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Ваше обращение, поступившее в прокуратуру района 27.05.2021, о 
необходимости оценки правомерности действий сотрудников органов полиции, 
рассмотрено.

Уведомляю, что в ходе ранее проведенной проверки установлено, что 
21.03.2021 в 13-00 в 76 отдел полиции УМВД России по Центральному району 
Санкт-Петербурга от администратора пространства лофт-проект «Этажи» 
поступило сообщение о том, что по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74, 
на территории пространства группа подростков устроила митинг, растянут флаг 
ЛГБТ-сообщества.

На место происшествия выехал наряд № 514 ОБ ППСП УМВД ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по результатам в 
указанный отдел полиции доставлены 15 несовершеннолетних.

Опрошенные подростки пояснили, что из социальной сети «Инстаграмм» им 
стало известно о планируемой 21.03.2021 встрече подростков, увлекающихся 
«Косплей Аниме» («костюмированные игры» перевоплощение в различные роли, 
заключающиеся в переодевание в героев Аниме).

Несовершеннолетние 21.03.2021 около 12-30 собрались на террасе лофт- 
проекта «Этажи» по адресу: СПб., Лиговский пр. д. 74.

Во время фотофиксации происходящего одна из девочек 14-15 лет, яркие 
рыжие коротко стриженные волосы (среди доставленных в отдел полиции ее не 
было), зарегистрированная в сети «Инстаграмм» как «__гец1 сЬап ой>>, развернула 
«радужный флаг», после чего подростки размахивая им, продолжили 
фотографироваться.

Несовершеннолетние пояснили, что к ЛГБТ-сообществу не относятся, 
подхватили флаг, чтобы сделать фотографии, противоправными свои действия не 
считают. Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений отрицали, в каких- 
либо акциях ЛГБТ сообществ никогда не участвовали.

По результатам вышеуказанного сотрудниками полиции протоколы не 
составлялись, подростки переданы родителям (законным представителям).

Таким образом, проверкой установлено, что сотрудниками полиции 
необоснованно доставлены и удержаны в помещении дежурной чяг.ти 76 щ а е т __
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несовершеннолетних, что повлекло существенное нарушение их законных 
интересов и конституционных прав.

В данной связи прокуратурой района начальнику УМВД России по 
Центральному району внесено представление, с требованием не допускать 
подобных нарушений впредь, привлечь виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.
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