
Раздел 2.4. 

«Дети, находящиеся в конфликте с законом» 

 
«Для обеспечения полного осуществления принципов Конвенции 

ООН о правах ребенка и прав детей, оказавшихся в  конфликте с 

законом, необходимо наличие всеобъемлющей системы правосудия 

по делам несовершеннолетних» 

Замечания общего порядка Комитета ООН № 10  «Права детей в 

рамках отправления правосудия в отношении несовершеннолетних» 

 

«… должны быть приняты такие процессуальные нормы по 

делам несовершеннолетних, которые комплексно учитывают 

интересы ребенка...» 

Pуководящие принципы ООН в отношении действий в интересах 

детей в системе уголовного правосудия 
 

Развитие восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних является 

значимой частью в деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Административное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в отношении 

несовершеннолетних должно применяться с соблюдением их прав, обеспечивать социальную 

справедливость, способствовать не столько наказанию, сколько исправлению.  

2.4.1. Статистика по несовершеннолетним, совершившим преступления на 

территории Санкт-Петербурга 

В 2016 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось 

на 14 % (703; -114), число подростков, вовлеченных в криминальные процессы, уменьшилось 

на 18,5 % (646; -147). 

«Показатели криминальной активности несовершеннолетних в 2012-2016 годах» 

Год 2012  2013  2014  2015  2016  

1. Количество общественно-опасных деяний, совершенных 

несовершеннолетними (преступлений, совершенных детьми 

в возрасте до 14 лет) 

370 317 355 301 249 

2. Количество участников общественно-опасных деяний  434 363 404 349 302 

3. Количество преступлений, совершенных детьми (до 18 

лет) 
681 847 768 805 703 

4. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных детьми  
231 254 240 243 224 

 

В 2016 году сохранилась тенденция к снижению числа подростков - участников 

преступлений на 18,5 % (646 человек).  

Важнейшей характеристикой криминальной ситуации на территории города является 

характеристика несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. В прошедшем году 

снижена криминальная активность лиц, ранее совершавших преступления (87; - 45), 

подследственных (8; - 2), условно осужденных (14; -9), а также учащихся (463; - 90), студентов 

(27; - 6) и работающих (13; - 5). При этом число несовершеннолетних, ранее освобожденных 



от уголовной ответственности по амнистии, увеличилось на 17,6 %. 

Количество преступлений, совершенных детьми в состоянии алкогольного опьянения 

сократилось с 47 до 38 проявлений, а в состоянии наркотического опьянения возросло с 20 до 

25. 

На 4,1 % произошло снижение преступлений, совершенных детьми в группе (с 266 до 

255). 

Статьи УК РФ/Год 2012 2013 2014  2015  2016  

105 (убийство),  

106 (убийство матерью новорожденного ребенка),  

107 (убийство, совершенное в состоянии аффекта) 

 

5 

 

3 

 

6  

 

6 
  

1 

111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) 7 8 10 18 5 

112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) 15 18 9 20 16 

115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) 12 18 11 19 4 

116 (побои) 15 12 17 18 3 

131 (изнасилование) 0 3 2 0 2 

132 (насильственные действия сексуального характера) 0 2 0 5 5 

158 (кража) 291 379 384 378 340 

159 (мошенничество) 16 20 12 16 6 

161 (грабеж) 76 84 76 73 88 

162 (разбой) 35 53 54 32 35 

163 (вымогательство) 4 7 3 10 3 

166 (неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения) 
28 34 35 39 9 

167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) 1 3 4 7 3 

213 (хулиганство) 5 1 8 1 3 

228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества) 

96 116 74 71 76 

228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества) 

50 62 51 74 64 

 

Как видно из представленной таблицы, на фоне общего снижения преступлений 

имущественного характера (484; -83) в структуре подростковой преступности                    по-

прежнему преобладают кражи (48 %), доля грабежей и разбоев и составляет 12,5 % и 4,9 % 

соответственно. При этом отмечено снижение уровня подростковой преступности по тяжким 

и особо тяжким преступлениям (224; -20), а также преступлениям против жизни и здоровья 

(29; -42). 

В 2016 году 9717 (9530-АППГ) несовершеннолетних доставлено в территориальные 

отделы полиции, выявлено 2576 (2546-АППГ) безнадзорных. По состоянию на 1 января 2016 



года на учете в органах внутренних дел состоят 2189 (2302-АППГ) несовершеннолетних 

правонарушителей, 162 (189 - АППГ) группы несовершеннолетних антиобщественной 

направленности.  

Сотрудниками полиции осуществляется профилактическая работа с 87 подростками, 

осужденными к различным мерам наказания. В том числе: 

 с 69 условно осужденными, 

 с 3 осужденными к иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы (штраф), 

 с 1 осужденным к исправительным работам, 

 с 2 осужденными к обязательным работам, 

 с 1 несовершеннолетним, освободившимся из учреждения уголовно-исполнительной 

системы, 

 с 25 несовершеннолетними, освобожденными от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 92 УК РФ). 

В целях предупреждения совершения повторных преступлений несовершеннолетними, 

осужденными к разным видам наказания, не связанным с лишением свободы, в 2016 году 

сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних выявлен 31 факт нарушения 

установленных обязанностей. В уголовно-исполнительные инспекции районов направлено 58 

ходатайств, в том числе о возложении дополнительных обязанностей - 15, о продлении 

испытательного срока - 6, об отмене условного осуждения - 25. 74% указанных ходатайств 

удовлетворены УИИ и 43 % - судами.  

Значительный сегмент современной преступности несовершеннолетних составляют 

деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ (19,9 %). В 2016 году подростки явились участниками 140 (- 5) 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом 45,7 % составляют 

преступления, связанные с незаконным производством, сбытом или пересылкой 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (64; - 10). Выявлено 129 

подростков, совершивших преступления сфере незаконного оборота наркотиков, рост 

составляет 8,4 % по сравнению с показателями прошлого года. 

Правонарушение, в отличие от преступления несёт меньшую общественную опасность и 

регулируется административным правом. Но при этом данные деяния несовершеннолетних 

являются показателем возможности ребенка преступить закон. 

Так в 2016 году сотрудниками полиции составлено 2158 (2298- АППГ) 

административных протоколов на несовершеннолетних. 15 (23-АППГ) подростков привлечено 

к административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей.  

К административной ответственности привлечено 642 (668 - АППГ) подростка за 

потребление алкогольной продукции, наркотических средств или психотропных веществ без 



назначения врача, а также 175 (162-АППГ) совершеннолетних горожан, вовлекших детей в 

указанные правонарушения, вовлекших детей в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ. 

В 2016 году возбуждено 2 (5 - АППГ) уголовных дела за склонение несовершеннолетних 

к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 32 (76 - 

АППГ) уголовных дела - за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

Также было возбуждено 2 (3 - АППГ) уголовных дела за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, предусмотренного статьей 

151 Уголовного кодекса Российской Федерации. Примечательно, что еще в 2011 году Светлана 

Агапитова направляла в Министерство юстиции Российской Федерации предложения о 

внесении изменений в статью 151 Уголовного кодекса РФ. По мнению детского омбудсмена, 

действующая редакция статьи 151 Уголовного кодекса Российской Федерации не учитывает в 

должной мере реально сложившуюся и прогнозируемую криминальную ситуацию в указанной 

сфере, не охватывает все более изощренные способы вовлечения детей в антиобщественную 

деятельность и их эксплуатацию взрослыми лицами с целью извлечения выгоды. Это 

порождает ряд проблем в ее правоприменении, а вследствие этого фактическую 

безнаказанность лиц, наживающихся на эксплуатации детей. 

Законопроект предусматривал расширение перечня квалифицирующих признаков данной 

статьи, предполагающей установление повышенной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, совершенные 

организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия. 

Также предлагалось ввести термин «использование» несовершеннолетнего в занятии 

попрошайничеством. На сегодняшний день в отсутствие этого законодательно закрепленного 

понятия, человек, занимающийся попрошайничеством с ребенком, который в силу 

малолетнего возраста или задержки в психическом развитии не способен осознавать характер 

и значение совершаемого деяния, а, значит, не может быть «вовлечен» в данное занятие, 

исходя из традиционного толкования  термина «вовлечение», к ответственности не 

привлекается. 

Еще одним немаловажным аспектом является введение в законодательство  

ответственности за «принуждение» несовершеннолетнего к продолжению занятия 

бродяжничеством или попрошайничеством, в систематическое употребление (распитие) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ. Законопроектом 

предполагалось уголовно наказывать  лиц, которые различными способами принуждают уже 

«вовлеченного» несовершеннолетнего к продолжению этого занятия. 

Однако на тот момент  проект указанного закона так и не был внесен на рассмотрение 

Государственной Думы Российской Федерации. Минюст посчитал, что эта инициатива требует 

дополнительного изучения и проработки. Потом на долгих четыре года про изменения статьи 



151 Уголовного кодекса Российский Федерации забыли. И только в 2015 года на рассмотрение 

депутатам поступил проект закона о внесении изменений в статью 151 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусмартивающий уголовную ответственность за «использование» 

несовершеннолетних для занятия попрошайничеством. Однако рассмотреть его не удалось в 

связи с произошедшими в 2016 году выборами депутатов Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.  

В 2016 году работа над законопроектами и отклоненными федеральными законами, 

рассмотрение которых не было завершено Государственной Думой шестого созыва, была 

продолжена. При этом Комитет Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству отметил, что предлагаемые изменения необходимо соотнести с понятием 

вовлечения несовершеннолетних в занятие попрошайничеством, поскольку в законопроекте 

не определена форма использования несовершеннолетних для занятия попрошайничеством. 

Рассмотрение законопроекта перенесено на 2017 год. 

Это не единственный проект закона, принятие которого, по мнению Уполномоченного, 

является инструментом защиты несовершеннолетних. 

 

Минюстом России был разработан проект Федерального закона «О пробации в 

Российской Федерации и системе органов и организаций, ее осуществляющих», 

предусматривающий создание специализированного органа государственной власти и 

системы пробации для несовершеннолетних. Однако указанная законодательная новелла не 

получила поддержи у федеральных ведомств, во многом, в связи со значительными затратами 

бюджета на реализацию проекта. Речь шла о 656 миллиардах рублей. 

К 2014 году Минюст России разработал новый законопроект, предусматривающий 

внедрение отдельных элементов пробации в отношении несовершеннолетних на стадии 

уголовного процесса и требующий внесения соответствующих изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации. Проектом закона предлагалось расширить 

функционал специалиста, как лица, обладающего особыми знаниями, привлекаемого к 

участию в процессуальных действиях с правом подготовки заключения по результатам 

социально-психологического обследования.  

В заключении должны содержаться данные об условиях жизни, воспитании, уровне 

психического развития и иных особенностях личности несовершеннолетнего, предложения об 

освобождении несовершеннолетнего подсудимого от наказания, условном осуждении либо 

назначении наказания, не связанного с лишением свободы, о мерах по социальной адаптации 

и социальной реабилитации несовершеннолетнего. Предполагалось, что к компетенции 

специалиста будут отнесены полномочия по разъяснению сторонам и суду вопросов, входящих 

в его профессиональную компетенцию. 



Также специалист вправе участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, наряду с педагогом и психологом, в целях составления заключения по 

результатам социально-психологического обследования. 

При решении вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего подсудимого 

от наказания, условного осуждения либо назначении наказания, не связанного с лишением 

свободы, суду вменялась обязанность учитывать заключение, подготовленное специалистом, 

по результатам социально-психологического обследования. Этот документ также должен 

приниматься во внимание при решении вопроса об избрании меры пресечения. При этом в 

каждом случае должна обсуждаться возможность передачи ребенка под присмотр. В случае 

освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия суду предоставляется право 

признать необходимым проведение мероприятий по социальной адаптации и социальной 

реабилитации несовершеннолетнего. 

