, а закупки детского 

питания происходят нерегулярно. В итоге: дети – голодные и грязные, а мамы испытывают 

от этого постоянные страдания. 

Поверить в этот рассказ было сложно, ведь за 

последние годы многие проблемы этого отделения были 

решены: и с питанием малышей, и с обеспечением их 

детскими принадлежностями, и с детской площадкой, 

и даже с автомобильным креслом для безопасной 

перевозки ребят. 

 Тем не менее, Светлана Агапитова незамедлительно 

проверила тревожную информацию. 

http://www.spbdeti.org/id7392
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Ни одна из находившихся в изоляторе женщин 

не подтвердила сведения об отсутствии условий для 

них или для детей. Единственной причиной, 

вызывавшей всеобщее недовольство, являлась одна 

женщина, с признаками крайне агрессивного 

поведения, отправившаяся к моменту проверки на 

этап. 

Когда обитатели отделения назвали фамилию нарушителя спокойствия, оказалось, 

что именно ее родственница пожаловались накануне в аппарат Уполномоченного. 

(Подробнее: (http://www.spbdeti.org/id7116). 

Светлана Агапитова всегда внимательно относится к поступающим заявлениям, ведь 

это хорошая обратная связь, помогающая выявлять многие болевые точки. Конечно, бывают 

и «ложные вызовы», но это дает повод проведать отделение «Мать и дитя» и убедиться, что 

с мамами и малышами все в порядке.  

Рассказывая о деятельности следственного изолятора № 5, нельзя не упомянуть 

успешный опыт взаимодействия учреждения с Уполномоченным по вопросам защиты прав 

малышей. 

В 2018 году за помощью к Уполномоченному обратился Начальник изолятора 

Владимир Лиховид. Одну из женщин арестовали прямо в родильном доме и поместили в 

изолятор вместе с новорожденным сыном. На момент выписки из  роддома каких-либо 

опасений за состояние здоровья мальчика не было. Однако по результатам обследования в 

изоляторе ребенку был поставлен предварительный диагноз «врожденная катаракта». 

Мальчик стремительно терял зрение и мог ослепнуть в любой момент. 

Для уточнения диагноза ребенка отправили в больницу на обследование. К сожалению, 

заболевание подтвердилось. Стоит отметить, что катаракта не лечится 

медикаментозно, требовалось хирургическое вмешательство. При этом из больницы 

мальчика выписали, а на плановую операцию так и не направили. 

В данной ситуации Владимир Лиховид проявил принципиальную позицию и вовремя 

сообщил о проблеме Светлане Агапитовой. Совместными усилиями, с привлечением 

городского Комитета по здравоохранению, удалось последовательно преодолеть все 

имеющиеся препоны для восстановления зрения ребенка. Малыш перенес три успешные 

операции, а затем и реабилитационные периоды, пока его здоровье не перестало вызывать 

опасения. 

Мамы, находящиеся под стражей, в силу объективных причин ограничены в 

реализации своих родительских прав, в том числе по обеспечению медицинской помощи 

детям. Таким образом, значительная часть этих забот возлагается на администрацию 

исправительного учреждения. Офицеры внутренней службы, помимо исполнения прямых 

http://www.spbdeti.org/id7116
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должностных обязанностей, нередко сталкиваются с необходимостью решения задач в 

области защиты законных интересов ребенка.  

К сожалению, в 2018 году Начальник следственного изолятора № 5 Владимир 

Иванович Лиховид, приложивший немало сил к созданию комфортных условий для 

малышей, вышел на пенсию. 

 

В конце минувшего года Уполномоченный познакомилась с вновь назначенным 

Начальником изолятора Сергеем Беляниным в ходе очередного посещения отделения «Мать 

и дитя». Визиты Светланы Агапитовой в учреждение в канун Нового года стали уже 

своеобразной традицией. 

Никаких жалоб мамы, пребывающие в изоляции, 

не высказали. Напротив, все хвалили условия и 

отношение администрации). 

На прощание Светлана Агапитова 

поинтересовалась у начальника изолятора – будут ли 

заключенные отмечать новый год?  Сергей Белянин 

рассказал, что уже обсудил это с попечителями и 

батюшками, окормляющими учреждение. Собрать всех за одним столом не позволяет 

инструкция, поэтому Дед Мороз со Снегурочкой обойдут все камеры и торжественно 

вручат подарки. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7488) 

Стоит отметить, что многолетнее успешное взаимодействие Уполномоченного и 

Следственного изолятора № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области способствует обеспечению наилучших 

интересов малышей, пребывающих в учреждении. За эти годы были реализованы следующие 

договоренности:  

- функционирует дополнительное помещение отделения; 

- налажено взаимодействие с педиатрами лечебных учреждений, привлекаемых к 

осмотру детей; 

- появилась соответствующая статья расходов на питание детей; 

- создан Попечительский совет учреждения; 

- привлечены общественные и религиозные организации, оказывающие посильную 

помощь матерям с детьми. 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id7488
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2.4.8. Проблема наркомании в детской и подростковой среде 

«Мы несем ответственность перед детьми будущего за 

мир, который они унаследуют». 

 

Исполнительный директор УНП ООН Юрий Федотов 

 

Наркомания является глобальной проблемой для всех стран мира. Об этом 

свидетельствует обширная статистика в разных странах, а также ежегодные доклады 

Комитета ООН по контролю за наркотиками.  

С 1946 года Организация Объединенных Наций приняла на себя функции                   и 

обязанности по контролю над наркотиками, ранее выполнявшиеся Лигой Наций. 

Так, согласно Всемирному докладу о наркотиках, опубликованному в 2018 году 

Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) количество людей, 

употребляющих наркотики минимум один раз в год, на протяжении нескольких лет 

практически не меняется - это примерно 5,6% мирового населения в возрасте от 15 до 64 лет. 

Исследуя степень уязвимости каждой из возрастных групп, специалисты полагают, что риск 

употребления наркотиков и связанные с этим негативные последствия наиболее высоки среди 

подростков, в сравнении, к примеру, с показателями в старших возрастных группах.  

Согласно данным, для начала употребления наркотических веществ самыми опасными 

периодами являются ранний (12-14) и поздний (14-17) подростковый возраст, а впоследствии 

уровень употребления достигает пика между 18-25 годами.  

Подростков, употребляющих наркотики, можно отнести к двум абсолютно 

противоположным группам: детям и подросткам из благополучных семей, употребляющим 

так называемые «клубные наркотики» ради развлечения, и детям и подросткам из 

неблагополучных семей, употребляющим летучие вещества для того, чтобы «убежать» от 

проблем. 

Наркотики затрагивают молодежь во всех частях мир. Факторы употребления условно 

можно поделить на микро- (семья, школа и сверстники) и макроусловия (социально-

экономическая среда), взаимосвязь которых может сделать молодых люди более уязвимыми 

к употреблению наркотиков.  

При этом, нередко молодые люди употребляют наркотики, чтобы справиться с 

социальными и психологическими проблемами, с которыми сталкиваются на различных 

этапах развития от подросткового возраста до совершеннолетия. 

В Российской Федерации координация работы субъектов антинаркотической 

деятельности и разработка механизмов противодействия незаконному обороту наркотиков 
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возложена на Государственный антинаркотический комитет (ГАК), созданный Указом 

Президента в 2007 году  

В состав Комитета входят руководители (представители) Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. 

Ежегодные Доклады ГАКа о наркоситуации в Российской Федерации формируются к 

середине года. 

При этом, в начале 2019 года Начальник управления межведомственного 

взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России 

Виталий Владимирович Хмельницкий выступил с докладом на антинаркотической секции, 

которая прошла в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений. 

Доклад содержал следующие статистические данные.  

 2,2 млн. человек в России регулярно потребляют наркотики, 

 каждое десятое преступление в стране связано с незаконным оборотом наркотиков, 

 порядка 200 тысяч наркопреступлений (70 % из них — тяжкие и особо тяжкие) 

регистрируется ежегодно. В 2018 году выявлено 200 306 наркопреступлений (более 

половины из них связаны со сбытом наркотиков). В 2017 году — 208 781. 

 22 758 килограммов различных запрещенных и подконтрольных веществ изъято в 2018 

году из незаконного оборота. В 2017 году — 24 408 кг. По словам докладчика, основная 

масса изымаемых высокоактивных и опасных наркотиков (афганские опиаты, кокаин 

и новые виды синтетики) поступает в Россию из-за границы. 

