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Источники информации

• Главное управление Министерства внутренних дел по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.

• Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

• Генеральная Прокуратура Российской Федерации.

• Управление Федеральной службы государственной статистики
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат).

• Государственная информационная система Санкт-Петербурга «Интегрированная
система информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга».

• Государственная информационная система мониторинга наркоситуации
в Санкт-Петербурге.
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Количество зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии, январь-март, ед.
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Количество преступлений, ед. на 10 тыс. жителей в возрасте 14-17 лет, январь-март 2021 года*
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Динамика преступности 
несовершеннолетних 

в Санкт-Петербурге, январь-март, ед.

+29,8%

-3,4%

В январе-марте 2021 года количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии,

в Санкт-Петербурге сократилось на 3,4%. Всего было зарегистрировано 86 преступлений (-3 ед. по отношению к аналогичному периоду прошлого

года (далее – АППГ)).

По итогам отчетного периода в сравнении с АППГ в пяти районах города зафиксирован рост преступности несовершеннолетних.

Существенный рост отмечен в Центральном (+700,0%, +7 ед.), Приморском (+550,0%, +11 ед.) и Невском (+100,0%, +7 ед.) районах. Сокращение

количества преступлений зарегистрировано в одиннадцати районах города, наибольшее – в Адмиралтейском (+64,3%, -9 ед.), Красногвардейском

(-50,0%, -5 ед.,) и Выборгском (-50,0%, -3 ед.). Кроме того, в I квартале 2021 года не зарегистрировано преступлений данной категории

в следующих районах: Кировском (-100,0%, -4 ед.), Василеостровском (-100,0%, -3 ед.), Кронштадтском (-100,0%, -1 ед.) и Петроградском

(-100,0%, -1 ед.) районах. В Центральном и Курортном районах число совершенных подростками преступлений сохранилось на уровне АППГ.

Наиболее высокий, относительный уровень преступности в расчете на 10 тысяч жителей в возрасте 14-17 лет отмечен в Центральном районе

(13,0 ед., +11,4 ед. к АППГ). Наименьший уровень отмечен в Выборгском районе (2,1 ед., -2,2 ед.). В Василеостровском, Кировском,

Кронштадтском и Петроградском районах уровень преступности в расчете на 10 тысяч жителей в возрасте 14-17 лет зафиксирован

на отметке 0,0 ед.

Динамика преступности несовершеннолетних носит нестабильный характер. В I квартале 2019 года произошло значительное снижение в 2,1

раза. В январе-марте 2020 года положительная динамика сменилась незначительным ростом (+11,3%, +9 ед.) числа выявленных преступлений

среди несовершеннолетних. В отчетном периоде 2021 года вновь фиксируется позитивная динамика с сокращением совершенных

несовершеннолетними преступлений. Стоит отметить, что с января-марта 2019 года число совершенных подростками преступлений в I квартале

2021 года не превышает 90 ед.

-52,9%

Здесь и далее динамика 

по сравнению с АППГ:

рост

убыль

-29,2%

*Использованы данные Петростата по численности населения г. Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2020
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Выявлено лиц, совершивших преступления, январь-март, ед.

В январе-марте 2021 года в Санкт-Петербурге
удельный вес преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии,
в общем количестве раскрытых преступлений
составил 1,4% (-0,1 п.п. к АППГ).

Выше среднего значения по Санкт-Петербургу
находятся показатели пяти районов.
Значительно выше данный показатель
в Невском районе (4,4%). Также высокое значение
отмечено в Колпинском (2,3%), Приморском (2,2%),
Калининском (2,1%) и Центральном (2,1%) районах.

Значительно ниже среднего значения
по Санкт-Петербургу находятся показатели
Выборгского (0,6%) и Курортного (0,8%) районов.

Увеличение доли преступлений, совершенных
несовершеннолетними, в общем количестве
раскрытых преступлений по отношению к АППГ
отмечено в пяти районах, наибольшее
в Невском (+2,8 п.п.), Центральном (+1,9 п.п.)
и Приморском (+1,8 п.п.) районах. Снижение доли
данных преступлений зафиксировано в двенадцати
районах города, наибольшее – в Адмиралтейском
районе (-3,2 п.п.).