Более того, проектом закона предполагалось, что мероприятия по социальной 

реабилитации и социальной адаптации могут применяться по личному заявлению лица, 

поданному в орган социальной защиты, а также по ходатайству должностного лица, в 

производстве которого находится уголовное дело, или социального работника, участвующего 

в уголовном деле в качестве специалиста. 

Однако данный законопроект так и не был внесен на рассмотрение Государственной 

Думы Российской Федерации  

В ожидании законодательных изменений судьи руководствуются статьей 421 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, которая обязывает при производстве 

предварительного следствия и судебного разбирательства устанавливать условия жизни и 

воспитания несовершеннолетнего. И каждый регион находит выход из этой ситуации с учетом 

имеющегося ресурса органов и служб профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Стоит отметить, что в некоторых судах Санкт-Петербурга внедрение ювенальных 

технологий началось еще в 1999 году в рамках пилотного проекта Программы Развития ООН 

в РФ «Поддержка становления правосудия в отношении несовершеннолетних». 

В настоящее время в нашем городе обеспечением индивидуального социального 

сопровождения несовершеннолетних, совершивших правонарушения и находящихся в сфере 

уголовного преследования, занимаются специалисты «Городского центра социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» (далее – Центр 

«Контакт»). 

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. 

Службой социального сопровождения Центра проводится работа по реализации 

государственного задания на оказание государственных услуг «Регламентное индивидуальное 

социальное сопровождение несовершеннолетних и молодежи, не достигших возраста 19 лет, 

находящихся в сфере уголовно-процессуального преследования, осужденных к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы, вышедших из мест лишения свободы, в том 

числе условно досрочно». 

Специалисты Службы социального сопровождения сопровождают обвиняемых 

несовершеннолетних в суде, готовят заключение в суды. Также имеется практика 

предоставления в следственные органы для приобщения к уголовному делу карты социального 

расследования подсудимого несовершеннолетнего (развернутая характеристика личности 

несовершеннолетнего, взаимоотношения в семье и социуме, выявленные причины и условия, 

способствовавшие совершению преступления и предложения по дальнейшему сопровождению 

подростка в случае применения мер, не связанных с лишением свободы). Несовершеннолетним 

и их родителям оказывается психологическая и юридическая помощь в течение всего периода 

сопровождения. В отношении каждого подростка имеется план индивидуально-

профилактической работы, направленный на устранение причин и условий, способствовавших 

совершению им преступления, и его социализацию 

Важнейшими функциями Службы социального сопровождения являются осуществление 

контроля и проведение социальной воспитательной работы. Она проводится по 

индивидуальным планам и предусматривает дифференцированный подход при оказании 

консультативной, психологической и других видов помощи, способствует трудоустройству, 

привлечению к обучению, участию в воспитательных мероприятиях и социально полезной 

деятельности. 

Штатная численность Службы социального сопровождения составляет 24 человека, в том 

числе 18 специалистов, 2 юриста, психолог. В структуру Службы социального сопровождения 

входит 3 отдела:  

- отдел по работе с находящимися в сфере уголовного преследования; 

- отдел по работе с судимыми и вернувшимися из воспитательных колоний;  

- организационно-консультативный отдел. 

В 2016 году на индивидуальном социальном сопровождении Центра «Контакт» 

находилось 400 (412 – АППГ) подростков, находящихся в сфере уголовного преследования, 

осужденных к мерам наказания, не связанных с реальным лишением свободы, вышедших из 

мест лишения свободы, в том числе условно-досрочно освобожденных. 

Специалистами Центра «Контакт» проведено 216 социальных расследований условий 

жизни несовершеннолетних  и 162 заключения направлено в судебные органы районов. В 54 



случаях состоялось примирение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) при содействии Центра 

«Контакт». Одному несовершеннолетним было оказано содействие в досрочном снятии с учета 

в уголовно-исполнительной инспекции. 

В период нахождения на социальном сопровождении был выявлен всего один факт 

совершения повторного преступления. Одним из проблемных аспектов работы Службы 

социального сопровождения продолжает оставаться перегруженность специалистов по 

социальной работе с молодежью. Вместо положенных по плану 108 несовершеннолетних на 

ежедневном социальном сопровождении находится не менее 145 человек (в среднем на 30 % 

больше нагрузки, установленной на 1 специалиста). 

Этот факт может отразиться на качестве сопровождения. Именно поэтому штатная 

численность Службы социального сопровождения в 2017 году увеличена.  

Также ярким примером социальной реабилитации несовершеннолетних, уже вступивших 

в конфликт с законом, является Благотворительный Фонд «Центр социальной адаптации 

святителя Василия Великого» (далее – Центр), учреждённый в 2004 году православным 

приходом св. вмц. Анастасии Узорешительницы. В Центре подростки, совершившие 

преступления, постоянно проживают от девяти месяцев до трёх лет по приговору или по 

постановлению суда, а также по направлению уголовно-исполнительной инспекции.  

В основе программы Центра лежит создание реабилитационного пространства, 

организация совместной деятельности, передача ответственности за происходящее самому 

подростку. Все проблемы подростка рассматриваются в контексте его семейной ситуации, и  

первый этап  работы проводится в  стационарной форме, с последующим социальным 

сопровождением. Центр также заключает договоры о сотрудничестве с родителями, которые 

обязуются посетить индивидуальные занятия со специалистами, чтобы быть готовыми к 

возвращению в семью подростка, совершившего правонарушение.  

Ключевым в воспитательной работе является  открытость информации о происходящем 

на реабилитационном курсе и метод «кейс-менеджмента» (работа со случаем). 

Эффективность работы разработанных реабилитационных программ признают все 

специалисты субъекты профилактики (судьи, УИИ, ОДН, КДН). Центр представляет удачную 

модель социального партнёрства государства и Русской Православной Церкви и входит в 

число лучших диаконических инициатив РПЦ.  

Вместе с тем, действующее законодательство не предусматривает направления  

подростков на реабилитацию в НКО в качестве мер воспитательного воздействия. Суды 

направляют подростков в Центр на основании части 5 статьи 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации: «Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно 

осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение 

определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без 

уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за 

поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от 



алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться 

(трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации. Суд 

может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, 

способствующих его исправлению». 

По этой причине оснований для целевого финансирования Центра нет, что ежегодно 

ставит учреждение в вынужденное положение поиска средств на существование. 

Фактически работает Центр за счет субсидий для социально ориентированных 

некоммерческих организаций и внебюджетных источников. Однако даже при выделении 

финансирования из бюджета Санкт-Петербурга, деньги поступают в Центр не раньше июня, в 

то время как деятельность имеет  круглогодичный характер. 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» не подразумевает ни профилактическую работу с детьми 

группы риска, ни работы с родителями  

В 2016 году в Москве состоялось заседание круглого стола Экспертного совета фракции 

«Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ на тему: 

«Реабилитационные программы социальной адаптации подростков, преступивших закон. 

Проблемы и успехи». 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге были  направлены предложения 

по изменению действующего законодательства для рассмотрения в рамках данного круглого 

стола. В частности, действующее уголовное законодательство предусматривает возможность 

освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности за преступления 

небольшой или средней тяжести, если будет признано, что его исправление может быть 

достигнуто путём применения принудительных мер воспитательного воздействия, а также в 

связи с примирением с потерпевшим, если несовершеннолетний загладил причиненный вред. 

Согласно статье 90 УК РФ принудительными мерами воспитательного воздействия могут 

быть: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причинённый вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Предупреждение и передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа, как правило, свою роль восстановительных 

функций не выполняет. На подростка часто не действуют указанные принудительные меры. 

В этой части Уполномоченному представляется целесообразным дополнить пункт «б» 

части 1 статьи 90 УК РФ следующим положением: «после слов «либо специализированного 

государственного органа» добавить « либо негосударственной социально-ориентированной 



некоммерческой организации в режиме закрытого реабилитационного центра». Часть 2 

статьи 91 УК РФ меняется соответственно. 

В свою очередь, Центр предложил использовать накопленный Санкт-Петербургом опыт, 

распространяя его в других субъектах Российской Федерации при тесном взаимодействии с 

Русской Православной Церковью через синодальный отдел Московского Патриархата. 

В мае 2016 года Светлана Агапитова 

встретилась с воспитанниками Центра и 

рассказала о своей работе, об институте 

Уполномоченного по правам ребенка. После 

«коллективного общения» ребята смогли 

проконсультироваться в индивидуальном 

порядке. Помимо вполне традиционных 

вопросов про условно-досрочное освобождение 

и о пересмотре «тяжести» статей подняли 

подростки и весьма оригинальную и актуальную тему – как влияет судимость на отношение 

к ним в обществе. 

 С одной стороны, те, кто честно отбыл свой срок, считаются искупившими вину. Но 

ребята справедливо заметили, что они нередко ощущают некоторую предвзятость. Кроме 

того, есть и вполне законные ограничения, которые кажутся им несправедливыми. Например, 

«отсидевшие по малолетке» лишаются почетной обязанности служить в Российской Армии. 

Возможно, кто то это и воспримет, как «плюс», однако, среди ребят, проходящих 

реабилитацию в Центре, есть те, кто хотел бы исполнить этот долг, и они искренне 

считают несправедливым такой подход.  

Феномен Центра в том, что тут делают все возможное, чтобы начинающий жить 

человек не свернул навсегда в этот «темный омут», где все меряется исключительно 

возмездием за деяния. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5938) 

 

Остается надеяться, что положения Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, будут реализованы. Документ 

предусматривает отдельное направление - формирование эффективной системы социальной 

поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и системы профилактики 

правонарушений, в том числе: 

- формирование системы социальной реабилитации несовершеннолетних и граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, развитие механизмов ювенальной юстиции; 

- формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия, создание 

службы пробации, обеспечивающей социально-психологическое сопровождение лиц, 

http://www.spbdeti.org/id5938


освободившихся из мест лишения свободы, и реабилитационное насыщение приговоров судов, 

в части реализации принудительных мер воспитательного воздействия, реализация технологий 

восстановительного правосудия и проведения примирительных процедур; 

- обеспечение гуманизации пенитенциарной системы, включая обеспечение эффективной 

образовательной и воспитательной работы в системе исполнения наказаний. 

 

*** 

 

2.4.2.Специальные учебно-воспитательные учреждения 

Специальные учебно-воспитательные учреждения призваны обеспечивать 

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

18 лет с устойчивым противоправным поведением, совершивших общественно опасные 

деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. В учреждении 

закрытого типа воспитанники содержатся не более 3 лет. 

Порядок содержания, обучения и воспитания детей и подростков в учреждениях 

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

также психического и физического состояния 

Специальные условия содержания в учебно-воспитательных учреждениях 

предусматривают создание условий для индивидуальной психокоррекционной работы, 

организацию оптимального распорядка дня, включающего в себя систему оздоровительно-

воспитательных мероприятий, занятие общественно-полезной деятельностью, максимальную 

защищенность воспитанников от негативного влияния и оказание несовершеннолетним 

социально-правовой помощи. 

 

Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа  

для детей и подростков с девиантным поведением 

«Специальная общеобразовательная школа № 1». 
В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа могут быть 

помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, 

нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального 

педагогического подхода в случаях, если они: 

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

общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (14/16 лет) ;  

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

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

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

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

опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими;  



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

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

В Специальной общеобразовательной школе № 1 содержатся несовершеннолетние в 

возрасте от 11 до 18 лет, направленные по постановлению или приговору судов Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и других регионов России за совершение ими 

общественно-опасных деяний или преступлений. Основными задачами спецшколы является 

содержание, обучение и воспитание детей и подростков с девиантным поведением; 

обеспечение их психологической, социальной адаптации и реабилитации, коррекции 

поведения. 

