3.1.7. Взаимодействие с ГУ МВД России по СПб и ЛО
В 2015 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге продолжила
сотрудничество с Главным Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – ГУ МВД РФ по СПб и
ЛО) по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в рамках
Соглашения о порядке взаимодействия, заключенном в 2012 году.
У сотрудников полиции достаточно много направлений деятельности, и все они
направлены на обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан нашей страны,
в том числе, детей. Взаимодействие Уполномоченного с правоохранительными органами
ведется по следующим направлениям:
 содействие розыску пропавших детей (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 7 «Поиск
пропавших детей»);
 противодействие преступлений в сети Интернет (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 7
«Медиабезопасность»);
 участие в профилактических мероприятиях (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1
«Защита прав ребенка на семью», ГЛАВА II Раздел 4 «Дети, находящиеся в
конфликте с законом» и пр.).
В 2015 году зарегистрировано преступлений:
 по статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления)
– 76;
 по статье 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий) – 3;
 по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего) – 29;
 по статье 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов) – 5.
Полиция всегда стоит на страже семейных ценностей и благополучия
несовершеннолетних. Так, в 2015 на профилактический учет в ОВД поставлено 1417
родителей, отрицательно влияющих на детей (в 2014 году – 1499). 340 материалов,
подготовлено на лишение родительских прав (в 2014 году – 411) (Подробнее см. ГЛАВА I
Раздел 1 «Ненадлежащий уход и оставление ребенка в опасности»).
Важнейшей составляющей современного мира является Интернет, а наиболее
используемой площадкой для общения – социальные сети. Однако далека не все
задумываются о том, сколько опасностей в себе таит Всемирная сеть. В Санкт-Петербурге
в 2015 году зарегистрировано 11 преступлений, предусмотренных статьей 242.1 УК РФ
(Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних). К сожалению, не все из них можно пресечь и справедливо наказать,
однако сотрудники правоохранительных органов делают всё от них зависящее, чтобы
отстоять права юных жителей города. В том числе, оперативно и эффективно отработать
обращения, которые поступают через Уполномоченного по правам ребенка (Подробнее см.
ГЛАВА II Раздел 7 «Медиабезопасность»).

*****
Деятельность сотрудников полиции нередко подвергается критике, а вот их подвиги,
к сожалению, зачастую остаются незамеченными:
В мае из дома №68 по Краснопутиловской улице Московского района сразу два
ребенка были доставлены в стационар: 2-летняя девочка и ее 4-летний брат.
Около полудня участковый уполномоченный, делая обход, обратил внимание на
мальчика, который высунулся из окна и что-то кричал. Полицейский подошел поближе и
понял, что ребенок зовет на помощь: его маленькая сестренка выпала из окна и брат,
пытаясь привлечь внимание людей, сам едва-едва держался на краю карниза.
Участковый убедил малыша зайти в квартиру, а сам тем временем уже связался со
скорой помощью и специалистами социальных служб.
Выяснилось, что дети проживают в неблагополучной семье с бабушкой, дядей,
матерью и ее сожителем. Все члены семьи страдают алкоголизмом, состоят на контроле
социальный служб, сопровождаются Центром помощи семье и детям.
По оперативной информации правоохранительных органов, в момент
происшествия малыши находились в квартире с пьяной бабушкой. Женщина сидела в
другой комнате и не следила за внуками.
На момент госпитализации у девочки диагностированы множественные ушибы и
переломы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Состояние оценивалось
как тяжелое. Физическое здоровье мальчика - в порядке, но, вследствие перенесенного
стресса, ребенок нуждался в помощи психолога.
Впоследствии Детский Правозащитник, подключившись к ситуации, помогла
организовать социальное сопровождение семьи. Но по сути, именно участковый
уполномоченный полиции своей бдительностью и ответственным отношением к службе
спас две детские жизни.
*****
Взаимодействие детского омбудсмена и ГУ МВД РФ по СПб можно назвать
успешным и конструктивным. Хотя бывают и спорные, неоднозначные моменты, которые,
тем не менее, удается решать:
В 11 часов ночи в дежурной части полиции раздался телефонный звонок:
«Здравствуйте! Сейчас по N-скому проспекту в сторону M-ской улицы идет пьяная
женщина с детской коляской. Она какая-то странная и еле-еле передвигает ноги. Что
делать?».
Уже через пятнадцать минут Дарью Морозову встретила патрульно-постовая
служба и доставила в ближайшее отделение. Как следует из протокола, внешний вид
гражданка имела «неопрятный, шаталась». Ребенок «был одет не по погоде, замерзший,
плакал». От медицинского освидетельствования женщина отказалась, тем не менее
понятые подтвердили, что «невменяемость» вызвана именно употреблением алкоголя.
В результате, задержанную обвинили в административном правонарушении,
малыша изъяли и доставили в детскую больницу, откуда уже на следующий день мать
забрала его с диагнозом «здоров» по ходатайству сотрудников крупной общественной
организации, курирующей данную семью.
Специалисты НКО обратились к Уполномоченному по правам ребенка с просьбой
помочь разобраться с «вопиющим случаем нарушения прав несовершеннолетнего,

безосновательно разлученного с матерью» и отстоять честь и достоинство их
подопечной Дарьи.
Отказ общаться с полицией общественники объясняют личностными
особенностями женщины – бывшей воспитанницы коррекционного учреждения. А то, что
силовиками было воспринято как «пьяный бред» на самом деле – проблемы со слухом и
речью: «Ее приняли за нетрезвую, даже не проведя тестирование на алкоголь! Никто не
подумал, что она напугана и не понимает смысла задаваемых ей вопросов», - пишет
руководство НКО, у которого нашлось довольно много претензий к работе полиции:
первая – необоснованно задержали, вторая – разлучили с сыном и, наконец, третья отправили домой глубокой ночью в стрессовом состоянии: «Она не понимала, где
находится. Ей не позволили позвонить. Причем, это не первый подобный случай в нашей
практике!», – негодуют общественники и просят Светлану Агапитову взять
происшествие на контроль.
По инициативе Детского Правозащитника районный отдел УМВД по СПб и ЛО
провел внутреннюю проверку и пришел к выводу, что полицейских нужно не ругать, а
чествовать! Поскольку мать своими действиями «создавала угрозу жизни и здоровью
своему сыну и могла причинить вред себе и ребенку», а патруль защитил ребенка от
опасности.
Чтобы добиться объективности, Уполномоченный направила аналогичное
ходатайство в Главное управление МВД РФ по городу и области. Руководство Главка
разбиралось в деле долго и обстоятельно, но заключение выдало аналогичное: «Со стороны
сотрудников не были допущены нарушения требований действующего законодательства».
В подтверждение тому – акты, протокол и показания свидетелей. А что мать, кроме слов,
может предоставить в свою защиту? Ничего. Следовательно, контролировать надо не
работу полиции, а ситуацию в семье... (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб:
http://www.spbdeti.org/id5722).
Несмотря на такую позицию в конкретной ситуации, Уполномоченному по правам
ребенка в Санкт-Петербурге и ГУ МВД по СПб и ЛО удалось договориться о том, что
правоохранители впредь были более внимательны к тем гражданам, у которых имеются
особенности развития.
В 2016 году сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка в СанктПетербурге с ГУ МВД РФ по СПб и ЛО продолжится и, хочется верить, что
взаимодействие получит новое развитие, направленное на наилучшее обеспечение
интересов несовершеннолетних жителей города, и на успешную профилактическую
работу с подростками, преступившими закон.

