
31 мая исполнилось 66 лет со 
дня образования подразделе-
ния по делам несовершенно-
летних. В 1935 году вышло 
постановление Совета Народ-
ных Комиссаров СССР и ЦК 
КП(б) «О ликвидации детской 
беспризорности и безнадзор-
ности». 

Документ стал базовым при 
создании детских комите-
тов милиции. Более чем за 

полвека существования менялись 
названия подразделения: детские 
комнаты милиции, инспекции по 
делам несовершеннолетних, под-
разделения по предупреждению 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних, но задачи оставались 
неизменными – предупреждение 
безнадзорности и преступности сре-
ди детей, защита их прав, оказание 
социальной помощи.

В годы социализма не только 
милиция занималась проблемами 
трудных детей. В Магнитогорске в 
1961 году комиссию по делам не-
совершеннолетних при исполкоме 
местных Советов депутатов тру-
дящихся возглавляла Александра 
Тропинская. Прежде чем вынести 
вердикт, Александра Дмитриевна 
тщательно изучала материалы, 
знакомилась с подростком, родите-
лями. С несовершеннолетнего нару-
шителя закона строго спрашивала 
комиссия, в которую входили ин-
спектор милиции, учителя, вожатый, 
родители. Разговор был действен-
ный: как правило, родители брались 
за воспитание и наставляли чадо на 
путь истинный.

Владимир Каблуков был первым 
старшим инспектором ПДН в УВД 
Магнитогорска. 
Под его началом 
р а б от а л а  и н -
спектор Тамара 
Калякина. Они 
предостерегали 
заблудших ребят, 
призывали к ответу нерадивых ро-
дителей, совместно с сотрудниками 
уголовного розыска проводили 
оперативно-розыскные мероприя-
тия, выявляя криминальные группы 
несовершеннолетних и их вожаков, 
как правило, взрослых людей. А 
Юрий Тестоедов, руководивший 
ПДН УВД до 1991 года, особое 
внимание уделял индивидуальной 
работе с несовершеннолетними, 
осужденными к условным срокам 
наказания.

Эффективность работы сотруд-
ника ПДН во многом определяется 
умением взаимодействовать с 
различными ведомствами и обще-
ственностью. Они организовали 
работу инспекций на общественных 
началах. В ее состав входили пред-
ставители предприятий, учебных 
заведений. ПДН добивались хоро-
ших результатов, работая в тесном 
контакте с органами образования, 
социальной защиты, здравоохра-
нения, комиссиями по делам не-
совершеннолетних. Большой вклад 
в работу по предупреждению без-
надзорности и преступности среди 
несовершеннолетних вносят обще-
ственные инспектора, которые, не 
считаясь со временем, проводят 
профилактику негативных явлений 
в подростковой среде.

Первым начальником инспекции 
по делам несовершеннолетних 
Орджоникидзевского РОВД в 1977 
году был назначен Сергей Тульнов. 
Затем инспекцию возглавил Анато-
лий Кузьминых, а позднее – Евге-
ний Борисов. После реорганизации 
Орджоникидзевского РУВД в отделы 
милиции № 10 и 11 подразделения-
ми по делам несовершеннолетних 
руководят Татьяна Пшеничникова и 
Ольга Максимова.

Инспектора работают с обездо-
ленными детьми, выявляют нера-
дивых родителей, применяя к ним 
меры не только административного, 
но и уголовного воздействия, вплоть 
до лишения родительских прав. Не-
совершеннолетних направляют в 
школы-интернаты, детские и дома 
ребенка. Совместно с сотрудника-
ми управления социальной защиты 
населения инспектора регулярно 
проводят рейды, выявляя семьи, 
находящиеся в социально опасном 
положении.

Долгие годы в ПДН Орджони-
кидзевского РОВД трудились на-
стоящие профессионалы, теперь 
уже ветераны милиции Анастасия 
Гаврилова, Нина Аверина, Татьяна 
Сидоренко, Рафаил Фаттахов. 

40 лет назад Раиса Серебрякова 
пришла в милицию Агаповского 
района. За плечами – 13-летний 
педагогический стаж. Выслушав 
обязанности инспектора по делам 
несовершеннолетних, не на шутку 
испугалась: боялась, что не справит-
ся. Начальник райотдела Владимир 
Мартынов успокоил: «Работа как в 
школе, только дети другие – труд-
ные, как и родители. Одним словом, 
неблагополучные семьи».

