
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в 
Курской области и Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Курской области

Уполномоченный по правам человека в Курской области в лице 
Фирсова Владимира Владимировича, с одной стороны, и Управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской 
области (далее -  УМВД России по Курской области) в лице начальника 
генерал-майора полиции Кулика Григория Павловича, с другой стороны, 
далее именуемые Стороны, руководствуясь Всеобщей декларацией прав 
человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
07.02.2011 г. № З-ФЗ «О полиции», законом Курской области от 09.03.2005 
г. № 16-ЗКО «Об Уполномоченном по правам человека в Курской 
области», а также общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской 
Федерации, 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, 
согласились 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. Принципы взаимодействия и сотрудничества

2.1. Стороны считают необходимым согласованное участие в рамках 
своих компетенций по выработке и реализации решений, направленных на 
соблюдение и восстановление нарушенных прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина; признают, что решение 
рассматриваемых вопросов должно носить комплексный характер, с 
привлечением общественных организаций, институтов общества и власти, 
средств массовой информации.

2.2. Стороны осуществляют информационное, организационное и 
правовое взаимодействие, обмениваясь информацией о фактах нарушения



прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, принимая 
соответствующие, в том числе, совместные меры.

Статья 3. Формы взаимодействия и сотрудничества

3.1. Каждая из Сторон в соответствии с законодательством 
Российской Федерации создает благоприятные условия для 
взаимодействия и сотрудничества в области защиты, соблюдения и 
уважения прав и свобод, законных интересов человека и гражданина.

3.2. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность 
информации и документов, полученных от другой Стороны, если они 
носят закрытый характер. Степень закрытости информации и документов 
определяется Стороной при передаче йнформации и документов.

3.3. Стороны согласились осуществлять взаимодействие и 
сотрудничество в области защиты, соблюдения и восстановления 
нарушенных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в 
следующих формах:

3.3.1. Уполномоченный по правам человека в Курской области: 
передает по компетенции соответствующие материалы,

поступившие от граждан, для последующего их рассмотрения в УМВД 
России по Курской области;

- информирует по компетенции УМВД России по Курской области о 
ставших ему известных незаконных правовых актах и действиях 
(бездействии) органов государственной власти и местного 
самоуправления, фактах массовых и грубых нарушений конституционных 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, ставших ему 
известивши в результате деятельности;

-оказывает УМВД России по Курской области консультативную 
помощь в вопросах защиты, обеспечения и уважения прав, свобод и 
законных интересов гражданина и человека, в том числе проводит лекции, 
выступления в УМВД России по Курской области, подчиненных ему 
подразделениях и территориальных органах МВД России на районном 
уровне.

3.3.2. УМВД России по Курской области:
- доводит до Уполномоченного результаты собственных проверок 

соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 
сведения о принятии мер в их защиту;

- приглашает Уполномоченного на свои коллегиальные совещания и 
заседания, а также для выступления в рамках доведения до сотрудников 
органов внутренних дел информации о необходимости защиты, 
соблюдения и уважения прав и свобод, законных интересов человека и 
гражданина;

- оказывает содействие и в установленных законом случаях проводит 
проверку по поступающим от Уполномоченного обращениям граждан;
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- информирует о результатах рассмотрения поступающих от 
Уполномоченного обращений граждан и принятых по ним мерах, 
обеспечивает посещение по согласованию мест принудительного 
содержания под стражей;

в установленном законом порядке предоставляет 
Уполномоченному сведения, документы, материалы, необходимые для 
рассмотрения Уполномоченным обращений граждан и проверки фактов 
нарушений прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

3.3.3. Стороны при осуществлении взаимодействия используют 
также следующие формы:

- для обсуждения наиболее важных вопросов реализации настоящего 
Соглашения проводят по необходимости рабочие встречи и совещания, 
приглашают друг друга для совместного участия в коллегиях, «круглых 
столах», совещаниях и иных мероприятиях;

- информируют друг друга о событиях, происшествиях, фактах 
нарушений конституционных прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина, ставших им известными в результате деятельности;

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

- оказывают содействие при проведении проверок отдельных фактов 
нарушений прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

- проводят совместные проверки, в том числе проверки мест 
принудительного содержания;

- проводят совместные мероприятия по правовому просвещению 
граждан относительно прав и свобод человека и гражданина, форм и 
методов их защиты, совместное рассмотрение обращений (жалоб, 
заявлений и т. д.) от граждан;

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

- информируют общественность о состоянии законности и защиты 
прав и свобод граждан.

3.3.4. Стороны могут использовать и другие, не противоречащие 
законодательству взаимоприемлемые формы взаимодействия и 
сотрудничества.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. 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.
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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 Начальник Управления
человека в Курской области Министерства внутренних дел

адрес: 305002, г. Курск, 
ул. Марата, 9
e-mail: upch kursk@mail.ru 
тел./факс: 8 (4712) 51-24-10

адрес: 305000, г. Курск, 
ул. Серафима Саровского, д.2, 
тел./факс: 8 (4712)56-64-92

mailto:kursk@mail.ru