В данном образовательном учреждении реализуются программы начального общего, 

основного общего образования (4-9 классы), а также общеобразовательные программы 

коррекционно-развивающей направленности для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (VIII вида)(4-9 классы). Наполняемость класса не превышает 3-7 

человек. 

В спецшколу № 1 помещаются не только юные жители Петербурга, но и ребята из 

Ленинградской области, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность воспитанников спецшколы № 1 составила 

всего 18 человек (в 2015 году – 20, в 2014 году — 20, в 2013 году - 21) человек. Из них все 

подростки помещены в спецшколу на срок от 2 до 3 лет. Трое воспитанников имеют статус 

«ребенок, оставшийся без попечения родителей». 10 подростков являются жителями Санкт-

Петербурга и 8 человек – Ленинградской области. 

В 2016 году в учреждение было направлено 7 несовершеннолетних (в 2015 году – 5, в 

2014 году — 9, в 2013 году — 10). Из них - 5 жителей Санкт-Петербурга и двое  - из 

Ленинградской области. Из общего числа поступивших: 1 по приговору суда, 6 - 

постановлению. 

В спецшколе находится трое ребят, воспитывавшихся до помещения в учреждение в 

ГКОУ ЛО «Подпорожская специальная школа-интернат». Уполномоченным получена 

информация о том, что с 15 декабря 2016 года в Устав ГКОУ ЛО «Подпорожская специальная 

школа-интернат» вносятся изменения в части ликвидации структурного подразделения 

учреждения - Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Соответственно, дети, оставшиеся без попечения родителей, будут исключены из контингента 

воспитанников ГКОУ ЛО «Подпорожская специальная школа-интернат» 

По информации, предоставленной начальником отдела опеки и попечительства 

Администрации Подпорожского муниципального района Ленинградской области, Берсеневой 

Е.Ю., интересы несовершеннолетних должен представлять директор закрытой спецшколы. 

Однако, ни сотрудники специального учебно-воспитательного учреждения, ни детский 

омбудсмен не смогли согласиться с этой позицией. Ведь основной целью деятельности 

спецшкола № 1 является осуществление образовательной деятельности по образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательное учреждение обеспечивает обучающихся (воспитанников) на 

безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого 

довольствия по установленным нормам, необходимым для сохранения здоровья и обеспечения 

жизнедеятельности несовершеннолетних и другими дополнительными мерами социальной 

поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Согласно статье 123 Семейного кодекса Российской Федерации, до устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или в организации об исполнение 

обязанностей опекуна (попечителя) детей временно возлагается на органы опеки и 

попечительства. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 7 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» основной задачей органов опеки и попечительства является, в том 

числе, защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством. 

Пунктом 5 и 6 Порядка формирования, ведения и использования государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.02.2015 года № 101 (далее – Порядок), учет детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется органом опеки и попечительства по месту их выявления. Согласно 

требованиям пункта 25 Порядка, при временном выбытии ребенка на территорию другого 

субъекта Российской Федерации личное дело ребенка не передается, учет осуществляется по 

месту постоянного проживания. 

Более того, один из ребят на момент поступления в спецшколу № 1 достиг возраста 14 лет, 

однако мальчику даже не был оформлен паспорт гражданина Российской Федерации. Также в 

направленных документах отсутствовала сберегательная книжка ребенка для перечисления 

алиментов. Исполнительный лист о взыскании алиментов с отца несовершеннолетнего 

находился в архиве Гатчинского городского суда Ленинградской области и не был предъявлен 

к исполнению, а сведения о нахождении исполнительного листа о взыскании алиментов с 

матери несовершеннолетнего вообще отсутствуют. 

С учетом подобного положения дел, Светлана Агапитова обратилась к своей коллеге - 

Уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области  Т.А. Литвиновой с просьбой 

взять под личный контроль вопрос об обязании органа опеки и попечительства муниципальных 

районов Ленинградской области по месту выявления детей осуществлять деятельность по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, пребывающих в специальной  

общеобразовательной школе № 1. 



Вопросом жизнеустройства троих детей, оставшихся без попечения родителей, 

озаботился Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. 

Позиция областного ведомства и судьба ребят должна окончательно решиться в 2017 году.   

А пока компетентные органы решают судьбу детей, сами ребята, также как их сверстники, 

постигают навыки циркового искусства. Казалось бы, весьма неожиданное занятие для 

закрытого учреждения. Но тут работает проект «Цирк за забором» Автономной 

некоммерческой организации «Упсала-Цирк». Профессиональные тренеры, педагоги, деятели 

циркового искусства занимаются с ребятами, обучая их  цирковой акробатике, 

жонглированию, паркуру. Конечно, такой активный и интересный досуг полным сил и 

здоровья подросткам приходится по душе, учитывая, что в этих занятиях смешиваются 

различные жанры циркового искусства с элементами уличной культуры и современных 

технологий. Результатом усиленных тренировок станет постановка настоящего спектакля. А 

самые активные участники  получат возможность выступать в составе труппы цирка. 

 

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 обучающихся в учреждении 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 школы. Все воспитанники спецшколы открытого типа 

обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питанием. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность воспитанников спецшколы № 2 

составила 60 человек (в 2015 – 60, в 2014 году- 57, в 2013 году -60). В течение года в 

учреждение был направлен 23 подростка (в 2015 – 31, в 2014 году – 17, в 2013 – 16). В истекшем 

году наиболее эффективно ресурс данного учебно-воспитательного учреждения использовался 

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Выборгского и Центрального 

районов Санкт-Петербурга, направившими в спецшколу 6 и 5 мальчиков соответственно. В 

основном в учреждении пребывают подростки в возрасте 12-13 лет.  

Несмотря на то, что жалоб на условия содержания и воспитания в учреждении в истекшем 



году не было, Уполномоченный, как и раньше, посещала в течение года спецшколу № 2. Во 

многом это связно с членством Светланы Агапитовой в Попечительском совете учреждения. 

В целом, и образовательный и воспитательный процессы в спецшколе № 2 не вызывают 

никаких вопросов и достойны похвалы. Чего только стоят праздники, проходящие в 

учреждении! При том, что вообще, вовлекать детей с поведенческими проблемами в активную 

творческую деятельность – дело нелегкое.  

И, очевидно, поиски пути к душе «трудного» подростка через его творческое 

самовыражение, дают неплохие результаты, раз такие непростые учреждения занимаются этим 

не время от времени, а практически на постоянной основе.  

В канун праздника Великой Победы Светлана Агапитова приняла участие не только в 

заседании Попечительского совета, но и оказалась приглашенной на настоящее 

театрализованное действо. 

           

Примечательно, что праздничный концерт во 

2-й Спецшколе – это не просто набор номеров, 

посвященных знаменательному событию. Это 

единое действо, дающее представление о тех 

тяжелых годах, о человеческих страданиях, о 

подвиге, о великой радости и глубокой скорби… 

Конечно, сложно описать словами все, что сделали 

ребята и их воспитатели, готовясь к этому 

концерту. Кто-то пел военные песни, кто-то читал стихи о войне, кто то молчаливо, но с 

чувством участвовал в постановках… У кого-то получалось лучше, у кого-то – хуже, но сам 

факт участия ребят в этом действе, очевидно, не 

пройдет бесследно. Все знают, сколь непросто 

выйти на сцену и хотя бы прочитать небольшое 

стихотворение. А о том, как сложно сделать это 

ребятам с «поведенческими проблемами», знают 

только педагоги, изо дня в день работающие со 

своими воспитанниками.  

Каждый такой концерт и для детей и для 

взрослых – это важный экзамен, и тоже победа, причем, самая сложная – победа над собой. 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5922) 

Несмотря на умело выстроенную и непрерывную  воспитательную работу в учреждении, 

стоит отметить, что некоторые вопросы на протяжении нескольких лет остаются 

нерешенными. 

По-прежнему, основной проблемой спецшколы открытого типа можно назвать 

наполняемость учреждения. В единственное в своем роде городское учреждение открытого 
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типа практически стоит очередь. Это неудивительно, ведь в школе с наполняемостью в 60 

человек и классами численностью по 6 человек созданы все условия для раскрытия потенциала 

каждого ребёнка. В таком коллективе больше возможностей для развития у подростка учебной 

мотивации и творческого отношения к образованию. Благоприятными являются и сами 

условия получения детьми знаний – комфортные условия пребывания, множество секций и 

кружков.  

Тем ребятам, которые проживают в отдаленных от учреждения районах Санкт-

Петербурга, предоставляют место в жилом корпусе (общежитии). Однако рассчитано оно 

только на 15 человек и всегда заполнено. При этом, нуждаемость в подобных условиях 

обучения и проживания существенно выше.  К сожалению, в 2016 году решить вопрос 

увеличения мест в общежитии для воспитанников спецшколы или открыть ее филиал в одном 

из районов Санкт-Петербурга не удалось. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге продолжит работу в этом направлении и в 2017 году. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5628).  

*** 

 

Специальное профессиональное училище 

Специальные профессиональные училища закрытого типа обеспечивают общее 

образование, профессиональную подготовку и психолого-медико-педагогическую 

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

опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, но не 

подлежащих уголовной ответственности, либо освобожденных судом в установленном 

порядке от наказания.  

Цели и задачи специального профессионального училища сходны с целями и задачами 

спецшколы № 1 закрытого типа, так как оба они отнесены к специальным учебно-

воспитательным учреждениям системы образования. Основное различие учреждений кроется 

в их названиях. Так, училище, в отличие от спецшколы, предоставляет воспитанникам 

возможность не просто перевоспитываться, но и получить профессию.  

По состоянию на 1 января 2017 года, в специальном профессиональном училище Санкт-

Петербурга содержалось 48 ребят (в 2015 году – 45, в 2014 году - 49 человек, в 2013 году – 48 

человек), направленных из разных субъектов Российской Федерации. Из общего числа 

воспитанников училища жителей Санкт-Петербурга нет. 10 подростков относятся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2016 году в училище прибыло 27 воспитанников, из них: 

- по приговорам - 19 чел.; 

- по постановлениям - 8 чел. 

Большую часть контингента в учреждении составляют 17-19 летние подростки.  

Средняя наполняемость классов и групп составляет 5 человек. 
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Как правило, вопросы, связанные с деятельностью учреждения, решаются 

администрацией оперативно в рабочем порядке. Во многом это обусловлено статусом 

федерального подчинения училища. 

В 2016 году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния от 

воспитанников специального профессионального училища, их законных представителей и 

иных заинтересованных лиц Уполномоченному не поступало.   

 

*** 

 

2.4.3.Летняя занятость «трудных» подростков и отдых воспитанников 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. 

Летняя пора, как правило, вызывает радость у детей и озабоченность у профильных 

органов, отвечающих за организацию отдыха и оздоровления. Так, в преддверии лета 2016 года 

всех, кто работает с «трудными» подростками тревожила новость о возможном закрытии 

лагеря «Мехбаза». Он, по сути, является единственным «профильным» местом отдыха для 

ребят этой категории. На лето в лагерь вывозят «трудных подростков» для того, чтобы они 

совместили отдых и возможность заработать на площадке предприятия «Новое поколение», 

которому и принадлежит эта загородная база. Еще в 2015 году Светлана Агапитова отметила 

очень тревожные тенденции в атмосфере лагеря. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5478) В преддверии летнего сезона 2016 года обстановка тоже была 

напряженной – «Мехбазы» чуть было не отказалась сотрудничать с городом в организации 

отдыха для «трудных».  

