Глава 12. Детская преступность и правонарушения
12. ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Статистические данные органов внутренних дел свидетельствуют о некоторой
стабилизации обстановки в подростковой среде.
Таблица 12.1. Отдельные показатели подростковой преступности
Санкт-Петербург

Россия
в%к
в%к
2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.
2006г.
2005 г.
2005 г.

Показатели

Число
преступлений,
совершенных
3591
несовершеннолетними
Удельный
вес
подростковой
5,1
преступности,%
Число
несовершеннолетних
2909
участников преступлений

Вышеприведенные

данные

2055

1532

1271

1209

1001

82,8

5,9

5,4

5,4

4,8

3,7

77,1

1957

1674

1429

1331

1175

88,3

показывают

более

высокие

темпы

150264 97,1%

8,4

92

148595 99,1

снижения

относительных показателей преступности несовершеннолетних в Санкт-Петербурге в
сравнении с общероссийскими показателями.
По сравнению с 2005 годом в Санкт-Петербурге наблюдается уменьшение
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними:
–

тяжких и особо тяжких -

на 16,6 %;

–

совершѐнных ранее совершавшими -

на 35,2 %;

–

групповых -

на 22,6 %;

–

совершенных в составе смешанных групп -

на 7,1 %;

–

уличных -

на 16,4 %;

–

совершенных в состоянии алкогольного опьянения -

на 23,6 %.

–

совершенных в состоянии наркотического опьянения -

в 2 раза.

В 2006 году отмечается снижение удельного веса тяжких и особо тяжких
преступлений (на 2,2%), групповых преступлений (на 5,2%), однако их доля остается
высокой: удельный вес тяжких и особо тяжких - 46,6%; групповых преступлений –
41,2%.
Особо тяжких преступлений в 2006 году совершено: умышленных убийств 14 (на
уровне прошлого года) и умышленных тяжких телесных повреждений 16 (-27,3 %).
По информации ОВД, основными причинами совершения данного вида преступлений

Комитет по труду и социальной защите населения
СПб ГУ «Региональный центр «Семья»

216

Глава 12. Детская преступность и правонарушения
являются: ненадлежащее исполнение родителями (лицами, их заменяющими) обязанностей
по воспитанию несовершеннолетних, невыявление неблагополучия в семье и
отклонений в поведении детей на ранних стадиях проявления, и, как следствие,
непринятие к ним мер, нежелание подростков встать на путь исправления при
совершении повторных преступлений, неоднократное применение к ним условной
меры наказания, несвоевременное информирование субъектами системы профилактики
ОВД о девиантном поведении несовершеннолетних.
За отчѐтный период число несовершеннолетних участников преступлений
уменьшилось на 11,7% и составило 1175 человек, из них 466 подростков совершили
преступления в группах. Удельный вес лиц, совершивших преступления в группах,
составил 39,7%, что на 7,8% ниже по отношению к 2005 году. Из общего числа
участников групповых преступлений 183 несовершеннолетних (15,6%) совершили
преступления в группах со взрослыми. Это соотношение на протяжении последних лет
не имеет тенденции к снижению.
Таблица 12.2.Отдельные
социально-демографические
несовершеннолетних, совершивших преступления
Характеристики
несовершеннолетних,
совершивших
преступления
Всего участников
Женщины
14-15 лет
Учащиеся школ и ПУ
Неработающие и
неучащиеся
Работающие
Жители Санкт-Петербурга
Состояли на учете в ОДН

Абс.кол-во, чел.
1998
3260
314
807
1620

1999
3649
314
932
1827

Годы
2003 2004
1674 1429
182 143
468 370
831 641

1235 1441 626

596

2005
1331
144
374
639
555

227 211 121 90
72
2308 3470 н.д 1064 982
516 501 118 91
88

характеристики
Удельный вес, %

Годы
2006 1998 1999 2003 2004 2005 2006
1175

136 9,6 8,6 10,9 10,0 10,8 11,6
309 24,8 25,5 30,0 25,9 28,1 26,3
565 49,7 50,1 49,6 44,9 48,0 48,1
493 37,9 39,5 37,4 41,7 41,7
47 7,0 5,8
830 70,8 н.д
50 15,8 13,8

7,2
н.д
7,1

42

6,3 5,4
4
74,5 73,8 70,6
6,4 6,6 4,3

Как видно в вышеприведенной таблице, на фоне общего снижения количества
участников преступлений (с 1998 года, примерно, в 2,8 раза), относительные
показатели достаточно устойчивы. Около половины всех участников, совершивших
преступления - это учащиеся школ и ПУ, около 40% -неработающие и неучащиеся.
Удельный вес женщин постепенно растет (увеличился относительно 1998 г. на 2%).
Следует отметить существенное снижение количества и удельного веса участников,
состоящих на учете в ОДН РУВД.
Около

30%

лиц,

совершивших

преступления,

не

являлись

жителями

Санкт-Петербурга.
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По данным ОВД, в 2006 году несовершеннолетними в Санкт-Петербурге
совершено 626 (-128 по сравнению с 2005 годом, в 2005 году - 754) общественно
опасных

деяний

(ООД)

до

достижения

возраста

привлечения

к

уголовной

ответственности, из них: повторно – 17 ООД, тяжких и особо тяжких – 46.
Участниками указанного вида деяний стали 752 несовершеннолетних (меньше на
180 человек по сравнению с 2005 годом). Аналогичные показатели составляли в
2004 году – 777 участников, в 2003 году – 760. В 2006 году из общего числа участников
713 человек являлись учащимися общеобразовательных учреждений. Тяжкие и особо
тяжкие деяния совершили 46 подростков.
Преступления в отношении детей. В 2006 году на территории Санкт-Петербурга
в отношении несовершеннолетних совершено (расследовано) 2207 преступления,
зарегистрировано 6549 преступлений. Аналогичные показатели составляли в прошлые
годы: в 2005 г. – 2162/6532, в 2004 г. – 1754/4062.
Из числа зарегистрированных (6549) преступлений: тяжких и особо тяжких - 3898,
убийств и покушений на убийство - 33, умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью - 16, изнасилований и покушений на изнасилование - 36, грабежей - 2795,
разбоев - 931.
По информации Управления судебного департамента, в 2006 году осуждены
710 лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, что на 20,4%
меньше в сравнении с прошлым годом (табл.12.3).
За последние три года снизилось общее количество несовершеннолетних,
осужденных за совершение преступлений.
Отмечается некоторое снижение числа осужденных за совершение особо тяжких и
тяжких преступлений, но удельный вес этой категории остался на высоком уровне и
составил в 2006 году 76,0%.
В 2006 году значительно увеличилось (на 21 человек, или на 87,5%) число
осужденных за преступления, связанные с наркотиками и психотропными средствами.
Структура по составам преступлений осужденных несовершеннолетних в 2006 году
следующая: грабежи – 39,8%, кражи – 13,7%, разбои – 13,1%, угон транспортных средств
без цели хищения – 12,0%. Доля осужденных за преступления, связанные с наркотиками и
психотропными средствами, составляет 6,3%, умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью – 4,1%, убийства – 1,5%, изнасилования и насильственные действия
сексуального характера – 1%.
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Таблица 12.3. Отдельные

