
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),  

107 (убийство, совершенное в состоянии 

аффекта) 

5 3 6 6 1 5 2 

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 
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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 

их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества) 

50 62 51 74 64 66 45 

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. 
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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%. 

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); 
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- 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 

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. 
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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); 

- 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 
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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). 

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. 
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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.  

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. 

 

http://www.spbdeti.org/id7470

