
РАЗДЕЛ 2.2 

«Дети, находящиеся в конфликте с законом» 

 

«Состояние и тенденции преступности 

несовершеннолетних - один из важнейших индикаторов 

развития общества. Нравственная картина общества 

определяется его отношением к детям, а борьба с 

преступностью не становится эффективнее при 

ориентации законодательства на карательные 

процедуры».  

(Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 № 

1430-р «Об утверждении Концепции развития до 2017 

года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия...»). 

 

На протяжении пяти лет Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге 

принимает участие в развитии восстановительного правосудия в отношении 

несовершеннолетних, подчеркивая, что основной целью уголовно-исполнительного 

закона является исправление, а не только кара за преступление. 

Действующим уголовным законодательством не предусмотрена процедура 

медиации, но при этом действуют положения о прекращении уголовного дела за 

примирением сторон и при заглаживании вреда. 

Тем не менее, в ряде регионов используются и программы примирения между 

несовершеннолетним правонарушителем и жертвой. Подобные программы проводятся 

независимыми службами, которые создаются либо на базе общественных организаций, 

работающих с несовершеннолетними, либо государственных или муниципальных 

учреждений для работы с детьми и семьями. 

Представляется, что проведение медиации с участием юного правонарушителя и 

жертвы может иметь не только юридическое значение, но и оказывать положительное 

воспитательное воздействие на оступившегося подростка. 

 

В сентябре 2014 года в Общественной палате Российской Федерации по инициативе 

Комиссии по поддержке семьи, детей и материнства, а также Комиссии по общественной 

безопасности и взаимодействию с ОНК было проведено заседание «круглого стола» по 

вопросам организации восстановительного правосудия для несовершеннолетних 

правонарушителей в Российской Федерации.  

В обсуждении приняли участие представители судебной системы, профильных 

министерств и ведомств, палат Федерального Собрания Российской Федерации, 

представитель Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, а также 

эксперты и медиаторы.  

Пристальное внимание собравшихся было уделено положениям Концепции развития 

до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей и развитию пробации в Российской Федерации: 

О существующем опыте применения восстановительного правосудия рассказала 

судья Ростовского областного суда Елена Воронова.  



В Ростове помощники судей выполняют функции социальных работников. Так в 

рамках рассмотрения уголовных дел по преступлениям несовершеннолетних помощник 

судьи собирает данные об условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровне его 

психического развития и особенностях личности, составляет карту социально-

психологического сопровождения, а также проводит процедуры примирения 

потерпевшего и преступника.  

В 2012 году судьями Ростовской области в связи с примирением сторон было 

прекращено 815 уголовных дел в отношении 1116 несовершеннолетних, в 2013 году – 792 

уголовных дела в отношении 1034 подростков.  

Действующее законодательство предусматривает возможность освобождения 

от уголовной ответственности для лиц, впервые совершивших преступление небольшой 

или средней тяжести при условии примирения с потерпевшим и возмещения 

причинённого вреда. Однако на практике правоохранительные органы не всегда 

применяют данные нормы, предпочитая довести дело до суда, независимо от исхода его 

дальнейшего рассмотрения.  

Участники обсуждения отметили, что служба пробации в России могла бы 

занять место посредника между потерпевшим и правонарушителем, способствуя 

защите интересов не только жертвы, но и обидчика, используя так называемые 

медиативные подходы. Процесс восстановительной медиации призван создавать условия 

и развивать способность людей договариваться о приемлемых для них вариантах 

разрешения проблем, возникших в результате конфликта или криминальной ситуации.  

Приглашенные эксперты отметили, что в России медиация в сфере работы с 

несовершеннолетними правонарушителями медленно, но все же развивается. В 2009 году 

созданы Всероссийская ассоциация восстановительной медиации и Межрегиональный 

общественный центр «Судебно-правовая реформа».  

Участниками круглого стола был представлен опыт работы служб пробации 

Латвии и Эстонии. Именно эти страны были выбраны не случайно. Ведь до 1991 года с 

Россией они имели общие основы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства.  

По мнению собравшихся, опыт зарубежных коллег, безусловно, полезен, но все же 

Россия нуждается в своем собственном плане реализации восстановительного 

правосудия с учетом имеющегося опыта работы профильных организаций и 

существующих программ медиации.  

Детский омбудсмен в Москве Евгений Бунимович внес предложение о включении в 

систему оценки образовательного учреждения показателей по количеству 

правонарушителей среди обучающихся, а также урегулированных школьных конфликтов. 

Собравшиеся поддержали данную инициативу, с сожалением отметив, что все чаще 

акцент в школах делается на обучении, незаслуженно забывая о воспитательной работе.  

Все материалы круглого стола были переданы Председателю Правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Заместителю Председателя 

Правительства РФ Ольге Голодец для учета в работе над законодательными 

инициативами в сфере восстановительного правосудия.  

 

Стоит напомнить, что планом первоочередных мероприятий по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы предусмотрена 

разработка федерального закона, регламентирующего создание в РФ системы пробации.  



Пробация подразумевает под собой совокупность мер, направленных на социальную 

реабилитацию детей, вступивших в конфликт с законом.  

В 2013 году Минюст России приступил к подготовке соответствующего проекта 

федерального закона. Однако до настоящего момента каких-либо изменений 

законодательства в этой части не произошло.  

Вместе с тем, в Санкт-Петербурге давно началось формирование элементов 

пробации. В частности, Программой «Безопасный город. Комплексные меры по 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» на 2013-2016 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 353, предусмотрено 

обеспечение деятельности подразделений по индивидуальному социальному 

сопровождению несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению 

правонарушений. А также подростков, совершивших административное правонарушение, 

находящихся в сфере уголовного преследования, относящихся к неформальным 

молодежным объединениям, на базе ГБУ «Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт». 

 

***** 

Городской центр «Контакт» активно помогает детям и подросткам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

В 2014 году на социальном сопровождении Контакта состояло 3255 

несовершеннолетних, из них: 

 2841 - несовершеннолетние, склонные и совершившие правонарушения, в том 

числе не достигшие возраста уголовной ответственности,  

 393 подростка, совершивших преступления и находящихся в сфере уголовного 

судопроизводства,  

 21 - ребенок, состоящий в неформальных молодежных объединениях. 

Городской центр «Контакт» давно и успешно использует в работе технологии 

восстановительного правосудия: 

 досудебное сопровождение,  

 процедура примирения сторон,  

 освобождение от уголовного наказания за счет применения принудительных мер 

воспитательного воздействия или помещения в учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. 

По итогам 2014 года специалистами Контакта было направлено 246 заключений о 

социальном расследовании в отношении детей в суды, 41 ребенку оказано содействие в 

организации процедуры примирения с потерпевшим и освобождения от уголовной 

ответственности (статья 76 УК РФ). 

 

2.2.1. Статистика по несовершеннолетним, совершившим преступления на территории 

Санкт-Петербурга 

 

По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2014 

году в Санкт-Петербурге на 9,3% снизилось количество преступлений, совершенных 

подростками. Вместе с тем, на 12% возросло число общественно-опасных деяний, 

совершенных детьми. 



На 0,8% (с 355 до 352) сократились преступления, содеянные на улицах и в 

общественных местах. Правонарушения, совершенные в  состоянии наркотического и 

токсического опьянения, уменьшились на 41,7% (с 48 до 28).  

На 2,1% (со 143 до 141) уменьшилось количество преступлений, совершенных 

подростками, ранее оступившимися, на 9 % (с 44 до 40) - ранее судимыми. 

 

 

ТАБЛИЦА 

«Показатели криминальной активности несовершеннолетних в 2012-2014 годах» 

   

 2012 год 2013 год 2014 год 

1. Количество общественно-опасных 

деяний, совершенных 

несовершеннолетними (преступлений, 

совершенных детьми в возрасте до 14 лет) 

370 317 355 

2. Количество участников общественно-

опасных деяний  

434 363 404 

3. Количество преступлений, совершенных 

детьми (до 18 лет) 

681 847 768 

4. Количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных детьми  

231 254 240 

Статьи УК РФ Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

 2012 год 2013 год 2014 год 

105 (убийство),  

106 (убийство матерью новорожденного 

ребенка),  

107 (убийство, совершенное в состоянии 

аффекта) 

 

5 

 

3 

 

6 

111 (умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью) 

7 8 10 

112 (умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью) 

15 18 9 

115 (Умышленное причинение легкого 

вреда здоровью) 

12 18 11 

116 (побои) 15 12 17 

131 (изнасилование) 0 3 2 

132 (насильственные действия 

сексуального характера) 

0 2 0 

158 (кража) 291 379 384 

159 (мошенничество) 16 20 12 

161 (грабеж) 76 84 76 

162 (разбой) 35 53 54 

163 (вымогательство) 4 7 3 

    



166 (неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения) 

28 34 35 

167 (умышленные уничтожение или 

повреждение имущества) 

1 3 4 

213 (хулиганство) 5 1 8 

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 

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 

 

Как видно из представленной таблицы, по-прежнему превалируют правонарушения 

имущественного характера. На 18% (с 245 до 289) выросло число групповых 

преступлений. 

19 (43-АППГ) подростков привлечено к административной ответственности за 

незаконный оборот, приобретение, хранение и перевозку наркотических средств, 

психотропных веществ, а также их аналогов и производных. 

За потребление и вовлечение в потребление алкоголя и одурманивающих веществ в 

немедицинских целях к административной ответственности привлечено 785 (737 - АППГ) 

несовершеннолетних, а также 206 (246-АППГ) совершеннолетних горожан. 

Кроме того, в 2014 году возбуждено 17 (18-АППГ) уголовных дел за склонение 

несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, 53 (39 - АППГ) уголовных дел - за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления. 

 

В 2014 году 9519 (9838-АППГ) несовершеннолетних доставлено в 

территориальные отделы полиции, в том числе 2546 безнадзорных. 

По состоянию на 1 января 2015 года на учете в органах внутренних дел состоит 

2397 (2458-АППГ) несовершеннолетних правонарушителей, 207 (209 - АППГ) групп 

несовершеннолетних антиобщественной направленности. Сотрудниками органов 



внутренних дел выявлено и поставлено на профилактический учет 1499 (1312 - АППГ) 

родителей, отрицательно влияющих на детей.  

 

Недостаточная социальная защищенность детей, ослабление нравственной и 

правовой культуры стимулируют рост преступности несовершеннолетних, 

способствуют проявлениям девиантного поведения. Вместе с тем, ребенок в силу 

возрастных особенностей не способен защитить свои права, он не может полностью 

отстаивать собственные интересы и нуждается в особенной, усиленной защите. 

Именно поэтому на протяжении пяти лет Уполномоченный по правам ребенка 

в Санкт-Петербурге принимает участие в судьбах детей, вступивших в конфликт с 

законом. 

 

 

2.2.2. 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. 

 

 

Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа        

№ 1». 

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. (В соответствии со 

статьей 15 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

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. 

По состоянию на 1 января 2015 года, численность воспитанников спецшколы № 1 

составила всего 20 (21 - АППГ) человек. Из них 2 воспитанников имеют статус «ребенок, 

оставшийся без попечения родителей». 

В 2014 году в учреждение было направлено 9 подростков, совершивших 

преступления до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, они 

помещены в учреждение по постановлению суда. 

 

На протяжении пяти лет деятельности 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. 

По предложению детского омбудсмена, отметить новоселье решили совещанием  

под председательством Вице-губернатора Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи. 

По итогам заседания был принят ряд важных решений по совершенствованию 

правосудия в отношении несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом и не 

достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, выявлению обстоятельств, 

связанных с условиями жизни и воспитания каждого несовершеннолетнего и принятию 

мер для достижения максимального воспитательного воздействия судебного процесса в 

отношении несовершеннолетних. 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге была озвучена 

необходимость создания попечительского совета, как дополнительной формы 

государственно-общественного партнерства в интересах детей.  

В целях соблюдения принципа гласности детский омбудсмен предложила создать 

официальный сайт учреждения. 

 

Также, Уполномоченный принимала участие в совещании в Санкт-Петербургском 

городском суде, в ходе которого обсуждался вопрос комплектования Спецшколы № 1, 

подготовки и направления материалов о помещении несовершеннолетних в учреждение. 

  

Детским омбудсменом были подготовлены предложения по изменению 

федерального законодательства в части, касающейся направления и пребывания 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях. Инициатива 

была направлена Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Павлу 

Астахову, однако изменения приняты не были.  

Еще раз можно остановиться на данных предложениях: 

* В соответствии с действующим законодательством, несовершеннолетнего, 

совершившего преступление средней тяжести, тяжкое преступление, осужденного к 

лишению свободы, суд вправе на основании части 2 статьи 92 Уголовного кодекса 

Российской Федерации освободить от наказания с помещением в специальное учебно-



воспитательное учреждение закрытого типа. Исключение составляют 

несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные частью 5 статьи 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге полагает целесообразным 

внести изменения в пункт 5 статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации, в части 

предоставления возможности направления несовершеннолетних в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа за совершения преступлений с 

квалифицирующим признаком «преступления, совершенные группой лиц». 

Кроме того, необходимо предусмотреть возможность направления 

несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

по решению суда за совершение преступлений небольшой тяжести, в том числе, 

предусмотренных частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(незаконное хранение наркотических средств). 