День за днем вникала в дело: по-
ставила на учет 
всех неблагопо-
лучных подрост-
ков, указав место 
учебы и прожива-
ния. Представи-
ла списки активу 

сельских советов и общественно-
сти. Побывав в каждой «трудной» 
семье, узнала условия жизни ре-
бятишек, выяснила, кто из домаш-
них оказывает на них негативное 
влияние, выявила круг общения 
несовершеннолетних правона-
рушителей. Если виновными были 
родные, то материалы направляла в 
комиссию по делам несовершенно-
летних. Там определяли наказание: 
штрафы, выговоры, сообщения по 
месту работы – все это имело по-
ложительный эффект.

С 1973 года Раиса Серебрякова 
служила в Орджоникидзевском рай-
отделе милиции. С особой теплотой 
она вспоминает то время, когда 
начальником отделения ИДН был 
Сергей Тульнов. Его стиль работы 
помог осознать: будь хоть семи 
пядей во лбу, все равно в одиночку 
ничего не сделаешь. Сергей Тульнов 
грамотно организовал работу: над 
трудными подростками шествовали 
и комсомольцы, и молодые рабочие 
комбината. С их помощью под-
ростков, состоящих на учете в ИДН, 
вовлекали в спортивные секции, 
технические кружки, которые в то 
время были бесплатными. Тогда 
многих ребят удавалось оторвать от 
дурного влияния улицы. Способство-
вал тому и кинолекторий «Подросток 

и закон», который каждый вторник 
проводили в кинотеатре «Мир». 
Это были не разовые встречи «для 
галочки», а цикл лекций, из которых 
дети узнавали статьи Администра-
тивного и Уголовного кодексов.

Не всех подростков можно было 
исправить. Порой причиной детских 
бед были самые близкие люди – ро-
дители. Злоупотребляя спиртными 
напитками, они не только не вы-
полняли обязанности по воспита-
нию своих чад, но и отрицательно 
влияли на детей. Тогда на помощь 
приходила общественность. Много 
лет постоянным председателем 
товарищеского суда по месту жи-
тельства на общественных началах 
работала ныне здравствующая 
Тамара Новикова – работница га-
зового цеха ММК. Она смело шла в 
семьи, где обстановку не назовешь 
безопасной. Родители боялись 
осуждения в товарищеском суде. 
Тех, кто не взялся за ум, лишали 
родительских прав.

Опытом работы ИДН Орджоникид-
зевского РОВД заинтересовались 
в УВД Челябинской области, за 
опытом в райотдел прибыла делега-
ция малых городов Южного Урала. 
Проходили семинары, встречи, 
изучались нормативные акты.

В это время старший лейтенант 
милиции Раиса Серебрякова при-
казом начальника УВД Челябинской 
области была награждена нагрудным 
знаком «Отличник милиции». Всего 
же за период службы в Орджоникид-
зевском РОВД старший инспектор 
ИДН капитан милиции Раиса Сере-
брякова награждена медалями «За 

безупречную службу» трех степеней, 
«Ветеран труда», медалью «200 лет 
МВД России». Имеет пять Почетных 
грамот, девять благодарностей, мно-
го раз ее награждали денежными 
премиями и ценными подарками 
за большой вклад в перевоспитание 
трудных подростков.

Выйдя на заслуженный отдых 
в 1994 году, бывший инспектор 
ИДН Раиса Ивановна Серебря-
кова, проживая в поселке имени 
Горького, вместе с председателем 
совета ветеранов Г. Романовой и 
представителями общественности 
поселка продолжает работать с 
детьми. Посещают семьи трудных 
детей и родителей, многим по-
могают материально, организуют 
праздники – Новый год, «Первый 
раз в первый класс», Масленицу, 
День защиты детей.

В свои 74 года Раиса Ивановна 
не сидит сложа руки: она активна, 
деятельна, жизнерадостна. Явля-
ясь членом совета ветеранов ОМ 
№ 10 при УВД по Магнитогорску, 
оказывает большую помощь в ра-
боте с пенсионерами, ветеранами 
милиции.

