
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 

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 
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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,  

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. 
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 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 

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 

http://www.spbdeti.org/id7486
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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 

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.  
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 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. 

 

 