В.В. Хмельницкий сообщил, что наркоситуация в стране остается напряженной, что 

обусловлено высоким внутренним спросом на наркотики. В этой связи значительные усилия 

МВД России направлены на реализацию мер в сфере профилактики правонарушений и 

антиобщественных действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Также представитель правоохранительного органа отметил существенное изменение 

структуры наркорынка России. Все больше его завоевывает синтетика, что обусловлено ее 

дешевизной и сильным эффектом одурманивания. 

Правоохранительными органами за последние два года изъято около 10 тонн 

синтетических наркотиков. 

При этом, острой проблемой является распространение новых видов психоактивных 

веществ (ПАВ), вызывающих рост смертельных отравлений: воздействие этих ПАВ на 

организм человека еще не исследовано Минздравом. 

В 2017-2018 годах введены меры государственного контроля в отношении новых 79 

видов ПАВ, 13 сильнодействующих веществ, 7 прекурсоров и 1 наркотического растения. 



37 
 

Это позволило изъять свыше 800 кг данных веществ, что эквивалентно 16 миллионам разовых 

доз. 

Также В.В. Хмельницкий обратил внимание присутствующих на то, что Управление 

межведомственного взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России отчетливо понимает, что только силовыми мерами проблему 

наркомании не решить. Правоохранительная деятельность является лишь частью 

многоуровневого комплекса мероприятий по недопущению вовлечения граждан в 

наркопотребление. В реализации этих мероприятий задействованы многие органы 

государственной власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

 

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, В 2018 году 

незначительно возросло количество преступлений, совершенных детьми в состоянии 

алкогольного опьянения - с 22 до 29 проявлений. При этом существенно сократилось – в 

состоянии наркотического опьянения с 47 до 14. 

В отношении 148 подростков (в 2017 году -122; в 2016 -117) составлены протоколы об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ (Потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ)  

В отношении 8 несовершеннолетних (в 2017 году -18; в 2016 году -15) составлены 

протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.8 КоАП РФ 

(Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 

В отношении 580 юношей и девушек (в 2017 году – 597; в 2016 году - 642) составлены 

протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.20 КоАП 

РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах) 

 

По сведениям Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская наркологическая больница», в 2018 году 171 

несовершеннолетний состоял под диспансерным наблюдением в районных диспансерно-

поликлинических отделениях Санкт-Петербурга в связи с употреблением с вредными 

последствиями наркотических средств, 24 – в связи с употреблением с вредными 

последствиями токсических веществ. 
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Сведения о количестве несовершеннолетних, состоящих под диспансерным 

наблюдением в районных диспансерно-поликлинических отделениях  

Санкт-Петербурга в 2018 году 

 

Синдром 

зависимости от: 

Употребление с вредными 

последствиями: 
Всего: 

Наркотических 

веществ 
Алкоголя 

Наркотических 

веществ 
Токсических 

Адмиралтейский 2  1  3 

Василеостровский  22 6 2 30 

Выборгский 2 20 7  29 

Калининский  48 32 6 86 

Кировский 2 13 13 1 29 

Колпинский  5 19  24 

Красногвардейский  19 17 3 39 

Красносельский  7 3 2 12 

Кронштадт  11 3  14 

Курортный  5 2  7 

Московский  24 15  39 

Невский  41 10 1 52 

Петроградский - - - - 0 

Петродворцовый 1 5 5  11 

Приморский  46 14 6 66 

Пушкинский  23 6  29 

Фрунзенский 1 34 10 2 47 

Центральный 1 10 8 1 20 

Санкт-Петербург 9 333 171 24 537 

АППГ 7 276 107 16 524 
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Синдром зависимости* - диагноз наркологического заболевания, характеризующегося 

одновременным наличием не менее трех проявлений физической и психологической 

зависимости в течение, по меньшей мере, одного месяца (или, если менее месяца, то повторно 

в течение последнего года). 

Употребление с вредными последствиями** – диагноз наркологического заболевания, 

характеризующегося подтверждением того, что прием вещества вызывает непосредственно 

соматические или психические проблемы, включая ограничение мыслительных функций, 

поведенческие отклонения, характер которых сохранялся на протяжении, по меньшей мере, 

одного месяца или периодически повторялся, или повторяется в течение последнего года. 

 

В 2018 году медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» в 

амбулаторных условиях па койках дневного пребывания в отделениях медицинской 

реабилитации (ОМР № 1 и ОМР № 3) получили 27 несовершеннолетних (в 2017 году -49).  

60 человек включено в амбулаторную реабилитационную программу. Успешно 

завершили курс амбулаторной реабилитации 42 несовершеннолетних (в 2017 году – 31). 

 

В Санкт-Петербурге экстренная медицинская помощь несовершеннолетним при 

отравлениях алкоголем, суррогатами алкоголя, наркотиками и психоактивными веществами 

оказывается на отделении токсикологии СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница 

№ 5 им. Н.Ф. Филатова». 

По данным СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. 

Филатова», в 2018 году поступило 55 несовершеннолетних с отравлениями наркотиками и 

психодислептиками (галлюциногенами) (в 2017 -61; в 2016 году - 35).  

 

Количество несовершеннолетних, доставленных в ДГКБ № 5 с наркотическими, 

психотропными, алкогольными отравлениями в 2016-2018 годах 

Диагноз, 

(Коды по МКБ) 

Количество 

несовершеннолетних 

2016 2017 2018 

Т 40.0 - Т40.9 

(Отравление наркотиками и психодислептиками 

(галлюциногенами). 
35 61 55 

 

Т 42.0 - Т 43.9  

(Отравление лекарственными препаратами) 
142 115 126 

Из них:  

Т 42.4 

(Отравление бензодиазепинами) 
31 38 34 
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Т 42.7  

(Отравление противосудорожными, седативными и 

снотворными средствами неуточненными) 
7 5 8 

Т 43.9  

(Отравления психотропными средствами неуточненными) 
33 10 11 

 

Т 50.9 

(Отравление другими и неуточненными лекарственными 

средствами, медикаментами и биологическими веществами) 
85 109 94 

Т 51.0-Т 51.9   

(Токсическое действие алкоголя) 
469 518 426 

Т 52 - Т 55  

(Токсическое действие бытовой химии) 
122 89 105 

Т 57.9  

(Отравление неорганическим веществом неуточнённым) 
0 0 0 

Т 58  

(Токсическое действие окиси углерода) 
12 16 19 

Т 59* 

(Токсическое действие газов, дымов, паров) 
15 19 17 

Т 65* 

 (Токсическое действие других и неуточнённых веществ) 
100 143 136 

Всего: 980 1070 978 

*Такие коды МКБ, как Т 50.9 (Отравление другими и неуточненными лекарственными 

средствами, медикаментами и биологическими веществами) и Т 65 (Токсическое действие 

других и неуточнённых веществ) традиционно используются для обозначения отравлений, 

результаты анализов пациентов которых не дали однозначных ответов. Поэтому мы 

можем предположить с большой долей вероятности, что подростки, диагнозы которых 

зашифрованы этими кодами, получили отравление как следствие желания изменить 

состояние сознания. 

При этом, зафиксировано два летальных исхода в связи с отравлением наркотиками            

и психодислептиками. 

Для борьбы с наркоманией и алкоголизмом в Санкт-Петербурге существует целый 

комплекс профилактических мер. Координацию деятельности всех участников данного 

процесса в городе осуществляет Антинаркотическая комиссия под председательством 

Губернатора Санкт-Петербурга, постоянным членом которой является Уполномоченный по 

правам ребенка. 
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Основным вопросом, который Светлана Агапитова поднимает перед исполнительной 

властью Санкт-Петербурга на протяжении трех лет – необходимость создания в городе 

стационарного реабилитационного центра и разработка критериев эффективности 

антинаркотических мероприятий.  

 

В марте 2018 года состоялось  расширенное заседание Антинаркотической комиссии 

Санкт-Петербурга, посвященное подведению итогов антинаркотической деятельности в 2017 

году (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6969). 

