Соглашение
о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Иркутской
области и Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Иркутской области

«

город Иркутск

2021 года

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области
Семенова Светлана Николаевна (далее - Уполномоченный) и Следственное
управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской
области (далее - Следственное управление СК РФ по Иркутской области) в
лице руководителя Следственного управления СК РФ по Иркутской области
Ситникова Анатолия Викторовича, именуемые в дальнейшем Стороны,
действуя в пределах своей компетенции, принимая во внимание важность
согласованных мер по государственной защите прав и свобод человека и
гражданина, исходя общего стремления Сторон к обеспечению гарантий
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в Иркутской
области (далее - права граждан), укреплению законности на территории
Иркутской области, руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации», Положением о Следственном управлении
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области,
утвержденным Председателем
Следственного
комитета Российской
Федерации 15 февраля 2011 года, Законом Иркутской области от
2 апреля 2021 года № 23-03 «Об Уполномоченном по правам человека в
Иркутской области», а также иными правовыми актами в указанной в сфере,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Исходя из общего стремления Сторон к повышению эффективности
обеспечения соблюдения, защиты и восстановления нарушенных прав
граждан, Стороны считают необходимым объединить усилия для
согласованного участия в выработке и реализации решений, направленных на
соблюдение и защиту прав граждан, укрепление законности на территории
Иркутской области.
При этом Стороны признают, что работа по достижению поставленной
цели должна носить комплексный характер, с привлечением общественных (в
том числе правозащитных) организаций, государственных, муниципальных и
общественных институтов.
1.2. Настоящее Соглашение определяет принципы и формы
взаимодействия Сторон при осуществлении деятельности по обеспечению
защиты нарушенных прав граждан, выявлении причин и условий,
способствующих нарушениям прав граждан, оказании содействия институтам

гражданского общества в их правозащитной деятельности, по правовому
просвещению населения на территории Иркутской области.
1.3. Предметом настоящего Соглашения является организация
взаимодействия Сторон по вопросам защиты прав граждан, предупреждения,
выявления и устранения таких нарушений на территории Иркутской области,
в том числе путем использования имеющихся у Сторон правовых,
информационно-аналитических, методических, организационных ресурсов
при планировании и реализации совместных мероприятий.
1.4. При взаимодействии в рамках настоящего Соглашения Стороны
руководствуются следующими принципами:
соблюдения
требований
обеспечения
конфиденциальности,
сохранности и порядка использования полученной информации в
соответствии с законодательством Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации;
- обязательности исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.
2. Формы взаимодействия Сторон
2.1. Стороны в пределах установленной компетенции осуществляют
взаимодействие в следующих основных формах:
- взаимный обмен информацией по всем вопросам, отнесенным к
предмету настоящего Соглашения;
- взаимные консультации по вопросам, отнесенным к предмету
настоящего Соглашения;
- проведение совместных согласованных мероприятий, направленных
на проверку информации о нарушении прав граждан, выявление причин и
условий, способствовавших таким нарушениям;
- организация совместных «горячих линий» связи в целях
информационно-разъяснительной деятельности в сфере соблюдения и защиты
прав граждан;
- проведение совместных совещаний, научно-практических и иных
мероприятий, в том числе с участием представителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и других организаций;
- создание временных рабочих групп из числа представителей аппарата
Уполномоченного и Следственного управления СК РФ по Иркутской области
для решения конкретных проблем, связанных с защитой прав граждан;
- выработка совместных предложений по совершенствованию
законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты прав
граждан, обеспечения законности на территории Иркутской области;
- проведение совместных мероприятий по правовому просвещению
граждан.
2.2. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и
реализации
иных
взаимоприемлемых
форм
взаимодействия,
не
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противоречащих законодательству.
3. Организация взаимодействия Сторон
3.1. Следственное управление СК РФ по Иркутской области:
- оказывает содействие Уполномоченному в рассмотрении
обращений граждан по вопросам защиты прав граждан, в пределах
компетенции Следственного управления СК РФ по Иркутской области,
включая предоставление Уполномоченному информации, документов и
материалов, необходимых для рассмотрения жалоб и обращений граждан по
вопросам, связанным с нарушением их прав в порядке, установленном
законодательством;
- информирует Уполномоченного о требующих изучения в пределах
его компетенции фактах нарушения прав граждан на территории Иркутской
области, установленных в ходе осуществления Следственным управлением
СК РФ по Иркутской области своей деятельности. При этом Следственное
управление СК РФ по Иркутской области в пределах своей компетенции и при
наличии оснований оказывает Уполномоченному содействие в получении
информации, относящейся к направленному обращению;
- информирует Уполномоченного о принятых мерах, в случае
направления Уполномоченным в Следственное управление СК РФ по
Иркутской области информации о фактах нарушения прав граждан в сферах,
относящихся к подведомственности Следственного управления СК РФ по
Иркутской области;
- приглашает Уполномоченного на заседания коллегиальных
органов, рабочие совещания, на которых рассматриваются вопросы
нарушения прав граждан, а также предложения по совершенствованию
законодательства в сфере обеспечения и защиты прав граждан;
- подготавливает в рамках оказания консультативной помощи по
обращению Уполномоченного экспертные заключения и предложения по
принятию мер, в целях предупреждения нарушений прав граждан в сферах,
относящихся к подведомственности Следственного управления СК РФ по
Иркутской области;
- информирует о планируемых мероприятиях, представляющих
взаимный интерес.
3.2. Уполномоченный в пределах своей компетенции:
- информирует Следственное управление СК РФ по Иркутской
области о фактах нарушения прав граждан в сферах, относящихся к
подведомственности Следственного управления СК РФ по Иркутской
области;
- направляет в Следственное управление СК РФ по Иркутской
области экспертные заключения и предложения по принятию конкретных мер,
в целях предупреждения нарушений прав граждан;
- приглашает представителей Следственного управления СК РФ по
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Иркутской области для участия в своих мероприятиях, на заседания
Экспертного совета при Уполномоченном и рабочих групп;
- по предварительной договоренности привлекает представителей
Следственного управления СК РФ по Иркутской области для участия в
подготовке изданий Уполномоченного и проведении других мероприятий в
сфере соблюдения и защиты прав граждан, правового просвещения населения.
3.3. Передача указанной в Соглашении информации осуществляется
в электронном виде на официальные адреса электронной почты Сторон, а
также посредством телефонной связи.
3.4. Стороны принимают все необходимые меры для защиты
информации
конфиденциального
характера
в
соответствии
с
законодательством.
4.
Срок действия и порядок
изменения, дополнения Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и
вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
4.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут
быть
внесены
изменения
и дополнения,
которые
оформляются
дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
4.4. Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам
человека в Иркутской области и Следственного управления СК России по
Иркутской области в сфере обеспечения соблюдения и восстановления
нарушенных прав и свобод человека и гражданина от 06.12.2011 признается
утратившим силу со дня подписания настоящего Соглашения.

Уполномоченный по правам человека
в Иркутской области

С.Н. Семенова
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