показатели

о

лицах,

осужденных

за

совершение

преступлений в несовершеннолетнем возрасте
Показатели
Всего осуждено, чел.
Особо тяжкие
Тяжкие
Средней тяжести
Небольшой тяжести
Убийства
Иные посягательства на жизнь человека
Умышл. причинение тяжкого вреда здоровью
Изнасилования
Насильственные действия сексуального характера
Кражи
Грабежи
Разбои
Вымогательство
Угон транспортных средств без цели хищения
Хулиганство
Незаконные действия, связанные с оружием, БП,
ВВ и ВУ
Преступления, связанные с наркотиками и
психотропными средствами
Прочие преступления

Таблица 12.4. Отдельные

Годы

Прирост/
снижение
Абс.

2004
916
70
579
236
31

2005
892
62
555
237
38

2006
710
41
499
152
18

30
1
38
13
5
197
278
142
5
89
25

21
0
37
1
9
174
306
132
5
101
15

11
2
29
5
2
97
283
93
4
85
14

–10
+2
–8
+4
–7
–77
–23
–39
–1
–16
–1

2

0

1

+1

34

24

45

+21

57

67

39

–28

социально-криминологические

–182
–21
–56
–85
–20

характеристики

лиц,

осужденных за совершение преступлений в несовершеннолетнем возрасте
Характеристики осужденных лиц
Всего осужденных, чел.
женщины
14-15 лет
16-17 лет
Воспитывались в семье с одним родителем
Воспитывались вне семьи
Учащиеся
Работающие
Неработающие и неучащиеся
Совершили преступления в алкогольном опьянении
Совершили преступления в группе
Ранее судимые
Условно осужденные
Юридически не судимые (судимости сняты и погашены)

Абс. кол-во, чел
Годы
2004 2005 2006
916
892 710
57
88
53
284
306 222
632
586 488
429
401 328
63
82
59
430
431 393
172
159
88
297
297 218
249
178 108
624
579 433
105
122 103
80
95
82
46
14
13
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удельный вес, %
Годы
2004 2005 2006
6,2
31
69
46,8
6,9
46,9
18,8
32,4
27,2
68,1
11,5
8,7
5

9,9
34,3
65,7
45
9,2
48,3
17,8
33,3
20
64,9
13,7
10,7
1,6

7,5
31,3
68,7
46,2
8,3
55,4
12,4
30,7
15,2
61
14,5
11,5
1,8
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За последние три года на фоне общего уменьшения числа осужденных увеличился
удельный вес лиц ранее судимых - на 3%, условно осужденных – на 2,8%.
Сохраняется на уровне свыше 30% число осужденных

в возрасте 14-15 лет,

удельный вес неработающих и неучащихся также выше 30%. Более половины
осужденных – учащиеся (удельный вес увеличился на 8,5%), около половины
осужденных воспитывались в семье с одним родителем, более 60% осужденных
совершили преступления в группе.
Из всего числа осужденных в 2006 году (710 чел.):
–

14,2% (101 чел.) – это лица с неснятой и непогашенной судимостью. В 2005 году таких

осужденных было 13,7%.
–

16,6% (118 чел.) осуждены к лишению свободы, из них 53 чел. (45%) с неснятой и
непогашенной судимостью. В 2005 году - 34,4%.

–

77% (547 чел.) были осуждены условно к лишению свободы, из них 42 чел. (7,7%) с
неснятой и непогашенной судимостью. В 2005 году - 9,5%.

Удельный вес осужденных лиц с неснятой и непогашенной судимостью среди
неработающих и неучащихся составляет 20,6%, что значительно выше в сравнении с
показателем по всей группе осужденных (14,%).
Вышеприведенные

данные

свидетельствуют

о

необходимости

активизации

профилактической работы как в сфере первичной, так и рецидивной преступности
несовершеннолетних, усиления социально-правового контроля за поведением учащихся,
кардинального пересмотра проводимой государством политики в части социальной
поддержки семей, в которых ребенок воспитывается одним родителем.
На учете в ОДН горрайорганов внутренних дел, на 01.01.07, состояли
5662 несовершеннолетних, за весь прошедший год выявлено и поставлено на учет
4248 несовершеннолетних. Аналогичные показатели в прошлые годы составляли:
на 01.01.06 – 6193/4123, на 01.01.05 – 7461/4893.
Из числа состоящих на учете в ОДН горрайорганов внутренних дел:
–

условно осужденных –

–

освобожденных от наказания в связи с
применением мер воспитательного воздействия –

–

244 чел.;
27 чел.;

осужденных к другим видам наказания,
не связанным с лишением свободы –

69 чел.;
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–

обвиняемых в совершении преступления,
в отношении которых избрана мера пресечения,
не связанная с лишением свободы –

–

415 чел.

совершивших ООД до достижения возраста
наступления уголовной ответственности –

918 чел.

В 2006 году выявлен и поставлен на учет в отделах по делам несовершеннолетних
РУВД 1851 родитель, отрицательно влияющий на поведение детей. На 01.01.07
на учете состоит 3610 таких родителей, в отношении которых организована
индивидуальная профилактическая работа. Аналогичные показатели составляли в
прошлые годы: в 2005 г. – 1783/3624, в 2004 г. – 2045/4653, в 2003 г. – 2025/4877.
Органами внутренних дел ежегодно в Санкт-Петербурге проводятся оперативнопрофилактические мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности,
выявлению групп несовершеннолетних с антиобщественной направленностью, их лидеров
и организаторов, вовлекающих подростков в противоправную деятельность, с
привлечением к участию в данных операциях представителей органов и учреждений
системы профилактики.
В

