
3.1.8.Взаимодействие с ГУ МВД 

Несмотря на различие в задачах, стоящих перед детским Уполномоченным и ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, имеется у них одна общая – 

стремление к максимальному обеспечению гарантий государственной защиты, соблюдению 

и уважению прав и свобод человека, в том числе ребенка. 

В 016 году 170 заявлений граждан касались деятельности ГУ МВД.  

Тематика обращений К-во 
% от общего 

числа  

Жалобы на деятельность правоохранительных и следственных органов (ГУ 

МВД, СК) 

115 2,65% 

Отказ в привлечении к уголовной или административной ответственности 55 1,27% 

Взаимодействие Уполномоченного с ГУ МВД ведется по следующим направлениям: 

- распределение в территориальные органы полиции обращений граждан для проверки; 

- содействие поиску пропавших детей (Розыскные отделы); 

- противодействие преступлений в сети Интернет (отдел «К», другие профильные 

подразделения); 

- участие в профилактических мероприятиях (подразделения по делам 

несовершеннолетних); 

- участие в совместных профилактических мероприятиях по безопасности дорожного 

движения; 

- обмен оперативными данными в интересах детей и др. 

Помимо этого, в 2016 году специалисты аппарата Уполномоченного совместно с 

сотрудниками полиции перед началом учебного года проводили осмотры образовательных 

учреждений, в школьные каникулы посещали детские оздоровительные лагеря, участвовали 

в мероприятиях, посвященных Единому Дню правовых знаний. 

К Уполномоченному нередко обращаются с просьбой рассмотреть вопрос о 

необоснованном отказе сотрудников правоохранительных органов в привлечении к 

уголовной или административной ответственности лиц, совершивших противоправные 

деяния в отношении несовершеннолетних. Также поступают жалобы на незаслуженное, по 

мнению родителей, привлечение подростков к уголовной или административной 

ответственности.  

Так в 2016 году петербуржец пожаловался Уполномоченному на неправомерное, на его 

взгляд, поведение сотрудников полиции, задержавших его 14-летнего сына за мелкое 

хулиганство. По словам отца мальчика, блюстители порядка действовали совсем «не по 

уставу»: не представились, нецензурно выражались, угрожали и даже применили физическую 

силу.  

Приехав в дежурную часть, отец потребовал озвучить причины задержания, 

ознакомить с протоколом, назвать фамилии и личные номера сотрудников, но с ним даже 

разговаривать не стали. Пообщаться с сыном разрешили матери. Сын пожаловался ей на 

сильные боли в животе, и в последствии был госпитализирован… 



На районной КДН и ЗП было рассмотрено правонарушение подростка. Комиссия 

объявила мальчику выговор, а его родителям предложила внимательнее следить за 

поведением сына. Такой ответ отца юноши не устроил – ведь он считал, что сын- жертва, 

а не агрессор. Мужчина пожаловался Уполномоченному. 

Светлана Агапитова попросила районную прокуратуру и ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу проверить правомерность действий сотрудников полиции при задержании 

подростка.  

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, тем 

вечером на пульт полиции поступил сигнал от ребенка, который сообщил, что ему грозит 

опасность и попросил о помощи. Прибывшие на указанное место сотрудники полиции 

увидели, как один подросток, которым был как раз сын заявителя, размахивает перед лицом 

другого ножом со словами «Ну что, страшно тебе?». Увидев полицейских, он ничуть не 

присмирел. На требование успокоиться не реагировал, а при задержании оказывал 

сопротивление. 

Поступок подростка был квалифицирован как мелкое хулиганство, сопряженное с 

неповиновением законному требованию представителя власти. По обращению 

Уполномоченного была проведена проверка, но факт превышения должностных полномочий 

доказать не удалось. В результате в возбуждении уголовного дела в отношении 

сотрудников, проводивших задержание было отказано. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5860) 

В рамках взаимодействия с ГУ МВД Уполномоченный участвует в акциях, 

направленных на пропаганду безопасного поведения. Так 16 ноября 2016 года на пересечении 

улиц Потемкинская и Фурштадская происходило необычное действо, удивившее 

проезжавших там автомобилистов. 