           Детский Уполномоченный Петербурга, зная 

проблемность контингента «Мехбазы», приезжает 

сюда каждое лето. Появление Светланы Агапитовой 

традиционно вызвало ажиотаж – здесь детского 

Уполномоченного знают очень хорошо. Кто-то спешил 

поделиться своими жизненными проблемами, а кто-то 

торопился изложить претензии и жалобы.  

Свою позицию выразили воспитанники закрытой Спецшколы №1, которые отдыхают в 

этом лагере с 2012 года . Они однозначно сказали, что стало хуже, а причину сформулировали 

так: «Как-то совсем скучно стало… совсем мало народа, с которым можно общаться…».  

Директор лагеря Людмила Ерохова также отметила негативные тенденции и 

рассказала, что работать стало гораздо труднее. Охотно поделилась она и своим мнением 

по поводу причин происходящего. Раньше сюда приезжал совершенно определенный 

контингент: «трудные» подростки, которые состоят на учете и готовы провести лето, 

чередуя отдых с работой на площадке «Нового поколения». Таким образом, все было 

объединено общей идеей и мотивацией – труд и исправление. Конечно, контингент был 
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непростой, но «однородный» и понятный. Летом 2016 года добавились сиротские 

учреждения и учащиеся профессиональных училищ, имеющих подразделение «детский дом». 

Причем, приехали они не в полном составе, а лишь отдельные представители, которые 

находятся не на хорошем счету.  

Новая категория «отдыхающих» исправляться вовсе не собиралась, так как считали, 

что они и так вполне примерные, а репутацию свою заработали исключительно из-за 

напряженных отношений с администрацией своих 

учебных заведений. Особой потребности в труде они 

также не испытывают, поскольку имеют счета, на 

которых уже скопились государственные выплаты в 

суммах, куда более внушительных, чем зарплата 

«Нового поколения». К тому же, в каждом учреждении 

есть свое понимание понятия «дисциплина», а рычагов 

позволяющих привести это к единообразию – нет. При 

этом возрастной «диапазон» нынешних отдыхающих: от 12 до 22 лет. Как обеспечить  в 

таких условиях досуг, порядок и дисциплину. – не ясно. 

 

                       

А 

между 

тем, 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге неоднократно 

говорила, что организация летнего отдыха «трудных» – это забота всех субъектов 

профилактики, поскольку подразумевает специальную воспитательную работу. Но 

получилось, что  городские структуры, собравшие здесь столь разнообразный контингент, 

не озаботились оказать хоть какую-то помощь, делегировав все функции лагерю, а заодно и 

переложив ответственность. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6049) 

Таким образом, администрация «Мехбазы» была вынуждена делать все, что может – 

искать энтузиастов и добровольцев из числа отдыхающих: «пользующихся авторитетом 

http://www.spbdeti.org/id6049


товарищей», желающих помогать в поддержании 

порядка и организации досуга. В общем, 

практическим путем создалась в лагере своеобразная 

модель самоуправления. 

В свободное время администрация лагеря 

старается придумать хоть какие-то забавы для этой 

категории подростков. Отдыхающим особенно 

понравились однодневные походы, где 

подготовленные инструкторы в условиях реальной 

местности обучают форсировать реки по канатной 

переправе, готовить пищу на костре, ставить 

палатки, оборудовать место для ночлега и прочим 

походным премудростям. Да и спортивные игры на 

свежем воздухе всегда в чести. 

В организации досуговых мероприятий 

существенно помогли сотрудники общественной 

организации РОО «СОБР», состоящей из 

действующих и отставных сотрудников спец. 

подразделений. Они провели игру, суть которой в 

прохождении «полосы препятствий» и выполнении 

на каждом промежуточном пункте особых заданий. 

Перед началом игры ребят напутствовали 

настоящие офицеры, имеющие за плечами не одно 

опасное задание, рассказывая о долге, чести и силе 

настоящих русских офицеров. Ребята были в 

восторге!  

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга 

совместно с ГУ МВД по СПБ и Ло, а также при 

поддержке ГУ МЧС по СПБ и ЛО провели 

мероприятие под названием «Школа безопасности». 

К «трудным» подросткам приехали спасатели, 

показав, как оказывать помощь тонущему, рассказав 

об особенностях тушения пожара. Ребята даже смогли лично принять участие в 

импровизированных чрезвычайных происшествиях, с которыми сотрудники МЧС 

сталкиваются ежедневно. 



Эти мероприятия скорее исключение из правил. 

Работа по профилактике подростковой преступности – 

это скоординированные действия всех ведомств, 

направленные, прежде всего на перевоспитание ребят. 

Основная цель – увлечь их чем-то позитивным, занять 

их свободное время, не дать им произвольно 

скатываться в криминальный мир. «Мезбаза» не может 

своими силами, без ощутимой поддержки органов 

профилактики, заниматься воспитательной работой с 

таким сложным контингентом ребят. 

Летний отдых еще одной категории «трудных» 

ребят - воспитанников специального 

профессионального училища закрытого типа, тоже 

имеет свои особенности. 

На протяжении 20 лет подростки имели 

возможность проводить лето в оздоровительных 

лагерях. С 1998 года училищем использовалась база, 

предоставленная Себежским специальным 

профессиональным училищем в Псковской области, 

но в 2015 училище лишилось возможности отдыхать в 

привычном и любимом месте.  

Администрация училища разработала программу 

летнего отдыха, насыщенную не только спортивными, 

но и научно-познавательными мероприятиями. За лето 

2016 года ребята побывали в музее «Александр 

Невский и Ижорская земля», осуществили экскурсионную поездку по городам «Золотого 

кольца». Также ребята приняли участие в  спортивных состязаниях с воспитанниками 

Орловского специального училища  закрытого типа в Кировской области, познакомились с 

бытом легендарной 76-ой Псковской дивизии ВДВ. 

Летняя оздоровительная кампания 2016 г. проводилась с 01.07.2016 г. по 31.08.2016 г. В 

целом, было  охвачено 100% от общего числа воспитанников специального профессионального 

училища. Из них 89% - участвовали в запланированных мероприятиях, а 11% - находились на 

каникулах по месту жительства. 

 

 

 

 

 



2.4.4.Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Важную ступень в системе профилактике правонарушений занимает Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России  по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (далее - ЦВСНП). 

Основания и порядок помещения несовершеннолетних в центры временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей определены Федеральным законом от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В Центр могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте до 18 

лет в случаях:  

 направления по приговору суда или по постановлению судьи;  

 временного ожидания рассмотрения судьей вопроса о помещении их в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

 самовольного ухода из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа; 

 совершения общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, в случаях, если необходимо обеспечить защиту жизни 

или здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторного 

общественно опасного деяния, а также в случаях, если их личность не установлена, либо если 

они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта 

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

проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 

общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности места их проживания не могут 

быть переданы родителям или иным законным представителям в течение установленного 

срока; 

 совершения правонарушения, влекущего административную ответственность, до 

достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, в случаях, если 

личности несовершеннолетних не установлены, либо если они не имеют места жительства, 

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

было совершено правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта 

Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие 

удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным 

представителям в течение 3-х часов с момента доставления несовершеннолетнего в 

подразделение органов внутренних дел; 

 совершения правонарушения, влекущего административную ответственность в случаях, 

если их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания 

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

правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта Российской 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 2016 году в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

вновь поступило 354 несовершеннолетних правонарушителя (в 2015 – 285, в 2014 году – 320 

человек, в 2013 году – 411 человек). Всего содержалось 355 человек. Из них 282 мальчика и 73 

девочки. 26 ребят помещено в ЦВСНП повторно.  

258 человек являются жителями Санкт-Петербурга (159 состоит на учете в ПДН); 

27 подростков прибыло из других субъектов Российской Федерации  (18 состоит на 

учете в ПДН); 

39 несовершеннолетних являются жителями других государств. 

Следует отметить, что 280 подростков совершили правонарушения, влекущие 

административную ответственность (108 - до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность). 31 ребенок совершил общественно опасные деяния до 

наступления возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Из них 15 человек не 

достигли возраста тринадцати лет.  

В истекшем году в ЦВСНП оказалось 46 несовершеннолетних, относящихся к категории 

детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 28 человек в возрасте 15-17 лет. До 

помещения в ЦВСНП 31 подросток находился в розыске. Из них 33 человека старшей 

возрастной группы - 15-17 лет. 

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

закрытого типа и шесть – из спец училищ закрытого типа. 

За прошедший год в общей сложности 351 несовершеннолетний выбыл из ЦВСНП. Из 

них:  

 237 человек было направлено родителям или иным законным представителям,  

 61 - передано сотрудникам территориальных органов МВД РФ,  

 3 - в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации,  

 13- в спецшколы закрытого типа,  

 19- в спецучилища закрытого типа, 

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

ЦВСНП 

В 2016 году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния в отношении 

воспитанников ЦВСНП Уполномоченному не поступало, в ходе посещения учреждения 

нарушений выявлено не было. 

 

Два года назад Министерством внутренних дел России подготовлен проект федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 



части расширения перечня категорий несовершеннолетних, помещаемых в центры временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. 

В декабре 2014 года проект Федерального закона был внесен на рассмотрение 

Государственную Думу РФ, однако до настоящего момента так принят и не был. Его 

рассмотрение перенесено  на 2017 год.  

Вместе с тем, данный проект федерального закона крайне важен. Основные его 

положения заключаются в следующем: 

- помещение в ЦВСНП в качестве меры пресечения в отношении несовершеннолетних, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений небольшой, средней тяжести или 

тяжких преступлений, за исключением преступлений, указанных в части 5 статьи 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а также преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

- определение категорий несовершеннолетних и перечня обстоятельств, которые 

подлежат учету при решении вопроса о необходимости избрания в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде помещения в 

ЦВСНП; 

- наделение ЦВСНП полномочиями по проведению воспитательной, а также 

психодиагностической и психокоррекционной работы с подростками; 

- установление минимального возраста несовершеннолетних (9 лет), с которого возможно 

их помещение в ЦВСНП; 

- закрепление принципа раздельного содержания несовершеннолетних, в зависимости от 

пола, возраста, а также степени общественной опасности совершенных ими деяний, что 

исключает негативное влияние подозреваемых или обвиняемых на иных содержащихся в 

ЦВСНП несовершеннолетних; 

- определение периода времени, необходимого для проведения индивидуальной 

профилактической и воспитательной работы с подростками, помещенными в ЦВСНП за 

совершение общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. (В 2016 году в ЦВСНП, расположенном на территории  Санкт-

Петербурга, из 355 содержащихся в учреждении подростка: 269 человек было помещено на 

срок до 48 часов, 20 детей – до 10 суток, 62 подростка - от 10 до 30 суток и четверо – свыше 

30 суток). 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге полагает, что определение 

правовых оснований помещения несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых в 

центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел будет соответствовать целям и задачам уголовного законодательства и 

способствовать соблюдению прав несовершеннолетних. 



Традиционно, сотрудники аппарата Уполномоченного посещают ЦВСНП в Санкт-

Петербурге и общаютсмя с содержащимися там детьми. В 2016 году этот визит совпал с 

веселым празднованием Масленицы. 

На гулянья, посвященные празднику широкой 

Масленицы, в ЦВСНП приехали друзья учреждения, 

официальные лица и творческие коллективы.  

Поддержать подростков, оказавшихся в Центре 

временного содержания, и поучаствовать в масленичном 

гулянье приехали юные казаки дружины «Во имя святого 

благоверного 

великого князя Александра Невского». Они показали 

сверстникам мастерство владения шашкой и нагайкой, 

а воспитанники ЦВСПН в ответном выступлении 

прочитали гостям стихи.  

