
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии и сотрудничестве Уполномоченного по правам 
человека в Курской области и Адвокатской палаты Курской области в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина

Уполномоченный по правам человека в Курской области, в лице 
Фирсова Владимира Владимировича, с одной стороны, и Адвокатская 
палата Курской области, в лице президента Адвокатской палаты Курской 
области Деренкова Александра Степанович, с другой стороны, далее 
именуемые Стороны, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», законом Курской 
области от 09.03.2005 года № 16-ЗКО «Об Уполномоченном по правам 
человека в Курской области», исходя из общего стремления сторон к 
обеспечению условий и гарантий государственной защиты, соблюдению и 
уважению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 
придавая значение использованию в этих целях всех предоставленных им 
правовых средств, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

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 информационных, правовых, научных и 
организационных ресурсов в планировании и реализации совместных 
мероприятий.

Статья 2. Формы взаимодействия и сотрудничества

Для реализации Соглашения Стороны в пределах своей компетенции 
осуществляют следующие формы взаимодействия сотрудничества:
2.1.Адвокатская палата Курской области:

- информирует Уполномоченного о событиях, происшествиях, фактах 
нарушения конституционных прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, ставших им известными в результате деятельности;

-оказывает содействие в пределах своей компетенции при проведении 
проверок Уполномоченным по жалобам на нарушения прав и свобод человека 
и гражданина, поступившим в адрес Уполномоченного;



- представляет Уполномоченному предложения по выработке мер по 
предупреждению нарушений прав и свобод человека и гражданина в Курской 
области;

- приглашает к участию в работе в свои органы Уполномоченного или 
его представителей;

- обеспечивает направление своих представителей для участия в работе 
коллегиальных и совещательных органов Уполномоченного и в 
мероприятиях, проводимых Уполномоченным, в том числе по вопросам 
правового просвещения, преодоления правового нигилизма.

2.2. Уполномоченный по правам человека в Курской области:
- обобщает информацию по проведенным совместным проверкам и 

направляет в Адвокатскую палату заключения для профилактики и принятия 
мер по устранению причин нарушения прав и свобод человека;

- запрашивает в установленном порядке документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения жалоб и обращений граждан;

- принимает участие в мероприятиях, организуемых Адвокатской 
палатой Курской области, в том числе по вопросам правового просвещения;

- учитывает экспертные заключения и предложения Адвокатской палаты 
Курской области по выработке конкретных мер по предупреждению 
нарушений прав и свобод человека и гражданина, недопущения нарушений 
законодательства при подготовке ежегодного и специальных докладов.

2.3. Адвокатская палата Курской области и Уполномоченный по правам 
человека в Курской области:

- осуществляют совместные проверки по фактам нарушения прав и 
свобод человека и гражданина, законодательства;

- анализируют и обобщают по направлениям своей деятельности 
результаты проверок, подготавливают и согласовывают предложения по 
совершенствованию законодательства;

- вносят органам государственной власти Курской области и органам 
местного самоуправления предложения по вопросам обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, совершенствования административных 
процедур, а также о внесении изменений и дополнений в законодательство 
Курской области;

- обращаются к средствам массовой информации для объективного 
освещения деятельности по соблюдению прав и свобод человека и 
гражданина, а также с совместными заявлениями о грубых нарушениях 
основных прав и свобод человека и гражданина, проводят по этим вопросам 
научно-практические конференции с привлечением правозащитных и 
общественных организаций;

- готовят совместные документы для информирования соответствующих 
государственных органов по вопросам деятельности в рамках настоящего 
Соглашения;

- проводят совместные совещания по проблемным вопросам;
- обмениваются информацией по вопросам, представляющим взаимный 

интерес посредством направления письменных запросов;



- по согласованию осуществляют совместный прием граждан.

Статья 3. Срок действия и порядок изменения Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

4.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 
периода, пока одна из Сторон не заявит письменно о выходе из него.

Прекращение действия Соглашения не ведет к прекращению 
совместной деятельности Сторон.

4.3. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 
развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.

4.4. 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 Президент Адвокатской палаты
человека в Курской области Курской области

адрес: 305002, г. Курск, адрес: 305004, г. Курск,
ул. Марата, 9 ул. Горького, д.63,
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