Взмахом полосатого жезла грозный почти 

двухметрового роста инспектор ДПС останавливал 

легковушку, после чего к водительской двери 

устремлялась группка малышей в сопровождении 

начальника отдела пропаганды ГИБДД и детского 

Уполномоченного. Перепуганный таким вниманием 

автолюбитель опускал стекло и слегка ошалевшими 

глазами осматривал странную компанию. Дети, 

лучась энтузиазмом, объясняли, что они изучают 

правила дорожного движения, обещают никогда их 

не нарушать и просят об этом же водителя. В 

процессе этой непродолжительной «лекции» 

автолюбитель быстро возвращался в реальность и, 

улыбаясь, с готовностью клялся в неукоснительном 

соблюдении ПДД. Взамен получал вырезанную из 

http://www.spbdeti.org/id5860


цветной бумаги детскую ладошку, как эстафету взаимного поддержания безопасности на 

улицах нашего города. Ведь взрослый, держащий за руку малыша, становится гораздо 

внимательнее. Ну и как откажешь малышу, который, шмыгая носом и улыбаясь во весь рот, 

просит: не превышайте, пожалуйста, скорость! После того как все «ладошки» были 

розданы, Уполномоченный вручила юным участникам светоотражатели в виде мишек. 

(Подробнее см. http://www.spbdeti.org/id6225)  

Эту необычную и веселую акцию «Ладошка в ладошке – безопасная дорожка» 

придумали в Центре детского развития «Крошка Ру». Управление ГИБДД и 

Уполномоченный с удовольствием поддержали это начинание и приняли участие в акции - 

куда реалистичнее закреплять теоретические знания на улицах, по которым ездят настоящие 

автомобили, а не в безопасном классе.  

Заодно можно и с водителями поговорить, лишний раз напомнить об ответственности и 

обратить их внимание на маленьких и беззащитных участников движения. 

Декабрь 2016 года был омрачен трагическим событием. Автобус с подростками, 

которые участвовали в спортивных соревнованиях, двигался из Нефтеюганска по 

направлению к Ханты-Мансийску. На скользкой дороге его вынесло на встречную полосу, в 

результате чего произошло столкновение с грузовиком и пострадали дети… 

В связи с этой автокатастрофой все регионы получили предписания о «принятии 

действенных мер по предотвращению подобных ситуаций». К региональным детским 

омбудсменам обратилась Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна 

Кузнецова. Она попросила «во взаимодействии с представителями профильных ведомств 

организовать и провести проверки транспортных средств, осуществляющих перевозку детей, 

на предмет их технической исправности и соответствия требованиям к перевозкам 

пассажиров». 

В нашем городе такому контролю уделяется достаточно много внимания со стороны 

проверяющих структур, и работа эта носит регулярный и системный характер. За годы 

деятельности Светлана Агапитова имела возможность неоднократно в этом убедиться, но тем 

не менее, сочла повсеместный призыв хорошим поводом еще раз взглянуть на процесс 

своими глазами. И, поскольку, в таком мегаполисе, как Санкт-Петербург групповые 

перевозки детей – дело обычное, то и подходящего повода ждать не пришлось.  

http://www.spbdeti.org/id6225


В Красногвардейском районе, каждый учебный день два 

автобуса в сопровождении автомобиля ДПС доставляют 90 

мальчишек и девчонок из дома в школу и обратно. Ситуация 

сложилась потому, что в одном из недавно построенных 

микрорайонов не смогли вовремя открыть новую школу. 

Ежедневно, перед рейсом на служебном автомобиле со 

спецсигналом приезжает сотрудник ГИБДД, проверяет 

документы и техническое состояние автобуса. Далее, 

транспортные средства со знаком «Дети» передвигаются 

организованно, «в компании» машины сопровождения. 

Именно на то, как проходят эти «будни безопасности» и 

поехала посмотреть детский Уполномоченный.  

