
                                                                         Председателю Московского городского 

                                                                         суда  

                                                                         Егоровой О. А. 

                                                                         от ответственного секретаря Московской 

                                                                         городской межведомственной комиссии по  

                                                                         делам несовершеннолетних и защите их прав 

                                                                         Котова Ю. Б. 

 

 

 

                                           Уважаемая Ольга Александровна! 

 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос межведомственного взаимодействия на основании 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Москвы, Московским городским 

судом, ГУВД по г. Москве, УФСИН по г. Москве от 21.08.2008 г. между судами г. 

Москвы и уполномоченной организацией Департамента труда и социальной защиты 

населения г. Москвы ГБУ СРЦ «Возрождение» для несовершеннолетних, 

осуществляющего социально-психологическую ресоциализацию несовершеннолетних с 

момента  привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности и в течение 

всего периода условного наказания. 

Актуальность такого взаимодействия в настоящее время  заключается в необходимости 

индивидуализации судебного процесса, включающего в себя первоочередной учет 

индивидуально-психологических особенностей несовершеннолетнего, совершившего 

преступление, на основании досудебного доклада, подготовленного специалистами ГБУ 

СРЦ «Возрождение», так как комплексные судебные  психолого-психиатрические 

экспертизы ( КСППЭ) проводятся только 10 % обвиняемым несовершеннолетним.  

Досудебный доклад включает в себя анализ и синтез биографии и психологического 

развития подростка; психологическое, социально-педагогическое описание 

несовершеннолетнего; ресурсы несовершеннолетнего для реализации воспитательных 

мер; рекомендации для ресоциализации несовершеннолетнего, включающих в себя 

психологические, социально-педагогические направления работы с подростком и 

рекомендованная специалистами продолжительность данной работы ( план 

индивидуальных и групповых занятий; привлечение специалистов смежных отраслей и 

поставщиков услуг; индивидуальная или групповая психотерапия и т. п.); 

рекомендованную необходимую психиатрическую помощь при психических 

расстройствах у несовершеннолетнего. 

Такой доклад дает возможность суду получать более полную информацию о 

несовершеннолетнем и его внутриличностном ( личностные характеристики, когнитивные 

способности, эмоции, поведение), межличностном ( семья, социальное окружение, 

отношения со сверстниками), надличностным ( социальный класс, уровень жизни, обычаи 

и т. п.) и органическом (генетика, биохимические и нейрофизиологические процессы, 

темперамент, психопатология, умственная отсталость и т. п.) контекстах развития и может 

являться ключевым при назначении мер воспитательного воздействия, лечения или 

наказания в виде ограничения свободы при отсутствии у большинства обвиняемых 

несовершеннолетних заключений КСППЭ. 

 

На основании вышеперечисленного прошу Вас рассмотреть вопрос внесения в решение 

суда обязательность исполнения индивидуального плана сопровождения подростка, 

подготовленного ГБУ СРЦ «Возрождение», осуществляющего ресоциализацию 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, что предусмотрено статьей 29 

УПК РФ часть 4 о праве суда выносить частное постановление, о направлении писем в 



соответствии со ст. 15 ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», о 

целесообразности возложения на несовершеннолетнего определенных обязанностей 

(например, в случае применения ст. 73 УК РФ – пройти курс психологического тренинга, 

принять меры по заглаживанию вреда и т.п.), об определении круга поручений для ПДН 

ОВД, КДН и ЗП. 

 

 

Приложение: 

1. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Москвы, Московским городским 

судом, ГУВД по г. Москве, УФСИН по г. Москве от 21.08.2008 г. 

 

С уважением, 

Ответственный секретарь Московской 

городской межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Котов Ю. Б. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  