2006

году

в

горрайорганы

внутренних

дел

доставлены

18058 несовершеннолетних (человеко-задержания), из них в 2665 случаях за
безнадзорность. Выявлено 1879 несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства (безнадзорных), из них в отношении 1571 человека приняты решения о
помещении в учреждения системы профилактики (44% помещены в больницы, 28% - в
центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, 23% - в
учреждения социальной защиты населения, 2,5% - в спецучреждения).
Число доставленных в ОВД безнадзорных несовершеннолетних, не являющихся
жителями Санкт-Петербурга, составило 1221(46%), из них иностранных граждан – 684
(граждан Таджикистана – 30%, Азербайджана – 6%, Молдовы – 5%, цыган – 4%,
Узбекистана – 2%, Грузии и Украины – по 1%, Армении и Киргизии – по 0,4%;
Туркмении, Белоруссии и Латвии – по 0,1%).
По данным ОВД, одной из проблем устройства безнадзорных несовершеннолетних,
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или без попечения
родителей в Санкт-Петербурге, являлось отсутствие мест в социозащитных
учреждениях города. В отношении «транзитных» детей вопрос, как правило, решается с
использованием возможностей ЦВСНП при ГУВД, а подростков, проживающих на
территории Ленинградской области – через приют «Федор».
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По

причине

значительного

количества

задерживаемых

безнадзорных

несовершеннолетних, являющихся иностранцами, по-прежнему, остается актуальным
создание в Санкт-Петербурге специализированного учреждения для содержания
мигрантов-родителей с несовершеннолетними детьми, нарушившими режим пребывания
в Санкт-Петербурге, с целью решения вопроса об их дальнейшем выдворении.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве СанктПетербурга в 2006 году были подготовлены обучающие семинары по обмену опытом для
представителей администраций районов на темы:
–

Практика

работы

образовательными

частных

охранных

учреждениями

по

предприятий,

взаимодействующих

предупреждению

с

правонарушений,

наркомании и экстремизма в подростковой и молодежной среде;
–

Молодежные субкультуры и контркультуры. Теория и практика;

–

Организация деятельности по противодействию детской порнографии и другим
формам сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Продолжена

работа

по

развитию

и

организации

функционирования

информационной системы учета несовершеннолетних, совершивших правонарушения
и преступления, состоящих на учете в отделах по делам несовершеннолетних управлений
внутренних дел районов Санкт-Петербурга. В 2006 году информационная система
создана на базе управлений внутренних дел Выборгского и Калининского районов.
В рамках законодательных инициатив Губернатора Санкт-Петербурга подготовлен и
направлен

в

Законодательное

Собрание

Санкт-Петербурга

проект

закона

Санкт-Петербурга «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав». В 2006 году была продолжена деятельность рабочих групп при Комиссии по
направлениям:
— организация отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете в отделах по делам
несовершеннолетних районных управлений внутренних дел;
— создание службы пробации в Санкт-Петербурге;
— организация противодействия детской порнографии и другим формам сексуальной
эксплуатации несовершеннолетних.
Для решения вопросов межведомственного взаимодействия субъектов профилактики
Комиссией

разработана

взаимодействию

и

утверждена

Инструкция

субъектов профилактики в

по

межведомственному

предупреждении безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних.
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В городе реализуется целевая программа Санкт-Петербурга «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних и молодежи в Санкт-Петербурге» на период с
2006 по 2008 год. В программе представлены разделы:
–

воспитательное сопровождение и контроль за поведением несовершеннолетних и
молодежи;

–

социальная адаптация и реабилитация несовершеннолетних и молодежи;

–

социальная помощь несовершеннолетним;

–

организация досуга несовершеннолетних;

–

информационно-методическое обеспечение.
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными

организациями в 2006 году являлся исполнителем следующих мероприятий:
1. Обеспечение
осуществляющей

функционирования
воспитательное

несовершеннолетних

и

молодежи,

службы

сопровождение
склонных

к

молодежных
и

контроль

совершению

за

работников,
поведением

правонарушений.

В настоящее время отделы воспитательного сопровождения несовершеннолетних
созданы на территории 6 районов (Адмиралтейского, Кировского, Невского,
Петродворцового,

Приморского,

Фрунзенского).

Среднемесячная

численность

специалистов по социальной работе с несовершеннолетними в вышеупомянутых
отделах составляет 61 человек. В 2006 году воспитательное сопровождение
осуществлялось в отношении 2537 несовершеннолетних, из них только 9 человек,
совершили повторные правонарушения либо преступления. В рамках программы
«Социальный патруль» проведен 421 рейд, посещено 3855 мест, выявлены
1752 несовершеннолетних.
2. Обеспечение функционирования 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. В 2006 году данное мероприятие выполнялось на площадках
ООО «Новое Поколение» в Красносельском, Московском, Петродворцовом и
Приморском районах Санкт-Петербурга. В общей сложности было обеспечено
функционирование 830 специализированных рабочих мест. После прохождения
адаптационной программы 86,3% работников поступили в средние специальные
заведения либо устроились на иную работу и только менее 1% совершили повторные
правонарушения.
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Также на базе 140 мест была организована работа по социальной адаптации и
реабилитации на основе трудовой занятости несовершеннолетних и молодежи в
возрасте

от

14

до

21

года

включительно,

находящихся

в

специальном

профессиональном училище закрытого типа в г. Колпино.
3. Организована работа на 100 мест в специальных кружках ручного труда для
обеспечения социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних в возрасте от
9 до 14 лет, склонных к совершению правонарушений и уклоняющихся от учебы.
Задачей настоящего мероприятия является осуществление трудового воспитания
несовершеннолетних. Несовершеннолетним создавались все необходимые условия для
получения среднего образования, были организованы не менее чем трехразовое горячее
питание, вечерний досуг и отдых в воскресные дни.
4. Развитие сети кружков и секций в подростковых центрах по месту жительства
для

организации

правонарушений.

