
3.1.7. Взаимодействие с ГУ МВД 

За 2017 год в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

поступило 155 заявлений по вопросам привлечения к уголовной или административной 

ответственности, что составляет 4,6 % от общего количества обращений поступивших к 

Уполномоченному, из них:  

-97 жалоб на деятельность правоохранительных и следственных органов (ГУ МВД, СК) 

-55 жалоб на Отказ в привлечении к уголовной или административной ответственности 

Уполномоченный активно принимает участие в совместных профилактических 

мероприятиях. В свою очередь представитель подразделения по делам несовершеннолетних 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области входит в Рабочую группу 

для постоянного проведения мониторинга случаев неправомерного изъятия детей 

(Подробнее: в разделе 1.1.4. настоящего Доклада) .   

Продолжают поступать жалобы на необоснованному отказу сотрудниками 

правоохранительных органов в привлечении к уголовной или административной 

ответственности лиц, совершивших противоправные деяния в отношении 

несовершеннолетних, а также по вопросам необоснованного привлечения 

несовершеннолетних к уголовной или административной ответственности. О каждом 

конкретном случае информируются правоохранительные органы, заявителям даются 

разъяснения действующего законодательства.  

С жалобой на необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела обратилась 

жительница из Ленинградской области. Ее несовершеннолетний сын, 2001 года рождения, 

в период пребывания возле станции метро «Балтийская», получил телесные повреждения. 

В своем заявлении в полицию заявитель указал данные человека, который нанес сыну 

телесные повреждения. Однако правоохранители не стали его разыскивать, а вынесли 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

После тщательного изучения материалов, Уполномоченным было направлено 

обращение Начальнику районного УМВД России и прокурору района с целью проверки 

законности принятого процессуального решения.  

Из полученного ответа прокурора следовало, что в связи с нарушениями уголовно-

процессуального законодательства постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела было признано незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Материал 

проверки направлен в районный орган дознания УМВД России для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела. 

Начальник районного УМВД России проинформировал Уполномоченного о том, что по 

заявлению было возбуждено уголовное дело в отношении лица, в действиях которого 

усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК. 

В 2017 году сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области проводилась большая работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на дорогах.  На некоторых мероприятиях присутствовал 

Детский омбудсмен (Подробнее: в разделе 1.7. настоящего Доклада) 



 

В марте 2017 года проходило увлекательное состязание «По дороге всей семьей» 

которое было организовано 

Управлением ГИБДД по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области и 

Клубом «Выборгская сторона». В 

качестве почетного члена жюри на 

торжественное мероприятие 

пригласили детского 

Уполномоченного.  

В конкурсе принимали участие 

многодетные семьи. На первом заочном этапе 

90 участников прислали видеоролики и презентации на тему «Учим ПДД дома». Из них 

были отобраны 7 лучших претендентов, которых и пригласили в Клуб «Выборгская 

сторона» для участия в очном состязании. 

Перед началом финального состязания в фойе была организована благотворительная 

«Ярмарка ПДД». Все желающие выставляли на продажу свои творческие работы, 

посвященные Правилам дорожного движения. На вырученные средства организаторы 

приобрели подарок ребенку, проходящему лечение после ДТП. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6407)    

В 2017 году в рамках Соглашения о порядке взаимодействия Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге и Главного управления МЧС России по Санкт-

Петербургу Детский омбудсмен принимал участие в совместных проверках детских и 

образовательных учреждений, загородных лагерей. (Подробнее в разделе 1.7. настоящего 

Доклада) 

В 2017 году было зарегистрировано 6 фактов травмирования подростков, из них со 

смертельным исходом - 5. Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СЗФО 

за 2017 год было выявлено 107 (+29) нарушителей, катающихся на крышах вагонов и 

вагонных сцепках.  Из них 94 (+36) являлись несовершеннолетними. В отношении 

родителей (законных представителей) были составлены протоколы по ч.1 статьи 5.35 КоАП 

РФ и материалы были рассмотрены на районных КДН.  

В целях раннего выявления несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению 

правонарушений, руководство Управления на транспорте предложило Директору 

Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных, явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ» провести совместные мероприятия специалистов мобильной 

уличной социально-патрульной службы Центра и сотрудников отдела по делам 

несовершеннолетних Санкт-Петербургского линейного управления.  

По Санкт-Петербургскому транспортному узлу по участкам обслуживания Управления 

было проведено 715 рейдовых мероприятий. За совершение административных 

правонарушений по ст. 11.1 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности движения на 

железнодорожном транспорте) выявлено 907 несовершеннолетних. 

http://spbdeti.org/id6407


За 12 месяцев 2017 года проведено 266 (+170) профилактических акций (экскурсии, 

конкурсы, викторины), которые имеют положительное воздействие на поведение 

несовершеннолетних на объектах железнодорожного, водного, воздушного транспорта. 

В течение всего года было проведено большое количество профилактических 

мероприятий, вопросы детского травматизма освещались в СМИ и в сети «Интернет».  

Из числа выявленных подростков за различные правонарушения, была создана 

футбольная команда «Беркут». На спортивные мероприятия с участием команды был 

приглашен и Уполномоченный.  (Подробнее в разделе 1.7. настоящего Доклада)  

Сотрудниками полиции Управления на в течении всего 2017 года проводились  

мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и травматизма 

несовершеннолетних на территории Петербургского метрополитена. 

В 2017 года на станциях были выявлены 70 несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении (безнадзорных и беспризорных). Из них 50 

несовершеннолетних переданы законным представителям, 3 - помещены в приют, 16 - 

направлены в больницу, 1 - определен в детский дом.   

Материалы по фактам совершения несовершеннолетними административных 

правонарушений были направлены в районные КДН и ЗП по месту проживания 

несовершеннолетних. 

По всем фактам выявления несовершеннолетних без сопровождения взрослых, 

находящихся в социально опасном положении либо совершивших противоправное деяние, 

по месту проживания подростка направляются информационные письма для организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его законными 

представителями, так в 2017 году направлено 71 информационное письмо. 

При поступлении информации из медицинских учреждений о фактах травматизма 

несовершеннолетних на территории Петербургского метрополитена осуществляется 

проверка обстоятельств получения травмы. Совместно с ГУП «Петербургский 

метрополитен» Управлением принимаются меры по устранению причин и условий, 

способствующих травматизму несовершеннолетних. 

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. 

 