 

 Уполномоченный по правам ребенка выступила по 

двум вопросам: она дала оценку профилактических 

мероприятий, которые проводятся для молодежи в 

рамках антинаркотического месячника, а также 

рассказала об исполнении принятых в течение 2017 года 

решений АНК. 

 

Говоря об исполнении решений АНК, принятых в течение 2017 года, Уполномоченный в 

очередной раз подняла вопрос о реабилитационном центре для несовершеннолетних 

наркозависимых старше 15 лет. За появление подобного учреждения в Петербурге Светлана 

Агапитова выступает с 2014 года.  

Эта тема не раз обсуждалась на заседаниях АНК (Подробнее: http://spbdeti.org/id6821). 

Предлагались разные варианты: например, организовать отделения комплексной 

стационарной реабилитации несовершеннолетних в возрасте 16-18 лет, употребляющих 

ПАВ, на базе предприятия «Новое поколение» или на базе ЦППРиК «Балтийский берег».  

Однако ни один из вариантов не был воплощен в жизнь. В 2016 году Уполномоченному 

по правам ребенка совместно с Комитетами по здравоохранению, социальной политике, 

образованию и молодежной политике было поручено сформировать рабочую группу по 

изучению вопроса создания центра. Для изучения опыта соседних регионов в области 

реабилитации наркозависимых подростков делегации выезжали в Москву и Московскую 

область (Подробнее:http://spbdeti.org/id6538). 

Важным этапом работы было принятое в декабре 2016 года решение АНК о подготовке 

проекта исследования потребности в реабилитационном пространстве юных жителей Санкт-

Петербурга, употребляющих ПАВ (Подробнее:http://spbdeti.org/id6276) 

27 октября 2017 года концепция проекта исследования была в целом принята членами 

рабочей группы. Проект направили в профильные органы государственной власти, было 

сделано техническое задание.  

http://www.spbdeti.org/id6969
http://spbdeti.org/id6821
http://spbdeti.org/id6538
http://spbdeti.org/id6276


42 
 

Однако, несмотря на высокую оценку значимости исследования, органы 

государственной власти так и не смогли определить его исполнителя, и вопрос остался не 

решенным. 

Кроме того, Светлана Агапитова обратила внимание присутствующих на то, что 

первичная профилактика среди несовершеннолетних не вполне эффективна. В частности, 

детский омбудсмен выделила мероприятия ежегодного антинаркотического месячника, 

приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков.  

Если посмотреть, какие события попадают в отчет о проведении месячника, возникает только 

один вопрос: «А где профилактика?» Вот лишь несколько таких примеров: акция «Раскрась 

свой мир», посвященная международному дню Земли, экскурсия в город профессий, 

велопробег, шахматный турнир, праздник для дошкольников в библиотеке – по сути, это 

просто текущая деятельность подведомственных району учреждений в пределах выделенных 

средств. 

Уполномоченный подчеркнула, что отчет содержит только количественные данные – 

число участников, которые, зачастую, не соответствуют действительности. Никакого анализа 

эффективности не проводится ни до, ни после мероприятий.  

Светлана Агапитова отметила необходимость выявлять потенциальную целевую 

аудиторию с учетом «групп риска» среди несовершеннолетних жителей района еще на стадии 

планирования акции, а также определить основные социально-психологические, возрастные, 

культурные характеристики этих ребят, степень их информированности о проблеме 

наркотизации, отношение к ней, и провести опрос среди подростков, чтобы понять, в чем им 

самим было бы интересно поучаствовать. 

Уполномоченный предложила создать Экспертный совет при АНК и наделить его 

полномочиями по разработке критериев эффективности мероприятий антинаркотической 

пропаганды и долгосрочного плана профилактических мероприятий. В состав совета, по 

мнению Светланы Агапитовой, в обязательном порядке должны войти специалисты в области 

психологии, педагогики, наркологии, молодежной политики, а также представители научного 

сообщества, общественных организаций, молодежных и волонтерских объединений.  

По мнению Светланы Агапитовой, в профилактической работе крайне важны 

качественные показатели, главный из них – изменение отношения к наркотикам. Эти 

сведения можно получить посредством простых анонимных опросов детей, участвующих в 

той или иной акции. Это поможет нам действительно увлекать ребят нашими мероприятиями, 

а не «сгонять на них палками» для фотоотчета. Тогда, возможно, статистика не будет так 

удручать. 
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Председательствующий Вице-губернатор поддержал предложение Уполномоченного 

изменить принципы формирования плана проведения Антинаркотического месячника и 

повысить эффективность проводимых профилактических мероприятий.  

Однако, в 2018 году, к сожалению, подходы к проведению месячника 

антинаркотических мероприятий не изменились. В текущем году он охватил около 600 

общегородских и районных мероприятий. Цель этого комплекса – объединить усилия 

исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, общественных 

организаций и жителей города, чтобы сообща противодействовать распространению 

наркомании и связанных с ней правонарушений. Однако за этой сухой формулировкой 

кроется задача куда более сложная – сделать так, чтобы у молодежи желание попробовать 

опасные вещества вообще не возникало. Из года в год в начале весны утверждается 

обширный план различных акций, соревнований, конкурсов и концертов, объединенных под 

эгидой пропаганды здорового образа жизни в противовес деструктивному и опасному. Их 

посещают и представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка.  

Стоит привести краткий обзор этих событий в рамках месячника-2018 (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7114). 

В кронштадской школе №418 состоялся гала-концерт, приуроченный к 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В 

выступлении были задействованы ребята всех возрастов – от первоклашек до без пяти минут 

выпускников. Все номера – танцевальные, стихотворные, акробатические – объединили 

темой здорового образа жизни. Используя свои таланты и фантазию, участники постарались 

донести до зрителей простую идею: здоровье – это выбор, который каждый делает для себя 

сам.  

Кроме того, все образовательные учреждения города поучаствовали в социальном 

марафоне «Школа – территория здорового образа жизни», направленном на борьбу с 

подростковым курением. Вместе с родителями и членами семей школьников педагоги 

придумывают способы в игровой и обучающей форме привить стойкую неприязнь к вредной 

привычке. Так, например, в Центральном районе муниципалы устроили акцию под открытым 

небом под нехитрым девизом «Курить – здоровью вредить!» Учащимся нескольких школ 

предложили проверить выносливость, прыгая на скакалке. Дети с энтузиазмом состязались, 

в то время как представитель местной администрации в рупор рассказывал о последствиях 

пагубного пристрастия. Также всем желающим раздавали листовки с фактами о влиянии 

никотина на организм и даже краткой инструкцией о том, как вежливо, но твердо отказаться 

от предложения закурить.  

В Курортном районе в рамках месячника, а также в преддверии Дня Победы, провели 

спортивно-патриотическую игру «Зарница» для детей и подростков, получающих услуги в 

центре социального обслуживания населения. С девизом «За здоровый и активный образ 

http://www.spbdeti.org/id7114


44 
 

жизни!» команды «Зенит» и «Реал» соревновались друг с другом в игровой форме на свежем 

воздухе в различных видах спорта. Организаторы подчеркнули, что акция направлена на 

пропаганду среди школьников здорового образа жизни, а также приобщения к спорту 

и…военному делу. Очевидно, по замыслу исполнителей, приобщение к военному делу 

должно отвлечь школьников от вредоносных мыслей о наркотиках…  

Не обошлось и без научных симпозиумов. В Доме молодежи «ФОРПОСТ» 

Выборгского района состоялась антинаркотическая конференция «Профилактика 

рискованного поведения в молодежной среде: проблемы и перспективы». Она была 

адресована молодым учителям, социальным педагогам, преподавателям, специалистам по 

работе с молодежью и другим категориям лиц, ведущим педагогическую и воспитательную 

работу. Участники форума представили доклады, посвящённые зависимому поведению, 

нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за оборотом наркотиков, 

формированию у подростков ценностного отношения к здоровью. Особый акцент был сделан 

на популяризацию активной жизненной позиции.  

Воздействовать на аудиторию пробовали и на языке искусства. В театральной студии 

Невского машиностроительного техникума поставили социально-психологическую драму 

«Черное небо надежды». Автором сценария и режиссером выступил Заместитель директора 

по воспитательной работе, а роли сыграли, конечно же, учащиеся. Ребята рассказали историю 

молодого и успешного студента, который начал подрабатывать наркокурьером, 

соблазнившись легкими деньгами. Расплата приходит быстро – юношу арестовывают. Но в 

суде удается доказать, что он совершил роковую ошибку, за которую раскаивается, и его 

оправдали… 

Были и более креативные способы достучаться до аудитории. В библиотеке 

Фрунзенского района две недели действовала выставка-призыв «Творческое осмысление 

проблемы наркомании», где посетителям представили детские художественные работы на 

ткани.  