После праздничного мероприятия сотрудники 

Светланы Агапитовой остались пообщаться с 

ребятами на волнующие их темы.(Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5840) 

Из всех присутствующих ярко выделялась одна шестнадцатилетняя девочка. Она долго 

стояла поодаль и как будто чего-то ждала. Выяснилось, что Аня жила в городе Онега 

Архангельской области вместе с тринадцатилетним и трехлетним братьями. Мать девушки 

злоупотребляет алкоголем, поэтому Анна часто находится «в бегах» - жить дома просто не 

выносимо.  

Бабушка, к которой воспитанница ЦВСНП испытывает нежные чувства, забрала к себе 

маленького брата Ани. А вот саму девушку взять не может – пенсия маленькая, да и здоровье 

уже не то. 

Мать Ани, хоть и привлекалась по статье 5.354 КоАП РФ, но прав родительских не 

лишена. А значит, Аню передадут ей. Девушка сообщила специалисту аппарата 

Уполномоченного, что если это произойдет – она снова убежит. Причем так, что и не найдут. 

При этом Аня сообщила о согласии проживать в приюте, но в родном ребенку городе 

подобных организаций нет. Исключение составляет единственный центр для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, куда девушка категорически не хотела попасть. 

Вместе с тем, в 2013 году Аню на несколько месяцев помещали в учреждение Архангельской 

области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

«Северодвинский социально-реабилитационный центр «Солнышко». О периоде пребывания в 

данном социально-реабилитационном центре подросток вспоминает с теплотой. 

Узнав эту историю, Светлана Агапитова обратилась к Уполномоченному по правам 

ребенка Архангельской области Ольге Смирновой с просьбой направить девушку в желаемое 

http://www.spbdeti.org/id5840


ею учреждение и проверить условия жизни братьев Ани. 

Ольга Смирнова незамедлительно откликнулась на просьбу и приняла активное участие 

в судьбе Анны. 

*** 

 

2.4.5.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 всего Северо-Западного федерального округа. 

В колонии функционирует вечерняя общеобразовательная школа. Профессиональная 

подготовка несовершеннолетних осужденных осуществляется также государственным 

образовательным учреждением начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 4 Санкт-Петербурга». Также на базе Колпинской 

воспитательной колонии при поддержке Правительства Санкт-Петербурга функционирует 

площадка специального предприятия «Новое Поколение». На социально-производственную 

площадку специального предприятия принимаются воспитанники колонии в возрасте от 14 до 

19 лет. 

На протяжении пяти Уполномоченный принимает активное участие в жизни 

воспитанников учреждения. Визиты в Колпинскую воспитательную колонию Светланы 

Агапитовой, являющийся также членом Попечительского совета учреждения, и ее 

сотрудников носят регулярный характер. 

По состоянию на 1 января 2016 года общая численность подростков, отбывающих 

наказание в Колпинской воспитательной колонии, составила 39 человек (в 2015 году – 53 

человека, в 2014 году - 55 человек, в 2013 году - 60 человек). Из них: 15 человек достигло 

совершеннолетия и 24 является несовершеннолетним. 

В структуре преступных деяний осужденных подростков 13 случаев составляют 

преступления имущественного характера (кража, грабеж, разбой, вымогательство). 12 

воспитанников колонии осуждены за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера), 8 

человек – за убийство, 2 – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и четверо ребят 

– за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. 

В Колпинской колонии находятся молодые люди из различных регионов Северо-

Западного Федерального округа. 

 

 

 

 



«Численность воспитанников Колпинской колонии по регионам и годам» 

Регион Год 

 2013 2014 2015 2016 

Санкт-Петербург 9 9 8 11 

Ленинградская 

область 
8 8 8 2 

Новгородская 

область 
17 13 8 3 

Псковская  

область 
6 12 6 3 

Калининградская 

область 
6 2 5 4 

Вологодская 

область 
- - 10 14 

Мурманская 

область 
10 2 2 1 

Республика Карелия 2 5 5 1 

Иностранные 

граждане 
2 4 1 - 

 

Еще в  ноябре 2015 года в Государственную Думу Российской Федерации внесен проект 

федерального закона «О внесении изменений в  Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации» в части, касающейся предельного срока пребывания осужденных в 

воспитательных колониях. 

Законопроектом предусмотрены следующие изменения: 

- оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших совершеннолетия, до 

окончания срока наказания с их согласия; 

- реализация права положительно характеризующегося осужденного, старше возраста 18 

лет, на перевод из воспитательной колонии в колонию-поселение с более «мягким» режимом 

отбывания наказания, чем в исправительной колонии общего режима; 

- реализация права положительно характеризующегося осужденного, старше возраста 18 

лет, на перевод из воспитательной колонии в колонию-поселение.  

Депутатами было даже подготовлено финансово-экономическое обоснование. 

Примерные финансовые затраты строительства изолированного участка, включающего в себя 

общежитие с полным набором помещений коммунально-бытового назначения, рассчитанного 

на 50 мест, а также оборудование его интегрированной системой безопасности, инженерными 

сетями, составляют  от 120 до 185 млн рублей. Затраты по переоборудованию имеющихся 

зданий (помещений) и прилегающей к ним территории составят от 30 до 70 млн. рублей. С 

учетом тенденции сокращения количества воспитательных колоний, могут быть использованы 

высвобождаемые финансовые средства. 

При этом законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 

федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства 

Российской Федерации. Данный проект закона был возвращен субъекту законодательной 

инициативы и возможностью его внесения при получении заключения Правительства РФ, но 

в начале 2016 года данная инициатива получила негативный отзыв.  



Исходя из положений Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание в виде 

лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и 

отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть 

назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет 

преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. 

С учетом изложенного, Правительство посчитало, что пребывание в воспитательной 

колонии осужденных соответствующей категории до окончания срока наказания не будет 

способствовать достижению целей наказания, а также может оказывать отрицательное влияние 

на других несовершеннолетних осужденных и даже создаст условия для возможных 

злоупотреблений со стороны администрации воспитательных колоний, а также 

коррупционных проявлений. Также некоторые замечания были и к самим формулировкам 

законопроекта. 

Вместе с тем на протяжении многих лет Уполномоченный настаивает, что подобные 

изменения действительно необходимы в целях реализации прав несовершеннолетних и 

молодежи. 

Уполномоченный не обделяет своим внимание воспитанников колонии. Исключением не 

стал и 2016 год. 

Светлана Агапитова посетила подопечных КВК в День правовой помощи детям. 

Воспитанники находились в столовой и, поэтому, чтобы не менять распорядок «правовую» 

встречу провели именно там. Сотрудники и воспитанники Колпинской колонии рассказали о 

своих творческих достижениях. Они в очередной раз «отобрались» на фестиваль «Амнистия 

души» и едут в Москву представлять свою постановку «Театр теней», посвященную Великой 

Отечественной войне. Кстати, патриотической составляющей в воспитательной работе 

здесь уделяется очень большое внимание.  На территории колонии запланировано возвести 

монумент, посвященный подвигу Николая Сиротинина – артиллериста, в одиночку 



прикрывавшего отход своей части и уничтожившего 11 фашистских танков и 7 бронемашин. 

Начало памятной композиции уже положено – доставлена самая настоящая немецкая 

самоходная артустановка, найденная следопытами в Ленобласти… В свою очередь, детский 

Уполномоченный пообещала поговорить с создателями фильма «28 панфиловцев» о 

проведении премьерного показа в Колпинской колонии. (Подробнее 

см.:http://www.spbdeti.org/id6227) 

Светлана Агапитова сдержала обещание и сделала перед Новым годом воспитанникам 

колонии  необычный подарок. В актовом зале учреждения состоялся показ фильма «Двадцать 

восемь панфиловцев» и творческая встреча с его автором Андреем Шальопой. Несмотря на 

довольно плотный график, создатель фильма с готовностью откликнулся на просьбу детского 

Уполномоченного и приехал в колонию встретиться с ребятами. 

Андрей Шальопа рассказал воспитанникам колонии о том, как появилась идея и как 

создавалась картина «Двадцать восемь панфиловцев». 

Проект во многом уникален и, конечно, ребятам было 

интересно о нем услышать из первых уст, а кроме того 

узнать что означает таинственное слово 

«краудфандинг», которое буквально ворвалось в 

российский лексикон в связи со съемками фильма. 

Несмотря на споры о достоверности самого подвига, о 

котором рассказывает картина, огромное количество 

людей поддержали идею экранизации не только 

морально, но и материально. Титры фильма говорят о 

том, что деньги пожертвовали более 35 086 человек.  

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6279) 

Была у визита в канун новогодних праздников и 

еще одна миссия. В стенах колонии есть своя домовая 

церковь и даже звонница, которую строили всем 

миром. Когда Светлана Агапитова встречалась с 

воспитанниками, они сказали, что было бы хорошо 

повесить икону в отряде. Детский Уполномоченный 

обратилась с этой просьбой в Петербургскую Епархию, 

которая с готовностью и откликнулась, передав 

ребятам Пресвятую Богородицу.                        

Светлана Агапитова полагает, что личная встреча с режиссером нашумевшего фильма и 

подаренная икона позволят воспитанникам колонии почувствовать себя нужными, понять, что 

они не забыты ни Богом, ни людьми. 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6227
http://www.spbdeti.org/id6279


2.4.6.СИЗО №4 

Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы являются местом 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

По состоянию на 01 января 2016 года на отделении несовершеннолетних  Федеральном 

казенном учреждении «Следственный изолятор № 4 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» содержалось 35 

подростков. Из них: 28 обвиняемых и 7 осужденных, у которых приговоры не вступили в 

законную силу. 

17 ребят до заключения под стражу проживало в Санкт-Петербурге, 12 - из 

Ленинградской области, -6 -  из других регионов. В течение года на отделение 

несовершеннолетних вновь прибыло 107 человек, из них 41 несовершеннолетних из других 

регионов через ТПП. 

На этих ребятах еще не стоит клеймо «преступник», однако из-за пробела в 

законодательстве они оказались ущемлены в правах по отношению к своим сверстникам, 

которые уже отбывают наказание в колониях.  

Речь идет о самых насущных потребностях – о питании. Дело в том, что рацион в 

колониях для несовершеннолетних существенно отличается от «меню» несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО, и не в пользу последних. Судите сами: 

суточная норма для подростков в изоляторе отличается от взрослой «повышенным 

содержанием масла и сахара, а также наличием сыра». На деле это означает полторы чайных 

ложки сахара (10 грамм), дольку масла (15 грамм) и ломтик сыра (15 грамм).  

В то же время воспитанники колоний получают куда более разнообразный набор 

продуктов: творог, сметану, яйца, свежие фрукты, соки, колбасные и кондитерские изделия, 

мясо птицы. Подобная разница ничем не обоснована – и там, и там речь идет о 

несовершеннолетних, и потребности у них одинаковые. Тем более ребята, содержащиеся в 

СИЗО, еще не признаны преступниками. Почему тогда они поставлены в худшее положение, 

чем те, кто уже осужден?  

С этой абсурдной нестыковкой Светлана Агапитова столкнулась еще в 2015 году, во 

время посещения СИЗО № 4. Подростки пожаловались детскому омбудсмену на скудное 

питание. Тут-то и выяснилось, что все дело в разных нормативах. К тому же, существуют 

утвержденные Минздравом России среднесуточные наборы продуктов для подростков, 

обучающихся в образовательных учреждениях. В них прописано, что ребятам в возрасте от 11 

до 18 лет рекомендуются к ежедневному употреблению не только овощи, мясо, крупы и 

кисломолочные продукты, но и соки, кондитерские изделия, какао… Всего этого 

несовершеннолетние обвиняемые и подозреваемые лишены.  

Детский Омбудсмен направила обращение Министру юстиции РФ Александру 

Коновалову с просьбой рассмотреть возможность увеличить нормы питания 

несовершеннолетних в СИЗО и привести их в соответствие с рационом воспитанников 

http://spbdeti.org/id5695


колоний. В ответе ведомства говорилось, что вопрос заслуживает внимания, но требует 

дополнительной проработки с учетом позиций всех заинтересованных органов власти. 