* В настоящее время продление срока пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается только по 

ходатайству самого подростка в случае необходимости завершения им 

общеобразовательной или профессиональной подготовки. Вместе с тем, Уполномоченный 

по правам ребенка полагает, что с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, актуальным является вопрос о расширении полномочий администрации 

учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 

нахождения учреждения, в части возможности ходатайствовать в суде о продлении срока 

пребывания подростка при очевидной необходимости завершения освоения им 

образовательных программ или профессиональной подготовки, а также в случае его 

плохого поведения и нежелания исправляться в период пребывания в спецшколе. 

* Также, ввиду того, что подростки, находящиеся в специальном  учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа, нередко испытывают психоэмоциональное 

напряжение, которое проявляется в виде сильного волнения, тревоги или страха, 

представляется важным урегулировать вопрос о возможности помещения воспитанников 

учреждения, в исключительных случаях, в изолированное помещение (дисциплинарную 

комнату) на период времени, необходимый для снятия его агрессивности и 

восстановления стабильного состояния. Безусловно, правовые аспекты открытия в 

спецшколах подобных изолированных помещений должны быть учтены в отдельном 

Положении. 

* Актуальным остается вопрос направления в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа семнадцатилетних подростков до достижения ими 

совершеннолетия. Также следует отметить, что, зачастую, определяемый судом срок 

помещения подростка в учреждение подобного типа не позволяет ребенку закончить 

образование в классе соответствующего уровня обучения. Малая продолжительность 

пребывания подростка в учебно-воспитательном учреждении с учетом вышеназванных 

обстоятельств не позволяет эффективно осуществлять социальную реабилитацию и 

профессиональную подготовку несовершеннолетнего. 

 

Режим в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

предусматривает изоляцию подростка от общества в целях обеспечения особых условий 

содержания несовершеннолетних, включающих в себя личную безопасность детей и их 

максимальную защищенность от негативного влияния.  



По-прежнему не урегулирован вопрос осуществления наблюдения и контроля за 

ребенком, госпитализированным из спецшколы в учреждение здравоохранения и 

нуждающимся в стационарном наблюдении за состоянием здоровья. 

На практике, значительная часть подростков, попадающих в городские больницы, 

спустя непродолжительное время совершает самовольные уходы с территории 

учреждений здравоохранения, возвращаясь в негативную среду. В данном случае 

пропадает возможность  непрерывной профилактической работы, вовлечения ребенка в 

социально-полезную занятость.  

 

В 2014 году, в целях более эффективного решения проблем воспитанников 

учреждения Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге вошла в состав 

Попечительского совета спецшколы № 1. 

Одной из основных тем обсуждения попечителей стала проблема наркотизации 

подрастающего поколения. Для спецшколы № 1, эта тема, к сожалению, тоже актуальна. 

Многие ребята, несмотря на юный возраст, имели опыт потребления наркотических 

веществ. 

Именно поэтому Попечительский совет спецшколы № 1 принял решение отвезти 

воспитанников с непростой судьбой в село Саперное, Приозерского района. Там при 

храме Коневской иконы Божией Матери уже почти два десятка лет работает центр 

помощи наркозависимым.  

Попечители решили показать своим ребятам ту сторону жизни, о которой многие 

попросту не задумываются. Да и само по себе соприкосновение с православной 

традицией, на которую опирается работа Центра, для этих ребят не будет лишним. Вместе 

с подростками отправилась и Светлана Агапитова. 

       
 

    
 

 



      
 

 

Храм Коневской иконы Божией Матери возник на участке леса, где проходила 

дорога к кладбищу. И в этом есть некий символизм – созданный здесь реабилитационный 

центр за время своей работы преградил путь в небытие более чем двумстам 

наркозависимым людям. В далекие 90-е отец Сергий столкнулся с несчастными, чьи тела 

и души были поражены этим страшным недугом, и осознал, что должен помочь им. 

Несмотря на то, что начиналась эта работа в очень непростые для страны годы, 

Центр заработал, развился и благополучно «дожил» до наших дней.  

Сегодня здесь проходят стационарную реабилитацию 10 – 12 человек. Есть своя 

столярная мастерская, приусадебное хозяйство, живность и теплицы. Живут 

подопечные в хорошо оборудованных домиках с санузлом и душем. Большую часть 

времени проводят на работе, которую тут принято называть «послушанием». Забот 

хватает – масштабы деятельности тут сравнимы с хорошей фермой. Конечно, терапия 

не ограничивается одним лишь трудом – духовной работе над собой также отводится 

время в распорядке дня. Хотя и само послушание – прекрасная почва для личного роста.  

Воспитанников спецшколы на пороге храма встретил отец Василиск и первый 

осенний мороз. Природа будто бы хотела подыграть организаторам экскурсии, повеяв на 

ребят мрачным холодом, который всегда сопровождает падение в наркотическую 

зависимость. Замерзшие, переминающиеся с ноги на ногу подростки с удовольствием 

проследовали за своим провожатым в верхний, а затем и в нижний храмы, где и смогли 

отогреться. Если отопление святой обители создавала комфорт телесный, то отец 

Василиск заботился о духовной составляющей, рассказывая об истории Храма Коневской 

иконы Божией Матери и о принципах, на которых строится работа по реабилитации. 

Прежде чем, приступить к осмотру хозяйственных угодий, священник предложил всем 

желающим помолиться и приложиться к мощам. 

 

    
 



Уговаривать ребят не пришлось – все без исключения и с видимой охотой 

воспользовались предложением, после чего отправились осматривать территорию. 

Конечно, подлинный восторг вызвало «животноводческое отделение», или, как образно 

выразился один из юных экскурсантов: «коровятник», «свинятник» и «козятник». Затем 

ребят пригласили в трапезную, потому как на дворе зазвонил колокол, извещающий о 

начале обеда.  

Уполномоченный отметила, что на протяжении всей прогулки ребята 

внимательно и с интересом слушали отца Василиска, несмотря на то, что в спецшколе 

№ 1 очень непростые воспитанники, и говорить с ними о духовности довольно сложно.  

Попечители сошлись во мнении, что подобные выезды не должны стать «разово 

акцией». Ведь работа по профилактике наркозависимости подростков может и должна 

строиться по принципу непрерывности.  

 

 

Специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа        

№ 2». 

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 образовательные учреждения, 

испытывающие трудности в общении с родителями, подвергшиеся любым формам 

психологического насилия. Для учащихся в школе предусмотрена пятидневная учебная 

неделя с двумя выходными. Наполняемость класса не превышает 8-10 человек. 

Прием в учреждение осуществляется с дневным пребыванием, а также с 

круглосуточным пребыванием в период с понедельника по пятницу с размещением детей в 

общежитии, расположенном на территории. Все воспитанники спецшколы открытого типа 

обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питанием. 

 

По состоянию на 1 января 2015 года численность воспитанников спецшколы № 2 

составила 57 человек. В течение года в учреждение было направлено 17 подростков. В 

истекшем году наиболее эффективно ресурс данного учебно-воспитательного учреждения 

использовался Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, направившей в спецшколу четверых 

мальчиков. А также Комиссиями Центрального, Выборгского и Приморского районов 

Санкт-Петербурга, приславшими сюда по 2 подростка соответственно. Возраст ребят, 

обучающихся в спецшколе открытого типа, разнится. В основном, здесь пребывают 

подростки в возрасте 12-13 лет.  

 

С 2011 года Уполномоченный принимает активное участие в жизни учреждения, 

которое тоже испытало на себе тяготы переезда, затянувшегося в связи с ремонтом 

помещений. 

Были и другие проблемы: неблагоустроенность здания, удаленность 

местоположения, неудобства транспортного сообщения и т.д., - все эти и другие вопросы, 



по предложению Светланы Агапитовой, были обсуждены на Комиссии по делам 

несовершеннолетних при Правительстве Санкт-Петербурга. И в 2012 году, благодаря 

совместным усилиям Уполномоченного и органов исполнительной власти, подростки 

погрузились в обучение, не отвлекаясь уже на бытовые сложности. 

 

Уполномоченный, как и раньше, стала частым гостем спецшколы. Хотя стоит 

отметить, что посещения учреждения не были обусловлены наличием жалоб со стороны 

воспитанников или их родителей. 

В 2014 году Уполномоченный возглавила Попечительский совет в спецшколе № 2, 

куда также вошли начальник отдела военного комиссариата города по Приморскому 

району Олег Личман, директор охранной организации Александр Суслин, представитель 

ФКОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников 

ФСИН, представитель РОД «Петербургские родители».  

Участникам первого организационного заседания были переданы проекты 

Положения о Попечительском совете. Однако Светлана Агапитова посчитала 

необходимым высказать свое мнение о том, каким должно быть это новое образование. 

Уполномоченный часто сталкивалась с мнением, что попечительский совет – это 

собрание представителей богатых фирм и организаций, вся задача которых периодически 

выдавать опекаемому учреждению некоторую сумму денег на определенные нужды. 

Возможно, где-то и нужна именно такая форма. Однако спецшкола № 2 – государственное 

учреждение и очень прилично обеспечивается городскими властями всем необходимым. 

Другое дело – сами воспитанники. Ведь здесь учатся ребята с непростой судьбой, и 

главная задача общества – не потерять их в человеческом смысле. Не финансовая помощь, 

а участие в судьбе каждого ребенка, формирование личности, душевное тепло, помощь в 

конкретной ситуации – вот задачи наиболее актуальные для попечительского совета 

спецшколы № 2. 

Уполномоченным были внесен ряд предложений для включения в план работы 

Попечительского совета на 2014-2015 учебный год. В частности: 

 индивидуальное консультирование воспитанников по вопросам соблюдения их 

прав; 

 индивидуальное консультирование законных представителей по имеющимся 

вопросам защиты прав несовершеннолетних в рамках родительских собраний; 

 выявление семей «группы риска», организация социального сопровождения по 

месту жительства; 

 создание в образовательном учреждении условий для сохранения здоровья 

воспитанников: 

 правовое просвещение воспитанников; 

 безопасность в сети Интернет; 

 как не стать жертвой преступления. 

 мероприятия по профилактике здорового образа жизни (конкурсы, дискуссионные 

площадки); 

 

Активно поддержав идею детского омбудсмена уделить внимание профилактике 

здорового образа жизни, Начальник ФКОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 

повышения квалификации работников ФСИН» предложил организовать для 

воспитанников на базе учреждения спортивную эстафету и чемпионат по настольному 



теннису. 

Попечительский совет учреждения приступил к реализации предложенного 

Уполномоченным плана работы.  

 

 

2.2.3. 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. (Статья 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», статья 92 Уголовного кодекса Российской Федерации, статья 432 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 1995 г. № 420). 

В Санкт-Петербурге имеется одно такое училище. Его цели и задачи сходны с 

целями и задачами спецшколы № 1 закрытого типа, так как оба они отнесены к 

специальным учебно-воспитательным учреждениям системы образования. С одной 

стороны, училище считается образовательным учреждением Санкт-Петербурга, но при 

этом имеет статус федерального подчинения.  

В училище для трудных подростков изо дня в день делают важную и нужную 

работу – исправляют ошибки общества. Подросток должен здесь не просто 

перевоспитываться, но и получать профессию, обретать навыки жизни в обществе, где чтут 

и уважают Закон. 

 

По состоянию на 1 января 2015 года, в специальном профессиональном училище 

Санкт-Петербурга содержится 49 ребят, направленных из разных субъектов Российской 

Федерации.  

Из них: 14 подростков в возрасте 17 лет, 14 человек в возрасте 16 лет, двенадцать 

отметили пятнадцатилетие, восемь четырнадцатилетних и один достиг возраста 13 лет. 

В числе совершенных общественно-опасных деяний и преступлений подростков 

(38 человек) преобладают имущественные преступления. 

9 подростков, пребывающих в училище, относятся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2014 году в училище было направлено 37 молодых людей. Из них 14 человек - по 

постановлению суда и 23 - по приговору суда. Из Санкт-Петербурга в учреждение 

направлено лишь 2 человека. 

 

В Российской Федерации сокращается численность региональных спецшкол, в 

связи с чем, роль и востребованность специальных профессиональных училищ возрастает. 

Минобрнауки России, как учредитель специальных училищ закрытого типа, 

осуществляет руководство их деятельностью, выделяет путевки для помещения 

подростков не только из субъектов Российской Федерации, в которых они территориально 



расположены, но также из других регионов, в том числе из тех, где нет ни спецшкол, ни 

специальных училищ.  

 

Традиционно, жалоб на специальное профессиональное училище закрытого типа 

ни от родителей, ни от детей Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге не 

поступает. 

 

В 2012 году Уполномоченный обратилась к Министру образования и науки 

Российской Федерации Д.В. Ливанову с просьбой сообщить его мнение по вопросу 

целесообразности передачи специальных профессиональных училищ в ведение субъектов 

Российской Федерации с целью осуществления наиболее эффективного руководства и 

контроля за деятельностью учреждений. 

К слову сказать, данный вопрос был затронут членами Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации                   

Северо-Западного федерального округа. 

Согласно поступившему ответу от Министра образования и науки Российской 

Федерации Д.В. Ливанова, подведомственность подобных учреждений Минобрнауки 

России позволяет училищам закрытого типа активно взаимодействовать между собой. В 

частности, в рамках проектов Федеральной целевой программы развития образования, 

семинаров руководителей и специалистов, обмена опытом работы, проведения 

предметных олимпиад, спортивных соревнований, конкурсов профессионального 

мастерства и других мероприятий.  