досуга
Данное

несовершеннолетних,
мероприятие

склонных

направлено

к
на

совершению
привлечение

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН РУВД, к занятиям в бесплатных
кружках и секциях в каждом районе Санкт-Петербурга.
5. Обеспечение функционирования информационно-консультативного центра для
организации учета несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению
правонарушений, вовлеченных в мероприятия профилактики правонарушений. В
2006 году в базу данных были внесены сведения о 5055 несовершеннолетних и о
18826 оказанных им социальных услугах.
Пьянство и наркотизм. По стандартам ВОЗ, ситуация в стране становится
опасной, когда потребление алкоголя превышает 8 литров в год на человека.
По данным Петростата, в 2006 году продажа алкогольных напитков и пива в расчете на
душу населения (в перерасчете на абсолютный алкоголь) составила 13,98 литра.
В 2006 году за различные правонарушения, связанные с распитием спиртных
напитков и появлением в нетрезвом виде на улице и в других общественных местах, в
отделы внутренних дел Санкт-Петербурга доставлено 2755 несовершеннолетних
(больше на 1118 человек по сравнению с 2005 годом).
Основную часть несовершеннолетних, задержанных в пьяном виде, составляют лица
в возрасте 16-18 лет – 72% (1994 чел.), на долю учащихся приходится – 51,5%
(1419 чел.), не учащихся и неработающих - 37,3 % (1029 чел.).
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Из общего числа доставленных за употребление спиртных напитков и появление
в

нетрезвом

виде

в

общественных

местах

несовершеннолетних

к

административной ответственности привлечено 2726 человек.
На 01.01.07, на учете в горрайорганах внутренних дел города за употребление
спиртных напитков состоит 745 (13,5 %) подростков.
После вступления в силу Федерального закона «Об ограничении розничной
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»
прокуратурой города неоднократно проверялось его исполнение при осуществлении
текущего надзора за законностью в деятельности ОВД, в том числе при проверке
законности

и

обоснованности

возбуждения

дел

об

административных

правонарушениях инспекторами ОДН.
По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, в течение 2006 года по фактам
нарушения законодательства, ограничивающего продажу и потребление пива и
напитков,

изготавливаемых

на

его

основе,

сотрудниками

ОВД

составлено

1672 протокола, в том числе по ч.4 ст. 14.16. КоАП РФ (на работников торговли по
фактам продажи пива и напитков, изготавливаемых на его основе) – 149,
по ч.1 ст. 20.20. КоАП РФ (на несовершеннолетних за распитие пива) – 1026,
по ст. 20.22. КоАП РФ (на родителей за распитие пива несовершеннолетними

в

возрасте до 16 лет) – 497.
В

адрес

прокуроров

районов

направлено

информационное

письмо

об

использовании в работе положительного опыта прокуратуры Выборгского района по
организации в районе целевых рейдов по выявлению работников торговли,
нарушающих ограничение продажи пива и напитков, изготовленных на его основе,
несовершеннолетним.
В 2006 году за употребление наркотических, токсических веществ и
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
горрайорганами задержано 518 несовершеннолетних (меньше на 194 человека по
сравнению с 2005 годом), из них: за употребление наркотических и токсических
веществ - 460 (-252) подростков, за правонарушения, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, - 58 (-34) несовершеннолетних. Из общего количества
доставленных подростков указанной категории:
лиц в возрасте:
–

до 14 лет -

7,7 %;

–

от 14-16 лет -

26,6%;
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–

16-18 лет -

65,6 %;

по контингенту:
–

учащиеся школ -

23,5 %;

–

учащиеся ПУ -

14,6 %;

–

работающие -

7,5 %;

–

неучащиеся и неработающие – 52,5 %.
Согласно данным ОВД, 5,9 % несовершеннолетних во время совершения

преступления

находились

несовершеннолетних

в

состоянии

участников

алкогольного

преступлений,

опьянения.

находившихся

в

Количество
состоянии

наркотического опьянения, увеличилось в 2 раза. При этом следует отметить, что не
удалось переломить ситуацию с распространением и употреблением наркотиков в
молодежной среде. За 2006 год закончено расследованием 77 (+ 62 к АППГ)
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
В городе реализуется целевая программа Санкт-Петербурга «Комплексные меры
по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту» на 2006-2008 годы. В рамках указанной целевой программы Комитетом по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями обеспечено
проведение ряда следующих мероприятий.
Выполнены работы по выявлению, социально-психологической реабилитации и
ресоциализации беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних наркозависимых в
Санкт-Петербурге. Данная реабилитация проводилась как в условиях стационара,
рассчитанного на одновременное пребывание 15 подростков, так и в условиях
амбулаторного сопровождения более 161 несовершеннолетнего. Дети получали
духовное, физическое и трудовое воспитание; им и их родителям обеспечивалось
психологическое сопровождение.
В

целях

профилактики

наркомании

и

распространения

ВИЧ-инфекции

проводились массовые акции с участием сотен молодых людей. Одна из таких
общегородских молодежных акций состоялась 1 декабря и была посвящена
Всемирному дню борьбы со СПИДом, 14 декабря прошла ежегодная торжественная
церемония

награждения

победителей

городского

конкурса

антинаркотических

профилактических программ подростково-молодежных клубов и центров, организаций,
движений.
В 2006 году реализовывались мероприятия по трудоустройству лиц в возрасте до
30 лет, прошедших лечение от наркомании и токсикомании. В ходе данной программы
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молодежи,

прошедшей

лечение,

в

режиме

индивидуального

сопровождения

оказывалась помощь в профессиональной ориентации, выборе вакансий, установлении
контактов

с работодателем,

последующей

юридической

поддержке.

При

необходимости участникам программы обеспечивалась возможность получения
профессионального

образования.

В 2006

году

благодаря

программе

прошли

профессиональное обучение 82 человека, было трудоустроено 196 человек.
В период с 13 по 16 декабря 2006г. был проведен межрегиональный семинар
по вопросам профилактики наркозависимости среди молодежи в Санкт-Петербурге
«Новое понимание "профилактики наркозависимости"» с участием 50 специалистов
(25 – коллеги из других регионов) в сфере профилактики наркомании.
Антинаркотической

деятельностью

в

Санкт-Петербурге

также

занимается

подведомственное Комитету СПб ГУ «Городской центр профилактики безнадзорности
и наркозависимости несовершеннолетних «Контакт» (далее ГУ «ГЦПБНН «Контакт»),
которое в 2006 году осуществляло следующие мероприятия:
– оказание Службой профилактики наркозависимости индивидуальной и групповой
психологической помощи несовершеннолетним;
– осуществление сбора и анализа информации о деятельности государственных,
общественных и иных организаций, действующих в сфере профилактики
наркозависимости

несовершеннолетних

и

молодежи,

сотрудничающих

с ГУ «ГЦПБНН «Контакт»;
– ведение реестра общественных объединений, действующих в сфере профилактики
наркозависимости

несовершеннолетних

и

молодежи,

сотрудничающих

с ГУ «ГЦПБНН «Контакт»;
– оказание организационно-методической, консультативной и информационной
помощи общественным объединениям, действующих в сфере профилактики
наркозависимости несовершеннолетних и молодежи;
– проведение и участие в конференциях, семинарах и круглых столах по проблеме
наркозависимости;
– оказание информационно-методической и консультативной помощи специалистам
в области профилактики наркозависимости;
– организация

