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Уважаемый Роман!
Ваше обращение, поступившее в УМВД России по Центральному району
г. Санкт-Петербурга от Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге,
по факту задержания несовершеннолетних на территории пространства Лофтпроект «Этажи», зарегистрированное под номером 3/217803799196 от 27.04.2021,
рассмотрено.
Сообщаю, что 21.03.2021 в 13.00 в 76 отдел полиции УМВД поступило
сообщение гр. Коваленко Д.В. (администратора пространства Лофт-проект
«Этажи»), о том, что на территории пространства, группа подростков
демонстрирует флаг ЛГБТ. Данное сообщение зарегистрировано в КУСП – 7703 от
21.03.2021. Нарядом полиции по подозрению в совершении административного
правонарушения предусмотренного ст. 6.21 КРФ об АП в 76 отдел полиции УМВД
были доставлены 15 несовершеннолетних.
В ходе разбора с подростками в соответствии с требованиями п. 80.1 Приказа
МВД России от 15.10.2013 г. № 845 «Об утверждении инструкции по организации
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел Российской Федерации» была установлена их личность, в соответствии с
требованиями п. 80.2 Приказа МВД России от 15.10.2013 г. № 845 «Об
утверждении инструкции по организации деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» по факту
доставления несовершеннолетних было незамедлительно сообщено их родителям.
В соответствии со ст. 27.5 КРФ об АП родителям несовершеннолетних были
разъяснены сроки и основания доставления. Во время получения объяснений в
присутствии родителей и с участием адвокатов несовершеннолетние пояснили, что
через социальную сеть «Инстаграмм» узнали о том, что 21.03.2021 состоится
встреча девочек, увлекающихся «Косплей Аниме». 21.03.2021 в 12:30
несовершеннолетние собрались на террасе Лофт-проета Этажи, расположенного по
адресу: г. СПб, Лиговский пр., д. 74, где стали фотографироваться. Одна из девочек,
на вид 14-15 лет, яркие рыжие коротко стриженные волосы, имеющая никнейм в
Инстаграмме _reiji_chan_off_(позднее был заблокирован), достала «Радужный
флаг» и все стали им размахивать и фотографироваться. Также

несовершеннолетние пояснили, что не относят себя к ЛГБТ-сообществу, держали в
руках флаг, только ради фотографий, не увидев в этом ничего зазорного.
Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений отрицали, к ЛГБТсообществам
себя
не
причисляли.
После
получения
объяснений
несовершеннолетние были переданы родителям в установленные законом срок под
расписку.
В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КРФ об АП по данному факту возбуждено
административное производство по признакам совершения административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.21 КРФ об АП и проводится
административное расследование (Определение № 3005 от 21.03.2021 г.). В рамках
административного расследования направлен запрос (Исх. № 22.03.2021 № 79/767703) в ГБОУ ППМС «Центр «Развитие», с целью установления в действиях
несовершеннолетних, наличия информации, причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей (в соответствие со ст. 5 ФЗ от 29.10.2010 № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей».
Кроме того, проводились мероприятия по установлению личности подростка,
имеющей никнейм в Инстаграмме и Тик-Ток: _reiji_chan_off_, которая принесла с
собой «Радужный флаг», и которой не было среди доставленных в отдел полиции.
Направлена информация с ее фото в Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга с
целью установления ее личности, среди учащихся образовательных учреждений.
19.04.2021 г. в соответствии с ч. 5.1 ст. 28.7 КРФ об АП вынесено
определение о продлении срока проведения административного расследования.
Из полученного ответа специалиста ГБОУ ППМС «Центр Развитие» следует,
что материалы, содержащиеся в видеозаписи, не содержат информацию,
создающую привлекательный образ нетрадиционных моногендерных отношений,
призывов и вовлечение несовершеннолетних в нетрадиционные сексуальные
отношения. Данное поведение группы несовершеннолетних, можно отнести к
провокационному поведению, что характерно для кризиса подросткового возраста.
Установить личность девушки имеющей никнейм в Инстаграмме и Тик-Ток:
_reiji_chan_off_, из числа учащихся образовательных учреждений города, до
настоящего времени не представилось возможным.
В соответствии с п.11 ст.12 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011
№ 3-ФЗ на полицию возлагается обязанность пресекать административные
правонарушения и осуществлять производство по делу об административных
правонарушениях,
отнесенных
законодательством
к
административным
правонарушениям к подведомственности полиции.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст.12 Федерального закона «О полиции» от
07.02.2011 № 3-ФЗ на полицию возлагается обязанность выявлять причины
преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие
их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению;
выявлять лиц, и имеющих намерение совершить преступление и проводить с ними
индивидуальную профилактическую работу; участвовать в профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; участвовать в пропаганде
правовых знаний.
В соответствии с п. 5, ч.2, ч. 8 ст. 14 Федерального закона «О полиции» от
07.02.2011 № 3-ФЗ полиция имеет право задерживать лиц, в отношении которых
ведется производство по делам об административных правонарушениях, по
основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены законодательством об

административных
правонарушениях.
О
каждом
случае
задержания
несовершеннолетнего полиция незамедлительно уведомляет родителей или
законных представителей.
В соответствии с ч. 5 ст. 14 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011
№ 3-ФЗ задержанное лицо в праве пользоваться в соответствии с федеральным
законом услугами адвоката (защитника) и переводчика с момента задержания.
В соответствии п.15 ч.1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» от
07.02.2011 № 3-ФЗ полиция для выполнения возложенных на нее обязанностей
предоставляется
право
доставлять
несовершеннолетних,
совершивших
правонарушения или антиобщественные действия, а также безнадзорных и
беспризорных в центры временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел, в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, либо в служебное
помещение органа или подразделения территориального органа или подразделения
полиции по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным
законом.
19.05.2021
вынесено
постановление
о
прекращение
дела
об
административном
правонарушении
и
проведении
административного
расследования в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КРФ об АП, за отсутствием состава
административного правонарушения.
Таким образом сотрудниками УМВД, при работе с доставленными
несовершеннолетними нарушений их законных прав и интересов, а также
действующего законодательства допущено не было.

Заместитель начальника полиции
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