Отмечалось также, что прежде чем вносить изменения, следует посчитать возможные затраты 

федерального бюджета. Однако на этом процесс по какой-то причине застопорился и 

сдвинулся лишь в начале 2017 года. 

Ребята, содержащиеся в изоляторе, ежегодно получают возможность устроить себе 

собственный «день знаний», также как и их в сверстники. Ежегодно, в День правовой помощи 

к молодым людям приезжают представители Министерства юстиции, Федеральной службы 

исполнения наказаний, адвокатского сообщества и, конечно, аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6227) 

Показывая свои бытовые условия, они неспешно рассказывают о школьных занятиях, 

прогулках, разных бытовых моментах… Оживляются, когда речь заходит о спорте: парням 

очень нравится играть в теннис, жаль только, что поиграть в пинг-понг можно только по 

определенному расписанию. Распорядок довольно плотный: первая половина недели – 

учебные занятия, многие готовятся к сдаче Государственной итоговой аттестации, 

наверстывают пропущенное по русскому языку и математике, читают художественную 

литературу и даже пишут собственные стихи и музыку.  

Стоит отметить, что в настоящее время обсуждается вопрос о законодательном 

закреплении порядка получения образования ребятами, пребывающими в следственных 

изоляторах страны. А у нас в городе этот вопрос не является проблемным, в отличие от 

некоторых других регионов. В Санкт-Петербурге образовательный процесс ребят, 

находящихся в следственном изоляторе, обеспечивает педагогический коллектив 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интернат № 28 

основного общего образования Калининского района Санкт-Петербурга. 

Между школой и СИЗО заключается договор о совместной деятельности, предметом 

которого является организация в СИЗО учебно-консультационного пункта, обеспечивающего 

возможность получения находящимся под стражей подозреваемым обвиняемым и 

осужденным основного общего образования и среднего (полного) общего образования. В 

рамках данного договора СИЗО обеспечивает учебные помещения и школьные 

принадлежности для обучающихся, а также контроль их посещаемости и успеваемости, в свою 

очередь школа обеспечивает детей учебной литературой, формирует и выполняет учебный 

план. Образовательный маршрут несовершеннолетних организован по заочной форме 

обучения. 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга были разработаны соответствующие 

рекомендации по формированию учебного плана. Так подростки в следственном изоляторе № 

4 обучаются еженедельно по 36 часов (14 – очно, с педагогами, а остальное время на 

самоподготовке).  

Ребята отмечали, что им очень нравятся уроки словесности, и упражнения в тетрадях 

http://www.spbdeti.org/id6227


подтверждали это: довольно аккуратно, а, порой, даже каллиграфично (конечно, не у всех), 

выполненные задания, синтаксический разбор предложения, словарные диктанты… Юношам 

выставляются не только итоговые оценки по полугодиям – все текущие отметки тоже будут 

учтены по возвращении в обычную школу. 

Единственное, чего ощутимо не хватает преподавателям и ученикам - это компьютера, 

пусть даже и без выхода в Интернет. Действительно, сложно представить изучение такого 

предмета как информатика только в рамках теории. Нужна хотя бы минимальная практика. 

Светлана Агапитова обратилась к общественным организациям с просьбой рассмотреть 

возможность передачи изолятору в дар компьютера. 

Конечно, путь домой непрост, и хочется верить, что ребята смогут проанализировать 

пережитое и сделать правильные выводы. Взрослым тоже есть, о чем подумать: жаль, что в 

нужный момент рядом с подростком не оказалось того, кто смог бы уберечь от страшного шага 

в пропасть. Вероятно, нам всем нужно внимательнее смотреть по сторонам - а вдруг кто-то 

именно сейчас нуждается в простом разговоре по душам. Главное, не отмахнуться от ребенка, 

когда тому требуется помощь. И тогда действительно есть шанс спасти его веру в добро, 

справедливость и уберечь от рокового выбора!.. 

*** 

 

2.4.7. «Новое поколение» 

До недавнего времени сложно было представить профилактическую работу в Санкт-

Петербурге без уникального специального предприятия «Новое поколение», неразрывно 

связанного с судьбами множества «трудных» подростков. 

Специальное предприятие было создано в далеком 1993 году. Уникальность его в том, 

что это яркий и убедительный пример воплощения в жизнь Санкт-Петербургской и 

Ленинградской педагогической школы трудового воспитания. На производственные площадки 

специального предприятия «Новое поколение» принимаются подростки в возрасте от 14 до 19 

лет.  

Основные операции, производимые подростками, относятся к категории ручного труда. 

На рабочих местах осуществляется сборка-комплектация детских настольных игр, 

разработанных на предприятии, поэтому основной рабочей специальностью является 

сборщик-комплектовщик. Однако на предприятии существует много разновидностей этой 

рабочей специальности, что позволяет существенно разнообразить профессиональную 

специализацию подростков.  

Технологический процесс организован с соблюдением всех требований и правил, 

определяющих труд несовершеннолетних, оформляются необходимые документы: трудовая 

книжка, трудовой договор, медицинский страховой полис, пенсионное страховое 

свидетельство. Также на производстве оборудованы места для отдыха подростков, кинозал и 

столы для игры в настольный теннис. 



В начале 2016 года в Санкт-Петербурге функционировало 7 площадок специального 

предприятия «Новое поколение» в разных районах города: Красносельском, Московском, 

Петродворцовом, Приморском, Невском, Красногвардейском. Также открыта площадка  в 

Колпинской воспитательной колонии. В Ленинградской области расположен загородный 

производственно-досуговый комплекс «Механическая база». 

С 2002 года в «Новом поколении» осуществляется программа социальной адаптации и 

реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 9 до 14 лет, совершивших преступления или 

правонарушения до достижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности. Для 

ребят созданы специальные кружки ручного труда на четырех городских площадках в 

Красносельском, Московском, Петродворцовом и Приморском районах. 

На производственных площадках предприятия организовано функционирование 1166 

постоянных специализированных рабочих мест для социальной адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, склонных к совершению 

правонарушений, неучащихся и неработающих, на базе действующего производства по 

выпуску детских настольных игр. С начала года 1800 несовершеннолетних и молодежи 

прошли социореабилитационную программу. 

Также обеспечено функционирование 53 постоянных специализированных рабочих мест 

для социальной адаптации и реабилитации воспитанников Колпинской колонии и 

организована деятельность 140 рабочих мест в специальных кружках ручного труда для детей 

9 - 14 лет, склонных к совершению правонарушений и уклоняющихся от учебы. 

С 2015 года специальное предприятие исполняет государственную программу «Создание 

условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 

подпрограмму «Повышение уровня социализации и самореализации молодежи Санкт-

Петербурга в современном обществе», принятую Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 №452. 

В январе 2016 года предприятие «Новое поколение» впервые за 20 лет «встало»: полторы 

тысячи петербургских подростков лишились работы, так как Комитет по молодежной 

политике не разместил вовремя конкурсную документацию на «закупку» услуг организации 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5785).  

Поскольку руководство Комитета по молодежной политике не оценило по достоинству 

деятельность предприятия «Новое поколение», Уполномоченный по правам ребенка 

предложила Губернатору передать  организацию в управление Комитета по социальной 

политике. Тем более, что в полномочия этого ведомства входит организация работы по 

профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Однако эта инициатива не получила 

поддержку властей города. 

Вице-губернатор Александр Говорунов заверил Светлану Агапитову, что Правительство 

высоко оценивает работу «Нового поколения». Властям города известно, что за 23 года через 

программу социальной адаптации прошло более 32 000 «трудных» подростков, из них менее 

http://www.spbdeti.org/id5785


1% совершили повторные преступления. 96 % выпускников «Нового поколения» успешно 

адаптируются в обществе, подавляющее большинство из них в дальнейшем работают по 

приобретенным специальностям. Более того, предприятие «Новое поколение», именно являясь 

подведомственным Комитету по молодежной политике, доказало свою эффективность и 

уникальность, в связи с чем передавать их в ведение Комитета по социальной политике  не 

целесообразно.  

Казалось бы, на этом все сложности должны были бы быть решены. И какое-то время 

действительно все было спокойно. Но осенью Уполномоченному стали поступать письма от 

детей с просьбой сохранить предприятие: 

«Уважаемая Светлана Юрьевна, мы воспитанники ООО "Новое Поколение", 

обращаемся с просьбой о помощи. Нас хотят закрыть, Комитет по молодежной политике 

прекратил выделять нам деньги. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - наш второй дом, здесь мы учимся и 

работаем, здесь о нас заботятся-вкусно кормят, устраивают досуг. Если его закроют, куда 

нам идти, где учиться? Мы не хотим снова оказаться на улице, пожалуйста не оставайтесь 

равнодушными, помогите нам. 

Пчелкин Иван, Егоров Сергей, Алена Лисина, Мурашко Люба» 

     *** 

«Добрый вечер Светлана Юрьевна! Я и ООО "Новое Поколение" просим и нуждаемся в 

Вашей помощи! Дело все в том, что наше предприятие хотят закрыть, а для нас это 

огромная потеря! Для многих ребят "Новое Поколение" значит очень многое, ведь там нам 

дарят улыбку наши мастера, директора и повара! Мы одна огромная и дружная семья!!! На 

нашей работе нам предоставляют бесплатное питание, досуг, а так же хорошая оплата 

труда! Многие из детей могут тратить на себя же свои честно заработанные деньги, а 

некоторые отдают их своим родителям с целью помочь своим родным людям! Нам некуда 

пойти, ведь дети разного возраста работают на нашем предприятии! Сейчас решается наши 

судьбы! Вы наша надежда! Мы нуждаемся в Вашей поддержке! Альбина Гербер» 

     *** 

«Добрый вечер Светлана Юрьевна. Новое Поколение очень нуждается в вашей 

помощи!!!Дело в том, что наше предприятие хотят закрыть, мы не знаем куда нам 

обращаться! Для нас это второй дом, в котором не только накормят, но и предоставят 

работу, которую нам очень не просто найти, там наше всё. Пожалуйста, откликнитесь нам, 

дети всего Питера будут вам очень благодарны! 

Виктория Злых, Шилова Галина, Суслов Александр» 

     *** 

«Здравствуйте. Мы из Нового Поколения. Мы вас очень просим не закрывать его. Мы 

там хорошо проводим время, нас там кормят. Мы из неблагополучных семей и много мы 

позволить себе не можем. Новое Поколение дало такой шанс подзаработать. Мы вас очень 

просим о помощи. Все дети очень надеются, что его не закроют. Это наш второй дом.  



Анжелика Шварц, Эртман Алла » 

     *** 

 «Здравствуйте, я учусь в Новом поколение, и мне там очень нравится, не хочу оттуда 

уходить! Поколение мой второй дом. Я хотела помогать маме и стать ветеринаром, и мне 

судьба обернулась удачей. Я начала работать и учиться, но 04.10 мне сказали что в 

бухгалтерии отказываются нам платить. Мы хотим донести до верха! что нам 

ПОКОЛЕНИЕ нужно! Мы без поколения не чего не сможем. Пожалуйста помогите, очень 

прошу. P.s Даша Паник) 14 лет)» 

*** 

«Здравствуйте! Мы учимся и работаем в Новом Поколение, это производство для 

подростков из сложных семей, мы производим детские игры, нас хотят закрыть. Нам больше 

не выделят денег на еду и коробочки. Комитет по молодежной политике отказывается нам 

платить. Прошу помогите, пожалуйста!!!» 

