СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в
Курской области и следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Курской области
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Уполномоченный по правам человека в Курской области в лице
Фирсова Владимира Владимировича, с одной стороны, и следственное
управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской
области (далее - следственное управление) в лице и.о. руководителя
следственного управления генерал-майора юстиции Лазуткина Сергея
Николаевича, с другой стороны, далее именуемые Стороны, руководствуясь
Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и
основных свобод, Конституцией Российской Федерации, Законом Курской
области от 09.03.2005 года № 16-ЗКО «Об Уполномоченном по правам ,
человека в Курской области», Федеральным законом от 08.12.2010 № 403-ФЭ
«О Следственном комитете Российской Федерации», Положением о
Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 14.01.2011 №38 «Вопросы
деятельности Следственного комитета Российской Федерации», Положением
о следственном управлении, утвержденным Председателем Следственного
комитета Российской Федерации 15.02.2011, иным законодательством
Российской Федерации, а также общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской
Федерации в данной сфере, исходя из общего стремления сторон к
соблюдению и уважению прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Соглашения
1.
Предметом настоящего Соглашения является организация
взаимодействия и сотрудничества Сторон по вопросам защиты, соблюдения
и уваженйя прав и свобод, законных интересов человека и гражданина,
выявления, устранения и предупреждения их нарушений, использования
имеющихся у Сторон информационных, правовых, научных и
организационных ресурсов в планировании и реализации совместных
мероприятий.
Статья 2. Формы взаимодействия сторон
1.
Стороны считают необходимым согласованное участие в рамках
своих компетенций в выработке и реализации решений, направленных на
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соблюдение, защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина; признают, что решение рассматриваемых
вопросов должно носить комплексный характер, с привлечением
общественных организаций, институтов общества и власти, средств массовой
информации.
2. Каждая из Сторон в соответствии с законодательством Российской
Федерации создает благоприятные условия для взаимодействия и
сотрудничества в области защиты, соблюдения и уважения прав и свобод,
законных интересов человека и гражданина.
3. Стороны в рамках настоящего Соглашения при реализации мер по
обеспечению соблюдения и восстановления нарушенных прав выражают
намерение действовать посредством объединения усилий по соблюдению и
защите прав и свобод человека и гражданина, а также информационного
взаимодействия.
4. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность информации и
документов, полученных от другой Стороны, если они носят закрытый
характер. Степень закрытости информации и документов определяется «
Стороной при передаче информации и документов..
5. Стороны
согласились
осуществлять
взаимодействие
и
сотрудничество в области защиты, соблюдения и восстановления
нарушенных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в
следующих формах:
5.1. Уполномоченный по правам человека в Курской области:
передает соответствующие материалы для последующего рассмотрения
в следственном управлении о жалобах и заявлениях граждан, касающихся
вопросов защиты прав и интересов лиц в ходе предварительного следствия
по делам о преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации к его компетенции;
информирует по компетенции следственное управление о ставших ему
известных незаконных правовых актах и действиях (бездействии) органов
государственной власти и местного самоуправления, фактах массовых и
грубых нарушений конституционных прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина;
сообщает иную информацию, требующую участия или рассмотрения
по компетенции в следственном управлении.
5.2. Следственное управление:
приглашает Уполномоченного по правам человека в Курской области
по вопросам, отнесенным к его компетенции, для участия в заседаниях своих
совещательных органов;
оказывает содействие и в установленных законом случаях проводит
проверку по поступающим от Уполномоченного по правам человека в
Курской области жалобам и заявлениям граждан, касающихся фактов
нарушений прав свобод человека и гражданина, и принимает решения в
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соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
информирует о результатах их рассмотрения и принятых мерах;
в установленном законом порядке предоставляет Уполномоченному по
правам человека в Курской области сведения, документы, материалы,
необходимые для рассмотрения жалобы (обращения);
по запросу Уполномоченного по правам человека в Курской области
представляет сведения о состоянии работы следственного управления по
вопросам обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина при
исполнении федерального законодательства об уголовном судопроизводстве.
5.3. Стороны при осуществлении взаимодействия используют также
следующие формы:
для обсуждения наиболее важных вопросов реализации настоящего
Соглашения проводят рабочие встречи;
вырабатывают при необходимости совместные планы мероприятий по
предупреждению нарушений прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина;
оказывают содействие друг другу при осуществлении проверки фактов4 ,
нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
проводят совместные мероприятия по правовому просвещению
граждан относительно прав и свобод человека и гражданина, форм и методов
их защиты;
проводят совместную разработку предложений по совершенствованию
законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина;
информируют общественность, средства массовой информации о
состоянии соблюдения и защиты прав и свобод граждан.
5.4. Стороны могут использовать и другие, не противоречащие
законодательству
взаимоприемлемые
формы
взаимодействия
и
сотрудничества.
Статья 3. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
2. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует
неопределенный срок, но может быть расторгнуто в одностороннем порядке
по инициативе одной из Сторон, которая не позднее чем за два месяца до
даты его расторжения письменно уведомляет об этом другую Сторону.
Расторжение Соглашения не ведет к прекращению совместной
деятельности Сторон.
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3.
Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее
Соглашение изменения и дополнения, которые оформляются отдельными
соглашениями (протоколами) и являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
Уполномоченный по правам
человека в Курской области

И.о. руководителя следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Курской
области
адрес: 305000, г. Курск,
ул. Почтовая, д. 18
тел./фа^е: 8 (4712) 51-30-14
С.Н. Лазуткин