и

проведение

несовершеннолетних

в

рамках

профилактических
летней

мероприятий

оздоровительной

среди
кампании

(в 2006 г. проведено 31 мероприятие с общим охватом 1 170 человек);
– проведение локальных профилактических мероприятий силами волонтеров;
Комитет по труду и социальной защите населения
СПб ГУ «Региональный центр «Семья»

227

Глава 12. Детская преступность и правонарушения
– организация работы городской конкурсной комиссии ежегодного открытого
городского

конкурса

антинаркотических

профилактических

программ

подростково-молодежных клубов, организация, движений.
Комитетом

по

образованию

совместно

с

ГУВД

Санкт-Петербурга

и

Ленинградской области, УФСНК Санкт-Петербурга и Ленинградской области
осуществляется

работа

в

рамках

Плана

профилактических

мероприятий

по

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков в образовательных учреждениях на 2006-2007 годы.
Комитетом по образованию разработано информационное письмо «О порядке
выявления и учета в образовательных учреждениях учащихся, допускающих
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ».
Совместно со специалистами Госнаркоконтроля разработана форма информационного
сообщения,

которую

необходимо

заполнять

на

подростков,

замеченных

в

немедицинском потреблении психоактивных веществ (ПАВ), и отправлять данное
сообщение в Комитет по образованию и в отдел по делам несовершеннолетних
административного района, на территории которого находится образовательное
учреждение. Руководители предупреждены о том, что

согласно ст.2 и п.2 ст.9

Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» предоставляемая информация должна быть
строго конфиденциальна.
В Центре информационных технологий ведется работа по созданию базы данных
учащихся, состоящих на учете в отделах по делам несовершеннолетних, склонных к
употреблению ПАВ. В целях максимальной достоверности формирование базы данных
осуществляется на основании сведений, представленных отделами внутренних дел с
учетом информации, полученной от руководителей образовательных учреждений,
контролирующих состояние дел по данному вопросу в подведомственной им школе.
Во всех административных районах города

функции по координации работы по

предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
закреплены в органах управления образованием за специалистами, а в образовательных
учреждениях – за отделами по профилактике наркозависимости среди детей и
подростков при центрах психолого-медико-социального сопровождения. Деятельность
указанных отделов включает следующие направления:
— предупреждение приобщения детей к психоактивным веществам (ПАВ) и возникновения
зависимости от этих веществ у детей;
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— оказание детям, склонным к девиантному поведению, а также их семьям,
квалифицированной консультативной психолого-педагогической и социальной
поддержки;
— формирование здорового стиля жизни у детей;
— психолого-педагогическую профилактика правонарушений среди учащихся
района, связанных с употреблением ПАВ;
— ведение организационно-методической и координационной работы в районной
образовательной системе по вышеперечисленным направлениям.
Комитетом

по

образованию

ведется

работа

по

созданию

в

каждом

административном районе города отделов по профилактике наркозависимости среди
детей и подростков. В настоящее время они уже функционируют в восьми районах Адмиралтейском, Калининском, Московском, Фрунзенском, Невском, Курортном,
Пушкинском, Колпинском.
За 2005-2006 годы к услугам специалистов

психолого-педагогических медико-

социальных центров, на базе которых эти отделы созданы и действуют, обратились
более 166 тысяч детей, родителей и педагогов.
В связи с этим специалистами центров разработано 413 образовательных программ
для детей, 59 – для родителей и 73 – для педагогов. По этим программам, прошедшим
лицензирование в Комитете по образованию, проводится коррекционно-развивающая
работа.
В качестве конкретных примеров можно привести опыт работы районных отделов
профилактики наркозависимости.
Так,

отделом

образования

Калининского

района

проведено

исследование

отношения к употреблению наркотиков 980 учащихся в 23 школах района; проведено
13 семинаров для детей и родителей по программе «Профилактика зависимого
поведения у подростков 11-13 лет посредством работы с родителями». Ни один из
детей, участвующих в программе, не был замечен в употреблении ПАВ, не совершил
противоправные действия. Выявлено, что у них сформировались более стойкая позиция
в отношении употребления наркотиков, более конструктивные способы разрешения
проблемных и сложных ситуаций.
Просветительская работа с родителями ведется на родительских собраниях.
Основные темы: «Особенности подросткового возраста», «Профилактика зависимого
поведения», «Раннее проявление употребления ПАВ»; проведено 10 собраний, в
которых участвовало 624 родителя.
Комитет по труду и социальной защите населения
СПб ГУ «Региональный центр «Семья»

229

Глава 12. Детская преступность и правонарушения
Отделом образования Фрунзенского района реализованы 14 учебных программ по
профилактике употребления ПАВ в 270 группах детей с охватом 6896 человек. Кроме
того, проведено 10 массовых мероприятий, среди которых конкурсы рисунков «Мир
без наркотиков», «Здоровье глазами детей», развернуто олимпиадное движение по
психологии среди волонтеров, с 2001 года проводятся (совместно с Комитетом по
молодежной политике) уличные акции «Я выбираю жизнь, здоровье, романтику,
свободу», проводится большая учебно-методическая работа с педагогическим
персоналом.
Всего профилактической деятельностью в отделе Фрунзенского района охвачено
17500 человек, разработано 18 программ, методических материалов.
Продолжается развитие работы реабилитационных центров. С января 2006 года
начал свою работу городской Центр дневного пребывания по реабилитации детей с
проблемами наркозависимости.
По федеральной и городской целевым программам были выделены средства на
создание

Центра

психолого-педагогической

реабилитации

и

коррекции

несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами, который
является структурным подразделением ГОУ «Балтийский берег» (расположен в
пос. «Молодежное» Ленинградской области).
За период с октября 2003 года по настоящее время в стационарном Центре прошли
реабилитацию свыше 110 подростков по специально разработанной комплексной
программе, включающей образовательный, воспитательный, психолого-педагогический
и коррекционно-реабилитационный компоненты.
По инициативе Центра ГОУ «Балтийский берег» специалистами районных служб
по

профилактике

наркозависимости

у

несовершеннолетних

было

проведено

обследование 30 подростков, прошедших курс реабилитации, из Кировского,
Выборгского,

Колпинского

и

Кронштадтского

районов.

