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Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Саратовской области (далее - Следстве иное управление) в
лице руководителя Никитина Н.В., действующего на основании Положения о
Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации
по Саратовской области, утвержденного 15.02.2011 Председателем
Следственного комитета Российской Федерации, с одной стороны, и
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области (далее Уполномоченный) Журик Т.В., действующий на основании Закона
Саратовской области от 12.10.1998 № 50-ЗСО «Об Уполномоченном по
правам человека в Саратовской области», с другой стороны, именуемые
далее Сторонами, принимая во внимание цели и принципы Всеобщей
декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, других международных документов и законодательства Российской
Федерации в сфере защиты прав граждан, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.
I. Предмет и цель Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является организация
взаимодействия и сотрудничества Сторон по вопросам защиты, соблюдения
и уважения прав и свобод, законных интересов человека и гражданина,
выявления, устранения и предупреждения их нарушений, использования
имеющихся у Сторон правовых, информационных, методических и
организационных ресурсов при планировании и реализации совместных
мероприятий.
2. Целью Соглашения является повышение эффективности мер по
обеспечению защиты прав, гарантий и охраняемых законом интересов
человека и гражданина в Саратовской области.
II. Основные направления взаимодействия и сотрудничества
1. Стороны осуществляют взаимодействие и сотрудничество по
следующим направлениям деятельности:
1.1.
Взаимный обмен информацией о выявленных нарушениях прав и
свобод человека и гражданина, а также мерах, принятых в целях их
восстановления, при условии, что ее представление не противоречит части 1
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статьи 24 Конституции Российской Федерации и другим нормам
федерального законодательства.
1.2. Совместное изучение причин массовых нарушений прав и свобод
граждан, в том числе и с выездом на место массовых нарушений.
1.3. Проведение
и
реализация
совместных
согласованных
мероприятий, в том числе участие в совещаниях, заседаниях коллегии,
конференциях, семинарах, рабочих встречах и других мероприятиях по
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, выявления,
устранения и предупреждения их нарушений.
1.4. Содействие в проводимой Сторонами деятельности по защите
прав и свобод человека и гражданина, выявлении, устранении и
предупреждении их нарушений.
1.5. Сотрудничество по вопросам совершенствования федерального и
регионального законодательства в целях защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также приведения его в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и общепризнанными
принципами и нормами международного права.
1.6. Сотрудничество в области правового просвещения населения по
вопросам соблюдения прав и свобод человека, форм и методов их защиты.
1.7. Обращение в средства массовой информации с совместными
заявлениями о грубых нарушениях основных прав и свобод человека и
гражданина и принятых мерах их защиты.
2.
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.
III. Порядок реализации Соглашения
*

1. Следственное управление в рамках настоящего Соглашения
принимает на себя следующие обязательства:
- качественное,
объективное и всестороннее рассмотрение
обращений и информаций о фактах нарушения прав и свобод человека и
гражданина, поступающих от Уполномоченного;
- проведение проверок в порядке статей 144, 145 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации по сообщениям
Уполномоченного, содержащим признаки преступления;
- своевременное уведомление Уполномоченного о результатах
рассмотрения поступивших от него обращений;
- предоставление Уполномоченному в установленном порядке
сведений, документов, материалов, необходимых для рассмотрения
обращений (жалоб) граждан и проверки фактов нарушений прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина;
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- предоставление по запросу Уполномоченного сведений о состоянии
работы Следственного управления, в том числе по вопросам обеспечения и
защиты прав и свобод человека и гражданина;
- оказание
содействия гражданам
в
получении
помощи
Уполномоченного в рамках его компетенции в случаях, когда поступившее в
следственное управление обращение не содержит сведений о совершенном
либо готовящемся преступлении;
- направление Уполномоченному сведений о ставших известными
следствию обстоятельствах, недостатках и упущениях в деятельности
государственных органов и учреждений, их должностных лиц,
способствовавших совершению преступления, для принятия мер в рамках его
компетенции;
- обеспечение участия сотрудников Следственного управления в
мероприятиях, проводимых Уполномоченным, при рассмотрении вопросов, в
решении которых необходимо участие правоохранительных органов.
2. Уполномоченный в рамках настоящего Соглашения принимает на
себя следующие обязательства:
- направление в Следственное управление обращений граждан,
организаций, государственных органов, органов местного самоуправления и
должностных лиц, содержащих сведения о нарушении прав и свобод
человека и гражданина, разрешение которых относится к компетенции
следственных органов Следственного комитета;
- информирование Следственного управления о фактах нарушения
прав и свобод человека и законных интересов граждан сотрудниками
Следственного управления, ставших ему известными в результате
деятельности;
- направление в Следственное управление рекомендаций по
определению приоритетов в области защиты прав и законных интересов
человека и гражданина, подготовленных на основе анализа и обобщения
обращений граждан к Уполномоченному, а также результатов мониторинга
по нарушениям прав и свобод человека и гражданина;
- оказание консультативной помощи в вопросах защиты,
обеспечения и уважения прав, свобод и законных интересов гражданина и
человека;
- обмен опытом по вопросам защиты, обеспечения и уважения прав,
свобод и законных интересов гражданина и человека, в том числе путем
участия в проведении занятий по повышению квалификации кадров
Следственного управления;
- предоставление возможности участия сотрудников Следственного
управления при проведении организованных им мероприятий;
- направление в Следственное управление ежегодного доклада о
деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской области и
специального доклада о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в
части, касающейся правоохранительной деятельности.