  Как оказалось, за многообещающим названием «выставки-

призыва» скрывалось два стенда с платками, разукрашенными 

рисунками на тему здорового образа жизни. В качестве 

демонстрации детских работ – вполне достойно. Но отношение к 

первичной профилактике в рамках месячника -весьма 

опосредованное. Сотрудник аппарата детского омбудсмена 

посетила выставку в будний день – в тот момент в библиотеке 

было всего несколько детей, и интереса к стенду они не 

проявляли.  

Еще одной из форм антинаркотических мероприятий в этом 

году стали встречи с гражданами, семьи которых столкнулись с употреблением наркотиков 
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лицом к лицу. Так, в Колпинском центре социального обслуживания населения организовали 

профилактическое занятие «Созависимость – жизнь рядом с зависимым». Присутствовало 27 

родителей, состоящих на обслуживании центра. Собравшимся рассказали о причинах 

употребления наркотиков и ПАВ, объяснили, как выявить зависимость, как выстроить 

отношения с зависимыми близкими. Поведали и о том, какая административная и уголовная 

ответственность предусмотрена за распространение и употребление наркотических средств.  

Куда более информативной и полезной стала лекция «Административная и уголовная 

ответственность за потребление, хранение, сбыт наркотических и психотропных веществ, их 

аналогов», прошедшая в стенах автотранспортного и электромеханического колледжа. В 

мероприятии приняли участие представители прокуратуры и УМВД Фрунзенского района.  

 Сотрудники правоохранительного и надзорного ведомства 

решили отказаться от заявленного формата и провели так 

называемую дискуссионную площадку. Каждому из ребят 

было предоставлено право задавать любые вопросы и 

высказывать свое мнение. «Как бы вы поступили, если бы 

узнали, что ваш друг употребляет или продает наркотики?»; 

«Что делать, если ты увидел, что где-то лежит «закладка?»; 

«Как доказать, что наркотики тебе подмешали без твоего 

желания?» – вот лишь некоторые аспекты, которыми 

интересовались студенты. Отвечая на вопросы, представители 

прокуратуры и УМВД рассказывали о личном опыте работы в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, 

приводили примеры из реальных уголовных дел. В итоге беседа оказалась интересной для 

всех участников. Студенты убедились, что, какими бы изощренными ни были способы сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ в современном мире, наказание за эти 

преступления неминуемо.  

Нетривиальным образом решили действовать в Петродворце: на базе школы № 567 

специалисты Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи центра «КОНТАКТ» провели интерактивную игру «Обойди беду», 

направленную на профилактику немедицинского потребления наркотиков и пропаганду 

здорового образа жизни. В ней приняли участие шестиклассники, хотя по предварительной 

договоренности школа должна была организовать участие ребят в возрасте от 14 лет. 

Педагоги объяснили это тем, что 10-11 класс решили не отрывать от подготовки к экзаменам, 

а для 7-8 класса «КОНТАКТ» раньше уже проводил лекции и игры. Суть заключалась в 

следующем: поделившись на команды, дети должны были пройти пять станций, на каждой 

из которых ребятам предлагалось ответить на тематические вопросы. Например, на станции 

«Права человека» ученики рассуждали о том, какими правами, предусмотренными Всеобщей 
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декларацией прав человека, пользовались герои известных сказок. На станции «Опознание» 

показывали фотографии известных личностей XX-XXI веков, в чьей биографии были факты 

девиантного поведения. Надо было угадать персону и деяние (Марина Цветаева – суицид, 

Андреас Брейвик – совершение теракта и т.п.). Таким образом, игра позволила юным жителям 

Петергофа вспомнить навыки ЗОЖ, задуматься о формах антиобщественного поведения и его 

опасных последствиях.  

В целом, по мнению Светланы Агапитовой, мероприятия ежегодного 

антинаркотического месячника малоэффективны, а целенаправленная профилактическая 

работа с несовершеннолетними, по сути, не ведется. 

Между тем, город продолжали сотрясать страшные новости. Так, в мае 2018 года 18-

летний петербуржец поступил в реанимацию института скорой помощи имени И.И. 

Джанелидзе с тяжелым отравлением опиумом.  Спустя неделю он был переведен на 

токсикологическое отделение. Все это время медики боролись за жизнь молодого человека, 

находившегося на грани гибели. Впоследствии его состояние стабилизировалось, но 

прогнозы на полное выздоровление медики делать не спешат. Его подруга, 17-летняя 

студентка колледжа, скончалась от передозировки в тот же вечер – у нее на плече нашли 

след от инъекции. Известно, что на учете в районном наркологическом диспансере она не 

состояла, в поле зрения правоохранительных органов никогда не попадала. В колледже 

сообщили, что училась она плохо, часто пропускала занятия, а в марте взяла академический 

отпуск по семейным обстоятельствам. Погибшую воспитывала одна мама. 

Несмотря на, казалось бы, очевидную мысль о необходимости развивать 

реабилитационное пространство, в 2018 году в Санкт-Петербурге закрылось единственное 

учреждение, в котором помогали «трудным» подросткам,  употребляющим алкоголь и 

наркотики, вернуться на правильный путь (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7157) 

С 2003 года на базе образовательного учреждения «Балтийский берег» в 

экспериментальном режиме работал Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции. В задачи этого подразделения входила разработка и апробация программ по 

пропаганде здорового образа жизни и коррекции поведения подростков, склонных к 

правонарушениям, прогуливающих школу, «балующихся» алкоголем и наркотиками. Центр 

одновременно мог принять 20 ребят, которые круглосуточно находились под присмотром 

квалифицированных воспитателей, социальных педагогов, наркологов, психологов. Во время 

курса реабилитации, который длился от трёх до десяти месяцев, с подростками проводилась 

работа, итогом которой было освоение новых умений и знаний, замена пагубных привычек 

полезными, налаживание отношений с социумом. Для матерей-одиночек и бабушек-

опекунов, не справляющихся с воспитанием подростков, «Балтийский берег» был 

соломинкой, которая не давала разрушить семью.  

http://www.spbdeti.org/id7157
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Однако в 2018 году, после очередных изменений законодательства, было принято 

решение закрыть Центр коррекции. Причина – отсутствие у образовательной организации 

полномочий по проведению реабилитационной работы с подростками, которые употребляют 

наркотические вещества. Когда родители узнали о судьбе Центра, они забили тревогу и 

направили письма Уполномоченному с просьбой сохранить учреждение:  

«Я одна воспитываю 15-летнего сына и вынуждена много работать. Так сложилось, 

что у моего ребенка возникли сложности в учебе и общении со сверстниками, он был замкнут 

и страдал игровой и другими зависимостями. Занятия с психологом не приносили видимых 

результатов, и в сентябре 2017 мы пришли в «Балтийский берег». Уже через несколько 

месяцев моего ребенка было не узнать: он заинтересовался учебой, стал открытым и 

позитивным при общении со мной, уменьшилось чувство тревожности. Реабилитация не 

закончена, и я боюсь, что он снова вернется к дурным привычкам. Быть с ним весь день дома 

и контролировать его я не могу, а в школе и секциях занимаются только с хорошими и 

послушными ребятами. «Трудные» никому не нужны».  

«В центре помогают нашим детям справиться с проблемами, показать насколько 

интересна жизнь без зависимости. Различные виды спорта на свежем воздухе и в 

спортивном зале укрепляют здоровье и повышают мотивирование мальчишек к здоровому 

образу жизни. Подростки учатся справляться с новыми для них личностными проблемами и 

проблемами окружения. Их учат разбираться в конфликтных ситуациях и адаптироваться 

в социальном обществе. В Центре всего 20 мест на весь большой Петербург, что крайне 

мало, но при его закрытии мы лишились и этого».  

