
Соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Москвы, Московским 

городским судом, 

ГУВД по г. Москве и УФСИН по г. Москве 

 

г. Москва 

21 августа 2008 г. 

 
Правительство Москвы, в лице первого заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы Л.И. Швецовой, Московский городской суд, в 

лице председателя суда О.А. Егоровой, Главное управление внутренних 

дел по городу Москве, в лице начальника ГУВД по г. Москве В.В. 
Пронина, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

городу Москве, в лице начальника Управления В.А. Давыдова, 

именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение 

сотрудничества и совместной деятельности Сторон в целях оказания 

помощи следствию, суду и органам исполнения наказаний при 

производстве по делам несовершеннолетних в получении максимально 
полной и объективной информации о несовершеннолетнем, условиях его 

жизни и воспитания, необходимой для проведения объективного 

расследования совершенного преступления и/или вынесения приговора 

и последующего сопровождения в случае вынесения приговора, не 
связанного с реальным лишением свободы. 

1.2. Деятельность Сторон основывается на принципах законности, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального 

подхода, обеспечения интересов и прав несовершеннолетних 

(ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 
законных интересов несовершеннолетних). 

1.3. При реализации условий настоящего Соглашения Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
2. Формы сотрудничества 

2.1. Каждая из Сторон оказывает содействие другой Стороне в 

выполнении принятых обязательств, свое¬временно принимает 

зависящие от нее меры по улучшению качества и повышению 
эффективности совместной деятельности. 

2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

2.2.1. Сотрудники органов и учреждений Комплекса социальной 

сферы города Москвы, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Москвы обеспечивают следователей (дознавателей), 

судей и сотрудников УФСИН по городу Москве полной и достоверной 

информацией о личности обвиняемого (подсудимого, осужденного), 

проводят беседы с несовершеннолетним, его родителями, выявляют 

причины и мотивы совершенно¬го преступления. 
2.2.2. Стороны проводят совместные совещания и консультации с 



целью выявления оптимальных способов взаимодействия, а также по 

наиболее сложным вопросам. 

2.2.3. Стороны предпринимают усилия для организационно-
технического и кадрового обеспечения взаимодействия между ними. 

2.2.4. Стороны создают рабочую группу по развитию ювенальных 

технологий в городе Москве. 

2.2.5. Стороны организуют проведение совместных научно-
практических конференций и семинаров по вопросам внедрения 

ювенальных технологий. 

2.2.6. Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных, 

предварительно взаимосогласованных формах, обеспечивающих 
реализацию положений настоящего Соглашения. 

2.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга 

о возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению 

настоящего Соглашения в целом или отдельных его положений. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Правительство Москвы определяет орган (органы) 

исполнительной власти города Москвы, ответственный за реализацию 

настоящего Соглашения, и обязуется организовать участие ювенальных 

работников в процессе дознания и следствия, а также на этапах 
подготовки дела к судебному разбирательству, слушания и после 

вынесения приговора. 

3.2. Орган (органы) исполнительной власти города Москвы, 

ответственный за реализацию настоящего Соглашения, организует 
взаимодействие ювенальных работников с соответствующими 

подразделениями ГУВД Москвы, судьями Московского городского, 

Зеленоградского городского и районных судов города Москвы, мировыми 

судьями, сотрудниками УФСИН по городу Москве с целью наиболее 
полного обмена сведениями о личности обвиняемого (подсудимого, 

осужденного) несовершеннолетнего. 

3.3. Московский городской суд обязуется: 

3.3.1. В течение 2 месяцев с момента подписания настоящего 

соглашения информировать судей города Москвы о настоящем 
соглашении и рекомендовать судам привлекать к участию в деле 

ювенальных работников на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству и слушания в случае, если обвиняемый является 

несовершеннолетним. 
3.3.2. Обеспечить возможность ювенальным работникам знакомиться 

с документами, имеющими отношение к личности подсудимого 

несовершеннолетнего по ходатайству подсудимого, его законного 

представителя и (или) защитника. 
3.4. ГУВД по городу Москве обязуется: 

3.4.1. В течение 2 месяцев с момента подписания настоящего 

соглашения принять локальный нормативный правовой акт, 

обязывающий его подразделения привлекать ювенальных работников на 

стадии дознания (следствия) в случае совершения преступления 
несовершеннолетними только в качестве участников уголовного 

судопроизводства или в ходе проведения допросов несовершеннолетних 

обвиняемых (подозреваемых). 



3.4.2. Обеспечить возможность ювенальным работникам знакомиться 

с документами, имеющими отношение к личности обвиняемого 

несовершеннолетнего. 
3.5. УФСИН по городу Москве обязуется: 

3.5.1. В течение 2 месяцев с момента подписания настоящего 

соглашения принять локальный нормативный правовой акт, 

обязывающий его подразделения привлекать ювенальных работников на 
стадии исполнения обвинительного приговора, не связанного с 

реальным лишением свободы в отношении несовершеннолетнего. 

3.5.2. Обеспечить возможность ювенальным работникам знакомиться 

с документами, имеющими отношение к личности обвиняемого 
несовершеннолетнего. 

3.6. Стороны в течение 2 месяцев с момента подписания настоящего 

соглашения обязуются разработать и согласовать Регламент 

взаимодействия ювенальных работников со следователями 

(дознавателями), сотрудниками подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, судьями города Москвы и 

сотрудников УФСИН по городу Москве. 

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и считается заключенным на неопределенный срок. 

4.2. Соглашение может быть расторгнуто в любой момент по 

соглашению Сторон, а также по инициативе любой из Сторон после 

письменного уведомления других сторон за 30 (тридцать) дней до 
предполагаемой даты расторжения Соглашения. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за разглашение 

конфиденциальной информации, относящейся к предмету настоящего 
Соглашения, в том числе к личности обвиняемых (подсудимых, 

осужденных). 

5.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, 

передаваемых друг другу в процессе сотрудничества. 

6. Заключительные положения 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено и подписано Сторонами в 
четырех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

 

От Правительства Москвы: Л.И. Швецова 
От Московского городского суда: О.А. Егорова 

От ГУВД по г. Москве: В.В. Пронин 

От УФСИН по г. Москве: В.А. Давыдов 