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3. При реализации настоящего Соглашения Стороны:
- проводят совместные рабочие встречи и совещания, приглашают
друг друга для участия в коллегиях, «круглых столах», совещаниях и иных
мероприятиях для выработки решений по вопросам деятельности Сторон,
направленных на реализацию и восстановление прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина;
- вырабатывают совместные меры и рекомендации в пределах своей
компетенции по выявлению, предупреждению и восстановлению
нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
- информируют друг друга о событиях, происшествиях, фактах
нарушений конституционных прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина, ставших им известными в результате деятельности;
- оказывают содействие друг другу при проведении проверки фактов
нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
- проводят совместные мероприятия по правовому просвещению
граждан в отношении прав и свобод человека и гражданина, форм и методов
их защиты;
- направляют друг другу статистическую, правовую, методическую
и иную информацию, представляющую взаимный интерес для сторон
Соглашения, а также аналитические материалы, результаты обобщений о
состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
- осуществляют подготовку и распространение совместных
информационных материалов о роли Следственного управления и
Уполномоченного в защите прав и свобод человека и гражданина;
- проводят
совместную
разработку
предложений
по
совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в
сфере защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
4. Вопросы взаимодействия реализуются путем направления
письменной информации по почте, передачи информации лично
уполномоченным Сторонами лицам, проведения рабочих встреч,
консультаций, совещаний и совместных исследований.
5. Направляемая в адрес Сторон корреспонденция должна
сопровождаться обращением, которое подписывает соответственно
Уполномоченный и руководитель следственного органа Следственного
управления.
6. Информация, предоставление которой обусловлено запросом одной
из Сторон, должна быть направлена соответствующей Стороной не позднее
30 дней с момента его получения, а в исключительных случаях, при условии
наличия в направленном обращении соответствующей просьбы со ссылкой
на настоящее Соглашение, в иной срок, согласованный Сторонами и
указанный в запросе о предоставлении информации.
7. В случае отсутствия возможности у одной из Сторон надлежащим
образом исполнять обязательства, предусмотренные Соглашением, такая
Сторона предупреждает другую заинтересованную Сторону об этом не
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позднее, чем за 3 рабочих дня до осуществления намеченного и
согласованного Сторонами действия (мероприятия).
8. Информация, предоставленная в соответствии с настоящим
Соглашением, может использоваться Сторонами настоящего Соглашения в
своей деятельности. При этом Стороны настоящего Соглашения в
соответствии с федеральным законодательством не вправе разглашать
сведения о частной жизни заявителей и других лиц, ставшие им известными
в связи с деятельностью по защите прав и свобод человека и гражданина и
реализацией положений настоящего Соглашения.
9. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и
документов, полученных от другой Стороны, если они носят закрытый
характер. Степень закрытости такой информации и документов определяется
Стороной при передаче информации.
IV. Координация деятельности
В целях реализации настоящего Соглашения и решения конкретных
задач Стороны могут назначать координаторов, создавать совместные
совещательные, экспертные, консультативные органы (рабочие группы,
советы и др.), а также по взаимному согласию направлять своих
представителей для участия в мероприятиях, организуемых ими в пределах
своей компетенции.
Информация о координаторе доводится до сведения другой Стороны в
письменном виде.
V. Заключительные положения
1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания й
заключается на неопределенный срок, пока Стороны заинтересованы в
совместной деятельности, и будет оставаться в силе до истечения двух
месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме другую
Сторону о своем намерении прекратить его действие.
2. Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее
Соглашение необходимые изменения или дополнения, которые оформляются
дополнительными
соглашениями
и после
подписания являются
неотъемлемой частью настоящего документа.
3. Вопросы, связанные с толкованием и применением настоящего
Соглашения, разрешаются путем переговоров и консультаций между
Сторонами.
4. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
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5. Настоящее Соглашение является безвозмездным и не налагает
подписавшие его Стороны финансовых, имущественных или иных
обязательств.
6. Настоящее
Соглашение не затрагивает независимый и
самостоятельный статус Сторон, не препятствует в определении и развитии
иных взаимоприемлемых направлений и форм взаимодействия и
сотрудничества.
7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Уполномоченный по правам
человека в Саратовской области

