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СОГЛАШЕНИЕ 

О взаимодействии в сфере противодействия преступным посягательствам 

против детей и подростков, а также предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних 

 
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Калмыкия (далее - следственное управление, СУ) в лице руководителя управления Минина 

Дениса Александровича и Уполномоченный по правам ребенка в Республике Калмыкия Умгаева 
Ольга Валериановна (далее - Уполномоченный) в целях консолидации организационно-
правовых возможностей, обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, противодействия преступным посягательствам в отношении детей и 
подростков, распространению девиантного поведения в молодежной среде и преступности 

среди несовершеннолетних, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения и принципы взаимодействия: 

1.1 Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и координация 

деятельности следственных органов следственного управления и Уполномоченного в сфере 
предупреждения преступных посягательств, совершенных несовершеннолетними либо в 

отношении них, устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений данной 
категории. 

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего Соглашения, 

руководствуясь действующим законодательством и ведомственными нормативными актами. 

1.3. Стороны при реализации положений данного Соглашения осуществляют 

взаимодействие на паритетных началах, руководствуясь принципами соблюдения законности, 
самостоятельности в реализации собственных задач и полномочий, гласности при строгом 

соблюдении государственной и иной охраняемой законом тайны. 

1.4. Текущее взаимодействие и координация совместной деятельности 

осуществляется со стороны СУ - старшим помощником руководителя по организационным 
вопросам и контролю исполнения (контакт.тел. 8 (84722) 3-80-65), со стороны 
Уполномоченного - непосредственно Уполномоченным (контакт. тел. 8 (84722) 4-05-58). 

2.3адачи Соглашения: 
Соглашение направлено на реализацию следующих задач: 

2.1. Выявление, пресечение, оперативное и качественное расследование 
преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, 

отнесенных к подследственности следственных органов СК России уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 

2.2. Всестороннее изучение обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений данной категории, образа жизни и поведения несовершеннолетнего, ставшего 
жертвой преступного деяния, преступившего уголовный закон либо иным способом 

оказавшегося вовлеченным в преступную среду, влияния на развитие личности ребенка 
родителей, иных законных представителей, окружения, педагогов образовательных 
учреждений. 

2.3. Комплексное принятие мер к устранению выявленных нарушений прав, 
законных интересов детей и подростков, а также нарушений в работе субъектов профилактики 

преступлений несовершеннолетних и с их участием. 
2.4.Обмен и обобщение накопленного прогрессивного опыта в сфере профилактики и 

противодействия преступлениям против несовершеннолетних и совершенных 
несовершеннолетними. 

2.5. Содействие в реализации прав граждан на получение всесторонней достоверной 

информации о деятельности Сторон в обеспечении гарантий защиты прав и законных 
интересов детей и подростков, формирование в обществе уважительного отношения к 

профессиональной деятельности Сторон. 



3.Формы взаимодействия и сотрудничества: 

3.1. Стороны по мере необходимости (но не реже одного раза в год) производят 

двусторонний обмен информацией о состоянии законности в сфере противодействия 
преступлениям против несовершеннолетних и совершенных несовершеннолетними либо с их 
участием, обеспечивая при этом конфиденциальность полученных сведений и тайну 

предварительного следствия. 

3.2. В случае обнаружения требующих уголовно-правовой оценки сведений о 

совершении в отношении ребенка тяжких насильственных действий (причинение смерти, 
доведения до самоубийства, половых посягательств, похищения), умышленных и 

неосторожных преступных действий (бездействия) должностных лиц, повлекших нарушение 
прав несовершеннолетних, Уполномоченный незамедлительно направляет соответствующее 
обращение на имя руководителя СУ, который определяет исполнителей, ответственных за 

процессуальную проверку и уголовно- правовую оценку поступивших сведений. Ход, 
результаты разрешения обращения и информирование Уполномоченного находятся на особом 

контроле руководителя следственного управления. 

3.3. С целью наиболее эффективной реализации профилактической функции 

следственных органов и Уполномоченного, при возникновении в ходе расследования по 
уголовному делу необходимости использования предоставленных законом возможностей 
Уполномоченного, в том числе по осуществлению контрольных мероприятий, назначению 

экспертных исследований и получению заключений специалистов, следственное управление 
направляет сведения о ставших известными следствию обстоятельствах, недостатках и 
упущениях в деятельности государственных органов и учреждений, их должностных лиц, 

способствовавших совершению преступления для принятия мер к их устранению, проведению 
комплексного изучения социально-психологических причин совершения преступлений с 

участием несовершеннолетних и против них, девиантного поведения детей. 

3.4. По запросам следственного управления Уполномоченный вносит предложения 

об участии в уголовном судопроизводстве необходимых специалистов, компетентных, в том 
числе в вопросах установления психолого-педагогических, социальных и иных причин 
совершения преступлений с участием несовершеннолетних. 

3.5. С соблюдением положений Уголовно-процессуального кодекса РФ 
Уполномоченный может привлекаться в качестве представителя потерпевшего 

несовершеннолетнего. Исходя из конкретных обстоятельств расследуемого уголовного дела, 
следственные органы СУ разъясняют несовершеннолетнему потерпевшему и его 
представителям закрепленные законодательством возможности Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Калмыкия в обеспечении гарантий государственной защиты прав и 
законных интересов ребенка в уголовном судопроизводстве, в том числе на представительство 

его интересов Уполномоченным. 

3.6. Стороны проводят взаимные консультации в форме совещаний, конференций, 

рабочих встреч для координации совместных усилий в решении проблем распространения 
преступности среди несовершеннолетних и против них, подготовки предложений по 
совершенствованию механизма обеспечения прав и законных интересов детей и подростков, а 

также действующей в данной сфере правоотношений законодательной базы. 

3.7. Стороны осуществляют совместную подготовку информационных, аналитических и 

методических материалов по проблемам защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

3.8. Стороны взаимодействуют со средствами массовой информации, готовят 

публикации о совместно принимаемых мерах по предупреждению преступных проявлений 
против несовершеннолетних, среди несовершеннолетних; вовлекают граждан и 
институты гражданского общества в осуществление мер по противодействию распространения 

детской преступности; активно формируют в обществе нетерпимое отношение к нарушениям 
прав ребенка, способствуют искоренению равнодушного отношения к условиям жизни и 

воспитания подрастающего поколения. 
3.9.Стороны могут осуществлять сотрудничество и в других формах, которые 

соответствуют целям настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение не препятствует 

Сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм 
сотрудничества. 

4. Заключительные положения 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует без 
ограничения срока. 



4.2. Стороны вправе по взаимному согласованию вносить в настоящее Соглашение 
дополнения и изменения, оформляемые протоколами. 

 
Руководитель Следственного  
Управления Следственного  Уполномоченный по правам 

Комитета Российской Федерации                        ребенка в Республике  
по Республике Калмыкия  Калмыкия 
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