 «Нам просто необходима такая поддержка, я очень боюсь за своего мальчика, за его образ 

жизни и просто за его жизнь! Очень Вас прошу, не лишайте наших детей той среды, 

которая дает им шанс на нормальную жизнь в будущем. Не закрывайте Центр!» – просили 

родители Уполномоченного 

В Комитете по образования, который является учредителем «Балтийского берега». 

сообщили, что рассматривают вопрос об открытии на загородной базе Центра профильных 

смен для отдыха, где школьники смогут находиться 21 день. «Таким образом профилактика 

охватит большее количество детей», – уверены в Комитете. Но это будет не конкретная 

помощь подросткам, попавшим в группу риска, а, скорее - еще одно из мероприятий в стиле 

антинаркотического месячника: для всех и ни для кого.  

Уполномоченный обратилась к Губернатору Санкт-Петербурга, объяснив, что 

закрытие единственного учреждения, где подросткам помогали справиться с опасными 

зависимостями, обострило необходимость как можно скорее создать в городе 

специализированный реабилитационный центр. Ведь, как рассказал главный внештатный 

психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, с момента «первой пробы» 

наркотических веществ до формирования синдрома зависимости у подростков проходит от 2 
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до 5 лет. Пристрастится ребенок к наркотику или нет, зависит не только от генетики и 

личностных особенностей, но и от влияния среды. Поэтому очень важно вовремя – пока 

подросток не перешел из категории «употребляющий наркотические вещества» в разряд 

«страдающий синдромом зависимости» – вырвать его из пагубно влияющего окружения и 

организовать комплексную психокоррекционную работу.  

К сожалению, в настоящее время у петербургских подростков нет возможности пройти 

реабилитацию в специализированном стационаре. Профилактика в амбулаторных условиях 

или кратковременные мероприятия – меры недостаточно эффективные. Это подтверждает не 

только статистика, но и «живые» истории родителей и детей Санкт-Петербурга. 

К Светлане Агапитовой обратились обеспокоенные родители шестиклассников одной 

из школ Петроградского района (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7229).  Они сообщили, 

что незадолго до окончания учебного года дети, приходя с уроков, начали рассказывать о 

«кладах» – тайных местах, через которые организована передача наркотиков.  

«У одного мальчика этот «клад» вроде бы прямо на даче, – написали заявители. – Он 

приносил наркотики в школу, а покупал их через некий сайт. В употребление были втянуты 

как минимум четверо. Просим разобраться в недопустимой ситуации и заблокировать эту 

страницу».  

Родителям удалось получить и адрес опасного ресурса, однако зайти туда 

неподготовленному пользователю не так-то просто – он находится в так называемом 

«теневом интернете», и чтобы быть допущенным, нужно преодолеть несколько степеней 

защиты.  

Как выяснили специалисты аппарата Уполномоченного, у сайта есть и «зеркало», то 

есть копия в обычном интернете, которая якобы представляет собой «криптомаркет» – 

сайт для покупки криптовалюты. Однако, введя код на экране, любой желающий 

оказывается на рынке совсем другого толка – на вкладках содержится информация о 

приобретении различных запрещенных веществ практически в любом городе России. Таким 

образом, путем нехитрых манипуляций обзавестись тяжелыми наркотиками – в том числе 

героином – при желании может и школьник.  

Сведения о вредоносных сайтах Уполномоченный передала начальнику ГУ МВД по 

Петербургу Сергею Умнову. Глава полиции направил их в отдел по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ 

Прокуратуры Петербурга. Эксперты надзорного ведомства включили сайты в список 

запрещенных адресов, чтобы закрыть к ним доступ. Остальным занимаются полицейские. 

Стоит отметить, что МВД России занимается антинаркотическим мониторингом 

Интернет-пространства. В 2018 году МВД России рассмотрено свыше 35 тысяч электронных 

запросов, поступивших из Роскомнадзора: по ним принято более 26,5 тысяч решений об 

http://www.spbdeti.org/id7229
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ограничении доступа к «наркотическим» Интернет-ресурсам. В 2017 году эти показатели 

составляли соответственно 47 тысяч и 20,5 тысячи. 

К вопросу организации профилактического пространства и реабилитации детей Санкт-

Петербурга Светлана Агапитова вернулась на очередном заседании Антинаркотической 

комиссии под председательством Губернатора Санкт-Петербурга. 

Рассказывая о проведении антинаркотического месячника, и.о. Председателя Комитета 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности Валерий Белоцерковский отметил, что 

при увеличении количества профилактических мероприятий отмечено снижение числа 

участвующих в них органов местного самоуправления, общественных организаций, 

религиозных объединений и жителей города. 

От вопросов профилактики к проблемам спасения тех, 

кто уже подвержен страшной зависимости, переключила 

внимание членов комиссии Светлана Агапитова.  

Детский Уполномоченный продолжала настаивать на 

необходимости реабилитационного центра для 

несовершеннолетних наркоманов. В качестве аргумента она 

опиралась не только на мнение специалистов и соответствующее поручение Президента РФ 

(от 21.07.2015 № Пр-1439ГС). Светлана Агапитова предложила вниманию собравшихся 

видеозапись беседы с мамой наркозависимого подростка. Женщина рассказывает не только о 

том, как ее сын встал на смертельно опасный путь. Она говорит о попытках вылечить его 

теми средствами, которые существуют на сегодняшний день в структуре городского 

здравоохранения. Завершая этот печальный монолог, мама зависимого подростка 

констатирует необходимость изоляции от социального окружения, без которой все остальные 

меры сходят «на нет»… 

В качестве опыта работы реабилитационных центров для несовершеннолетних детский 

Уполномоченный уже рассказывала о «Возрождении» и «Ариадне». На этом заседании она 

добавила впечатления от знакомства еще с одним реабилитационным учреждением – 

Детским наркологическим центром, являющимся структурным подразделением Московского 

научно-практического центра наркологии (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7108). 

Кроме того, есть опыт организации реабилитационного центра для детей и подростков 

с девиантным поведением, имеющих наркотическую зависимость в Татарстане. К слову 

сказать, там проходят лечение подростки из Петербурга, причем их родители платят за это 

серьезные деньги. А недавнее закрытие «Балтийского берега» делает вопрос об открытии 

реабилитационного центра еще актуальнее. 

Оценивать необходимость амбулаторной или стационарной реабилитации в каждом 

конкретном случае можно тогда, когда имеются обе эти формы организации работы. 

Вызывает сомнения, что наркологи в своей практике в Санкт-Петербурге ни разу не 

http://www.spbdeti.org/id7108
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сталкивались с ситуацией, когда ребенку нужна и показана именно стационарная форма и 

изоляция. Другой вопрос, что предложить таким подросткам и их семьям просто нечего, 

кроме снятия острой интоксикации, терапевтических бесед и наблюдений. 

 

Однако, выступавшая в рамках этого вопроса 

Заместитель председателя Комитета по социальной 

политике Елена Фидрикова изложила другую точку 

зрения на эту проблему. Она сообщила, что 

собиравшаяся рабочая группа Антинаркотической 

комиссии пришла к выводу, что создание 

реабилитационного центра нецелесообразно. В качестве альтернативы этому учреждению 

предложено разработать Регламент межведомственного взаимодействия по лечению 

зависимых несовершеннолетних. Тем самым, по мнению рабочей группы, будут эффективнее 

использованы уже существующие возможности. Кроме того, прозвучало предложение 

«использовать ресурсы социально ориентированных некоммерческих организаций и 

государственных реабилитационных центров, открытых в других регионах».  

Стоит отметить, что по результатам обсуждения этой актуальной темы на Комитет по 

социальной политике Санкт-Петербурга возложена обязанность изучить вопрос о 

заключении с Правительством Московской области соглашения о сотрудничестве в сфере 

социальной реабилитации потребителей наркотических средств и психотропных веществ, 

предусмотрев указанным Соглашением возможность направления из Санкт-Петербурга на 

социальную реабилитацию несовершеннолетних потребителей наркотиков  в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Московской области для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр 

психолого-педагогической  реабилитации, коррекции и образования «Ариадна», которое 

осуществляет комплексную стационарную реабилитацию несовершеннолетних (юношей          

и девушек в возрасте от 10 до 18 лет), употребляющих психоактивные вещества. 