По сравнению с региональными спецшколами, у федеральных специальных 

училищ больше возможностей по нормализации микроклимата в коллективах, поскольку 

имеется возможность перевода в другие училища тех воспитанников, которые трудно 

адаптируются в конкретных условиях. 

При этом Д.В. Ливанов отметил, что Минобрнауки России готово к 

взаимодействию с Уполномоченным по правам ребенка г. Санкт-Петербурга в сфере 

совершенствования деятельности Санкт-Петербургского специального 

профессионального училища. 

 

 

 

2.2.4. Летний отдых воспитанников специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа 

 

Особое место в аспекте психолого-педагогической реабилитации воспитанников 

занимает организация и проведение летнего оздоровительного сезона. 

Летний отдых ребят из спецшколы № 1 на протяжении последних трех лет вызывал 

особую озабоченность Уполномоченного. 

Органами исполнительной власти было принято решение о передаче спецшколе     

№ 1 лагеря «Прометей». Однако на протяжении более трех учреждение находится на 

капитальном ремонте и до настоящего момента  не может быть использовано для отдыха и 

оздоровления «трудных» подростков. 

Летом 2012 года воспитанников спецшколы № 1 были размещены в лагере 

«Рассвет» (структурное подразделение Строительно-индустриального лицея № 50). 



В ходе посещения Уполномоченный отметила несоблюдение безопасных условий 

проживания и досуга детей. Совместное пребывание учащихся Лицея № 50 с подростками 

из учреждения закрытого типа не способствовало эффективной воспитательной работе и 

профилактике девиантного поведения.  

После череды проверок учреждения, было принято решение об отправлении 

воспитанников спецшколы на остаток лета в трудовой лагерь «Новое поколение», 

расположенный в поселке Мехбаза Лодейнопольского района. С 2012 года, каждое лето 

ребята проводят именно там.  

Производственно-оздоровительный лагерь ООО «Новое поколение» в поселке 

Мехбаза всегда был под пристальным вниманием органов профилактики и многих других 

ведомств. Связано это не только с тем, что данный лагерь уникален по своей сути, но и с 

тем, что категорию подростков, которые проводят здесь лето, принято называть словом 

«трудные». 

В 2013 году у Уполномоченного к воспитательной работе в лагере были довольно 

серьезные претензии, детский омбудсмен поднимала этот вопрос и перед руководством 

полиции и на межведомственных совещаниях, посвященных детскому отдыху. 

К лету 2014 года была проведена «работа над ошибками» и пробелами, что 

обнаружилось уже у КПП на входе в лагерь, когда Светлана Агапитова посетила 

учреждение: 

 Пока один охранник проверял у визитеров документы, другой его коллега с 

бескомпромиссно мужественной внешностью авторитетно объяснял подросткам, что 

он не откроет им жилые корпуса до тех пор, пока не закончится уборка. С настойчивой 

терпеливостью он втолковывал, что, если всю ночь не сидеть в интернете, то днем не 

появляется сонливость и можно от души наслаждаться свежим воздухом и заниматься 

спортом. В качестве последнего аргумента мужчина пообещал грядущим вечером после 

команды «отбой» отключить электричество в корпусе – «чтобы не ходили потом среди 

бела дня как лунатики». 

Этот эпизод весьма показательный для жизни «Мехбазы». Если в прошлом году к 

работе с подростками даже воспитатели относились с прохладцей, то нынешним 

летом, есть ощущение, что в воспитательный процесс втянуты все, даже сотрудники 

охранного предприятия, посменно дежурящие в лагере. 

  
 



                         
 

На момент проверки в лагере находилось 105 подростков – 66 мальчиков и 39 

девочек. С ними работают 4 педагога дополнительного образования, 5 воспитателей 

откомандированных с районных площадок «Нового поколения», 2 сотрудника спецшколы 

№1, которые не только сопровождают 17 своих подопечных, но и принимают активное 

участие в общественной жизни лагеря. Также, на все лето в «Мехбазе» были  закреплены 

2 сотрудника полиции из подразделений по делам несовершеннолетних, работа которых 

пока заслуживает у администрации лагеря только положительные отзывы. 

Жизнь есть жизнь и, конечно, здесь, как и везде не обходится без происшествий, 

жалоб, скандалов и недовольств. Руководство и воспитатели разбираются, 

выслушивают, вникают, принимают меры. Своеобразным показателем может служить 

тот факт, что «Мехбаза» привлекает к себе внимания не больше, чем обычный 

среднестатистический летний лагерь. А учитывая непростой контингент живущих тут 

ребят – это бесспорное достижение. Надо понимать, что у коллектива воспитателей 

нет каких-то особенных средств воздействия, тем более, что пребывание тут 

фактически добровольно и никого насильно не удерживают – при желании убежать 

отсюда совсем не сложно. Педагоги, работающие с «трудными», делают все, чтобы 

подросток был заинтересован, увлечен, захвачен каким-то делом. Уникальность 

«Мехбазы» в том, что здесь не только отдыхают, но и работают, получая заработную 

плату. Причем проявить себя можно не только на традиционном производстве «Нового 

поколения», но и в строительной или клининговой бригаде. Есть работа даже для тех, 

кто имеет тягу к шитью и вязанию. 

 
Материально-техническая часть лагеря поддерживается на стабильно хорошем 

уровне и нареканий никогда не вызывает. 

Визит детского Уполномоченного вызвал у обитателей искреннее оживление. 

Поскольку в детских учреждениях Светлана Агапитова частый гость, «старые» знакомые 

с энтузиазмом подходили поздороваться.  



По мнению Уполномоченного, самое главное, что ребята не болтаются без дела и 

присмотра и уверена, что летняя оздоровительная компания 2015 года для «трудных» 

ребят пройдет на таком же хорошем уровне. 

 

Что касается летнего отдыха воспитанников специального профессионального 

училища закрытого типа, то на протяжении 20 лет подростки имели возможность 

проводить лето в оздоровительных лагерях. Первые три года летний отдых воспитанников 

проходил на территории Ленинградской области. С 1998 года училищем используется 

база, предоставленная Себежским специальным профессиональным училищем в 

Псковской области. 

Летней оздоровительной кампанией 2014 года было охвачено 77 % обучающихся 

специального профессионального училища Санкт-Петербурга. Для работы в лагере 

ежегодно набирается высококвалифицированный педагогический состав сотрудников 

училища, имеющий большой опыт работы с трудными подростками, хорошо знающий их 

психологию, понимающий проблемы и нужды детей. 

Задачи перед педагогами ставятся сложные, но посильные. В летний период дети 

не только отдыхают, но и учатся преодолевать сложности в общении, характерные для 

уклада жизни в учреждениях закрытого типа, воспитывают в себе патриотизм и 

гражданственность. 

Немаловажной составляющей летней кампании ребят из специального 

профессионального училища Санкт-Петербурга является развитие познавательной и 

эмоциональной сферы подростков в процессе их деятельности. 

Так, летом 2014 года подростки получили возможность поучаствовать в 

трехдневных походах на озера Себежского национального парка, посетить родовое 

имение А.С. Пушкина - село Михайловское и даже отправиться на экскурсию в 

Республику Беларусь. 

В период зимних каникул на ту же базу организуется выезд воспитанников 

училища для проведения мероприятий по различным видам спорта. Свои достижения 

ребята демонстрируют на Зимних Олимпийских играх среди воспитанников специальных 

училищ Российской Федерации и Республики Беларусь. 

 

 

 

2.2.5. Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ 

МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Важную ступень в системе профилактики правонарушений занимает Центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России  по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

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 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 2014 году в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей  поступило 320 (411-АППГ) несовершеннолетних правонарушителей. 

Из них 248 мальчиков и 72 девочки. 

Из числа помещенных в ЦВСНП:  

 50 детей не достигли возраста 13 лет,  

 41 ребенок в возрасте 14 лет,  

 224 - в возрасте 15-17 лет и  

 5 совершеннолетних.  

Из 320 человек - 237 являются учащимися учебных заведений, 83 не работают и не 

учатся. 16 ребят помещено в ЦВСНП повторно. 

203 подростка являлись жителями Санкт-Петербурга, 142 из которых состояли на 

учете в подразделениях по делам несовершеннолетних; 46 - жителями иного субъекта 

Российской Федерации; 71 житель других государств, из которых 70 прибыло из 

государств-участников СНГ (30 – Республика Таджикистан, 27 – Республика Узбекистан, 



10- Кыргызская Республика, 1- Украина, 1- Республика Молдова, 1 – Республика 

Армения). 

 

За прошедший год в общей сложности 320 несовершеннолетних выбыло из 

ЦВСНП. 

Из них:  

 148 человек было направлено родителям или иным законным представителям,  

 124 - передано сотрудникам территориальных органов МВД РФ,  

 1 - в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации,  

 2 – в ЦВСНП других субъектов РФ, 

 19- в спецшколы закрытого типа,  

 19- в спецучилища закрытого типа, 

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

ЦВСНП, 

 4 – в учреждение здравоохранения.  

 

28 декабря 2012 года вступил в законную силу Приказ МВД России от 01.09.2012         

№ 839 «О совершенствовании деятельности центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей» (вместе с «Инструкцией по организации 

деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей»), закрепивший порядок доставления несовершеннолетних к месту 

устройства, расположенному на значительном расстоянии от места их задержания, через 

транзитные ЦВСНП.  

Несовершеннолетних жителей государств-участников СНГ доставляют в 

соответствующие транзитные учреждения государств - участников СНГ. Указанные 

изменения прочно вошли в практику работы ЦВСНП. В 2013 году трое подростков было 

направлены к месту жительства или месту пребывания в другие субъекты через 

транзитные учреждения государств-участников СНГ. 

 

Изменения действующего законодательства продолжились и в 2013 году. 

Министерством внутренних дел России подготовлен проект Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, 

касающейся помещения несовершеннолетних в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Уполномоченным были проанализированы данные предложения и подготовлены 

комментарии к готовившимся новшествам (см. Доклад УППР за 2013 год). До настоящего 

момента указанный проект Федерального закона не был рассмотрен Государственной 

Думой Российской Федерации.  

 

На протяжении пяти лет деятельность Уполномоченного по правам ребенка в     

Санкт-Петербурге, в основном сводилась к разрешению проблем детей, помещенных в 

ЦВСНП, совместно с администрацией учреждения.  

 

При посещениях ЦВСНП детский омбудсмен нередко сталкивалась с уже 

известными ребятами – подростками, самовольно покинувшим специальные учреждения 



закрытого типа. В каждом конкретном случае Уполномоченный беседует с детьми, 

выясняя причины и условия их побегов. 

В 2014 году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния в 

отношении воспитанников ЦВСНП Уполномоченному не поступало. 

 

2.2.6. Колпинская воспитательная колония 

Колпинская воспитательная колония УФСИН России по г. Санкт–Петербургу и 

Ленинградской области предназначена для отбывания наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетних осужденных юношей. 

В колонии функционирует вечерняя общеобразовательная школа, 

профессиональное училище и специальное предприятие «Новое поколение». 

  

В 2013 году закрылось две воспитательные колонии Северо-Западного 

федерального округа: Невельская воспитательная колония Псковской области, 

Колосовская воспитательная колония Калининградской области. Подростки из указанных 

колоний прибыли отбывать наказание в Колпинскую воспитательную колонию           

Санкт-Петербурга. 

По состоянию на 1 января 2015 года общая численность подростков, отбывающих 

наказание в Колпинской воспитательной колонии, составила 55 человек (60 подростков 

насчитывалось за аналогичный период прошлого года, 39 человек – за аналогичный 

период 2012 года). Из них: 14 человек достигло совершеннолетия и 41 является 

несовершеннолетним. 

9 подростков до осуждения проживали в Санкт-Петербурге, 13 – в Новгородской 

области, 12 – в Псковской области, 8 – в Ленинградской области, 5 - в Республики 

Карелия 2 – в Калининградской области, 2 – в Мурманской области, 2 являются 

гражданами Республики Узбекистан, 1 - гражданином Республики Дагестан, 1 - 

гражданином Украины. 

При этом из общего числа воспитанников 29 осужденных подростка имеют первую 

судимость, 13 –две судимости и 13 – три и более. 

Значительное число подростков (21 человек), отбывающих наказание, осуждены за 

преступления имущественного характера (кражи, грабежи, разбои, вымогательство), 15 

ребят – за совершение преступлений сексуального характера, 8 подростков – за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

 

В Колпинской воспитательной колонии успешно функционирует «школа 

подготовки к освобождению». На занятиях в школе осуждённые узнают о своих правах и 

обязанностях после освобождения. Ребятам оказывают юридическую помощь и 

социальную поддержку, содействуют их дальнейшей ресоциализации, трудовому и 

бытовому устройству.  

 

Профессиональная подготовка несовершеннолетних осужденных осуществляется 

государственным образовательным учреждением начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 4 Санкт-Петербурга».  

Также, на базе Колпинской воспитательной колонии при поддержке Комитета по 

молодежной политике г. Санкт-Петербурга и Правительства г. Санкт-Петербурга 



функционирует площадка специального предприятия «Новое Поколение», куда 

принимаются воспитанники колонии в возрасте от 14 до 19 лет. 