Минина Света, 17 лет, Дарья Лонская, 16 лет, Блохина Лиза, 14 лет» 

     *** 

«Мне 16 лет, я работаю в Новом поколении, площадка Петродворцовая. Почему мы 

должны оказаться на улице ? Мы хотим быть самостоятельными, зарабатывать деньги и 

помогать своей семье . Если закроют новое поколение то я не смогу закончить школу . Вы 

хотите всех нас оставить без образования?  

Мельников Сергей Николаевич» 

      *** 

«Мне 17 лет, я работаю в Новом поколении и зарабатываю деньги, нас хотят 

закрыть!!!! Комитет по молодежной политике не хочет нам платить, нас закроют и что 

делать? куда идти? где работать? здесь нас кормят и дают работу, мы зарабатываем, не 

шляемся по улице, у меня есть занятие, я уже получил условный срок и больше не хочу 

попадать в истории, здесь я под контролем и мне здесь хорошо и никуда я больше не хочу!!!! 

А так нас выкинут опять на улицу и мне снова придется воровать так что ли!!! помогите 

нам!!! Титов Вова» 

      *** 

«Прошу вас не закрывать Новое поколение, т.к. очень много детей, которым некуда 

идти, много детей, которые из трудных, у которых проблемы с законом или с развитием. 

Представьте, как вы оставляете их без возможности выйти в жизнь. Они зарабатывают, 

получают знания, кушают и общаются здесь. Я тут уже З-ий год, и эта площадка мой второй 

дом. Прошу, прочтите, поймите и не закрывайте Новое поколение. Спасибо. Сорокина 

Александра, Андреева Вика» 

      *** 

«Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью. Я работаю на предприятии для трудных 

подростков Новое поколение с 14 лет, сейчас я технолог, мы попали в трудную ситуацию, 



комитет по молодежной политике отказывается нам платить, они хотят закрыть новое 

поколение! Новое поколение не может работать без денег комитета, а кроме поколения нас 

нигде не ждут, я мать одиночка, работаю и учусь в поколении, здесь мои друзья, у меня здесь 

есть все шансы закончить школу и зарабатывать на себя и на ребенка. Помогите не закрыть 

нас! Оксана Егорова, 19 лет»  

(Орфография и пунктуация отправителей сохранены). 

 

Спустя несколько дней поступило обращение и от трудового коллектива «Нового 

поколения». В письме говорилось, что руководством Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями (далее – Комитет) была проведена встреча 

с педагогическим коллективом специального предприятия «Новое Поколение».  

На встрече коллективу было заявлено, что Комитет больше не будет оплачивать работу 

по исполнению мероприятий государственного контракта, заключенного в январе 2016 года. 

Несовершеннолетние, которые работают на предприятии, должны быть направлены в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для определения их дальнейшей 

судьбы, а взрослым работникам будет предложено в дальнейшем трудоустройство в 

государственные учреждения.  

Решение руководства Комитета обосновывается тем, что в сентябре 2016 года орган 

исполнительной власти пришел к выводу о наличии задолженности специального предприятия 

на значительную сумму. При этом акты выполненных работ подписаны Комитетом по 

каждому месяцу, а финансовые и фактические отчеты предоставлены «Новым поколением» 

полностью. 

Получив подобную корреспонденцию, Светлана Агапитова незамедлительно обратилась 

к Вице-губернатору Александру Говорунову с просьбой принять меры и не допустить 

закрытия специального предприятия. Оказалось, что это было не единственное обращение к 

высшим органам исполнительной власти города. Подобного рода письмо также было 

направлено депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

Александр Говорунов созвал совещание, пригласив на него Уполномоченного, 

депутатский корпус, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями и «Новое поколение». Но, так как спор касался, в том числе и расходования 

бюджетных средств, к обсуждению был приглашен председатель Комитета государственного 

финансового контроля Санкт-Петербурга Александр Жуков. 

По результатам этой встречи, руководствуясь поручением Александра Говорунова, в 

октябре 2016 года образована контрольная группа в составе представителя Комитета 

(руководитель группы), депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 

представителя Аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 

На контрольную группу были возложены следующие обязанности: 



- организовать совместный финансовый контроль за исполнением государственных 

контрактов, заключенных между Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями и «Новым поколением»; 

- составить прогнозный график взаимных расчетов между Комитетом по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями и ООО «Новым поколением» по 

государственным контрактам до конца 2016 года. 

- сформировать и обеспечить подписание актов сверки взаимных расчетов по 

государственным контрактам 2016 года. 

Контрольной группой было проведено несколько заседаний, по результатам которых 

оформлен отчет об использовании «Новым поколением» денежных средств в рамках 

государственного контракта. Также контрольной группой предложен вариант расчета 

стоимости оказанных по государственному контракту услуг с прогнозом выплат до конца 2016 

года.  

В этот момент казалось, что ситуация начала выправляться и возобновление 

полноценного функционирования специального предприятия – лишь вопрос времени. Но 

договориться не удалось. Расхождения начались в самой методике подсчета Комитетом по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и «Новым 

поколением» фактически оказанных услуг за истекший период 2016 года. Так что 

окончательный вариант сверки взаимных расчетов сторон государственного контракта не 

сошелся, равно как и прогноз выплат до конца 2016 года. 

31 декабря 2016 года срок действия контракта Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями и «Нового поколения» по организации 

функционирования постоянных специализированных рабочих мест для социальной адаптации 

и реабилитации несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, истек.  

Подростки, которые ранее осуществляли трудовую деятельность в «Новом поколении» 

были переданы на сопровождение специалистов СПб ГУ «Городской центр профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних «Контакт». 

 

2.4.8.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 СИЗО 

имеется помещение для содержания женщин с детьми, возраст которых не превышает трех лет 

- отделение «Мать и дитя». 

По состоянию на 1 января 2017 года в Федеральном казенном учреждении 

«Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области» содержалось 3 беременных женщины. Всего в 

2016 году на отделении «Мать и дитя» всего содержалось 15 женщин. 

В отчетном году законодатели обратили свое внимание на важность сохранения и 

поддержания детско-родительских отношений в ситуациях, когда родитель отбывает 

наказание. Так появился проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, родители которых 

отбывают наказание в виде лишения свободы». 

Проект закона создан во исполнение протокола заседания Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, которым 

предусмотрена разработка проекта нормативного правового акта по вопросу улучшения 

положения матерей с детьми в местах лишения свободы. 

Законопроектом вносятся следующие изменения: 

 - перемещение осужденных беременных женщин возможно только при наличии 

заключения врача о возможности перемещения, а при необходимости согласно такому 

заключению - в сопровождении медицинского работника; 

- предоставление с учетом соблюдения определенных условий длительных свиданий 

некоторым категориям осужденных, отбывающих наказание в облегченных условиях в 

исправительных колониях общего режима. Аналогичным правом по решению начальника 

исправительной колонии общего режима наделяются также некоторые категории осужденных, 

отбывающих наказание в обычных условиях в исправительных колониях общего режима; 

- предоставление права на четыре краткосрочных выезда в год для свидания с ребенком 

осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет или ребенка-инвалида, осужденным мужчинам, имеющим вне 

исправительной колонии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида и 

являющимся единственным родителем. Данное право не распространяется на осужденных за 

преступление в отношении несовершеннолетних. 

 - осужденным, отбывающим наказание в облегченных условиях, в целях успешной 

социальной адаптации, по их заявлению на основании постановления начальника 

исправительной колонии за шесть месяцев до окончания срока наказания разрешается 

проживать и работать под надзором администрации исправительной колонии за пределами 

исправительной колонии, за исключением случаев, когда имеется мотивированное 

постановление начальника исправительной колонии об отказе в проживании и работе за ее 

пределами. Они могут содержаться совместно с осужденными, которым предоставлено право 



передвижения без конвоя или сопровождения. Осужденным по их заявлению разрешается 

проживание за пределами исправительной колонии совместно с семьей или детьми на 

арендованной или собственной жилой площади. 

По мнению детского омбудсмена, данные поправки соответствуют положениям 

Конвенции о правах ребенка в части ответственности государства за организацию регулярных 

контактов ребенка с матерью в целях минимизации неблагоприятного влияния разлуки с нею 

на эмоциональное состояние ребенка, а также в целях предотвращения проблем в его развитии. 

Данный законопроект успешно прошел первое чтение и, вероятно, будет принят в 2017 году. 

К сожалению, несмотря на указанную инициативу, по-прежнему остро стоит вопрос 

родовспоможения женщинам, содержащимся под стражей. Новорожденные разлучаются с 

матерями после родов. При этом женщины, не имеющие медицинских показаний к длительной 

госпитализации (в том числе социально-значимых заболеваний), отправляются в 

следственный изолятор, а новорожденные пребывают под наблюдением в медицинском 

учреждении. 

Вопрос открытия и оснащения родильных отделений при следственных изоляторах пока 

остался не решенным. 

Хотя в целом, все ранее достигнутые договоренности и намеченные шаги, направленные 

на обеспечение благополучия несовершеннолетних обитателей отделения «Мать и дитя», 

выполняются: 

- налажено взаимодействие с педиатрами лечебных учреждений, привлекаемых к осмотру 

детей; 

- создан Попечительский совет учреждения; 

- привлечены общественные и религиозные организации, оказывающие посильную 

помощь матерям с детьми. 

 

2.4.9.Проблема алкоголизма и наркомании в детской и подростковой среде 

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

комплекс профилактических мер. Координацию деятельности всех участников данного 

процесса в городе осуществляет Антинаркотическая комиссия под председательством 

Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко, постоянным членом 

которой является Уполномоченный по правам ребенка.  

Зачастую не успевает уйти с рынка один вид наркотических средств или психоактивных 

веществ, как тут же появляется новый: остановили продажу спайсов -  получили употребление 

медицинских препаратов, используемых для изменения сознания. Подобные факты сложно 

отрицать, приходится констатировать, что ситуация с употреблением детьми наркотических и 

психоактивных веществ остается достаточно тяжелой. 

Формирование представления об эффективности государственной политики  в области 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц строится, в основном, на анализе форм 

федерального статистического наблюдения, утвержденных Росстатом.  



Однако в эту статистику попадают только те, кто оказывался в поле зрения и получал 

медицинские услуги в наркологических диспансерах, реабилитационных центрах, больницах 

и поликлиниках… При этом в целях выявления фактического уровня распространенности 

наркологической заболеваемости, ее структуры, а также для определения необходимых 

объемов оказания наркологической помощи, целесообразно проводить дополнительные 

исследования и мониторинги. 

Согласно информации, предоставленной Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Городская наркологическая больница», на 1 

января 2017 года под диспансерным наблюдением в государственных медицинских 

наркологических амбулаторных учреждениях Санкт-Петербурга состоит 524 

несовершеннолетних пациента. В течение 2016 года в районных реабилитационных центрах 

на койках дневного пребывания получили наркологическую помощь 38 несовершеннолетних, 

в НРЦ № 1 - 14 человек и в НРЦ №3 - 24 человека. 

 

«Несовершеннолетние, находящиеся под диспансерным наблюдением в государственных 

медицинских наркологических учреждениях, по районам» 

Район  

учреждения 

Синдром зависимости от: 
Употребление с вредными 

последствиями 
ВСЕГО 

алкого

ля 

наркотическ

их 

веществ 

токсическ

их  

веществ 

алкогол

я 

наркотическ

их 

веществ 

токсическ

их 

веществ 

Адмиралт-й     7  2 9 

ВО    36 14  50 

Выборгский  1  8 7 2 18 

Калининский  1 2 1 89 23 14 130 

Кировский  1  2 8 1 12 

Колпинский     2 11  13 

Красногвард-

й  

1   24 11 1 37 

Красносел-й     3 4 1 8 

Кронштадт    4 6 2 12 

Курортный     1 1 1 3 

Ломоносов-й     1 1  2 

Московский     50 5  55 

Невский    1 33 7 2 43 

Петроград-й     2   2 

Петродворц-й    12 1  13 

Приморский     42 4 3 49 

Пушкинский     13 2 1 16 

Фрунзенский  1  22 12 5 40 

Центральный     12   12 

ВСЕГО: 2 5 2 363 117 35 524 

В Санкт-Петербурге экстренная медицинская помощь несовершеннолетним при 

отравлениях алкоголем, суррогатами алкоголя, наркотиками и психоактивными веществами 



оказывается на отделении токсикологии Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. 