Планируется согласовать с Правительством Московской области основные параметры 

этого Соглашения в отношении несовершеннолетних, четко определить «профиль» и 

характеристики детей, которые будут проходить в этом Центре комплексную реабилитацию, 

В настоящее время у Санкт-Петербурга есть опыт заключения подобного Соглашения с 

Администрацией Псковской области от 18.06.2014, в рамках реализации которого в 

реабилитационный центр «Ручей», расположенный в Псковской области, ежегодно 

направляются 50-60 пациентов СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница», 

прошедших лечение и медицинскую реабилитацию. 



51 
 

Инструментом финансирования на переезд и реабилитацию несовершеннолетних в 

центре «Ариадна» может стать сертификат на социальную реабилитацию наркологических 

больных, прошедших лечение и медицинскую реабилитацию. 

Финансирование такой деятельности может осуществляться в рамках предоставления 

субсидий по линии КСП СПб в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.04.2011 № 

153-41 «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-

Петербурге». 

Субсидии предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Порядками, 

ежегодно утверждаемыми постановлениями Правительства Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год. 

Одним из приоритетных направлений конкурсного отбора СО НКО на право получения 

субсидий является «Социальная реабилитация, ресоциализация и социальная адаптация 

граждан, затронутых алкоголизмом и наркоманией, включая созависимых лиц». 

В рамках этого приоритетного направления могут ежегодно предоставляться субсидии 

СО НКО, осуществляющим деятельность в области социальной реабилитации и социальной 

адаптации несовершеннолетних потребителей наркотиков. 

Однако, много лет заявки на участие в конкурсном отборе по этому направлению 

подавали некоммерческие организации, оказывающие услуги по социальной реабилитации 

только совершеннолетних наркопотребителей. 

В 2019 году вопросы организации эффективной профилактики потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ, а также реабилитационного пространства 

для несовершеннолетних будут, по-прежнему, находиться в зоне особого внимания Светланы 

Агапитовой. Ведь зависимость – это болезнь, и без систематической профессиональной 

помощи ее не одолеть. Уполномоченный считает, что помочь ребенку справиться с этой 

бедой - в интересах не только семьи, но и государства. 

2.4.9. Работа комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга  

 

Вопросы соблюдения прав и законных интересов детей, а также профилактики 

безнадзорности и правонарушений являются предметом рассмотрения Комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН). 

14 января 2018 год Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 

исполнилось 100- лет.  
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Праздник детские Уполномоченные СЗФО отметили в столице республики Коми - 

Сыктывкаре, обсудив лучшие практики работы с «трудными подростками» 

(http://www.spbdeti.org/id6861) 

Первая Мировая война, революция 1917 года и последовавшие за ней радикальные 

реформы обусловили высокий градус социальной напряженности в социуме и неминуемо 

привели к безнадзорности несовершеннолетних, к росту преступности, в том числе среди 

подростков. Общество было вынуждено искать решения в борьбе с молодеющей 

преступностью.  

Так, Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 14 января 1918 года, 

подписанным Председателем Совета Народных Комиссаров В. И. Ульяновым (Лениным), 

созданы комиссии по делам несовершеннолетних. Изначально комиссии создавались как 

орган, заменяющий существовавшую судебную систему, рассматривающий дела о 

преступлениях несовершеннолетних. Вносились следующие изменения: 

 «1. Суды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних упраздняются. 

2. Дела о несовершеннолетних обоего пола до 17 лет, замеченных в деяниях общественно 

- опасных, подлежат ведению комиссии о несовершеннолетних. 

3. Указанные комиссии находятся в исключительном ведении Народного Комиссариата 

общественного призрения и состоят из представителей ведомств: общественного 

призрения, народного просвещения и юстиции в количестве не менее трех лиц, причем, 

однако, из этих лиц должен быть врач. 

4. По рассмотрении дела о несовершеннолетних, комиссия либо их освобождает, либо 

направляет в одно из убежищ Народного Комиссариата общественного призрения, 

соответственно характера деяния. 

5. Выработка инструкций для комиссий и типа убежищ поручается Народному 

Комиссариату общественного призрения. 

http://www.spbdeti.org/id6861


53 
 

6. Все дела о несовершеннолетних, находящихся в настоящее время в производстве 

каких-либо судов, а также закончившиеся осуждением, подлежат пересмотру указанных 

комиссий». 

Комиссии для несовершеннолетних вводились на всей территории РСФСР. Центральная 

комиссия по делам несовершеннолетних координировала работу с юными 

правонарушителями на местах. Уникальность этого органа заключалась в том, что комиссии 

занимались не только вопросами ответственности несовершеннолетних, но и борьбой с 

беспризорностью, воспитанием и заботой об условиях жизни, т.е. «защитой прав», что и 

находит свое отражение в названии и деятельности комиссии сегодня. 

31 мая 1935 года было издано Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и 

Центрального комитета Всероссийской коммунистической партии (большевиков) «О 

ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». Документ содержал важные аспекты 

соблюдения прав детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в частности: меры по 

улучшению состояния детских домов и трудовых колоний, предупреждению детской 

беспризорности и хулиганства, усилению ответственности родителей, борьбе с 

правонарушениями малолетних и даже раздел о детской литературе и кинофильмах, 

способных оказать вредное влияние на детей. 

Таким образом, в стране была создана система органов и учреждений с возложенными 

на них задачами реагирования на правонарушения несовершеннолетних. Однако при этом 

комиссии по делам несовершеннолетних были ликвидированы, а функции по борьбе с 

беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних были переданы НКВД. 

Лишь в шестидесятых годах комиссии по делам несовершеннолетних были возрождены. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 года утверждено Положение 

о комиссиях по делам несовершеннолетних. 

Задачами комиссий стали:  

- организация работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  

- устройство и охрана прав несовершеннолетних,  

- координация усилий государственных органов и общественных организаций,  

- рассмотрение дел о правонарушениях несовершеннолетних. 

Впоследствии был принят Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее ФЗ-

120)., определивший порядок формирования КДН, а также основные функции и задачи 

данного органа. 

С 1999 года указанный федеральный закон претерпел множество изменений, напрямую 

касающихся деятельности КДН. В 2014 году Федеральным законом от 31.12.2014 № 489-ФЗ 

полномочия Комиссий по делам несовершеннолетних, созданных высшими 
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исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, были 

дополнены возможностью принятия решения о допуске или недопуске к педагогической и 

иной деятельности, связанной с работой с детьми, лиц, имевших судимость. Комиссии 

определяют, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и 

нравственности несовершеннолетних.  

Уполномоченный в Санкт-Петербурге является членом КДН при Правительстве, 

сотрудники аппарата входят в составы районных комиссий. Данный факт позволяет 

принимать непосредственное участие в профилактической работе региона, как системной, 

так и индивидуальной. Помимо прочего, указанное членство обеспечивает возможность 

получать актуальную информацию о состоянии в детской и подростковой среде, причем не 

из официальных докладов, а непосредственно от самих ребят. Это позволяет оперативно 

реагировать на нарушения их прав и определять основные направления правозащитной 

деятельности с учетом текущей ситуации. 

В 2018 году городской КДН проведено 9 заседаний по приоритетным направлениям 

профилактической деятельности:  

- выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, иных асоциальных проявлений в подростковой среде,  

- правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей,  

- предупреждение жестокого обращения с детьми,  

- психолого-педагогическая поддержка, социальная реабилитация подростков, защита 

их прав и законных интересов,  

- повышение квалификации специалистов, осуществляющих профессиональную 

деятельность в сфере профилактики преступности, правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях 

районов Санкт-Петербурга (далее - районные комиссии) осуществляется координация 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями.  

Всего в 2018 году 18 районными комиссиями было проведено 517 заседаний (АППГ – 

522 заседания), где было рассмотрено 11 332 материалов (АППГ -10236), в том числе: 

- 4113 протоколов об административных правонарушениях несовершеннолетних 

(АППГ - 3442),  

- 5304 протоколов об административных правонарушениях родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних (АППГ -4530),  

- 217 материалов прекращенных уголовных дел или материалов об отказе в 

возбуждении уголовных дел (АППГ - 237).  