В четырех районах города (Василеостровском,
Кировском, Кронштадтском и Петроградском)
удельный вес преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии,
в общем количестве раскрытых преступлений
снизился до 0.

В январе-марте 2021 года в сравнении с январем-
мартом 2020 года численность выявленных
несовершеннолетних лиц, совершивших
преступления, в Санкт-Петербурге уменьшилась
(-3,6%, -3 чел.). Наибольшее увеличение отмечено
в Приморском (+600,0%, +12 чел.) и Центральном
(+600,0%, +6 чел.) районах. Наибольшее снижение
численности выявленных лиц зафиксировано
в Василеостровском (-100,0%, -3 чел.)
и Кронштадтском (-100,0%, -2 чел.) районах. Кроме
того, значительное снижение отмечено
в Адмиралтейском районе (-71,4%, -5 чел.).

Удельный вес по Санкт-Петербургу 

в январе-марте 2021 года – 1,4%

Сведения о преступности несовершеннолетних 



В группе районов исторического центра города* по итогам января-марта 2021 года

в сравнении с январем-мартом 2020 года отмечено сокращение количества преступлений,

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (-31,6%, -6 ед.). Такое

снижение обусловлено значительным уменьшением преступности в Адмиралтейском

районе (-64,3%, -9 ед.). Снижение данного показателя также зафиксировано

в Василеостровском (-100,0%, -3 ед.) и Петроградском (-100,0%, -1 ед.) районах.

В Центральном районе число совершенных несовершеннолетними преступлений выросло

до 8 ед.

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе

раскрытых преступлений уменьшился в трех районах исторического центра города:

Адмиралтейском (1,3%, -3,2 п.п.), Василеостровском (0,0%, -1,5 п.п.) и Петроградском

(0,0%, -0,5 п.п.). В Центральном районе удельный вес подобных преступлений

увеличился на 1,9 п.п и составил 2,1%.

По итогам I квартала 2021 года уменьшение численности выявленных

правоохранительными органами несовершеннолетних лиц, совершивших преступления,

зарегистрировано в двух рассматриваемых районах: Василеостровском (-100,0%,

-3 чел.) и Адмиралтейском (-71,4%, -5 чел.). Прирост, причем значительный,

зафиксирован в Центральном районе (+600,0%, +6 чел.). В Петроградском районе

численность выявленных правоохранительными органами несовершеннолетних лиц,

совершивших преступления, осталось на уровне АППГ.

В январе-марте 2021 года в рассматриваемых районах зарегистрировано

79 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, из которых 28 ед., или

35,4% (АППГ – 16 ед., или 24,2%) носили насильственный характер. Сокращение

преступности в отношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, в сравнении

с АППГ отмечено в Петроградском районе (-16,7%, -2 ед.). Рост зафиксирован

в Василеостровском (+50,0%, +9 ед.), Адмиралтейском (+21,1%, +4 ед.) и Центральном

(+11,8%, +2 ед.) районах.
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*Районы исторического центра Санкт-Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский, Центральный.
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*Густонаселенные районы Санкт-Петербурга: Выборгский, Калининский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский, Московский, Невский, Приморский, Фрунзенский.

За январь-март 2021 год в сравнении с АППГ в пяти густонаселенных районах*

зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними:

Кировском (-100,0%, -4 ед.), Красногвардейском (-50,0%, -5 ед.), Выборгском (-50,0%,

-3 ед.), Фрунзенском (-28,6%, -2 ед.) и Московском (-16,7%, -1 ед.). Значительное

увеличение зафиксировано в Приморском районе (+550,0%, +11 ед.). Также рост

преступлений несовершеннолетних отмечен в Невском (+100,0%, +7 ед.), Красносельском

(+50,0%, +2 ед.) и Калининском (+22,2%, +2 ед.) районах.

По итогам I квартала 2021 года сокращение численности выявленных

правоохранительными органами несовершеннолетних лиц, совершивших преступления,

в сравнении с I кварталом 2020 года зафиксировано в Кировском (-75,0%, -3 чел.),

Выборгском (-50,0%, -3 чел.), Московском (-44,4%, -4 чел.), Фрунзенском (-18,2%, -2 чел.),

Калининском (-18,2%, -2 чел.) и Красногвардейском (-16,7%, -1 чел.) районах. В двух

районах отмечено их увеличение: Приморском (+600,0%, +12 чел.) и Невском (+37,5%,

+3 чел.). В Красносельском районе численность выявленных правоохранительными

органами несовершеннолетних лиц осталась на уровне АППГ.