 

На протяжении пяти Уполномоченный детскому омбудсмену удалось решить 

следующие вопросы Колпинской воспитательной колонии: 

 организация личных приемов воспитанников учреждения; 

 подготовка предложений по изменению федерального законодательства; 

 обеспечение сопровождения подростков после выхода из мест лишения свободы и 

возвращению по месту жительства в субъекты Северо-Западного федерального 

округа; 

 инициация создания попечительского совета учреждения; 

 решение проблемы профессиональной адаптации несовершеннолетних заключенных 

на базе площадки Нового поколения; 

 привлечение уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации к решению вопросов, связанных с положением воспитанников 

Колпинской колонии; 

 содействие в организации досуга несовершеннолетних; 

 участие в развитии творческих способностей несовершеннолетних (выпуск 

ежемесячной газеты учреждения, создание видеороликов, участие в конкурсах и 

фестивалях). 

 

В 2014 году, один из уволенных сотрудников колонии обратился в различные 

федеральные и городские службы и ведомства с письменным заявлением об 

издевательствах над детьми в колонии, с указанием имен и фамилий «пострадавших». 

Уполномоченный совместно с сотрудниками аппарата незамедлительно 

отправилась в учреждение, где провела индивидуальные беседы с воспитанниками 

колонии. Разговоры с ребятами проходили наедине, без участия представителей 

администрации учреждения. 

Ни один из подростков не подтвердил обстоятельства, на которые ссылался 

бывший сотрудник.  

Это не удивительно. Ведь петербургский Уполномоченный, а также коллеги из 

регионов, регулярно бывают в учреждении и общаются с ребятами по всем волнующим 

вопросам. Ни разу за пятилетний период от подростков не поступали жалобы на жестокое 

или несправедливое отношение. 

 

В истекшем году Уполномоченный пригласила в колонию хорошо известную 

общественную организацию, уделяющую значительное внимание работе с детьми, не 

опасаясь того, что они «трудные». 

Существующая с 2010 года общественная организация «СОБР», учреждена 

действующими сотрудниками отряда специального назначения «Гранит». Возглавляет ее 

майор полиции Владимира Ляпкало. Одним из основных направлений их деятельности 

является привлечение молодежи к занятию спортом и воспитание патриотизма в юных 

душах. 

Офицеры спецназа решили обратить внимание и на подростков, которые, несмотря 

на возраст, уже успели в своей жизни оступиться, а значит, поддержка им нужна не 



меньше, чем другим. Для этого РОО «СОБР» разработала отдельную программу с учетом 

пожеланий руководства колонии.  

Начальнику Колпинской воспитательной колонии Владимиру Ивлеву, который 

ведет в стенах исправительного учреждения непримиримую борьбу с «блатной 

романтикой», идея спецназовцев понравилась. Для трудных подростков вопрос авторитета 

наставника имеет очень большое значение и, конечно, когда про патриотизм 

рассказывают воины с боевым опытом, это не одно и то же, что «урок мужества» со 

школьной учительницей у доски. А научиться чему-то у самых настоящих героев, 

которых раньше видел только фильмах, мечтает каждый мальчишка. Однако начальник 

колонии попросил при подготовке программы учесть один очень важный момент. Ведь 

ребятам, побывавшим в учреждении, никогда в спецназе не служить. Поэтому общая 

задача – воодушевить молодых людей, а не дать почувствовать себя изгоями. Подростки 

должны понимать, что такое настоящее мужество, героизм, но при этом не смотреть на 

собровцев, как на людей, которыми им никогда не стать. 

В арсенале бойцов отряда специального назначения очень много полезных навыков 

и умений, не связанных с применением оружия. Владимира Ляпкало предложил 

сосредоточиться именно в этих направлениях. Например, «патриотический кросс» 

включает в себя оказание первой медицинской помощи и транспортировку пострадавших 

– такая практика полезна любому человеку, который не хочет в экстренной ситуации 

стоять, растеряно опустив руки. К тому же, можно добавить универсальные средства 

воспитания – физические нагрузки. Все офицеры спецназа имеют хорошую спортивную 

подготовку и на практике хорошо знают, как воспитать несгибаемую волю, выносливость 

и мужской характер.  

Так, принципиальные договоренности о сотрудничестве были достигнуты и на 

протяжении всего года ребята имели возможность участвовать в спортивных 

мероприятиях совместно с настоящими героями. 

В Колпинской колонии готовится операция под загадочным названием «Чистые 

руки». И речь не идет о борьбе с коррупцией. Это новая инициатива начальника 

исправительного учреждения, который хочет освободить не только души своих 

подопечных от дурных помыслов и устремлений, но и их тела от внешней атрибутики 

криминальной жизни – татуировок. Идеологически – довольно сильный ход. Если уж 

пытаться оградить подростка от всего, что напоминает ему о «блатной романтике», то 

надо быть последовательным. Что интересно, большинство обладателей «нательной 

живописи», некогда нанесших ее по доброй воле, теперь сами хотят избавиться от этой 

«красоты». Кстати, это само по себе говорит о том, что процесс перевоспитания приносит 

свои плоды. Однако технической возможности такого повсеместного «очищения» у 

колонии нет. Аппарат, позволяющий сводить татуировки, стоит довольно дорого, и 

говорить о его покупке можно только в расчете на благотворителя. Попытки найти такого 

доброжелателя успехом не увенчались. 

Однако эта инициатива была активно поддержана руководством ФСИН России и в 

скором времени подобный аппарат может появиться в различных исправительных 

учреждениях, включая и воспитательные колонии. 

 

Будучи членом экспертно-координационного совета по развитию социального и 

здорового питания, Уполномоченный часто заглядывает на пищеблок колонии. Еду в 

учреждении готовят сами из продуктов, поставляемых одним из ГУПов ФСИН. Поэтому 



об участии городских комбинатов речь идти не может. В 2014 году воспитанникам 

увеличили не только сумму, но и количество кормлений. Теперь их кормят пять раз в 

день, как и любого другого несовершеннолетнего, находящегося под круглосуточным 

надзором. Сами ребята засвидетельствовали, что кормить стали лучше, и даже на ночь 

дают молоко с печеньем. 

 

   
 

Образованию в воспитательных колониях было уделено внимание на съезде 

Уполномоченных в Нижнем Новгороде. И Детский Правозащитник внимательно изучила 

все документы школы и училища, которые занимаются общим и профессиональным 

образованием воспитанников.  

В этом году впервые два выпускника средней школы будут сдавать ЕГЭ. Раньше 

из-за специфики учреждения такой возможности не было. Что касается получения 

профессий, то сейчас в колонии, наряду с традиционными малярами-штукатурами, 

организовано обучение такой востребованной специальности, как автослесарь. Конечно, 

мальчишки мечтают и об автовождении, но освоить его можно пока только с помощью 

специального тренажера. Несколько воспитанников уже стали настоящими асами. 

Не менее важный проект – возможность в колонии получить права. Это вопрос 

комплексный, поскольку кроме инструкторов, необходима материально-техническая база 

и площадка для освоения практических навыков вождения. А, между тем, это мощнейший 

стимул для исправления. Кому из ребят не хочется научиться водить машину, а главное – 

получить права.  

Самое сложное тут, конечно – автодром, однако, детский омбудсмен предложила 

попробовать использовать под эти цели пустующую площадку перед бывшими 

производственными цехами. Администрация колонии готова рассмотреть такую 

возможность. 

 

 Есть у колонии и творческие планы на будущее. 

Самым грандиозным из них можно назвать идею 

установки памятника маме, ждущей своего 

ребенка. Среди воспитанников даже провели 

конкурс – как им видится эскиз этого монумента. 

Конечно, не все обладают художественными 

способностями, но очевидно, что рисовали от 

души. Видимо, тема эта затрагивает чувствительные места сознания, а значит, и памятник 

будет оказывать соответствующее влияние. 

 



 
 

Также в 2014 году произошло открытие инфостойки, установленной около 

переговорной комнаты учреждения. Заполучить этот аппарат помогла Уполномоченный, 

поддержавшая современные устремления колонии,  обратившись в благотворительный 

фонд «Азбука надежды», который и профинансировал установку устройства. 

 

   
 

Это компьютер с ограниченным доступом в сеть. Воспитанник может выйти 

только на несколько определенных сайтов, чтобы получить необходимую ему 

информацию. Основная функция инфостойки – поиск работы. Воспитанник, готовящийся 

выйти на свободу, может подыскать себе подходящую вакансию и отправить 

работодателю свое резюме. Находясь в колонии, ребята получают специальности и теперь 

имеют возможность заранее позаботиться о своем трудоустройстве. Также пользователи 

инфостойки могут получить правовую консультацию, касающуюся их прав.                        

В числе доступных ресурсов – официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге. 

 

Стоит отдельно отметить, что Колпинская колония лидирует по профилактической 

работе в Российской Федерации.  Это официально признанно по итогам 2014 года. Есть 

достижения и на творческой, и на интеллектуальной ниве.  

VIII Всероссийский фестиваль «Амнистия души» удостоил КВК дипломом 

победителя в номинации «Оригинальный жанр». А вот состязание в шахматах принесло 

победу более высокого уровня – ребята оказались лучшими на Международном 

шахматном турнире между несовершеннолетними, отбывающими наказание в 

воспитательных колониях, проводившемся в сети Интернет. 

 

За пять лет сотрудничества Уполномоченного, администрации Колпинской 

колонии и руководства ФСИН многое удалось решить. Но и впереди предстоит большая 

работа на благо детей. 



В частности, создание реабилитационного центра при учреждении, где  ребята 

будут привыкать к жизни «без решеток» и готовится к освобождению. Для начала 

строительства есть самое необходимое - здание, находящееся рядом. Оно принадлежит 

УФСИН, и начальник колонии уже получил предварительное согласие на его 

использование для такой благой цели. Дело пока стало за капитальным ремонтом, однако, 

Владимир Ивлев уже ведет переговоры со строительными корпорациями о возможности 

сделать это в качестве помощи учреждению. Детский омбудсмен готова употребить все 

свое влияние на поддержку такого необходимого начинания. 

 

Еще одним немаловажным вопросом является образовательный процесс в 

учреждении. В 2014 года ФСИН России разослал во все подведомственные учреждения 

приказы об оборудовании в классных помещениях школ колоний отсекающие решетки, за 

которые помещаются осужденные-ученики. 

По мнению омбудсмена, подобное новшество не будет способствовать повышению 

самооценки подростков, их исправлению и возможности стать полезными членами 

общества. 

И именно то отношение, которое подростки получат в период пребывания в 

исправительном учреждении – они обязательно принесут в общество. Тогда как 

образование в местах лишения свободы, уважительное отношение к ребятам смогут стать 

серьезным противовесом любым криминальным навыкам. 

 

Уполномоченный убеждена, что в исправительных учреждениях для 

несовершеннолетних следует, в первую очередь, реализовывать идеи воспитания, а не 

только лишь наказания. Поскольку гуманизм -  один из основных принципов 

деятельности российской пенитенциарной системы. 

 

 

2.2.7. СИЗО №4 

Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы являются местом 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

По состоянию на 12 февраля 2015 года, в Федеральном казенном учреждении 

«Следственный изолятор № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний                                

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» содержалось 39 подростков. Из них 

один имеет статус «дети-сироты» и шестеро относятся к категории «дети, оставшиеся без 

попечения родителей».  

34 человека находятся в статусе обвиняемых, пятеро осуждено, но приговор не 

вступил в законную силу. 

 

Уполномоченный и сотрудники аппарата ежегодно посещают отделение 

несовершеннолетних следственного изолятора № 4, проводя беседы с воспитанниками об 

условиях их содержания или трудностях, которые тревожат ребят в неволе. 

Беспорядки, устроенные националистами 4 ноября 2013 года, уже мало кто помнит. 

И, тем не менее, есть люди, которые вспоминают об этом каждый день, и все другие 

новости для них совсем не важны. Это несовершеннолетние подростки, участники 

«русского марша», которые ныне содержатся в следственном изоляторе и являются 

обвиняемыми по уголовному делу об убийстве 51-летнего гражданина Узбекистана в 



«Рыбацком», а также проверяются на причастность к аналогичным, ранее не раскрытым 

преступлениям. 

В скором времени, после водворения подростков в изолятор, к Уполномоченному 

по правам ребенка обратились их родители. Следователи запретили свидания и, конечно, 

это усилило удар, обрушившийся на эти семьи. Обвиняемые прекрасно понимают всю 

меру своей ответственности за произошедшее и ничего не требуют, только просят. 

Потому что мамы и папы не могут не хотеть увидеться с сыном, попавшим в такую 

страшную историю. 

 

  
 

Уполномоченный попросила органы следствия еще раз взвесить свой запрет – 

насколько он действительно соответствует интересам правосудия, а не наложен, что 

называется «автоматом»? 

Согласно Рекомендациям Комитета Министров Совета Европы по правосудию, 

дружественному к ребенку, компетентные органы должны активно способствовать 

обеспечению прав ребенка. К ним, в том числе, относится осуществление регулярного и 

осмысленного общения с родителями, друзьями и семьей, через переписку и посещения, 

за исключением ограничений, наложенных в интересах правосудия и ребенка. 

Ограничения данного права никогда не должны использоваться в качестве наказания. 

Также, специалисты рекомендуют учитывать уязвимость лишенных свободы детей, 

значение семейных уз и ресоциализации в обществе. 

Приведенные доводы следователей убедили, свидания разрешили, и подростки 

увиделись с родителями.  