Анализ

материалов

обследований показал, что у всех подростков до прохождения реабилитации
преобладали негативные эмоции, отражающие личностно-эмоциональную сферу; по
окончании этапа – у 50% подростков эмоциональное состояние нормализовалось, у
остальных преобладали противоречивые эмоции.
После реабилитации у 90% подростков повысилась мотивация к обучению с
исходно низкого уровня до среднего и даже высокого (у 2 чел). Этот показатель
специалисты Комитета по образованию считают особо важным, поскольку устойчивая
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позитивная мотивация к учебе способствует активизации познавательной деятельности
и преодолению длительной учебной неуспеваемости.
Немаловажно

и

то,

несовершеннолетних

что

после

нормализовались

реабилитационного
отношения

в

этапа

семье,

у

всех

улучшились

взаимоотношения со сверстниками и педагогами.
Опыт

работы

Центра

был

одобрен

Антинаркотической

комиссией

по

противодействию злоупотреблению наркотиками при полномочном представителе
Президента России по Северо-Западному федеральному округу.
В

целях

осуществления

постреабилитационного

сопровождения

несовершеннолетних, прошедших курс психолого-педагогической реабилитации и
коррекции в Центре ГОУ «Балтийский берег», была создана и апробирована программа
«Реабилитационно-образовательный туризм», разработанная на основе реализуемой
Станцией юных туристов программы «Юные туристы».
Мероприятия

по

первичной

профилактике

осуществляются

на

базе

748 общеобразовательных учреждений, 82 учреждений начального профессионального
образования, 115 учреждений дополнительного образования детей.
Учитывая ситуацию с наркозависимостью среди детей и подростков, были внесены
изменения в учебные программы по ОБЖ, химии, экологии, биологии, валеологии,
физической культуре, правоведению.
Образовательные учреждения обеспечивают разработку и внедрение в практику
работы программ и методик, направленных на формирование законопослушного
поведения обучающихся, предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
В 2006 году постоянно проводились совместные профилактические мероприятия в
образовательных учреждениях, в том числе на прилегающих территориях, в местах
досуга несовершеннолетних и молодежи, направленные на предупреждение и
пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В качестве примеров можно назвать:
–

Дни правовых знаний (проводимые совместно с правоохранительными органами в
каждом образовательном учреждении);

–

уличные акции «Я выбираю жизнь, здоровье, романтику, свободу» (совместно с
Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями);
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–

соревнование классов, свободных от курения (совместно с Северо-Западным
общественным советом по проблеме подросткового курения);

–

массовые молодежные акции по пропаганде здорового образа жизни среди
школьников «Здоровое будущее» (совместно с Госнаркоконтролем).
В ноябре 2005 года был проведен первый слет волонтерских отрядов. В нем

приняли участие подростки из 16 районов города. На слете был создан штаб
волонтерского движения, который в течение года координировал работу ребят по
данному направлению.
6-7 октября 2006 года Комитет по образованию провел второй выездной слет
волонтерских объединений. 300 подростков

участвовали в обсуждении вопросов

профилактики наркозависимости, проводили мастер-классы, проходили обучение
методикам проведения профилактической работы.
Специализированные учреждения для несовершеннолетних правонарушителей.
В данном разделе представлена информация о четырех учреждениях , в том числе:
— центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
— два специальных учебно-воспитательных учреждения для несовершеннолетних,
подведомственные Комитету по образованию (спецшкола №1 закрытого типа в
Приморском районе, спецшкола №2 открытого типа в Петродворцовом районе);
— специальное профессиональное училище закрытого типа – образовательное
учреждение

(расположенное

в

Колпинском

районе),

подведомственное

Федеральному агентству по образованию.
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - ЦВСНП) рассчитан на
ежемесячное поступление от 50 до 100 несовершеннолетних.
В 2006 году в ЦВСНП было доставлено 649 подростков, из них повторно
(неоднократно) - 49 человек. Аналогичные показатели в прошлые годы составляли: в
2005 г. – 711/58, в 2004 г. – 878/80. В отчетном году, в среднем, поступало
59 подростков в месяц.
За совершение правонарушения, влекущего административную ответственность,
помещено в ЦВСНП около 38% из числа доставленных подростков; за правонарушения,
влекущего административную ответственность до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность – 29%; за совершение ООД до достижения
возраста, с которого наступает уголовная ответственность – 10%.
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Удельный вес доставленных подростков, которые состояли на учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних, составил 36%.
Социально-демографическая

характеристика

контингента

данного

учреждения

(в расчете от общего числа несовершеннолетних, доставленных в ЦВСНП в течение
2006 года) представлена ниже в таблице.
Таблица 12.5. Отдельные

социально-демографические

характеристики

несовершеннолетних, доставленных в ЦВИНП
Абс. кол-во, чел
Годы
2005
2006
711
649
615
563
96
86
5
8
7
13
18
16
52
31
86
91
102
90
142
90
122
131
143
158
34
39
254
229
400
345
311
302
139
123
266
196
69
76
227
248

Характеристики несовершеннолетних
Всего доставленных за год, чел.
мальчики
девочки
в возрасте до 9 лет включительно
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18 лет и более
проживали в неполных семьях
учащиеся учебных заведений
неработающие и неучащиеся
жители Санкт-Петербурга
жители Ленинградской области
жители иных субъектов РФ
жители иностранных государств

удельный вес, %
Годы
2005
2006
86,5
13,5
0,7
1,0
2,5
7,3
12,1
14,3
20,0
17,2
20,1
4,8
35,7
56
43,7
19,5
37,4
32
32

86,7
13,3
1,2
2,0
2,5
4,8
14,0
13,9
13,9
20,2
24,3
6,0
35,3
53,1
46,5
19,0
30,2
11,7
38,2

Дети, помещенные в ЦВСНП, получают четырехразовое питание, необходимую
психологическую и медицинскую помощь и поддержку. В 2006 году на базе вечерней
(сменной) школы №133 Невского района организовано обучение детей, содержащихся
в данном учреждении.
С несовершеннолетними, помещенными в ЦВСНП, воспитательским составом
проводились беседы, направленные на общее развитие и расширение кругозора
(по

патриотической,

правовой,

нравственно-этической,

патриотической,

краеведческой тематике). Психологом осуществлялась индивидуальная и групповая
диагностическая и психокоррекционная

работа.