По результатам рассмотрения - к 143 несовершеннолетним применены меры 

воспитательного воздействия. В отношении 9 человек принято решение о направлении в 
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специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

 

Из общего количества административных правонарушений несовершеннолетних: 

 700 детей (АППГ - 667) было привлечено к ответственности за совершение 

правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, алкогольной продукции (статьи 6.8, 6.9, 20.20, 20.21 КоАП РФ);  

 228 ребят (АППГ -179) привлечено к ответственности за совершение мелких 

хищений; 

 117 подростков (АППГ – 118) привлечено к ответственности за совершение мелкого 

хулиганства; 

 108 несовершеннолетних (АППГ -79) привлечено к ответственности за 

правонарушения в сфере дорожного движения 

 342 человека (АППГ - 36) привлечено к ответственности за нарушение статьи 8_2 

Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 

правонарушениях», то есть так называемого «комендантского часа». 

 

Кроме того, в 2018 году к административной ответственности было привлечено 3824 

законных представителя несовершеннолетних (АППГ - 3312). При этом, 73,5 % всех от всех 

рассмотренных протоколов составляют административные правонарушения, 

предусмотренные статьей 5.35 КоАП РФ (2810 человек).  

579 родителей несовершеннолетних привлечены к административной ответственности 

за нахождение их детей, не достигших возраста 16 лет, в состоянии опьянения, а также за 

факт потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или 

психотропных веществ (АППГ - 522). 

 

Общая численность детей, с которыми в 2018 году проводилась индивидуальная 

профилактическая работа, составляет 7993 человека (АППГ – 5551) При этом 3937 

несовершеннолетних (АППГ- 3052) были признаны находящимися в социально-опасном 

положении.  

В 2018 году индивидуальная профилактическая работа прекращена с 3601 подростками 

(АППГ – 2609), из них 2446 человек (АППГ – 1861) выведено из социально-опасного 

положения. 

В 2018 году количество семей, находящихся в социально-опасном положении составило 

2307 (АППГ - 2225). Индивидуальная профилактическая работа прекращена с 962 семьями 

(АППГ - 970), в том числе с 631 (АППГ -788) в связи с улучшением ситуации. 

Дела, рассматриваемые районными КДН, проявляют те тенденции, которые 

преобладают в подростковой среде. К сожалению, психологическая незрелость, усиление 
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потребности в общении и принадлежности к группе, желание самоутвердиться среди 

ровесников нередко приводят к агрессивным проявлениям молодых людей. 

 

В апреле 2018 года пятеро учениц школ Красногвардейского района устроили драку, в 

ходе которой группа девочек жестоко избила сверстницу (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6999). 

Большинство задействованных в конфликте девочек раньше не попадали в поле зрения 

правоохранительных органов. Кроме одной – предполагаемой зачинщицы драки. У нее за 

плечами несколько «приводов» в полицию – в том числе за избиение и мелкое хулиганство.  

Все фигуранты этого дела были рассмотрены на заседании районной комиссии по делам 

несовершеннолетних. С правонарушительницами была организована индивидуальная 

профилактическая работа. 

 

История избиения с «женским лицом» довольно бурно освещалась в СМИ и стала 

предметом общественной дискуссии о способах искоренения насилия среди детей. Однако, 

спустя пару месяцев город столкнулся с очередным «громким» делом (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7401). 

В воскресенье в Невском районе произошла потасовка, участниками которой стали не 

менее 50 человек. А предшествовали этому следующие события: 

В пятницу, 9 ноября, в социальной сети была создана беседа под названием «Кипиш». 

Суть ее сводилась к тому, что в воскресенье в 15:00 у метро «Рыбацкое» состоится драка 

между двумя группами молодых людей – из Петербурга и Колпино. Что касается причины, 

ею якобы стала словесная перепалка между двумя молодыми людьми, которые повздорили 

из-за девушки. Взаимные оскорбления привели к назначению «стрелки». Каждая из сторон 

позвала на помощь товарищей – так собралась толпа. А затем – завязалась драка. 

Полиции, прибывшей на место происшествия по сигналу очевидцев, удалось задержать 

шестерых подростков. Материалы в отношении молодых людей были рассмотрены на КДН. 

По словам одного из подростков, он получил сообщение с просьбой защитить честь друга.  

В результате юношу поставили на индивидуальное сопровождение в «Городском 

центре социальных инициатив «КОНТАКТ». А в прокуратуре Невского района состоялось 

межведомственное совещание по вопросам профилактики и пресечению фактов массовых 

беспорядков среди несовершеннолетних. 

Не секрет, что период взросления – сложный этап в жизни ребенка. У вчерашнего 

малыша стремительно меняются ценности, идеалы образцы поведения. Подростки 

сталкиваются с множеством проблем и могут демонстрировать поведение, «отклоняющееся 

от нормы». 

http://www.spbdeti.org/id6999
http://www.spbdeti.org/id7401
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В этот период очень важно, чтобы рядом с несовершеннолетним были родители и 

окружение, способное понять его стремления и потребности, услышать и помочь. Те ребята, 

которые находят поддержку в семье, с легкостью решают проблемы, свойственные их 

возрасту. Однако, создать комфортную для ребенка среду, особенно в переходном возрасте, 

получается не у всех родителей даже с помощь специалистов в вопросах профилактики. 

Сыну обратившейся к Светлане Агапитовой женщины неделю назад исполнилось 18 

лет. Но отметить свой день рождения в кругу родных юноша не смог –  находился под 

следствием, которое закончилось сроком. Его мама не отрицает, что вина за это во многом 

лежит на ней. Более того, она открыто заявляет: «Мы были плохими родителями». Но 

женщина считает, что семью, воспитывающую «непростого» ребенка, ни в коем случае 

нельзя оставлять наедине со своими проблемами. Поэтому она решила написать 

Уполномоченному – в назидание другим мама и папам, и в надежде на то, что их сумеют 

поддержать, пока не стало слишком поздно.  

«Дети обязаны знать свои права – с этим не поспоришь. Но у нас есть ещё и 

обязанности – в семье, в коллективе, в социуме. И взрослый человек несет ответственность 

за свои действия. А за действия ребенка отвечает всегда родитель, и это тоже правильно. 

Вот только зачастую ему требуется помощь, которую он, увы, далеко не всегда получает. 

Приводя ребенка в садик или школу, родитель надеется на профессионализм воспитателя, 

учителя. Я, как мама, прислушиваюсь к мнению профессионалов. Я не могу знать все! Если 

начались сложности, воспитатель и учитель обязаны предупредить, предложить выход из 

ситуации. Ну а если в садике на плохое поведение просто закрыли глаза? И в школе тоже 

прошли мимо, объяснив, что это проблема семьи? Потом ребенок совершает 

противозаконный поступок, на родителя налагают штраф. При этом ребенок чувствует 

свою полную безнаказанность, а безнаказанность развращает. Родители стараются, но 

далеко не каждый в силах справиться сам! Поддержите, подскажите, помогите 

проконтролировать! Но на деле никто этого не может – ни сотрудники комиссии по делам 

несовершеннолетних, ни центров по сопровождению трудных подростков. И дети уходят в 

тюрьму… Надеюсь, это письмо поможет другим семьям не потерять своих детей». 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7146). 

 

В 2018 году, наряду с общими вопросами защиты прав и интересов несовершеннолетних, 

внимание членов городской КДН было привлечено к острым для Петербурга проблемам – 

зависимому поведению несовершеннолетних, подростковым суицидам и детскому 

травматизму.  

Наиболее эффективным инструментом профилактики детского травматизма члены 

коллегиального органа признали необходимость информирования населения о мерах 

http://www.spbdeti.org/id7146
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безопасности всеми возможными способами. Такого же мнения придерживается и 

Уполномоченный по правам ребенка. 

Члены КДН также сошлись во мнении, что проблема асоциального поведения 

подростков, склонных к пьянству и наркомании, должна решаться комплексно, на основе 

взаимодействия всех субъектов профилактики. Районным КДН поручено обеспечить 

взаимный обмен информацией «с целью непрерывного сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении». 

Кроме того, депутатам предложено рассмотреть возможность внесения поправок в 

федеральное законодательство – в частности, наделить комиссии по делам 

несовершеннолетних полномочиями направлять подростков, употребляющих наркотики и 

психотропы, на диагностику и лечение без назначения врача. Также предлагается ужесточить 

Кодекс об административных правонарушениях – сделать обязательным медицинское 

освидетельствование, если есть достаточные основания полагать, что противоправный 

поступок подросток совершил, находясь в состоянии опьянения. 