В своем открытом письме к Губернатору Петербурга родители пишут: 

«Вся жизнь наших семей разделилась этим страшным днём на «до» и «после». 

В обществе существуют стереотипы представления, что нарушают закон дети из 

неблагополучных семей, родители которых не занимаются их воспитанием. До 

описываемых нами событий мы считали также. Через свою боль мы понимаем, что это 

может случиться с каждым, никто не застрахован. Несмотря, на личные переживания, 

мы объединились в группу взаимной поддержки, а также мы хотим помочь оградить 

других подростков, чтобы их семьи не постигло такое же горе как нас, мы готовы 

встречаться с родителями с детьми, всеми, для кого может быть поучителен наш опыт 

и горький опыт наших детей...». 

Они не просят оправдания для своих детей, они предлагают принять меры, чтобы 

другие подростки не оказывались втянутыми в манипуляции взрослых. Единственное, на 

что уповают родители – решение суда позволит их сыновьям перевоспитаться, вернуться 



к нормальной жизни и не шагнуть в темный мир озлобленности, ненависти и 

криминального рецидива… 

 

В учебном классе изолятора с Уполномоченным сидели пятеро подростков 

(шестой был на следственных мероприятиях). С виду – самые обычные парни, которыми 

заполнена любая средняя школа. Ничего маргинального, отталкивающего. Кстати, один 

из них – «без 5 минут» «серебряный» медалист в школе и чемпион города по тхэквондо в 

спорте. Подумать о том, что это сложившиеся, идейные националисты не позволит 

даже самая смелая фантазия. Однако «тяжелая» статья с «национальной почвой» уже 

висит над каждым дамокловым мечом. 

Нестройно и путано выражают свои мысли, обильно «пересыпая» свою речь 

словами-паразитами. Рассказывают, как втянулись в «движение». Кто-то в спортзале, 

кто-то на пробежках, кто-то в социальных сетях да на форумах… Уже прослушали 

«курс молодого бойца» от более опытных товарищей – как и что нужно отвечать и о 

чем нужно молчать. Почитали Уголовный кодекс… Говорят о раскаянии, муках совести 

и о том, что «человека жалко»… 

Когда-то, один неглупый педагог очень оригинально подметил разницу между 

ребенком и подростком: дети увлеченно играют в разные игры, а подросток только в 

одну – он играет во взрослого. Этим ловко пользуются заинтересованные круги. 

«Зацепил» на каком то интересе, подпитал самооценку, авторитет, внушил 

«патриотическую» идею и запихал в толпу. А толпа, как известно, готова на все и не 

знает жалости – это уже не люди… Но расплачиваются за то, что сделала толпа, 

всегда именно конкретные люди. Этих ребят игра «во взрослых» привела в следственный 

изолятор и принесла их семьям горе. 

Уполномоченный неоднократно отмечала, что поток, обрушивающийся из 

Интернета, СМИ, досужих разговоров, случайных знакомых совершенно по-другому 

воспринимается детским сознанием. Поэтому доверительные отношения родителя с 

ребенком – это универсальный способ защиты от жестокостей внешнего мира. 

Однако и государство не должно стоять в стороне от таких информационных атак 

на неокрепшие умы подрастающего поколения и помогать родителям. И 

правоохранительным структурам города, и вновь созданному Комитету по 

межнациональным и межконфессиональным вопросам необходимо подумать над 

организацией работы с подростками на тех же информационных полях, где орудуют 

националисты. Это могут быть, например, официальные страницы в социальных сетях, 

рассказывающие подросткам о значимости культурных традиций многонационального 

общества и формирующие у молодежи цивилизованное, терпимое отношение к этим 

вопросам. 

 

Детский омбудсмен часто навещает юных узников, чтобы поговорить с ними о том, 

как сейчас проходит их жизнь. Не стал исключением и День правовой помощи детям, 

проводимый ежегодно 20 ноября – в день подписания Конвенции о правах ребенка. 

Компанию детскому омбудсмену составили представители Министерства юстиции 

и адвокатской коллегии, а также помощник начальника Управления федеральной службы 

исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по соблюдению 

прав человека в УИС Елена Кузнецова. 

 



 
 

В неформальной беседе Уполномоченный поговорила с ребятами о правах, о том,  

как они учатся, отдыхают и чем занимаются в свободное время. Выяснилось, что 

заключенные под стражу вовсе не перегружены учебой. Например, у 9-го класса три 

учебных дня в неделю по три урока. А литература проходит весьма своеобразно – им 

пересказывают содержание изучаемых произведений… Что ж удивляться, когда на 

вопрос детского Уполномоченного о творчестве Толстого, в ответ из тишины раздалось 

невнятное: «Ааа… Лева, кажется…». 

  
С досугом оказалось тоже не так уж насыщено – кружков и секций нет. 

Добровольцев-преподавателей на такую работу не найдешь, а финансирование этой 

сферы, понятное дело, не предусмотрено. Детский омбудсмен предложила личному 

составу, работающему с ребятами, организовать что-нибудь своими силами. Например, 

конкурс чтецов. 

«Нужно выучить стих?», - отозвался заинтересованный голос. Получив 

утвердительный ответ, парень уточнил: «А свое можно написать?». Оказалось, что 

среди заключенных есть даже поэт. 

Представитель Минюста Олег Лопатин в качестве варианта досуга предложил 

заняться судо- и авиамоделированием: «В Интернете есть множество готовых 

«выкроек», которые можно распечатать и при должном усердии из них получаются 

замечательные модели. Опять же – к истории очень приобщает». Увидев ответный 

интерес, инициатор пообещал распечатать материалы и привезти ребятам. 

 



 
«Было бы шикарно на гитаре поучиться играть», - мечтательно протянул кто-

то, когда стали обсуждать досуг, интересный ребятам. 

Найти педагога-альтруиста, задача, конечно, не из легких. Но как знать, может 

среди многочисленных питерских волонтеров, найдется и такой энтузиаст, готовый 

позаниматься с этими непростыми подростками. 

После коллективного общения представители «правовой делегации» прошли по 

камерам, посмотрели условия содержания и ответили ребятам на их частные вопросы. 

Уполномоченный запланировала общение со школой, которая обеспечивает 

ребятам образовательный процесс. Хоть ребята и содержатся в изоляторе в качестве 

подозреваемых или обвиняемых по довольно серьезным статьям, нельзя из-за этого 

лишать их права получать знания. Ведь вполне вероятно, что оступившись раз, дети 

больше не преступят закон. А вот знания, интеллект – это как раз та сила, которая 

поможет им не встать на путь рецидива. 

 

 

2.2.8. СИЗО-5 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

подозреваемые и обвиняемые женщины могут иметь при себе детей в возрасте до трех лет. 

В местах содержания под стражей для беременных женщин и женщин, имеющих 

при себе детей, создаются улучшенные материально-бытовые условия, организуется 

оказание медицинской помощи соответствующего вида, и устанавливаются повышенные 

нормы питания и вещевого обеспечения. 

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 расположено помещение для содержания женщин с 

детьми до трёхлетнего возраста - отделение «Мать и дитя». 

По состоянию на 1 января 2015 года, на отделении «Мать и дитя» Следственного 

изолятора № 5 пребывало 11 женщин с детьми в возрасте до трех лет, а также 13 

беременных женщин. 

 

На Следственный изолятор № 5 пожаловалась жительница Санкт-Петербурга. В 

письменном обращении детскому Уполномоченному она сообщала, что в изоляторе 

находится ее несовершеннолетняя дочь, осужденная за убийство, со своим 9-месячным 

сыном. Суть претензии заключалась в том, что подростка собираются этапировать в 



исправительную колонию, в то время как, учитывая ее возраст, она должна направляться в 

воспитательную (для несовершеннолетних).  

Уполномоченный смогла пообщаться и с несовершеннолетней девушкой,. Условия 

содержания у нее – хорошие, всем необходимым она и малыш обеспечены. Что же 

касается отбывания наказания, то это ее выбор. Она могла передать ребенка под опеку 

матери и отправиться в воспитательную колонию для несовершеннолетних. От этого 

девушка отказалась сознательно, оставив ребенка у себя. Соответственно, ее и направили 

в женскую колонию, где содержатся осужденные мамы с маленькими детьми. У самой 

Александры жалоб нет, и она подтвердила, что осознанно не желает расставаться с 

ребенком. 

 

   
В 2013 году жалобы на условия содержание матерей с детьми в изоляторе 

действительно были. Недовольства имели под собой основания. Увеличилось количество 

подстражных этой категории, и администрация изолятора была вынуждена разместить их 

в наспех подготовленное помещение, которое было более, чем спартанским. Также 

выяснилось, что в смете расходов СИЗО не предусмотрена такая статья, как питание 

детей, а эти деньги приходилось «выкраивать» из довольствия служебных собак и 

регулярно получать за это нарекания от проверяющих органов. Тогда детский 

Уполномоченный и руководство изолятора определили пути выхода из сложившейся 

затруднительной ситуации. Для мам с детьми, которым не хватило место на 

оборудованном отделении «Мать и дитя» подобрали помещение, в котором можно было 

быстро создать вполне приемлемые условия содержания. Относительно расходных статей 

на содержание ни в чем не повинных малышей, было подготовлено соответствующее 

обращение об изменении нормативной базы. 

 

 
 

В 2014 году сменился начальник СИЗО №5, но все ранее достигнутые 

договоренности соблюдаются и по сей день. Дополнительное помещение отделения 

«Мать и дитя» обжито и функционирует, а в смете расходов учреждения появилась статья 
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на содержание детей, которая обеспечивается в соответствии с нормами дома ребенка. 

Более того, благодаря инициативе нового начальника изолятора, подполковника 

внутренней службы Владимира Лиховида, создан попечительский совет, который, по мере 

возможности, обеспечивает подстражных с детьми тем, что не предусмотрено 

нормативами, но в современном мире уже считается необходимостью, например – 

памперсами.  

Также, в прогулочном дворе построена специально оборудованная детская 

площадка: 

 

 

 

     
 

   
 

 

Несмотря на то, что детский Уполномоченный приехала без предупреждения, 

Владимир Лиховид выразил полнейшую готовность рассмотреть любые жалобы и сразу 

предложил пройти к заключенным, пообщаться с ними и посмотреть все своими глазами. 

Вряд ли у кого-то из посетивших отделение «Мать и дитя» СИЗО № 5 сложится 

ощущение, что здесь «дети погибают» – подобные утверждения не более чем миф.  

Проблемы и жалобы действительно были. Основная из них – однообразие 

детского питания. Но тут, ради справедливости, стоит сказать, что администрация 

изолятора, как и других казенных учреждений, стали заложниками Федерального закона, 

регламентирующего госзакупки. В условиях обезличенности поставщика, выигравшего 

конкурс, повлиять на расширение ассортимента просто невозможно, а указывать 

конкретные наименования продуктов запрещает закон. Все, что приносят родственники 

в передачах, подвергается досмотру, а вскрытые банки долго не хранятся. Это тоже 

вызывает недовольство, но таковы правила – факты проноса наркотиков и прочих 

запрещенных предметов имеют место быть, и обязанность сотрудников изолятора 

пресекать любые возможности. 



Жалобы на перебои и недостаточное количество памперсов начальник изолятора 

отмел сразу – сей предмет гигиены, хоть и очень удобен, но его закупка на 

государственные деньги не разрешается. Все те блага цивилизации, что выдают мамам 

– добрая воля благотворителей. Тем не менее, Владимир Лиховид пообещал, что все, 

отправляющиеся на этап будут обеспечены запасом детского питания и памперсов. 

В очередной раз обозначился вопрос с прививками, который обсуждали и в 

прошлый визит. Однако тут нет четкого понимания, где должны их делать – здесь, в 

изоляторе, или уже по прибытию к месту отбывания наказания. С одной стороны, 

отправлять по этапу мать с непривитым ребенком опасно – мало ли что он «подцепит» 

в дороге. С другой стороны, после противотуберкулезной вакцины БЦЖ необходимо 

дождаться реакции, что в свою очередь может сорвать этапирование. В довершение ко 

всему, в Санкт-Петербурге 2 года реализуется некий пилотный проект, «благодаря» 

которому, медицинский блок выведен из подчинения Управления ФСИН СПб и ЛО. И это 

порождает множественные организационные нестыковки. 

Уполномоченный взяла ситуацию с прививками малышам под свой контроль и 

совместно с Комитетом по здравоохранению планирует определить порядок действий, 

наиболее благоприятный для сохранения здоровья малышей. 

 

Федеральное законодательство допускает нахождение в изоляторе неподстражных 

детей с мамами, но четко не оговаривает все условия содержания. Соответственно, вся 

организация этого «неоговоренного содержания» ложится на плечи администрации СИЗО 

и местного управления ФСИН.  

Были времена, когда 5-й изолятор выкраивал финансирование детского питания со 

статьи… довольствия собак охраны. Прямо скажем – сюжет для фельетона, если бы не 

было так грустно. Объективно, дети существуют и хотят кушать, а в нормах закона они, в 

отличие от собак, присутствуют абстрактно, без потребностей. Администрация изолятора 

регулярно получала взыскания надзорных органов, которые, в свою очередь, понимали 

весь абсурд ситуации, но поделать ничего не могли. 

