
С О Г Л А Ш Е Н И Е  
о совместной деятельности Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Курской области и Уполномоченного по правам человека

в Курской области по соблюдению и защите прав и свобод граждан 
в учреждениях УФСИН России по Курской области

« /у  » оигплАфА 2015 года

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской 
области (далее -  УФСИН России по Курской области) в лице начальника 
УФСИН России по Курской области полковника внутренней службы 
Назарова Владимира Михайловича, действующего на основании Положения 
«Об Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Курской 
области», утверждённого Приказом ФСИН России № 518 от 11.06.2015 с одной 
стороны и Уполномоченный по правам человека в Курской области (далее 
Уполномоченный по правам человека) Фирсов Владимир Владимирович» 
действующий на основании Закона Курской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Курской области» от 09.03.2005 № 16-ЗКО, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение (далее «Соглашение») о нижеследующем:

1. Предмет и цель Соглашения.

1.1. Предметом Соглашения является совместная деятельность Сторон 
в вопросах соблюдения, обеспечения, регулирования, защиты и восстановления, 
охраняемых законом прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно
исполнительной системы (далее УИС) и сотрудников УИС на территории 
Курской области; внедрение и совершенствование форм и методов 
общественного контроля, правоприменительной практики и административных 
процедур; использование организационных, информационных и правовых 
ресурсов в планировании и проведении правозащитных мероприятий в УИС 
Курской области.

1.2. Целью Соглашения является организация взаимодействия Сторон 
по выявлению и восстановлению нарушенных прав и свобод человека 
в учреждениях УИС, осуществление общественного контроля за условиями 
содержания спецконтингента, а также созданию условий для проведения 
совместно с общественными организациями и объединениями мероприятий 
направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина.

2. Правовая основа Соглашения.

2.1. Правовую основу настоящего соглашения составляют: Конституция 
Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации,



Указы Президента Российской Федерации и иные нормативные документы 
регламентирующие деятельность Уголовно-исполнительной системы 
и Уполномоченного по правам человека в вопросах соблюдения прав лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы.

Права и обязанности Сторон.

3. УФСИН России по Курской области обязуется:

3.1. Обеспечить право на посещение Уполномоченным по правам человека 
учреждений УИС Курской области, для обеспечения его деятельности 
по рассмотрению обращений, без специального на то разрешения.

3.2. Оказывать содействие Уполномоченному по правам человека при 
проведении им проверок по обращениям.

3.3. При поступлении в адрес Уполномоченного по правам человека 
от подозреваемых, обвиняемых, осужденных или сотрудников УИС жалоб 
на нарушения их прав предоставлять необходимую информацию дЛя 
деятельности Уполномоченного по правам человека. Предоставление 
Уполномоченному по правам человека информации, составляющей 
государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Принимать меры по устранению нарушений прав и свобод человека 
и гражданина, выявленных в ходе мероприятий общественного контроля, 
в установленный законом срок, и в письменной форме информировать об этом 
Уполномоченного по правам человека.

4. УФСИН России по Курской области имеет право:

4.1. Запрашивать от Уполномоченного по правам человека информацию 
о результатах проведения мероприятий общественного контроля.

4.2. При проведении проверок подведомственных подразделений 
осуществлять проверку фактов нарушений, прав подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных, а также сотрудников УИС по материалам, предоставленным 
Уполномоченным по правам человека.

4.3. Приглашать к участию в работе своих коллегиальных и совещательных 
органов Уполномоченного по правам человека либо сотрудников его Аппарата.

4.4. Предоставлять Уполномоченному по правам человека предложения 
по выработке мер по предупреждению нарушений прав подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных, а также сотрудников УИС для подготовки ежегодного 
и специальных докладов.

4.5. При необходимости вносить в письменной форме предложения 
по изменению текста настоящего Соглашения для согласования Сторонами 
Соглашения.



5. Уполномоченный по правам человека в Курской области обязуется:

5.1. Обобщать информацию по результатам мероприятий общественного 
контроля и направлять ее в УФСИН России по Курской области для принятия 
мер по устранению нарушений прав и свобод как лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы, так и сотрудников УИС.

