
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека 
в Курской области и Управлением Федеральной службы судебных приставов

по Курской области

Уполномоченный по правам человека в Курской области в лице 
Фирсова Владимира Владимировича, с одной стороны, и Управление Феде
ральной службы судебных приставов Российской Федерации по Курской 
области (далее -  УФССП России по Курской области) в лице руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области -  
главного судебного пристава Курской области Казанова Евгения Николаевича, 
с другой стороны, далее именуемые Стороны, учитывая взаимную заинтересо
ванность в сотрудничестве и взаимодействии между Уполномоченным и УФССП 
России по Курской области, признавая необходимость объединения усилий в ре
шении возложенных задач, заключили настоящее Соглашение о нижеследую
щем:

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимо
действия и сотрудничества Сторон по вопросам защиты прав и свобод человека 
и гражданина, выявления, устранения и предупреждения их нарушений исполь
зования имеющихся у Сторон информационных, правовых, научных и организа
ционных ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий.

1.2. Правовыми основаниями взаимодействия Сторон являются: Всеоб
щая декларация прав человека, Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, Конституция Российской Федерации, закон Курской области от 
09.03.2005 года № 16-ЗКО «Об Уполномоченном по правам человека в Курской 
области», Федеральный закон,от 21.07.1997 г. № 118 — ФЗ «О судебных приста
вах», Федеральный закон от 01.10.2007 г. № 229 - ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

Статья 2. Формы взаимодействия Сторон

2.1. При осуществлении мероприятий по обеспечению соблюдения и 
восстановления нарушенных прав и свобод граждан Стороны выражают намере
ние действовать путем объединения совместных усилий по обеспечению и 
соблюдению прав и свобод человека и гражданина, усиления информационного 
взаимодействия, взаимодействия по рассматриваемым вопросам в рамках своих 
полномочий.

2.2 Целями взаимодействия Сторон являются:
- исключение в деятельности УФССП России по Курской области случаев 

нарушения прав и свобод человека и гражданина;
- оперативное реагирование на информацию обо всех случаях нарушений 

прав и свобод человека и гражданина;



- обмен опытом между Сторонами по вопросам рассмотрения обращений 
(жалоб) граждан.

2.3 Взаимодействие УФССП России по Курской области и Уполномочен
ного по правам человека в Курской области осуществляется посредством:

- осуществления совместных мероприятий, направленных на улучшение 
ситуации с соблюдением прав и свобод человека и гражданина в деятельности 
УФССП России по Курской области;

- рассмотрения обращений и жалоб, связанных с решениями, действиями 
(бездействиями) должностных лиц УФССП России по Курской области при осу
ществлении полномочий в установленной сфере деятельности;

- проведения самостоятельных и совместных проверок по информации о 
нарушениях прав и свобод граждан, либо в случаях, имеющих особое обще
ственное значение;

- оказания Уполномоченному и его рабочему аппарату содействия В прове
дении проверок обстоятельств, подлежащих выяснению при рассмотрении об
ращений и жалоб заявителей на исполнение судебных и иных актов, на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц УФССП России по Курской области;

- представления Уполномоченному и его рабочему аппарату сведений, до
кументов и материалов, необходимых для рассмотрения обращений и жалоб 
заявителей;

-приглашения Уполномоченному и сотрудников его рабочего аппарата на 
коллегиальные совещания, иные заседания УФССП России по Курской области 
по вопросам его компетенции;

- опубликования в печатных изданиях УФССП России по Курской области 
заключений Уполномоченного о нарушениях прав и свобод граждан, связанных с 
неисполнением (ненадлежащим исполнением) судебных и иных актов;

- направления Уполномоченному информации о состоянии работы по 
обеспечению конституционных прав граждан в сфере исполнительного произ
водства, существующих проблемах и мерах по их разрешению, а также обмена 
материалами, информационными письмами и обзорами, касающимися вопросов 
исполнительного пр оизводства;

- участия руководства и работников УФССП России по Курской области в 
приемах граждан Уполномоченным по вопросам исполнительного производства.

2.4 Стороны обязуются взаимно по запросу предоставлять статистические 
сведения, перечень, которых устанавливается в рабочем порядке.

2.5 Стороны при осуществлении взаимодействия используют также сле
дующие формы:

- для обсуждения наиболее важных вопросов реализации настоящего Со
глашения проводят рабочие встречи;

-вырабатывают при необходимости совместные планы мероприятий по 
предупреждению нарушений прав, свобод и законных интересов человека и гра
жданина;

-проводят совместные мероприятия по правовому просвещению граждан 
относительно прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, форм и 
методов их защиты;

- проводят совместную разработку предложений по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики в сфере зашиты прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина;



-информируют общественность, средства массовой информации о состоя
нии соблюдения и защиты прав и свобод граждан.

2.6 Стороны могут использовать другие взаимоприемлемые формы взаи
модействия и сотрудничества.

Статья 3. Заключительные положения

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

3.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до пе
риода, пока одна из Сторон не заявит письменно о выходе из него. Прекраще
ние действия Соглашения не ведет к прекращению совместной деятельности 
Сторон.

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

3.4. Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее Соглаше
ние изменения и дополнения, которые оформляются отдельными соглашениями 
(протоколами) и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Уполномоченный по правам челове- Руководитель Управления Федеральной 
ка в Курской области службы судебных приставов Российской

Федерации по Курской области
адрес: 305000, г. Курск,