После того, как детский Уполномоченный привлекла внимание к этой проблеме, 

вопрос с питанием удалось решить без изменений федеральных законов – статья расходов 

на питание неподстражных детей в смете изолятора появилась. Однако не секрет, что 

потребности грудного ребенка не ограничивается лишь едой. Игрушки, стиральная 

машина, холодильник, детские стульчики и кроватки – все это должно быть там, где 

живет ребенок. Но документы этого не предусматривают… 

В таких случаях, на помощь зовут общество, что и сделала Светлана Агапитова. 

Общество откликнулось в лице Регионального движения «Петербургские родители», 

которые составили список первоочередных потребностей и передали все на отделение 

«Мать и дитя». 

Нельзя не отметить инициативность начальника изолятора, который создал 

попечительский совет и решает «детские проблемы» с помощью благотворителей. Как 

практический выход из ситуации – это прекрасно, но системным его не назовешь.  

Однако нельзя забывать и о том, что периодически возникают потребности, 

которые требуют оперативного и индивидуального подхода. К примеру, сейчас в СИЗО № 

5 находится ребенок, которому нужно гипоаллергенное питание, которое существенно 

дороже обычного. Закупки осуществляются по системе госзаказа, которая не позволяет 
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оперативно отреагировать на потребность, и тем более, купить конкретную марку не 

подходящую по основному критерию – дешевизне. 

Выявлена и еще одна проблема подследственных – тех, которые только готовятся 

стать матерями. 

Когда приходит время рожать, начальник изолятора отправляет вместе с будущей 

мамой и бригадой «скорой помощи» конвой, который неотлучно дежурит около 

подследственной. После родов маму возвращают в изолятор, а малыша ей передают 

несколько позже, когда врачи позволят сделать это. Если по показаниям, женщину не 

могут выписать, то конвой остается рядом с «подопечной».  

Подполковник Лиховид считает, что хорошим решением бы была организация 

родильного бокса в медчасти изолятора – для этого и место есть, и проблема с 

круглосуточным конвоированием бы отпала. А вот как раз врачей можно привозить сюда 

по мере необходимости. 

Уполномоченный отметила негативные последствия того, что ребенка забирают у 

мамы в первые минуты жизни и возвращают через несколько дней. Если даже женщину в 

чем-то и подозревают, то это не повод наказывать малыша разлукой с матерью. 

 

Детский омбудсмен обратилась к Начальнику Управления ФСИН по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области с просьбой принять все необходимые меры, чтобы 

матери имели возможность не разлучаться со своими детьми. Это может стать 

мощнейшим стимулом к исправлению и возвращению в общество законопослушных 

граждан.  

Также, у Уполномоченного есть идея организации работы на отделениях «Мать и 

дитя» психолога. Специалист мог бы готовить содержащихся там женщин к осознанному 

материнству, помогал бы после рождения малыша. Такая поддержка очень нужна и важна 

и для ребенка и для мамы. Может быть, не для всех, но для кого-то маленький человечек 

стал бы серьезным поводом пересмотреть свою жизнь и поменять все кардинально. 

 

 

  
 

В рамках Х съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ 

петербургский омбудсмен рассказала о проблеме сохранения связи ребенка с матерью, 

которая находится в следственном изоляторе.  

Уполномоченный предложила коллегам провести исследование прав малышей, 

находящихся вместе с мамами в СИЗО, если таковые имеются на их территории. Детский 



омбудсмен отметила необходимость создания при следственных изоляторах отделения 

«Мать и дитя», предусмотрев их полное оснащение в соответствии с потребностями 

малышей (наличие холодильника, ходунков, одежды, памперсов развивающих игр), чтобы 

учреждение не уповало исключительно на помощь благотворителей, имело 

соответствующую статью расходов в бюджете. 

Отдельным направлением является необходимость разработки механизма 

взаимодействия с педиатрами лечебных учреждений, привлекаемых к осмотру детей в 

следственных изоляторах. Четкая регламентация посещения врачом каждого ребенка с 

учетом его возраста, состояния здоровья, своевременная иммунопрофилактика в 

соответствии с Национальным календарем прививок поможет наилучшим образом 

обеспечить права малышей. 

Малыши, вынужденные пребывать в заключении «за компанию» со своими 

подследственными мамами в отделениях «Мать и дитя», конечно не правонарушители, 

однако так или иначе, они являются обитателями режимного учреждения и по сути дела – 

лишены свободы. Выпадая из «традиционного» контингента подопечных системы 

исполнения наказаний они становятся как бы невидимыми для законов, указов и 

распоряжений, ведь говоря о местах заключения об их существовании, обычно просто 

забывают. А между тем, они, как никто другой нуждаются в соблюдении прав и, как 

минимум, создания для них необходимых условий. 

 

 
 

                             
 

 

2.2.9. 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). 



Порядок формирования КДН, а также основные функции и задачи данного органа, 

определены Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее ФЗ-120). 

С 1999 года указанный федеральный закон претерпел множество изменений, 

напрямую касающихся деятельности КДН. Не стал исключением и 2014 год. 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 489-ФЗ полномочия Комиссий по делам 

несовершеннолетних, созданных высшими 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. Комиссиям надлежит определять, 

представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности 

несовершеннолетних. 

Деятельность Комиссий по делам несовершеннолетних осуществляется в единстве 

с иными государственными органами. 

В соответствии с Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга от 23 июня 2011 года, сотрудники 

аппарата Уполномоченного были включены в составы Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при районных администрациях Санкт-Петербурга. 

В 2014 году районными КДН, в общей сложности, проведено 476 (АППГ - 482) 

заседания, где было рассмотрено 5281 (АППГ - 4884) материал в отношении 

несовершеннолетних, в том числе 3227 (АППГ - 3192) об административных 

правонарушениях подростков. При этом 602 (АППГ - 578) представления было вынесено 

образовательными учреждениями Санкт-Петербурга на рассмотрение районных Комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Комиссии вынесли 17 (АППГ - 30) постановлений о направлении 

несовершеннолетних в государственное специальное учебно-воспитательное учреждение 

для детей и подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная 

школа № 2», а также 5 (АППГ-10) постановлений, содержащих ходатайство о 

направлении несовершеннолетних в государственное специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Специальная 

общеобразовательная школа № 1» (закрытого типа).  

 

Основные вопросы, касающиеся приоритетных направлений деятельности в сфере 

защиты прав несовершеннолетних, рассматривает городская КДН при Правительстве 

Санкт-Петербурга, членом которой является и Уполномоченный. 

 

 

В истекшем году, наряду с общими вопросами защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, внимание членов Комиссии было привлечено к профилактике 

безнадзорности, правонарушений и травматизма несовершеннолетних на транспорте. 

«Трейнсерфинг» или «зацепинг» – стремительно набирающее обороты среди 

молодежи направление экстремального развлечения. Катание на крышах и сцепках 

железнодорожных вагонов активно распространяется в подростковой среде и является 

показателем «ложного героизма» среди сверстников. Развитие «трейнсерфинга» уже 

перестает быть предметом озабоченности лишь транспортной полиции, а становится 

проблемой общероссийского масштаба. Число участников этого неформального движения 



неуклонно растет, а меры административного воздействия за катание на подножках, 

крышах вагонов и других, не приспособленных для проезда пассажиров местах, 

ограничивается сторублевым штрафом.  

Поскольку главной площадкой для общения и координации «зацеперов» является 

«Интернет», то и одним из методов предупреждения противоправных акций является 

постоянный мониторинг социальных сетей. Члены городской Комиссии обсудили 

возможные направления взаимодействия по включению всех субъектов профилактики и 

ведомств в искоренения этого опасного молодежного хобби, ежегодно травмирующего и 

уносящего жизни подростков.  

 

Немаловажным элементом в оказании помощи юным жителям Петербурга, 

оказавшимся в сложной ситуации, детей является деятельность городской службы 

экстренной помощи. 

Главный врач «Центра восстановительного лечения» Дмитрий Шигашов рассказал 

членам Комиссии о работе Детского телефона доверия.  

По предложению Уполномоченного, Комиссия по делам несовершеннолетних 

приняла решение проработать вопрос открытия на базе Центра подразделения «он-лайн»-

консультирования для детей и подростков, склонных к суицидальному поведению и 

вовлечению в неконструктивные молодежные течения. Подобный опыт уже есть у 

организации «Врачи-детям» и практика показала, что этот сервис востребован. 

 

Следует отметить, что согласно статье 11 ФЗ-120 Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав принимают постановления, обязательные для 

исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить Комиссии в срок о 

мерах, принятых по исполнению данного постановления. По инициативе Детского 

Уполномоченного Санкт-Петербурга, отчеты органов государственной власти и 

учреждений по исполнению, ранее вынесенных постановлений Комиссии, регулярно 

заслушивались на заседаниях городской КДН в 2014 году. 

 

На протяжении трех лет правительственной комиссией города было выработано 

множество рекомендаций, способствующих защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних жителей города. 

 

В частности: 

 ежегодные рекомендации КДН по организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел; 

 разработка альтернативных форм занятости и отдыха детей и подростков, состоящих 

на учете на учете в органах внутренних дел; 

 развитие детского спорта; 

 мониторинг востребованности досуговых услуг, предлагаемых молодежными 

клубами для подростков старшего возраста; 

 развитие программ временной занятости несовершеннолетних, организованной 

муниципальными образованиями Санкт-Петербурга. 

 сопровождение подростков, вступивших в конфликт с законом, специалистами 



городского центра «Контакт»; 

 внедрение в районах Санкт-Петербурга Положения о едином банке данных о семьях и 

детях, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 формирование системы взаимодействия по вопросам раннего выявления социального 

неблагополучия и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 повышение эффективности профилактики и предупреждения самовольных уходов 

воспитанников сиротских учреждений; 

 разработка мер по профилактике вторичного сиротства; 

 совершенствование методик постинтернатного сопровождения; 

 поддержка социально-ориентированных НКО, работающих с «трудными» 

подростками и детьми, находящимися в социально-опасном положении. 

 

В 2014 году важным событием в области организации и деятельности КДН стало 

принятие Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26 декабря 2014 г. № 1243 

«Об основах организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав». Указанным Постановлением утверждены Положение о Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга, а 

также Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрациях районов Санкт-Петербурга.  

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 декабря 

2014 г. № 1243 Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности разработал 

и утвердил критерии оценки эффективности деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов Санкт-Петербурга. 

В качестве основных показателей определены следующие: 

 количество несовершеннолетних жителей района, совершивших преступления, на 

1000 человек несовершеннолетнего населения района 

 количество несовершеннолетних жителей района, совершивших повторные 

преступления в течение года, на 1000 человек несовершеннолетнего населения 

района; 

 количество несовершеннолетних жителей района, совершивших повторные 

административные правонарушения в течение года, в отношении которых районной 

комиссией ранее было назначено наказание; 

 количество поступивших в районную комиссию ответов о принятых мерах по 

устранению причин и условий, способствовавших административным 

правонарушениям, по итогам рассмотрения которых внесены представления в 

порядке статьи 29.13 КоАП РФ (представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения); 

 количество несовершеннолетних, чьи права и законные интересы защищены; 

 количество родителей (законных представителей), совершивших преступления в 

отношении своих детей, на 1000 совершеннолетнего населения района; 

 количество несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально 

опасном положении, в связи с положительной динамикой проведения комплексной 

индивидуальной профилактической работы; 

 количество семей, с которых снят статус находящихся в социально опасном 

положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной 



индивидуальной профилактической работы; 

 количество постановлений районной комиссии, отмененных судом по актам 

прокурорского реагирования. 

Также, Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

утверждены следующие примерные показатели мониторинга деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге: 

 увеличение числа несовершеннолетних, успешно прошедших лечение в связи с 

употреблением психоактивных веществ; 

 снижение количества правонарушений, совершенных опекаемыми 

несовершеннолетними; 

 снижение количества повторных преступлений; 

 снижение числа несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации; 

 снижение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в 

социально опасном положении; 

 увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на контроле в комиссии, 

привлеченных к досуговой деятельности; 

 увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на контроле в комиссии и 

привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и спортом на базе 

государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности 

 увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

 снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел; 

 снижение количества несовершеннолетних, состоящих на контроле в комиссии. 

Разработка Положений о комиссиях как городского, так и районного уровней, 

критерии оценки эффективности их работы способствует установлению единых подходов 

и принципов организации деятельности комиссий по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. Также, обсуждается привлечение 

священнослужителей к работе Комиссий.  

В 2014 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге совместно 

с представителями органов государственной власти Санкт-Петербурга приняла 

участие в разработке Порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Санкт-Петербурга (далее - Порядок) в организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Документ закрепил основные понятия и принципы межведомственного 

взаимодействия с учетом каждого конкретного случая нарушения прав 

несовершеннолетних. 

В течение полугода районные субъекты профилактики будут применять на 

практике принципы и схемы взаимодействия, декларированные данным Порядком, 

а затем представят свои заключения, которые войдут в окончательную редакцию 

документа.  

 



 

2.2.10. Профилактика алкоголизма и наркомании в детской и подростковой среде 

Наркотическая ситуация в Санкт-Петербурге продолжает оставаться 

напряженной. В 2014 году на «Телефон доверия» УФСКН поступило 1028 звонков (АППГ 

- 1108 звонков), содержащих информацию о возможном незаконном обороте 

наркотических средств.  

За год установлено 6350 (6635 в 2013 году, 5708 в 2012 году) лиц, совершивших 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ. Из них 132 человека не достигли 18-летнего возраста (162 в 2013 году, 146 в 

2012 году). 

