СОГЛАШЕНИЕ
прокуратуры Саратовской области и Уполномоченного по правам человека
в Саратовской области о взаимодействии по вопросам
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина
1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение заключено между прокуратурой Саратовской
области (далее - Прокуратура) и Уполномоченным по правам человека в
Саратовской области (далее - Уполномоченный) в целях обеспечения
эффективного взаимодействия в работе по обеспечению гарантий
государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения
государственными
органами, органами местного
самоуправления и
должностными лицами.
1.2. Правовыми основами для взаимодействия Прокуратуры и
Уполномоченного являются Конституция Российской Федерации, Федеральный
закон от 17.01.1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Саратовской
области от 12.10.1998 г. №50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека в
Саратовской области», а также настоящее Соглашение.
2. Цели взаимодействия
2.1. Целями взаимодействия Прокуратуры и Уполномоченного являются:
- максимальное обеспечение гарантий государственной защиты прав и
свобод граждан, предупреждение, выявление и устранение их нарушений на
территории Саратовской области;
- эффективное использование имеющихся у Сторон Соглашения правовых,
информационных, научных, аналитических, методических и организационных
ресурсов;
координация работы, планирование и реализация совместных
мероприятий;
конструктивное взаимодействие должностных лиц Прокуратуры,
Уполномоченного и его аппарата.
3. Формы взаимодействия
3.1. Прокуратура и Уполномоченный в соответствии со своей компетенцией
используют следующие формы взаимодействия:
- обмен информацией о фактах нарушений прав и свобод человека и
гражданина, а также о принятых мерах в целях их восстановления, при условии,
что предоставление такой информации не противоречит части 1 статьи 24
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Конституции Российской Федерации, не нарушает служебную и иную
охраняемую законом тайну;
- осуществление совместных плановых и внеплановых мероприятий по
защите прав и свобод граждан, предупреждению, выявлению их нарушений,
восстановлению нарушенных прав;
- рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы по защите
прав и свобод человека и гражданина, выработка механизмов, направленных на
соблюдение прав и свобод человека и гражданина и на предупреждение их
нарушений;
- изучение причин массовых, а также имеющих резонансный характер
нарушений прав и свобод граждан с совместными выездами на места
происшествий;
- сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства о
правах и свободах человека и гражданина, приведения его в соответствие с
общепризнанными принципами и нормами международного права, а также
выработка предложений о внесении изменений в федеральное законодательство
и законодательство Саратовской области, затрагивающее права и свободы
человека и гражданина;
- оперативное информирование средств массовой информации о
совместных мероприятиях, в процессе которых вскрыты многочисленные
нарушения прав и свобод человека и гражданина;
- обмен опытом защиты прав и свобод человека и гражданина,
предупреждения, выявления их нарушений, восстановления нарушенных прав.
- проведение совместных мероприятий по правовому просвещению
граждан.
3.2. В целях взаимодействия Стороны, по взаимному согласию, могут
формировать совместные рабочие группы, проводить совещания, приемы
граждан и иные мероприятия.
3.3. В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон
могут быть использованы другие не противоречащие законодательству
Российской Федерации формы взаимодействия по вопросам защиты прав и
свобод человека и гражданина.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок, вступает
в силу с момента его подписания, и действует, пока любая из Сторон не заявит
письменно о его расторжении.
4.2. В настоящее Соглашение по инициативе Сторон в письменной форме
могут быть внесены изменения и дополнения, которые будут являться его
неотъемлемой частью.
4.3. Дополнения и изменения вступают в силу в порядке, установленном для
вступления в силу настоящего Соглашения.
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4.4. После подписания настоящего Соглашения утрачивает силу
Соглашение прокуратуры Саратовской области и Уполномоченного по правам
человека в Саратовской области от 22 ноября 2010 года.
4.5. Настоящее Соглашение подписано « 'fZ T »
________2017 года
в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