5.2. Учитывать экспертные заключения и предложения УФСИН России 
по Курской области по выработке конкретных мер по предупреждению 
нарушений прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся 
в учреждениях УИС области, а также сотрудников УИС Курской области при 
подготовке ежегодного и специальных докладов по правам человека 
в Курской области.

5.3. Обеспечивать конфиденциальность полученных документов 
и информации, если они носят закрытый характер.

6. Уполномоченный по правам человека в Курской области имеет право:

6.1. При непринятии мер УФСИН России по Курской области по устранению 
выявленных им нарушений прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы, а также сотрудников УИС, обращаться в прокуратуру, иные 
государственные надзорные органы, в ведении которых, находятся вопросы, 
связанные с защитой прав и законных интересов вышеназванных лиц.

6.2. Организовывать по согласованию с УФСИН России по Курской 
области, семинары и иные мероприятия как с лицами, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, так и сотрудниками УИС.

6.3. Запрашивать в установленном порядке документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения обращений.

6.4. Принимать участие в работе коллективных и совещательных органов 
УФСИН России по Курской области, входящих в его компетенцию.

6.5. При необходимости вносить в письменной форме предложения 
по изменению текста настоящего соглашения для согласования Сторонами 
Соглашения.

7. Стороны совместно.

7.1. Проводят по мере необходимости совместные совещания по 
результатам взаимодействия.

7.2. Проводят обмен информацией, аналитическими и справочными 
материалами, представляющими взаимный интерес и касающимися предмета 
Соглашения.

7.3. Вносят государственным органам и органам местного самоуправления 
по предмету Соглашения совместные предложения, относящиеся к обеспечению 
прав и свобод человека и гражданина в УИС Курской области.
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7.4. Проводят совместное участие Сторон в мероприятиях, проводимых 
Сторонами, касающихся прав и законных интересов человека в подразделениях 
и учреждениях УИС.

7.5. Проводят совместные проверки подведомственных учреждений 
и подразделений УФСИН России по Курской области сотрудниками УФСИН 
совместно с Уполномоченным по правам человека.

7.6. Проводят, в необходимых случаях, совместное рассмотрение 
обращений, поступивших к Уполномоченному по правам человека 
от подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также сотрудников УИС, 
Уполномоченным по правам человека и представителями УФСИН России 
по Курской области.

7.7. Проводят обмен опытом и оказание взаимной практической помощи 
представителями Сторон.

7.8. Приглашают к сотрудничеству на добровольной основе 
некоммерческие организации, действующие в сфере защиты прав и свобод 
человека.

7.9. Координаторами сторон по данному соглашению являются:
от УФСИН России по Курской области -  помощник начальника УФСИН 

России по Курской области по соблюдению прав человека в УИС;
от Уполномоченного по правам человека в Курской области -  начальник 

отдела аппарата Уполномоченного по правам человека.

8. Срок действия Соглашения.

8.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
Срок действия соглашения — 5 (пять) лет.

8.2. В случае если до истечения срока действия Соглашения ни одна из 
Сторон не изъявит намерение его расторгнуть, оно считается пролонгированным 
на следующие 5 лет на тех же условиях.

8.3. Соглашение может быть расторгнуто по договоренности Сторон либо 
по инициативе одной из сторон, с предупреждением в письменной форме другой 
Стороны не менее чем за 3 (три) месяца до расторжения Соглашения.

9. Исполнение Соглашения.

9.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами.

9.2. Решения по возникшим в ходе исполнения настоящего Соглашения 
проблемам принимаются на совместных заседаниях представителей Сторон.

9.3. Решения оформляются протоколами, подписанными полномочными 
представителями Сторон.

9.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными Соглашениями.
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9.5. Деятельность Сторон в рамках Соглашения регламентируется 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.7. Соглашение о совместной деятельности Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Курской области и Уполномоченного по правам 
человека в Курской области по соблюдению и защите прав и свобод граждан 
в учреждениях УФСИН России по Курской области от 29.07.2013 считать 
утратившим силу с момента подписания настоящего Соглашения.

7. Адреса и подписи сторон.

Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Курской области

Уполномоченный по правам человека 
в Курской области

*

305000, г. Курск, ул. Димитрова, 6 305000, г. Курск, ул. Марата, 9

В.В. Фирсов