Кроме того, подростками совершено 65 (70 в 2013 году) преступлений в 

состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения. В медицинские 

учреждения на медицинское освидетельствование доставлены 50 несовершеннолетних. С 

диагнозом «Синдром зависимости от наркотических веществ» в стационарах города 

наблюдалось 9 несовершеннолетних (2012 – 12, 2013 – 16). Зато диагноз «Употребление 

наркотиков с вредными последствиями для здоровья» впервые в жизни получили 109 

человек! Конечно, эти данные ниже, чем в прошлом году (2013 – 134), но не менее 

настораживающие. 

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, постоянным членом которой является Уполномоченный 

по правам ребенка Светлана Агапитова.  

По сведениям Детской городской больницы №5 им. Филатова, в течение 2014 

года зафиксировано 222 случая отравления, из которых: 

 190 – алкоголем,  

 16 – спайсами,  

 4 – гашишем,  

 12 – неизвестными веществами. 

В марте 2014 года была затронута тема немедицинского употребления 

наркотических веществ среди детей и подростков. 

По просьбе Уполномоченного Комитет по образованию предоставил сведения о 

том, какие меры принимаются для профилактики данного явления. В своем ответе 

ведомство сообщило о том, что была разработана и усовершенствована анкета для 

проведения социально-психологического тестирования среди учащихся на предмет 

потребления ими наркотических средств, психотропных и других веществ.  

В рамках родительских собраний организованы встречи с работниками районных 

наркологических учреждений, которые рассказали о профилактике употребления алкоголя 

среди несовершеннолетних. Кроме того, на общешкольных собраниях родителей 

подростков младше 15 лет оповестили о предстоящем тестировании.  

С законных представителей взяты письменные согласия на проведения 

освидетельствования детей, форма которого прошла согласование с Комитетом по 

здравоохранению, Сектором по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии 

и Прокуратурой Санкт-Петербурга. По итогам, 47% пап и мам школьников дали «добро» 

на проведение теста.  



По сведениям Комитета по образованию, в общей сложности, в тестировании 

приняли участие 62 273 учащихся старше 13 лет, что составляет порядка 47,09% от 

общего количество детей данной категории.  

В результате тестирования выявлено, что опыт употребления наркотиков и ПАВ 

имеется у 8,9% учащихся образовательных учреждений (школы, лицеи и т.д.) и 12% - 

подростков из учреждений начального и среднего профессионального образования 

(колледжи, училища и т.д.). Причем, 3% учащихся признали регулярное употребление 

наркотических вещества, 5% - регулярное употребление курительных смесей. 

 

В апреле 2014 года продолжилось тестирование учащихся образовательных 

организаций, направленное на выявление факторов, влияющих на все основные 

составляющие здоровья подростков и молодежи: 

 отношение к употреблению ПАВ,  

 употребление подростками ПАВ,  

 личностные характеристики,  

 ценностные ориентации,  

 представления о будущем,  

 являющиеся факторами риска, 

 создание в образовательной среде условий для предотвращения вовлечения в  

употребление ПАВ (спорт, досуг и т.д.).  

Структура анкеты включала 4 блока: 

1. Социально-демографический; 

2. Социально-педагогический (взаимоотношения с родителями, ситуация в школе, 

удовлетворенность обучением и т.д.); 

3. Психологический (психо-эмоциональное состояние учащихся, самооценка  и т.д.); 

4. Социологический (ситуация с употреблением наркотических средств и 

психоактивных веществ). 

 

В исследовании приняли участие 57663 обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, включая общеобразовательные учреждения, 

педагогические колледжи и учреждения среднего профессионального образования, что 

составляет 34% от общего количества обучающихся с 13 до 18 лет.  

Большинство обучающихся общеобразовательных учреждений проживает в 

полных семьях (60%), со средним достатком (от 74% до 76%). 

На основе ряда сопоставлений исследователи приходят к выводу, что фактор 

материального положения и полноты семьи не является гарантией защиты от попадания в 

группу риска. 

По данным мониторинга, недостаточно качественно сформирована сеть 

педагогической, социальной и психологической поддержки подростков. Особое 

беспокойство вызывает тот факт, что более 70% обучающихся имеет длительно не 

разрешаемые (в течение учебного года) конфликты с учителями. 

Исследование обозначило сравнительно новый феномен - достаточно высокий 

уровень личностной отчужденности значительной части подростков друг от друга, 

поверхностность их «дружеских отношений». При этом, по данным исследования, 

уровень давления группы сверстников на поведение и поступки респондентов в контексте 

рисков употребления наркотиков и психоактивных веществ является высоким. 



 

ТАБЛИЦА 

«Опыт употребления психоактивных веществ  

обучающимися общеобразовательных учреждений» 

(в %, на основе исследования, проведенного в Санкт-Петербурге в 2014 году)  

 

Общеобразовательные 

учреждения 

Сигареты Алкогольные 

напитки 

(исключая 

пиво) 

Пиво Джин-

тоник 

Наркотики  

Нет  60 52 63 83 94 

Да, но продолжать не 

стал 

31 40 41 15 4 

Да, и теперь 

периодически  

9 8 6 2 2 

 

Важным показателем ситуации с употреблением наркотических средств и 

психотропных веществ является ответ на вопрос, какое количество сверстников 

употребляет наркотики и психоактивные вещества.  

Респонденты общеобразовательных учреждений указали, что курят табак 

(сигареты) суммарно 84% сверстников в их компании, пьют алкогольные напитки 

(исключая пиво) 83%, пиво 55%, джин-тоник 68%, употребляют наркотики 68% 

сверстников из ближнего окружения. Таким образом, уровень наркогенности в 

подростковой среде с точки зрения респондентов достаточно высокий. 

При этом одновременно отметили, что занимаются спортом и ведут здоровый 

образ жизни суммарно 91% респондентов, что подтверждает амбивалентность, 

внутреннюю противоречивость и рассогласованность ценностных и поведенческих 

установок подростков,  неадекватность их представлений о «здоровом образе жизни». 

 

В качестве трех ведущих (по количественным объемам) причин первых проб и 

начала употребления наркотиков и психоактивных веществ обучающимися 

общеобразовательных учреждений респонденты называют: 

1. Разнообразные причины, обусловленные особенностями подросткового 

возраста – в т.ч. преимущественно «интересом и любопытством» (порядка 44%).  

2. Различные жизненные ситуации, которые можно характеризовать как 

«ситуативный фактор» в сочетании с отсутствием досуга  (порядка 19%). 

3. Различные психоэмоциональные проблемы, в т.ч. связанные с депрессиями, 

ссорами, одиночеством и др. (порядка 14%). 

Значительно возросло, по мнению респондентов, негативное давление социальной 

среды, окружающей подростков. Количество предложений попробовать наркотические 

средства увеличилось в среднем до 11% (в 2011 году максимальное количество 

предложений было отмечено на уровне 4%), а свидетелями распространения наркотиков 

стали более 60% респондентов.  

Среди мест, где респондентам предлагали наркотики, субъектов, которые это 

делали, первые три места по частоте упоминаний занимают территории вблизи станций 



метро, магазины, крупные супермаркеты и торговые центры, и, что вызывает особую 

тревогу, субъекты из близкого окружения - друзья и знакомые. 

 

Исследование наглядно показало: пора уйти от стереотипов, что только 

подростки из неполных или неблагополучных семей могут совершать противоправные 

действия и рискуют попасть в «сети» наркомании.  

Крайне важно обратить внимание на психо-эмоциональное состояние 

подростков. Практически во всех образовательных учреждениях имеются штатные 

психологи, однако напряженность почему-то не снимается. 

Настораживает количество конфликтов в коллективе. В данном случае, 

неоценимую помощь могут оказать службы медиации, которые, несмотря на 

регламентирующие документы, имеются далеко не во всех учреждениях города. (СМ. 

ГЛАВА I Раздел 3 «Защита прав ребенка на образование»). 

 

***** 

Тема искоренения наркомании в молодежной среде продолжилась в формате 

совместного расширенного заседания Антинаркотической комиссии и Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Свое видение проблем в сфере лечения 

подростков, пораженных тяжким недугом наркозависимости, изложила Уполномоченный 

по правам ребенка.  

Светлана Агапитова начала с неутешительных цифр статистики, предоставленных 

ей разными ведомствами. В подразделениях по делам несовершеннолетних состоит на 

учете – 620 несовершеннолетних за употребление алкоголя, 120 – немедицинское 

употребление наркотиков, 20 – за токсикоманию.  

Количество преступлений, совершенных подростками в состоянии 

наркотического опьянения увеличилось с 40 в 2012 году до 48 в 2013.  

По результатам рейдов полиции и УФСКН к административной ответственности 

за употребление наркотических средств без назначения врача привлечено 48 

несовершеннолетних, а за употребление наркотических средств в общественных местах – 

11.  

В центре «Контакт» в 2013 году по статьям КОаП РФ, касающихся потребления 

алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

распространения наркотиков из Комиссий по делам несовершеннолетних и ОДН на 

социальное сопровождение было направлено 438 несовершеннолетних, из них 132 младше 

16 лет.  

В ходе выполнения плана социальной реабилитации 346 несовершеннолетних, 

находившихся на социальном сопровождении в «Контакте», были направлены в 

наркологические отделения.  

В СП ООО «Новое поколение» работают 1345 подростков, 85 % которых по 

опросам употребляют алкоголь или наркотики. Конечно, основная профилактика в Новом 

поколении – это трудотерапия. Но некоторым наверняка нужна и более серьезная помощь.  

По официальным данным Комитета по здравоохранению:  

436 – зарегистрированных в 2013 детей и подростков, с впервые в жизни 

установленным диагнозом наркологического заболевания (73 – 0-14 лет и 363 – 15-17 лет)  

1052 – зарегистрированных детей и подростков, страдающих наркологическим 

заболеванием (103 – 0-14 лет и 949 – 15-17 лет) 



 

В Детскую больницу № 5 им. Н.Ф. Филатова доставлено несовершеннолетних:  

 263 – в связи с острым отравлением алкоголем  

 16 – в связи с острым отравлением наркотическими средствами  

 55 – в связи с острым отравлением психотропными средствами  

 10 – повторные случаи поступления.  

      
Приведя эти данные, Светлана Агапитова отметила существующее 

несоответствие: в то же время в официальном докладе о наркоситуации в Санкт-

Петербурге за 2013 год указано, что в государственных наркологических учреждениях 

зарегистрированы с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических веществ» 12 

несовершеннолетних (16 в 2012 году). Причем, не на стационарном лечении, а 

амбулаторном.  

Также, Комитет по здравоохранению сообщает, что сведения о количестве детей, 

нуждающихся в оказании наркологической помощи, в формах Федерального 

статистического наблюдения отсутствуют. Но в самом Петербурге, руководствуясь 

немалыми цифрами, должны понимать объективную реальность: подростков явно не 12! 

Возникает вопрос: где лечатся и реабилитируются все остальные? Те 760, которые 

на учете в ОДН, те 346, которых направил «Контакт», те 334, которых вывели из острого 

состояния в больнице №5, те 436, которых выявили впервые. И главное – где лечатся 1052 

больных?  

Понятно, что 40 человек до 15 лет проходят реабилитацию в «Балтийском 

береге». Это замечательная организация, в которую приезжают учиться со всей России.  

Для взрослых есть и больницы и реабилитация, как в государственных 

учреждениях, так и в общественных организациях таких как «Новая жизнь» - это 

уникальный 18 летний опыт. Более 700 человек имеют стойкую ремиссию от года до 17 

лет. Вероятнее всего, сейчас этих людей попросту не было бы в живых, если бы в их 

судьбе не появилась «Новая жизнь».  

Уполномоченный отметила, что данных по стационарному лечению и медико-

социальной реабилитации среди несовершеннолетних 15-17 лет просто нет. Потому что 

нет ни того, ни другого. Получается, что группа риска, которую надо лечить и 

реабилитировать, в городе не охвачена совсем. Это при том, что первые результаты 

тестирования в образовательных учреждениях весьма неутешительны.  

В заключение, детский Уполномоченный подчеркнула, что в системе избавления 

от наркозависимости ключевым звеном является реабилитационный центр, а значит, он 

необходим городу, как воздух.  

Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы, особого внимания требуют проблемы подросткового алкоголизма, включая "пивной 



алкоголизм", наркомании и токсикомании, немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ детьми, особенно школьного 

возраста.  

Не работает государственная программа по реабилитации и ресоциализации, нет 

региональной программы. Хотя в городе есть много замечательных специалистов, 

готовых это делать. И пока проходят заседания, сотни подростков просто гибнут от 

алкоголя, наркотиков и психотропных средств. И цифры об этом ярко свидетельствуют.  

 

***** 

На августовском заседании под председательством Вице-губернатора Александра 

Говорунова обсуждались различные профилактические мероприятия и технические 

новшества, призванные помочь в борьбе с пагубным явлением. 

По сведениям заместителя начальника Управления, склонение молодого 

поколения к пагубным привычкам нередко происходит в местах массового досуга: ночных 

клубах, концертах, фестивалях и прочих мероприятиях.  