В отчетном периоде в рассматриваемой группе районов зарегистрировано

331 преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних, из которых 120 ед.,

или 36,3% (АППГ – 75 ед., или 28,6%) носили насильственный характер. Увеличение числа

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, отмечено в шести

рассматриваемых районах. Наибольший прирост зафиксирован в Красносельском районе

(+78,8%, +26 ед.). Наибольшее их снижение отмечено в Калининском районе (-10,0%,

-3 ед.).
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В январе-марте 2021 года в сравнении с январем-мартом 2020 года

в малонаселенных районах* отмечено уменьшение на 26,7% преступлений,

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. В трех из пяти

рассматриваемых районов зафиксировано снижение: Кронштадтском (-100,0%, -1 ед.),

Пушкинском (-40,0%, -2 ед.) и Петродворцовом (-33,3%, -1 ед.). В Колпинском

и Курортном районах число преступлений, совершенных несовершеннолетними или

при их соучастии осталось на уровне АППГ.

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе

раскрытых преступлений уменьшился в четырех рассматриваемых районах:

Кронштадтском (0,0%, -1,6 п.п.), Пушкинском (1,1%, -0,7 п.п.), Курортном (0,8%,

-0,3 п.п.) и Петродворцовом (1,4%, -0,3 п.п.). В Колпинском районе удельный вес

подобных преступлений увеличился на 0,1 п.п и составил 2,3%.

Численность выявленных несовершеннолетних лиц, совершивших преступления,

в I квартале 2021 года сократилась только в Кронштадтском районе (-100,0%,

-2 чел. к АППГ). Увеличение отмечено в Пушкинском районе (+33,3%,

+1 чел. к АППГ). В остальных районах рассматриваемой группы число выявленных

несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, осталось на уровне АППГ.

За отчетный период в малонаселенных районах зарегистрировано 66 преступлений

(+0,0%), совершенных в отношении несовершеннолетних, из которых 15 ед. (22,7%)

носили насильственный характер (АППГ – 23 ед., или 34,8%). С 2 до 5 ед. выросло

число преступлений насильственного характера, совершенных в отношении

несовершеннолетних, в Петродворцовом районе. Сокращение насильственных

преступлений зафиксировано в Пушкинском (-87,5%, -7 ед.) и Колпинском (-54,5%,

-6 ед.) районах.

*Малонаселенные районы Санкт-Петербурга: Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Петродворцовый, Пушкинский.

13

+33,3%

-100,0%

9

-100,0%

Преступность несовершеннолетних 

в малонаселенных районах Санкт-Петербурга

-33,3%-40,0%

2,3% 1,1% 1,4% 0,8% 0,0%
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другие статьи УК РФ

ст. 105-107 Убийство

ст. 116 Побои

ст. 111 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

ст. 162 Разбой

ст. 115 Умышленное причинение легкого вреда здоровью

ст. 112 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью

ст. 159 Мошенничество

ст. 166 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения

ст. 161 Грабеж

ст.ст. 228; 228.1 Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

ст. 158 Кража

I квартал 2021 года

I квартал 2020 года

По итогам I квартала 2021 года отмечено снижение (-10,3 п.п. к АППГ) доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных

несовершеннолетними, она составила 27,9%. Их абсолютное количество уменьшилось на 29,4% (-10 ед. к АППГ).

В структуре преступности несовершеннолетних в отчетном периоде преобладали следующие виды преступлений: кражи (61,6%), незаконный

оборот наркотиков (17,4%), грабежи (10,5%), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

(2,3%) и мошенничество (2,3%).

По сравнению с январем-мартом 2020 года в январе-марте 2021 года не зарегистрировано: разбоев (-100,0%, АППГ – 5 ед.), умышленного

причинения тяжкого вреда здоровью (-100,0%, АППГ – 3 ед.), случаев убийств (-100,0%, АППГ – 2 ед.), случаев умышленного причинения

средней тяжести вреда здоровью (-83,3%, -5 ед.), неправомерных завладений автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

мошенничеств (-50,0%, -2 ед.), грабежей (-30,8%, -4 ед.).