На деле все происходило привычно, бодро и буднично: к 

уже стоящим автобусам подкатил автомобиль ДПС. Инспектор подошел к водителям, 

проверил документы и приступил к осмотру машин. Транспортные средства к перевозке 

детей допущены и остается лишь дождаться маленьких пассажиров.  

Сотрудник районного управления ГИБДД 

рассказал, что проверка детских автобусов перед 

выездом – процедура отработанная и привычная. В 

случае разовых выездов образовательная организация 

отправляет запрос на сопровождение. Дальше все 

происходит точно так же, как сегодня. Хотя, бывали 

случаи, когда автобус к транспортировке не 

допускался. Все негативные впечатления от 

сорванной поездки понятны, но сажать в неисправный автобус детей ни в коем случае 

нельзя. Подобная халатность может обернуться очень серьезной трагедией… (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id6275) 

Следует напомнить, что граждане, ставшие очевидцами фактов грубого нарушения 

Правил дорожного движения, имеют возможность самостоятельно направить сообщение с 

прикрепленными фото- и видеоматериалами в УГИБДД ГУ МВД России 

(http://www.gibdd.ru/letter/). На основании таких обращений будут приняты меры 

административного реагирования к лицам, виновным в совершении данных нарушений. 

Кроме того, ГУ МВД России постоянно проводит анализ системы дорожных знаков в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области и приглашает граждан принять активное участие 

в данной работе. Цель акции заключается в выявлении дорожных знаков и разметки, которые 

не соответствуют особенностям дорожного движения на том участке, где они установлены. 

Сообщения о подобных фактах следует направлять на адрес электронной почты 

УГИБДД: dornadzor78@mail.ru. Данные сообщения не являются официальным обращением 
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и будут рассмотрены как анонимная информация. Для подачи официального обращения 

просьба использовать форму обратной связи (https://78.mvd.ru/request_main). 

Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СЗФО (Санкт-Петербургский 

транспортный узел) в течение 2016 года в учреждениях общего и профессионального 

образования проводились профилактические беседы и лекции. Вопросы детского 

травматизма регулярно освещались в средствах массовой информации и сети «Интернет», 

вышло большое количество публикаций. 

В результате комплекса предпринятых мероприятий в 2016 году не допущено роста 

преступности, и даже наблюдался спад совершенных подростками правонарушений. 

Снизилось число подростков, задержанных за проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах и за нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях.  

Линейными подразделениями МВД на транспорте принимались меры по 

сопровождению максимально возможного количества поездов с группами детей и 

обеспечению общественного порядка в пути следования и стоянок по участкам оперативного 

обслуживания. В обязательном порядке сквозным способом сопровождались так называемые 

«детские поезда», с включением в состав наряда инспектора ПДН. «Детские поезда» - это, 

например: экспресс «В гости к Деду Морозу», следующий по маршруту: Санкт-Петербург– 

Великий Устюг –Санкт-Петербург или в летний период Санкт-Петербург- Адлер. 

За 2016 год в линейные отделы полиции было доставлено 12 юных жителей Петербурга, 

совершивших административные правонарушения, связанные с употреблением спиртных 

напитков. Подростки, совершившие правонарушения, связанные с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ, не доставлялись. Кроме того, 

преступлений, совершенных юными петербуржцами в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения в 2016 году не зарегистрировано. 

За катание на крышах и сцепках железнодорожных вагонов был выявлен 51 

несовершеннолетний петербуржец. На «зацеперов», достигших возраста привлечения к 

административной ответственности, собраны материалы по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (посадка 

или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или других 

не приспособленных для проезда пассажиров местах). В отношении законных 

представителей «зацеперов», которые не достигли возраста привлечения к административной 

ответственности, в районные КДН и ЗП направлены материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 

(неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию детей). 

Выстроенная схема взаимодействия Уполномоченного с ГУ МВД РФ по СПб и ЛО 

позволяет оперативно реагировать на сообщения о совершении преступлений в отношении 

несовершеннолетних. В последующий период Уполномоченный намерена продолжить 

сотрудничество с ведомством по данным направлениям деятельности. 
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