Согласно данным мониторинга, в Санкт-Петербурге действуют более 200 

вечерних и ночных площадок, где развлекаются порядка 300 тысяч молодых людей. И это 

не считая таких гигантов, как СКК «Петербургский» вместимостью 20 000 человек, 

Дворец спорта «Юбилейный» - 7 000 человек, которые также регулярно проводят 

масштабные музыкально-танцевальные и спортивные мероприятия.  

В преддверии глобальных городских мероприятий в каждом районе инспектора 

ОДН проводят профилактическую работу с «учетниками», фанатами и другими 

подростками группы риска. Активное участие в этом процессе в 2013-14 годах принимали 

сотрудники Кинологической службы Северо-Западной таможни. С их помощью 

проведено 9 оперативных акций в общеобразовательных учреждениях, местах массового 

пребывания и досуга несовершеннолетних.  

Порядок и безопасность при проведении массовых мероприятий обеспечивается 

исполнительными органами власти, полицией и частными охранными предприятиями, 

которых в Санкт-Петербурге насчитывается более тысячи. Если вооружить частных 

охранников соответствующими знаниями (например, методическими рекомендациями по 

определению наркозависимых), они могут оказать весьма серьезную помощь в борьбе с 

распространением и употреблением запрещенных веществ.  

Технологический прогресс тоже стоит на страже здоровья подрастающего 

поколения. Представитель ОАО «Авангард» представил комиссии новое устройство, 

призванное решить проблему выявления – «Электронный нос». Это аналитическая 

система, чувствительная к наркотическим, психотропным и химически-опасным 

веществам. Оборудование устанавливается на входе в здание и контролирует «чистоту» 

всех входящих в него людей. В порядке эксперимента, на 4 месяца турникет был помещен 

в одной из детско-юношеских спортивных школ, и ни одного наркозависимого не 

обнаружено. Но о повсеместном оснащении учреждений речь пока не идет, ведь само по 

себе устройства недешевое: стоимость варьируется от 600 тысяч до 2 миллионов.  

Председатель Комитета по молодежной политике Александр Пархоменко 

отметил, что в городе порядка 150 организаций занимается профилактикой и 

реабилитации наркотической и алкогольной зависимости. 45 из них помогают 

несовершеннолетним (36 – общественных, 9 – религиозных). На поддержку активистов в 

2013 году Комитет выделил 24 гранта, в 2014 – 21. В частности, снимались тематические 



телепрограммы и видеофильмы, которые потом распространялись в школах, ВУЗах, 

транслировались в СМИ.  

Генеральный директор СП «Новое поколение» Михаил Дмитриев сообщил, что за 

21 год работы через предприятие прошло более 28 тысяч несовершеннолетних. И 

трудотерапия действительно дает результат – менее 1% работников «Нового поколения» 

совершают повторные преступления.  

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что первые результаты 

тестирования в образовательных учреждениях весьма неутешительны. И социально-

реабилитационные центры уже забили тревогу: они просто не понимают, куда направлять 

страдающего алкоголизмом или наркоманией подростка. Потому что в таком мегаполисе, 

как Санкт-Петербург, нет ни одного профильного учреждения! И, говоря о создании 

Центра для реабилитации взрослых, нужно помнить, что подобное учреждение 

необходимо и для детей. В Московской области уже 10 лет успешно функционирует такое 

учреждение - центр «Ариадна».  

Чтобы детально продумать, каким образом будет выстроена система 

реабилитации и ресоциализации нарко- и алкоголезасимымых жителей города, Комиссия 

приняла решение создать Рабочую группу. Председатель заверил, что Уполномоченный 

по правам ребенка обязательно войдет в ее состав, и вопрос создания профильного центра 

для подростков будет рассмотрен. 

 

***** 

На итоговом заседании Антинаркотической комиссии в декабре были подведены 

итоги и намечены планы на перспективу.  

Председатель Комиссии Губернатор Георгий Полтавченко сообщил о напряженной 

обстановке в городе. За 11 месяцев 2014 года профильными структурами выявлено более 

13 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято около 950 кг наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Город ведет активную борьбу со «смертоносным дурманом» и на законодательном 

уровне. В 2014 году приняты 7 Законов Санкт-Петербурга и порядка 80 нормативно-

правовых актов, куда также вошли предложения, озвученные Светланой Агапитовой на 

прошлых заседаниях.  Кроме того, Постановлением Правительства города утверждена 

государственная программа «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, которая включает подпрограмму «Реализация 

антинаркотической политики в Санкт-Петербурге».  

Тем не менее, по сведениям Роспотребнадзора, наметилась тенденция по снижению 

количества несовершеннолетних, пострадавших от острых химических отравлений. Сюда 

входят отравления лекарственными, спиртосодержащими продуктами и прочими 

химикатами. Причем, как умышленное, так и случайное.  

Анализируя статистические данные, эксперты Комитета по здравоохранению 

пришли к выводу, что динамика подростковой заболеваемости наркоманией имеет 

волнообразный характер (всплески и затишья) с тенденцией к постепенному снижению.  

По мнению Губернатора, чтобы переломить ситуацию в этой сфере, всем 

профильным службам и органам следует активизироваться. Но даже этого, по мнению 

градоначальника, недостаточно. Георгий Полтавченко предложил искать новые методы и 

формы работы, а также призвал к ужесточению законодательства, в частности, предложил 

наказывать за распространение наркотиков пожизненным лишением свободы. 



 

***** 

Обсуждается проблема профилактики и в районах. Так, на октябрьском заседании 

Комиссии по делам несовершеннолетних Красногвардейского района началось с 

обсуждения проблемы, о которой в последнее время пишут и говорят все средства 

массовой информации - отравления курительными смесями.  

В Петербурге после употребления спайсов в больницу попали семеро учеников 

одного из колледжей. В центре внимания педагогов, медиков, правоохранительных 

органов оказались воспитанники структурного подразделения колледжа «Детский дом». 

По рассказам самих ребят, эту отраву они нашли в буквальном смысле под ногами – 

номера телефонов были написаны на асфальте. Распространители курительной смеси 

работали по бесконтактной схеме, чтобы покупатель потом не смог узнать продавца.  

Для подростков поначалу все напоминало детектив, увлекательное приключение 

или игру в «поиск сокровищ»: кому-то позвонили, перечислили по интернету деньги, 

потом поехали по указанному адресу, нашли в условленном месте неизвестный предмет - 

и вот он, желаемый порошок, в кармане. А дальше история мало походила на сказку со 

счастливым концом: четверо из компании оказались на больничной койке.  

Врачи передали информацию в правоохранительные органы, подключили 

сотрудников наркологического диспансера, психологов и соцработников. В колледже 

провели классный час, рассказали ученикам о вреде наркотиков и последствиях курения 

синтетических смесей. Но через неделю история с употреблением спайсов повторилась, 

но в этот раз её «герои» попали в реанимацию.  

Можно ли винить за случившееся тех, кто должен был следить за поведением 

оставшихся без родительского попечения подростков? Вряд ли, потому что сотрудники 

колледжа и субъекты профилактики действительно выполняли все, что необходимо в 

таких случаях. Просто у современного ребенка намного больше возможностей выйти из-

под контроля, чем у взрослых этот контроль обеспечить.  

Невозможно приставить к каждому подростку круглосуточного надзирателя, а 

слова убеждения и страшные истории из жизни на них уже не действуют. Каждый 

решивший попробовать наркотик надеется, что он сильный, здоровый, разумный и 

поэтому точно сможет спрыгнуть с подножки смертельного поезда в любой момент, как 

только захочется... Но в реальности так бывает очень редко. Однако решать проблему 

однозначно надо. И для этого требуется не только задействовать субъекты профилактики, 

но и привлечь общественность. Внимательность и неравнодушие горожан может помочь, 

в первую очередь, в борьбе с рекламой запрещенных смесей. В районе организована 

работа волонтеров из молодежных общественных объединений, которые выходят на 

улицы и срывают или закрашивают объявления о продаже наркотиков. Можно и другим 

петербуржцам присоединиться к ним или делать то же самостоятельно. Придется 

потратить немного краски и личного времени. Но если это поможет ребенку избежать 

знакомства с наркотиком и спасет его жизнь, то такая цена кажется совсем небольшой.  

Если контакт с ребенком теряется, не нужно стесняться обратиться к 

специалистам. Например, в центры помощи семьи и детям – они есть в каждом районе. 

Психологи и соцработники подскажут, что нужно сделать для исправления ситуации. 

Если всё же не удается попасть на личный прием, можно обратиться к специалисту через 

сайт Уполномоченного по правам ребенка: на портале существует интерактивный сервис 



«Вопрос психологу». В круглосуточном режиме работает телефон доверия Центра 

экстренной психологической помощи: 8- 800-2000-122, 576-10-10.  

Первый шаг к выздоровлению был сделан прямо на Комиссии: участники истории 

со спайсами признали, что справиться с зависимостью самостоятельно уже не могут и 

согласились начать лечение. Сейчас ребятам, как никогда, необходима поддержка, и в это 

непростое время с ними рядом обязательно должны быть неравнодушные взрослые. Но не 

для того, чтобы наказать в случае рецидива, а чтобы подставить плечо в особенно трудные 

моменты. Забота и неравнодушие – это та самая прививка, которая поможет ребенку 

пройти мимо опасного номера телефона на асфальте. 

 

***** 

Для борьбы с наркоманией и алкоголизмом в Санкт-Петербурге существует 

целый комплекс профилактических мер. С целью профилактики этого явления за год 

проведено 30 рейдов с использованием передвижного пункта медицинского 

освидетельствования. 

Проведено 73 оперативно-профилактических мероприятия в местах массового 

пребывания молодежи (учебных заведениях, местах проведения досуга, учреждениях 

культуры и т.д.), в результате которых к административной ответственности привлечено 

28 несовершеннолетних и 5 родителей за употребление наркотических средств 

несовершеннолетними в возрасте до 16 лет. 

В 2014 году продолжилось сотрудничество с УФСКН в рамках Соглашения о 

сотрудничестве и порядке взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге и Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В частности, проводились 

совместные рейды в места массового досуга молодежи, различные антинаркотические 

акции. 

 

Так, в рамках оперативно-профилактической акции «Наш город - трезвый 

Петербург», ОДН ОМВД РФ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга организовали 

проверку ночных клубов, дискотек и других подобных учреждений с целью установления 

лиц, занимающихся вовлечением несовершеннолетних в употребление наркотических и 

токсических средств. В предприятиях отдыха проверялось наличие информации о запрете 

реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. В первый день патруль выявил 

пять фактов продажи табачной и алкогольной продукции подросткам. В следующий раз 

(спустя несколько дней) – уже ни одного.  

 

С мая по июнь в рамках Месячника антинаркотических мероприятий прошло 

более 120 акций общегородского масштаба и районного значения. Специалисты Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка лично посетили некоторые из них, чтобы узнать, как 

ведется борьба с пагубными привычкам, и каким образом детям прививается здоровый 

образ жизни. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 2 «Правовое просвещение, Конкурсы. 

Акции»). 

В целом, впечатления положительные: яркие спектакли, концерты, встречи. Но 

были другие мероприятия, которые, несмотря на красивые названия, на деле оказались 

пустой профанацией или дружескими посиделками субъектов профилактики. Милыми, 

добрыми, душевными, но абсолютно бесполезными. 



Специалистов Аппарата Уполномоченного здесь явно не ожидали увидеть. И 

были не то, что не рады, но несколько удивлены таким вниманием «сверху». «Дождь 

помешал», «Дети на каникулы разъехались», «Надо же, вот-вот должны подтянуться 

ребята», «Вы знаете, педагог в отпуск ушла...», - типичные стандартные оправдания для 

таких случаев. Возможно, «рисованных» и «галочных» акций на общем фоне не так уж и 

много. Но, к сожалению, они всё ещё зачем-то существуют...  

В целом, по информации Правительства Санкт-Петербурга, Месячник прошел 

успешно. Город не только провел множество культурно-массовых и просветительских 

мероприятий, но и собрал ценную информацию о «сомнительных» личностях и местах. В 

течение месяца на номер 004 поступило 271 сообщение о местах наркосбыта и 

организации наркопритонов и более 100 - о реализации контрафактной алкогольной 

продукции.  

Больше всего обращений от жителей Выборгского, Кировского, Невского, 

Приморского, Фрунзенского и Центрального районов. Сколько из них подтвердилось, 

пока не известно. Что касается детских мероприятий, приуроченных ко Дню борьбы с 

наркоманией, мнение складывается неоднозначное. Безусловно, прививать здоровый 

образ жизни нужно, но вопрос: какими методами? Ждать высоких результатов от 

единоразовых мероприятий смысла нет. Такая работа должна проводиться регулярно, а не 

от случая к случаю.  

Очень важно, что взрослые уже отошли от нотаций, запретов и скучных лекций, 

которые подростками не воспринимаются. Но теперь главное не впасть в другую 

крайность: концерты и прочие развлекательные акции, за которыми вообще теряется 

главная мысль проекта. Разумный баланс нужен во всем. Тем более, когда речь идет о 

профилактике и пропаганде. 

 

Уполномоченный полагает, что необходимо развивать и совершенствовать 

государственную систему профилактики, привлекая для решения проблемы людей, 

имеющих опыт в данной сфере – в том числе, и активистов из некоммерческих 

организаций.  

Кроме того, нужно создавать условия для медицинской и социальной 

реабилитации несовершеннолетних. Сейчас внимание уделяется лишь отдельным, 

эпизодическим элементам, в то время, как вопрос требует системного подхода.  

 

 

 