По сравнению с АППГ прирост зафиксирован по фактам умышленного причинения легкого вреда здоровью (+100,0%, +1 ед.), преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотиков (+66,7%, +6 ед.), краж (+23,3%, +10 ед.).

Структура зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии



За январь-март 2021 года численность несовершеннолетних преступников-мужчин увеличилась на 1,4% (+1 чел. к АППГ), численность

несовершеннолетних преступников-женщин за тот же период уменьшилась на 40,0% (-4 чел. к АППГ). Соответственно, удельный вес лиц

мужского пола среди несовершеннолетних преступников по сравнению с I кварталом 2020 года также увеличился (+4,5 п.п.) и составил

92,6%. Удельный вес числа несовершеннолетних женщин-преступников уменьшился на 4,5 п.п. и составил 11,9%.

В отчетном периоде из числа всех несовершеннолетних, совершивших преступления, 82,7% относятся к возрастной категории

16-17 лет (АППГ – 66,7%). По сравнению с АППГ на 16,0 п.п. уменьшилась доля несовершеннолетних преступников в возрасте 14-15 лет,

составив в январе-марте 2021 года 17,3%.

Число учащихся, совершивших преступления, в отчетном периоде уменьшилось на 17,2% (-10 чел.) по отношению к АППГ.

Число работающих несовершеннолетних осталось на уровне АППГ (1 чел.). При этом число безработных несовершеннолетних преступников

увеличилось на 81,3% (+13 чел.).

Удельный вес студентов, совершивших преступления, по сравнению с АППГ уменьшился на 1,1 п.п и составил 3,7%. Абсолютное

их количество уменьшилось на 1 чел.

33,3%
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82,7%

Структура несовершеннолетних участников 

преступлений в зависимости от возраста, 
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Структура несовершеннолетних участников преступлений



30

3

10

1

25

5

2

0

всего в группе

ранее судимые

в состоянии алкогольного опьянения

в состоянии наркотического и 

токсикологического опьянения

Сведения о несовершеннолетних участниках преступлений, 
январь-март, ед.

2021 2020

В январе-марте 2021 года в структуре преступности в зависимости от времени суток по сравнению с АППГ произошло увеличение

доли преступлений, совершенных в вечернее (+13,4 п.п.) и ночное (+1,6 п.п.) время суток. В дневное время доля совершенных

преступлений уменьшилась на 15,0 п.п.

В отчетном периоде 2021 года, также как и в АППГ, не выявлено несовершеннолетних преступников, не имеющих постоянного

дохода.

Численность несовершеннолетних рецидивистов увеличилась на 66,7% (+2 чел. к АППГ).

Снизилась численность лиц, совершивших преступления в составе группы (-16,7%,

-5 чел. к АППГ), при этом все выявленные несовершеннолетние были участниками преступлений, совершенных группой лиц по

предварительному сговору.

Также в январе-марте 2021 года не выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического

или токсического опьянения, АППГ – 1 чел. Кроме того, значительно снизилось на 80,0% (-8 чел.) число несовершеннолетних,

совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения.

15,7%

13,5%

70,8%

29,1%

15,1%

55,8%

Структура преступности 
несовершеннолетних 

в зависимости от времени суток, 
январь-март

в вечернее время (19-22)

в ночное время (23-05)

в дневное время (06-18)

2020
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Структура преступности несовершеннолетних
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Количество зарегистрированных преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, январь-март, ед.

2020

2021

В январе-марте 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 476 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, что

на 20,8% больше, чем за АППГ. Каждое третье из них (34,2% или 163 ед.) носило насильственный характер (АППГ – 28,9%

или 114 ед.).

Количество преступлений насильственного характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, увеличилось на 43,0% (+49 ед.).

В I квартале 2021 года количество зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних, по сравнению с I кварталом

2020 года, сократилось в шести районах города. Наибольшее сокращение отмечено в Колпинском районе (-37,9%, -11 ед.).

В двенадцати районах города отмечено увеличение количества зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних.