Филатова». В 2016 году в ДГБ №5 был доставлен 1051 подросток с наркотическим, 

психотропным, алкогольным отравлениями. 

Диагноз (Коды по МКБ) Кол-во несовершеннолетних 

Т40.0 - Т40.9 (Отравление наркотиками и 

психодислептиками (галлюциногенами) 

35 

Т 42.0 - Т 43.9 (Отравление лекарственными препаратами) 142 

  Из них: 

Т42.4 (Отравление бензодиазепинами) 31 

Т42.7 (Отравление противосудорожными, седативными и 

снотворными средствами неуточненными) 

7 

Т43.9 (Отравления психотропными средствами 

неуточненными) 

33 

Т50.9 (Отравление другими и неуточненными 

лекарственными средствами, медикаментами и 

биологическими веществами) 

85 

Т51.0-Т 51.9  (Токсическое действие алкоголя) 469 

Т52 - Т 55 (Токсическое действие бытовой химии) 122 

Т57.9 (Отравление неорганическим веществом 

неуточнённым) 

0 

Т 58 (Токсическое действие окиси углерода) 12 

Т59 (Токсическое действие газов, дымов, паров) 15 

Т65 (Токсическое действие других и неуточнённых 

веществ) 

100 

Интересен опыт Вологодской области, где в 2016 году Институтом социально-

экономического развития РАН проведён анализ наркоситуации. Согласно полученным 

результатам, основными местами приобретения наркотиков являются ночные клубы 20,5% и 

Интернет 17,8%. В докладе также отмечается, что в 2015 и в 2016 годах увеличилось 

количество использования медицинских препаратов с целью изменения сознания, 

приобретенных в аптеках (9%), 2,8% потребителей также отметили, что они используют 



таблетки. Эти сведения подтверждаются также данными статистики Департамента 

здравоохранения. 

 

В настоящее время социальные сети пестрят предложениями подобного рода, создаются 

группы и сообщества, которые рассказывают молодежи о том, как,  в каких количествах и 

какие медицинские препараты нужно принимать, чтобы получить эффект «измененного 

сознания». 

 

 

 

Сложность  пресечения распространения таких «рецептов» заключается в том, что 

интернет – территория без границ. Злоумышленник могут находиться в любой точке не только 

нашей страны, но и мира. 

Тем не менее, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге полагает, что 

нужно уделять более пристальное внимание этой проблеме и непрерывно заниматься 

мониторингом в социальных сетях и в интернете, в целом. 

17 июня 2015 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписан 

Перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета по вопросу 



реализации государственной антинаркотической политики. В частности, Правительству РФ 

совместно с органами исполнительной власти субъектов поручено обеспечить создание 

специализированных реабилитационных центров для несовершеннолетних, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также 

разработку и внедрение программ комплексной реабилитации и ресоциализации данной 

категории граждан со сроком исполнения 1 декабря 2015 года. Ответственными лицами 

выступают Председатель Правительства Д.А. Медведев, а также высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ. 

Вопрос о необходимости создания реабилитационного пространства и комплексной 

стационарной реабилитации для несовершеннолетних юношей, злоупотребляющих 

наркотическими средствами, психоактивными веществами и алкоголем, в возрасте от 16 до 18 

лет, а также для девушек в возрасте от 10 до 18 лет, неоднократно поднимался 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

На заседании Антинаркотической комиссии в августе 2014 года было принято решение 

создать рабочую группу, которой поручено детально продумать, каким образом будет 

выстроена система реабилитации и ресоциализации нарко- и алкоголезависимых граждан. 

Рабочая группа должна была рассмотреть, в том числе, вопрос создания профильного 

реабилитационного центра для подростков. 

Вместе с тем, ввиду отсутствия какой-либо положительной динамики в решении данного 

вопроса Уполномоченным по правам ребенка было инициировано его повторное рассмотрение 

на заседаниях Антинаркотической комиссии в 2015 и 2016 годах. В марте 2016 года 

Уполномоченный направила в адрес Губернатора Санкт-Петербурга обращение, содержащее 

мнение о необходимости создания реабилитационного пространства.  

Вице-Губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская поддержала предложение Светланы 

Агапитовой об организации комплексной реабилитации несовершеннолетних, 

злоупотребляющих психоактивными веществами,  в возрасте 16-18 лет на базе Центра 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции  ГБОУ «Балтийский берег». 

В рамках исполнения соответствующего поручения Правительства Петербурга органы 

исполнительной власти субъекта представили свои заключения по рассматриваемому вопросу. 

Комитет по здравоохранению сообщил, что реабилитация и коррекция несовершеннолетних 

лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, в возрасте до 18 лет проводится в 

наркологических реабилитационных центрах (№ 1 и № 3) СПб ГБУЗ «Межрайонный 

наркологический диспансер № 1». По мнению руководства Комитета, вышеназванные центры 

востребованы, заполняются и их коечной мощности достаточно для реабилитации лиц 

указанной категории. 

Комитет по молодежной политике внес предложение о возможности использования 

потенциала, имеющегося у специального предприятия «Новое поколение», в том числе   в 

части создания Центра для несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 15 до 17 лет. В 



круглогодичном режиме услуги по реабилитации и коррекции могут оказываться на базе 

загородного производственно - досугового комплекса «Мехбаза», принадлежащего ООО 

«Новое поколение» (на 150 коечных мест). В соответствии с финансовым обоснованием 

содержание 150 мест в течение года составит 59 257 440,00 рублей. 

Комитет по образованию изложил позицию, согласно которой ГБОУ «Балтийский берег» 

не имеет возможности включить в программы психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции подростков с 16 до 18 лет, в том числе девочек в возрасте от 10 до 18 лет, 

злоупотребляющих психоактивными веществами длительное время, так как это не входит в 

спектр задач оздоровительного лагеря. Также, по мнению руководства Комитета по 

образованию, объединение юношей и девушек в одну программу не позволит добиться 

целевого воздействия, а инфраструктура ГБОУ «Балтийский берег» не располагает зданиями 

и сооружениями, соответствующими требованиям СанПиН для реализации всей программы 

среднего общего образования. 

Таким образом, несмотря на то, что инициатива Уполномоченного была поддержана 

Губернатором, до настоящего момента на территории Санкт-Петербурга фактически 

отсутствует система комплексной стационарной реабилитации и коррекции подростков, 

злоупотребляющих наркотическими средствами, психоактивными веществами и алкоголем. 

В рамках заседания Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге (далее – АНК), 

состоявшегося 28 сентября 2016 года, было принято решение утвердить уточненный состав 

рабочей группы при АНК по развитию регионального сегмента национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

Уполномоченной, наряду со специалистом своего аппарата, предложила включить в 

указанную рабочую группу советника Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге, а также генерального директора Санкт-Петербургского благотворительного 

общественного фонда медико-социальных программ «Гуманитарное действие» Сергея 

Георгиевича Дугина. 

Дугин Сергей Георгиевич возглавляет Санкт-Петербургский благотворительный 

общественный Фонд медико-социальных программ «Гуманитарное действие» (далее - Фонд 

«Гуманитарное действие») - одну из крупнейших и старейших благотворительных 

общественных организаций Санкт-Петербурга, оказывающую комплексную медицинскую, 

социальную, правовую и психологическую помощь беспризорным и безнадзорным детям и 

подросткам, потребителям инъекционных наркотиков, а также людям, живущим с 

ВИЧ/СПИДом.  

В сентябре 2016 года Фонд «Гуманитарное действие» провел научно-практическую 

конференцию «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков: 

проблемы и перспективы».  В работе конференции приняли участие представители Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Управления Судебного департамента при Верховном Суде 



Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Управления федеральной службы исполнения 

наказания по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга.  

Светлана Агапитова уверена, что включение в состав рабочей группы представителей 

Уполномоченных по правам человека и ребенка, выступающих в качестве гарантов 

государственной защиты прав и свобод граждан, будет способствовать созданию системы 

социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств, тем более что это одна из приоритетных задач, сформулированных в 

Стратегии государственной политики Российской Федерации до 2020 года.  

Решение не заставило долго ждать –  предложенные лица были включены в рабочую 

группу. А результатом их деятельности стало признание необходимости: 

- обеспечить разработку проекта проведения исследования потребности в комплексной 

реабилитации, ресоциализации и лечении несовершеннолетних потребителей ПАВ; 

- создания в Санкт-Петербурге специализированного государственного центра 

реабилитации; 

- провести оценку стоимости такого проекта.   

Осознавая всю серьезность предстоящей работы, Светлана Агапитова обратилась за 

содействием к Декану факультета психологии Санкт-Петербургского государственного 

университета, заведующей кафедрой психологии поведения и превенции поведенческих 

аномалий, кандидату психологических наук Алле Вадимовне Шаболтас. 

Первые результаты деятельности рабочей группы были представлены на итоговом 

заседании городской Антинаркотической комиссии, которая состоялось в выездном режиме, в 

рамках форума «Санкт-Петербург – территория безопасности». Уполномоченный по правам 

ребенка представила обоснования необходимости проведения исследования вопроса о 

создании в городе специализированного государственного центра реабилитации 

несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами.  

  Тревожной тенденцией Уполномоченный назвала детский рост отравлений 

лекарственными препаратами. Говоря о статистике, детский Уполномоченный обратила 

внимание членов комиссии на данные, которые были переданы из Петербурга на федеральный 

уровень. Оказывается, в Петербурге 915  детей, получающих наркологическую помощь, что 

это резко расходится с цифрами, представленными медицинскими учреждениями. (Схема 

анализа региона опубликована на официальном сайте центра «Семья»). 



«К сожалению, приходится 

признать,  что в Санкт-Петербурге 

отсутствует система комплексной 

стационарной реабилитации и коррекции 

подростков в возрасте от 16 до 18 лет, в 

том числе девочек в возрасте от 10 до 18 

лет, злоупотребляющих наркотическими 

средствами, психоактивными 

веществами и алкоголем. Хотя создание 

таких центров в субъектах РФ входит в 

перечень Поручений Президента», - отметила Уполномоченный.  

Декан факультета психологии Санкт-

Петербургского государственного университета Алла 

Шаболтас обозначила основные принципы, на 

которые было бы важно обратить внимание, изучая 

вопросы, обозначенные Уполномоченным по 

правам ребенка. Нельзя не отметить, что 

доводы о необходимости проведения 

рандомизированного клинического исследования 

произвели на присутствующих довольно сильное 

впечатление. Итоги заседания подвел Георгий 

Полтавченко. Губернатор отметил, что вопрос с 

созданием реабилитационного центра наиболее 

важный и приоритетный, однако нужно его 

всесторонне изучить. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6276) 

По итогам расширенного заседания Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге 

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

здравоохранению, по образованию, а также с сектором АНК и социально ориентированными 

некоммерческими организациями была сформирована делегация для выезда в 2017 году в 

Москву и Московскую область для ознакомления и изучения положительного опыта работы 

по созданию и функционированию специализированных центров по реабилитации и 

ресоциализации для несовершеннолетних.  

Уполномоченный уверена, что в 2017 году вопрос создания в городе реабилитационного 

пространства для детей сдвинется с мертвой точки. 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6276