Также Комиссия поручила Комитету по здравоохранению обязать детские стационары 

информировать районные ПНД по месту жительства пострадавших детей обо всех попытках 

суицида. А также – обязать врачей стационаров направлять всех несовершеннолетних после 

отравлений, травм и других несчастных случаев в Кризисную службу ЦВЛ – для выявления 

скрытых деструктивных и суицидальных намерений. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7223). 

Комиссии по делам несовершеннолетних вырабатывают подходы к решению основных 

вопросов, касающихся приоритетных направлений деятельности в сфере защиты прав 

несовершеннолетних. При этом на протяжении многих лет не утихают споры вокруг 

реформирования этого органа. В 2018 году Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Российской Федерации рассматривала предложенные регионами 

модели модернизации системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Светлана Агапитова выразила свою позицию по каждому из предложенных вариантов. 

 

Варианты модернизации структуры системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

 

№ Варианты 

Упразднение или 

сохранение Комиссии 

в системе 

профилактики 

безнадзорности и 

Орган, 

выполняющий 

функции 

координации 

деятельности 

системы 

Орган, 

рассматривающий 

дела об 

административных 

правонарушениях, 

http://www.spbdeti.org/id7223
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правонарушений 

несовершеннолетних 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

совершаемых 

несовершеннолетними 

1 Служба Упразднение 

Вновь создаваемая 

Федеральная служба 

содействия семье и 

детям 

(сосредотачивает в 

себе все функции 

системы) 

Федеральная служба 

содействия семье и 

детям 

2 
Комиссия и 

суд 
Сохранение Комиссия Суд 

3 Сохранение Сохранение 

Комиссия 

(подход к работе с 

несовершеннолетними 

меняется на 

восстановительный) 

Комиссия 

 

Первый вариант предполагает упразднение Комиссий и создание нового органа 

исполнительной власти – Федеральной службы содействия семье и детям. Предполагается, 

что структура новой службы будет включать три уровня – федеральный, региональный и 

муниципальный.  

На федеральном уровне будет создан центральный аппарат Службы, к функциям 

которого относится контроль и координация деятельности Службы в целом, в том числе на 

региональном и муниципальном уровнях. На уровне субъектов Российской Федерации будут 

созданы региональные департаменты Службы. На муниципальном уровне -  территориальные 

подразделения Службы, ресурсные и методологические центры.  

Авторы этого варианта предлагают отнести к функциям территориальных 

подразделений Службы:  

 работу с семьями,  

 устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 учет неблагополучных семей,  

 административное реагирование,  

 участие в родительских спорах,  

 защита прав детей,  

 социальный патронат. 
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Кроме того, на муниципальном уровне наряду с территориальными подразделениями 

Службы предполагается создание ресурсных центров, включающих четыре отделения:  

 отделение для молодых мам,  

 отделение для детей-сирот,  

 отделение для детей в трудной жизненной ситуации,  

 отделение дневного пребывания. 

 

Детский Уполномоченный отметила, что предлагаемый вариант Федеральной службы 

содействия семье и детям с функциями «контроля и координации» деятельности Службы в 

регионе может способствовать выстраиванию «вертикали» принятия решений в вопросах 

организации профилактических мероприятий без учета региональных особенностей 

субъекта, а также утрате накопленного опыта в вопросах профилактики (например, 

существующий порядок межведомственного взаимодействия по раннему выявлению и 

оказанию помощи семьям Московской, Томской областей, Пермском края и Санкт-

Петербурга). 

Помимо прочего, требует дополнительных пояснений предполагаемая функция 

территориальных подразделений Службы - устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Действующая редакция статьи 121 Семейного кодекса РФ предполагает, что органы 

опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без родителей, ведут учет таких детей, 

обеспечивают защиту их прав и интересов до решения вопроса об их устройстве и, исходя из 

конкретных обстоятельств утраты попечения, избирают формы устройства, а также 

осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и 

образования. Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и 

физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не 

допускается. 

Передача полномочий по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей во вновь создаваемый орган, наряду с решением вопросов профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, представляется Уполномоченному 

нецелесообразной. 

Также сомнения вызывают отделения, которые определяют категории потенциальных 

заявителей и случаев. В настоящее время органы и учреждения системы профилактики имеют 

большую вариативность случаев и опыт работы с ними.  Предлагаемое «Отделение дневного 

пребывания» вообще определяет лишь форму оказания услуг (дневное пребывание), которая 

может быть как применима ко всем категориям граждан в зависимости от ситуации и 

потребности, так и неприменима ни к одной. 
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Помимо прочего, Светлана Агапитова считает, что концепция варианта № 1 не 

предусматривает целого ряда ситуаций, требующих участия субъектов профилактики, как это 

происходит в рамках действующих нормативных правовых актов в настоящее время. 

Ключевым аспектом второго предложенного варианта является передача рассмотрения 

дел об административных правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними, в суды. 

По мнению Уполномоченного, вопрос об освобождении КДН от функций органа 

внесудебной юрисдикции дискуссионный и требует более детальной проработки. Так, 

например, в Санкт-Петербурге мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах 

судебных участков. На каждом участке работает один мировой судья. Законом Санкт-

Петербурга от 24.10.2000 № 552-64 в Санкт-Петербурге создаются двести одиннадцать 

судебных участков и двести одиннадцать должностей мировых судей.  

При этом, по данным правления Судебного департамента в Санкт-Петербурге, в 2018 

году нагрузка на 1 мирового судью варьируется от 124 до 666 дел различных категорий 

(уголовные, гражданские, дела об административных правонарушениях), нагрузка на 1 судью 

районных судов Санкт - Петербурга (358 судей) в месяц варьировалась от 25 до 76 дел 

различной категории (уголовные, гражданские, административные (КАС), апелляционное 

производство) без учета уже находившихся в производстве (незавершенных). 

Таким образом, Светлана Агапитова полагает, что с учетом крайней загруженности 

судейского сообщества предполагаемое проектом «высвобождение ресурса КДН 

посредством передачи дел об административных правонарушениях в суды» может привести 

к исключению индивидуализации воздействия на подростка. 

Кроме того, важно понимать, что в рамках рассмотрения КДН материалов об 

административных правонарушениях несовершеннолетних изучаются причины и условия 

совершения правонарушения, социальное положение семьи ребенка, его окружение и прочие 

факторы, необходимые для организации дальнейшей эффективной индивидуальной 

профилактической работы и эффективного реагирования на новые вызовы современного 

общества. 

 

Третий вариант из предложенных Правительственной комиссии, по своей сути ничем 

не модернизирует структуру системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

По мнению Уполномоченного, единственным интересным аспектом этого 

предложения является применение «методики оценки рисков и возможностей при разработке 

плана мероприятий по работе с несовершеннолетним с целью устранения нарушения его прав 

и (или) профилактики возникновения схожих ситуаций в будущем». Однако, суть методики 

авторы так и не раскрыли. 
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Одним из самых значимых вопросов последнего времени в части деятельности КДН 

является кадровое обеспечение комиссий. Наверно, каждый субъект сталкивался с борьбой 

за дополнительную штатную единицу как в Правительственной Комиссии, так и в Комиссиях 

районного и муниципального уровней. И, как показывает практика, не всегда успешно. 

В Санкт-Петербурге этот вопрос удалось частично решить. Хотя говорить о том, что 

численный состав специалистов полностью отвечает запросам города – преждевременно. 

Кроме того, сотрудники районных комиссий нередко выполняют параллельно огромный 

пласт работы в области молодежной политики района и пр. 

Уполномоченный неоднократно отмечала, что необходимо установить нормативы 

обеспечения комиссий разного уровня штатными сотрудниками, исходя из численности 

детского населения и с учетом специфики региона. Ведь у КДН крайне важная и значимая 

роль – координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Этот функционал сам по себе 

предполагает необходимость комплектования штата КДН квалифицированными 

сотрудниками в достаточном количестве, разделяющими полномочия по административной 

практике и вопросы координации деятельности субъектов. 

В юбилейном 2018 году Уполномоченный по правам ребенка получила почетную 

грамоту за доблестный труд в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7433)  

 

В 2019 году Светлана Агапитова планирует продолжить работу в рамках городской и 

районных КДН и ЗП. 
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