В

2006

году

в

ЦВСНП

проводились спортивно-оздоровительные мероприятия, шахматные и шашечные
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турниры, соревнования по футболу и настольному теннису, конкурсы и
викторины, работали библиотека и творческая мастерская.
В течение года несовершеннолетние принимали участие в праздничных
мероприятиях: День снятия блокады, День защитника Отечества, День защиты
детей, 8 Марта, День Победы, День города Санкт-Петербурга, День милиции,
86-летие ЦВСНП, Новый год. Шефскую помощь воспитанникам Центра оказывали
слушатели Университета МВД.
В 2006 году приняты меры по улучшению условий содержания несовершеннолетних
в ЦВСНП: проведен косметический ремонт актового зала и помещений 2-й группы, для
отремонтированных помещений выделены мебель и оборудование.
В целях выявления и устранения причин и условий, способствующих
безнадзорности и правонар ушениям несовершеннолет них, превенции
противоправного поведения, а также нормализации отношений в семьях подростков
проводится медико-психологическое консультирование родителей и других законных
представителей несовершеннолетних.
В прокуратуру, органы внутренних дел, учреждения и организации системы
профилактики безнадзорности направлено 1539 сообщений об устранении причин и
условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними.
Специальные

учебно-воспитательные

учреждения

для

несовершеннолетних,

подведомственные Комитету по образованию. В настоящее время специальные
учебно-воспитательные

учреждения

представляют

собой

один

из

наиболее

перспективных видов реабилитационного учреждения для несовершеннолетних с
проблемами в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.
В соответствии с Федеральным Законом «Об основах системы профилактики
безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетними»

исполнение

мер

воспитательного воздействия к подросткам, совершившим противоправные действия,
осуществляется в государственных специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа. В таких учреждениях подростки получают специализированную
помощь и поддержку в сочетании с заботой, вниманием и при условии жесткой
дисциплины и контроля за их поведением.
В Санкт-Петербурге в настоящее время функционирует одно такое учреждение –
спецшкола №1 закрытого типа. Основной задачей специальной школы является
достижение воспитанниками обязательного уровня по важнейшим умениям в
соответствии с требованиями временных государственных образовательных стандартов
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на основе развития дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;
обеспечение подготовки воспитанников к самореализации и социально-трудовой
адаптации в обществе.
Подростки, направляемые в школу, как правило, воспитывались в неблагоприятной
социальной среде, отличаются стойкой школьной неуспеваемостью, отклонениями в
ранней социализации в период детства.
Администрацией Приморского района в 2006 году проводились проверки
спецшколы №1 по вопросам, связанным с соблюдением условий воспитания,
обучения, содержания несовершеннолетних, а также дисциплины воспитанников.
КДН и ЗП района регулярно на заседаниях рассматривает представления на
воспитанников спецшколы №1, принимает соответствующие меры, в том числе
ходатайствует перед судом:
–

о переводе несовершеннолетних в другие специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа в связи с их возрастом;

–

о прекращения срока пребывания несовершеннолетних в указанном учреждении до
истечения установленного судом срока, если они ввиду исправления не
нуждаются в дальнейшем применении этой меры воздействия;

–

о

продлении

сроков

пребывания

в

указанном

учреждении

в

случае

необходимости завершения подростком общеобразовательной подготовки.
При завершении программ каждому воспитаннику даются рекомендации по выбору
программы

обучения

и

способам

адаптации

к

школьному

периоду

жизни.

По информации администрации Приморского района, последующее обследование
воспитанников-выпускников спецшколы показывает, что 75-80% из них успешно
адаптировались
В течение 2006 года совместными усилиями органов прокуратуры, ОДН, КДН и
ЗП, Комитета по образованию была проведена реорганизация спецшколы № 2. На базе
спецшколы закрытого типа была создана спецшкола открытого типа, как наиболее
востребованная. Набор детей в нее осуществляется по направлениям Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
За последние несколько лет наполняемость воспитанниками спецшкол сократилась
более чем вдвое, так на 01.01.07, в спецшколе №1 закрытого типа находилось
47 воспитанников; в специальной школе №2 открытого типа – 66 учащихся.
Воспитанники, поступившие в специальную школу, значительно отстают от своих
сверстников по психическому и интеллектуальному развитию. Данная тенденция
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нарастает из года в год из-за несвоевременного оказания медико-педагогической
помощи.
В

специальной

школе

с

воспитанниками,

нуждающимися

в

социальной

реабилитации, проводится медико-социально-психологическая работа, направленная на
коррекцию его поведения.
Образовательный

процесс

носит

личностно-ориентировочный

характер,

обеспечивает использование разноуровневых образовательных программ.
Основной целью воспитательной психолого-педагогической работы является
формирование личности

у подростка с

устойчивыми социально-позитивными

установками.
Обеспечение постоянной занятости воспитанников в ходе трудового и социальнотерапевтического компонента деятельности учреждения - основополагающий принцип
подготовки

воспитанников

к

самостоятельной

жизни

и

профессионального

самоопределения.
Структура допрофессиональной подготовки включает в себя уроки трудового
обучения, занятие общественно-полезным трудом, допрофессиональную подготовку
воспитанников

и

профориентацию,

оказание

содействия

в

трудоустройстве

воспитанников.
Для осуществления допрофессиональной подготовки оборудованы учебные
мастерские. Ведется работа по формированию навыков общественно-полезного труда и
самообслуживания.
Поддерживается постоянная связь с семьей с целью дальнейшей адаптации
воспитанников в обществе.
В ходе решения всего комплекса мер по коррекции асоциального поведения
несовершеннолетних вырисовывается положительный результат.
Одной из проблем, выявленных в ходе проверки прокуратурой специальных
учреждений закрытого типа, является несоблюдение особых условий режима, в связи с
чем воспитанники систематически совершали самовольные уходы.
Совместно с ООО «Новое поколение» впервые были созданы рабочие места для
учащихся,

находящихся

способствовало

в

снижению

спецшколах
количества

открытого
побегов

и

и

закрытого

повышению

типов,

что

материальной

заинтересованности подростков. На базе СШ № 2 открыто 30 рабочих мест от
предприятия «Новое поколение», где подросткам прививают трудовые навыки и дают
возможность заработать.
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По информации администрации Петродворцового района, с целью координации
работы СОШ № 2 с учреждениями и организациями района в 2005 году был разработан
и утвержден план работы с отделами администрации района, ОДН РУВД,
наркологическим кабинетом, с Кадетским корпусом на базе ВТУ ЖДВ.
По данным Комитета по образованию, в 2006 году организован отдых и трудовая
занятость 320 учащихся специализированных школ открытого и закрытого типов.
Специалисты Центрального района отмечают необходимость развития системы
специальных учебно-воспитательных учреждений. Так, в городе нет подобных
учреждений для несовершеннолетних девочек, и эту проблему необходимо решить.
Кроме того, по мнению специалистов, желательно вернуться к практике направления в
подобные учреждения подростков, склонных к совершению противоправных
поступков, токсикомании, уходу из дома, бродяжничеству, без фактов совершения
общественно опасных деяний.
Администрация Невского района также подчеркивает, что своевременное
помещение несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения
является одним из эффективных способов оказания комплексной помощи:
(психологической, медицинской, социальной), дает возможность реализовать
право на образование несовершеннолетним, которые не хотят или не могут обучаться в
«традиционных» образовательных учреждениях. Однако эта мера воздействия к
подросткам применяется не часто.
Задачами
закрытого