Наибольший прирост зафиксирован в Курортном (+125,0%, +5 ед.), Кронштадтском (+83,3%, +5 ед.) и Красносельском (+78,8%, +26 ед.)

районах.

Наибольшее увеличение числа насильственных преступлений в отношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, отмечено

в Василеостровском районе (+350,0%, +7 ед.). Снижение насильственной преступности зарегистрировано в пяти районах города, наибольшее

– в Пушкинском районе (-87,5%, -7 ед.).

1126 12 20 11 9 4

Количество насильственных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, 2021 год

11 6 5 5 1 2 219 12

Преступления в отношении несовершеннолетних

5 2
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ст. 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

ст. 162. Разбой

ст. 105. Убийство

ст. 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью

ст. 116. Побои

ст. 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью

ст. 131. Изнасилование

ст. 161. Грабеж

ст. 158. Кражи

ст. 132. Насильственные действия сексуального характера

ст. 135. Развратные действия

ст. 157 ч.1 Неуплата средств на содержание детей 

январь-март 2020 года

январь-март 2021 года

В январе-марте 2021 года наибольшую долю от общего количества зарегистрированных преступлений против несовершеннолетних

составили преступления, предусмотренные ст. 157 ч.1 УК РФ (60,5%, или 288 ед.), развратные действия (7,4%, или 35 ед.), насильственные

действия сексуального характера (5,3%, или 25 ед.) и кражи (3,6% или 17 ед.),

Отмечено увеличение числа зарегистрированных развратных действий (+133,3%, +20 ед.), побоев (+100,0%, +3 ед.), изнасилований (+75,0%,

+3 ед.), краж (+41,7%, +5 ед.), преступлений, преступлений, предусмотренных ст. 157 ч.1 УК РФ (+16,1%, +40 ед.).

При этом сократилось количество зарегистрированных грабежей (-60,0%, -12 ед.), случаев умышленного причинения легкого вреда здоровью

(-50,0%, - 2 ед.). Кроме того, в отчетном периоде не зарегистрировано разбоев (-100,0%, -5 ед.).

Структура зарегистрированных преступлений, совершенных 

в отношении несовершеннолетних
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В январе-марте 2021 года самым распространенным видом сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних стали развратные

действия, на которые в отчетном периоде пришлось 35 посягательств (+133,3% к АППГ). Также зарегистрировано 25 случаев насильственных

действий сексуального характера (+8,7% к АППГ) и 7 изнасилований (+75,0% к АППГ).

Количество раскрытых преступлений, предусмотренных ст. 131, 132, 135 УК РФ, совершенных в отношении несовершеннолетних,

за I квартал 2021 года, увеличилось и составило 43 единицы (АППГ – 18 ед.). Количество изнасилований увеличилось на 250,0%,

(+5 ед. к АППГ), насильственных действий сексуального характера на 163,6% (+18 ед. к АППГ), случаев развратных действий на 40,0%

(+2 ед. к АППГ).

ст. 132. Насильственные действия сексуального характера

ст. 131. Изнасилование

ст. 135. Развратные действия

Структура зарегистрированных и раскрытых преступлений 

сексуального характера в отношении несовершеннолетних



По итогам января-марта 2021 года в сравнении с январем-мартом 2021 года в Санкт-Петербурге в ситуации

с преступностью несовершеннолетних отмечены следующие значимые изменения:

• на 3,4% уменьшилось общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

• на 16,7% (-5 чел.) снизилась численность несовершеннолетних, совершивших преступления в составе группы лиц по

предварительному сговору;

• сократилось число преступлений (-23,8%), совершенных несовершеннолетними или при их соучастии в дневное

время (06-18 часов);

• на 50,0% (-14 чел.) уменьшилось количество несовершеннолетних преступников в возрасте 14-15 лет;

• увеличилось (+20,8%) число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних;

• на 43,0% (+49 ед.) увеличилось число совершенных в отношении несовершеннолетних насильственных

преступлений;

• увеличилось на 133,3% (+20 ед.) число зарегистрированных случаев развратных действий, совершенных в отношении

несовершеннолетних.

• на 81,3% (+13 чел.) увеличилась численность несовершеннолетних преступников, не имеющих постоянного дохода.

Выводы