Поздравляем с профессиональ-
ным праздником всех действующих 
сотрудников и ветеранов ПДН. 
Желаем здоровья, благополучия, 
творческих начинаний и побед, а 
ветеранам службы – долголетия и 
неиссякаемого жизнелюбия 

ВЕРА СУЗДАЛЕВА,  
ЛЮБОВЬ МОРГУНЕНКО, 

члены совета ветеранов УВД  
по Магнитогорску
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  Первым инспектором подразделения по делам несовершеннолетних в УВД города был Владимир Каблуков

СтРАНицУ пОДГОтОВиЛА иРиНА КОРОтКих

  приговор
Сетевой  
развратник
магНитОгОРСКий предпри-
ниматель осужден за распро-
странение детского порно.

1 июня Госдума приняла во вто-
ром чтении законопроект, который 
ужесточает наказание за сексуаль-
ные преступления против детей и 
изготовление детской порнографии. 
Увеличены сроки для распростра-
нителей подобной продукции – им 
грозит лишение свободы от двух до 
восьми лет. В этой связи магнито-
горцу, которому в прошлом месяце 
был вынесен приговор по статье 242 
УК РФ, можно сказать, повезло: он 
получил условный срок.

Распространителя детского порно 
вычислили челябинские киберполи-
цейские. До недавнего времени он 
был известен в Сети под аккаунтом 
Сан Саныч. Расследовали дело со-
трудники следственной части УВД 
Магнитогорска. Индивидуальный 
предприниматель с незаконченным 
высшим образованием, далеко не 
мальчик, не нашел лучшего время-
провождения как распространение 
грязного видео. Начиная с 2009 
года качал с сайтов «порнографи-
ческие изображения несовершен-
нолетних с участием заведомо не 
достигших четырнадцатилетнего 
возраста». Развратное видео со-
хранял на флэш-картах, DVD-R 
и CD-R-дисках. С лета прошлого 
года решил поделиться клубничкой 
с пользователями ресурса «Мой 
мир»: разместил детское порно в 
своем фотоальбоме под названием 
«видюльки». Киберполицейские 
зашли на электронный адрес Сан 
Саныча и скачали улики на диск. 
Судя по названиям отечественных и 
зарубежных порнороликов, индиви-
дуальный предприниматель отдавал 
предпочтение мальчикам.

Сан Саныч вину признал, рас-
каялся и активно содействовал 
следствию, которое, между прочим, 
влетело государству в копеечку. В 
правоохранительной структуре нет 
специалистов, которые занимаются 
экспертизой порнографических 
материалов. Это беда не только 
Магнитогорска или области. О не-
обходимости создания подобных 
центров при МВД ратуют руко-
водители следственного комитета 
Москвы. Пока для проведения пор-
нографических экспертиз привлека-
ют работников искусствоведческих 
центров при Министерстве культу-
ры. Это стоит денег и немалых.

Заключение комплексной экс-
пертизы по видеотеке Сан Саныча 
было следующим: «Материалы 
носят характер порнографии с 
участием несовершеннолетних 
лиц. К публичной демонстрации 
на территории РФ запрещены, ху-
дожественной ценности не имеют и 
оказывают негативное воздействие 
на несовершеннолетних и людей с 
патологией. В указанных файлах 
демонстрируются половые акты и 
перверсии с мальчиками и девоч-
ками, заведомо не достигшими 
четырнадцатилетнего возраста».

Сан Саныч просил провести 
процесс в особом порядке, без 
судебного следствия, прокурор 
ходатайство не оспаривал. Опреде-
ляя срок наказания, были учтены 
смягчающие вину обстоятельства: 
полное признание вины, раскаяние 
и положительная характеристика от 
соседей. Приговорили любителя и 
распространителя детского порно 
к четырем годам лишения свободы 
с испытательным сроком три года. 
Кроме того, в течение четырех лет 
ему запрещено заниматься деятель-
ностью, связанной с детьми.

Автор благодарит суд правобережного 
района за предоставленный материал

Задачи инспекторов по делам  
несовершеннолетних всегда неизменны: 
предупреждение преступности

Служить детям

Раиса Серебрякова 
и сейчас не отходит 
от дел