Санкт-Петербургского
типа

подведомственного

(далее

–

Федеральному

специального

спец.ПУ)
агентству

–

профессионального

образовательного
по

образованию,

училища

учреждения,
–

является

педагогическая реабилитация и социальная адаптация подростков.
По информации администрации Колпинского района, по состоянию на 01.01.07, в
училище находилось 98 воспитанников, направленных по постановлениям и
приговорам судов различных субъектов европейской территории России, в том числе
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также Урала и Западной Сибири.
Основные причины помещения подростков в спец.ПУ представлены ниже в
таблице.
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Таблица 12.6. Причины

помещения

несовершеннолетних

в

специальное

профессиональное училище закрытого типа
Причины помещения несовершеннолетних

2004

Годы
2005

2006

53

51

66

1

2

7

0

7

1

1
0
1
0
29
2
1
1

2
0
0
0
30
4
1
3

1
0
0
0
36
4
0
3

2

1

7

2

0

2

2

0

2

0

0

0

11

1

10

Направлено в спец.ПУ за совершение общественно опасных
деяний, предусмотренных УК РФ, чел.
Убийство, нанесение телесных повреждений со смертельным
исходом
Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью
Хулиганство
Изнасилование
Насильственные действия сексуального характера
Развратные действия
Кража
Грабеж
Разбой
Вымогательство
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения
Умышленное уничтожение или повреждение имущества
Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка,
пересылка или сбыт наркотических средств или психотропных
веществ
Хранение либо вымогательство наркот.средств или психотропных
веществ
Иные виды общественно-опасных деяний

Одной из причин помещения детей в спец.ПУ является совершение ими
преступлений, предусмотренных УК РФ, до достижения возраста уголовной
ответственности. Также в училище помещаются подростки, привлеченные к уголовной
ответственности, в отношении которых судами вынесен приговор, но, по усмотрению
суда, меры уголовного наказания в отношении этих несовершеннолетних отменены,
т.к. суд посчитал возможным применить к подсудимому меры воспитательного
воздействия.
Подавляющее большинство воспитанников спец.ПУ – выходцы из социально
неблагополучных семей. Поэтому педагогическая реабилитация этих подростков в
первую очередь предполагает их социальную переориентацию и дальнейшую
интеграцию в общество.
Эта работа протекает в несколько этапов. Во-первых, необходимо психологически
«оторвать» подростка от привычных для него негативных стереотипов социального
поведения. Главная трудность состоит в том, что эти стереотипы необычайно
устойчивы, а многие из них (пьянство, токсикомания и т.д.) имеют еще и
физиологическую основу и требуют медицинского вмешательства.
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Во-вторых, необходимо переориентировать подростка, сформировать у него
мотивацию на получение профессионального и общего образования. Основной
проблемой на данном этапе является огромная разница в уровне образования
несовершеннолетних. Зачастую в училище попадают 15-16-летние подростки,
имеющие 3-5 классов образования. При этом задачей училища является не только дать
воспитанникам основное общее образование, но и профессионально обучить их, тем
самым подготовить к будущей самостоятельной жизни.
В училище воспитанникам созданы все условия для повышения образовательного
уровня в школе от 5 до 11 классов и получения профессиональной подготовки по
профессиям: слесарь по ремонту автомобилей, слесарь механосборочных работ, маляр,
столяр строительный. Однако эта задача представляется крайне сложной, поскольку
максимальный срок пребывания в училище составляет три года, а большинство
подростков направляются и на более короткий срок, причем эти сроки не всегда
совпадают с рамками учебного года.
Подросткам

в

училище

обеспечивается

психологическая,

медицинская

и

социальная реабилитация, включая их коррекцию поведения и адаптацию в обществе.
За период нахождения в училище воспитанники заканчивают один-три класса в школе
и приобретают одну-две профессии.
Завершающим этапом в работе с воспитанником является его социальная
реинтеграция по окончании срока пребывания в училище, которая включает в себя
организацию дальнейшего обучения подростка, трудоустройство, решение жилищных
и бытовых проблем. На данном этапе главная опасность заключается в том, что
выпускник училища, как правило, возвращается в привычную с детства социальную
среду.
К сожалению, за время обучения в училище в семьях воспитанников мало что
меняется:

пьющие

родители,

отсутствие

материального

достатка,

бытовая

неустроенность – зачастую именно к этому возвращается подросток. Кроме того, во
многих регионах, в особенности в сельской местности, население испытывает большие
трудности с трудоустройством. В этом вопросе большая ответственность ложится на
местные органы социальной защиты.
Организация работы в районе по социальной адаптации несовершеннолетних
жителей района после завершения их пребывания в УВУ, работы с семьями
несовершеннолетних

указанной

категории,

содействие

в

решении

вопросов

последующего обучения, трудоустройства и занятости, их жилищных и бытовых
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проблем, находится в компетенции КДНиЗП. Работа со стороны ОДН РУВД с
указанной категорией лиц проводится в соответствии с действующими нормативными
актами и предусматривает информирование всех заинтересованных ведомств.
В настоящее время требуется активизация социальной работы с семьями
несовершеннолетних,
Перспективной

возвращающихся

формой

может

быть

из

специальных

создание

учебных

заведений.

специализированных

служб

сопровождения таких семей.
Представляет интерес опыт взаимодействия администрации районов и организаций
районного подчинения со специальными УВУ для несовершеннолетних.
В целях профилактики рецидивной преступности среди несовершеннолетних,
осужденных условно, проводятся информационно-профилактические экскурсии в
спец.ПУ в г. Колпино.
В

Василеостровском

районе

Социально-реабилитационным

центром

для

несовершеннолетних «Дом Милосердия» при участии благотворительной организации
«Братство великомученицы Анастасии-Узорешительницы» созданы места проживания
для несовершеннолетних старше 14 лет, освободившихся из заключения, специальных
учреждений и находящихся в социально опасном положении (группа «Васильевская»
на 6 мест). Данная форма работы с подростками осуществляется в указанном
учреждении четвертый год.
В 2006 году Комитетом по молодежной политике и связям с общественными
организациями была организована работа по социальной адаптации и реабилитации на
базе трудовой занятости несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 21 года
включительно, совершивших преступления, находящихся в спец.ПУ в г. Колпино.
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