
СОГЛАШ ЕНИЕ  
о сотрудничестве и взаимодействии  

между уполномоченным по правам человека в Кемеровской области  
и следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по Кемеровской области

г. Кемерово « 2017 г.

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Волков Н.А., 
действующий на основании Закона Кемеровской области от 28.12.2000 № 108-03 
«Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области», с одной 
стороны, и следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Кемеровской области (далее - следственное управление), в лице 
исполняющего обязанности руководителя Кустов А.М., действующ его на 
основании Положения о следственном управлении, утвержденного 
Председателем Следственного комитета Российской Федерации 15.01.2011, с 
другой стороны, именуемые далее «Стороны», в целях укрепления гарантий прав 
и законных интересов лиц в сфере уголовного судопроизводства, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 
и Кемеровской области, а также общ епризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Федерации в 
данной сфере, действуя в рамках своей компетенции, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

Стороны будут осуществлять сотрудничество и взаимодействие в сфере 
обеспечения и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина по 
следующим направлениям.

1. Обмениваться информацией, представляющей взаимный интерес.
1.1. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

информирует следственное управление о жалобах и заявлениях граждан, 
касающихся вопросов защиты прав и интересов лиц в ходе предварительного 
расследования по уголовным делам о преступлениях, отнесенных уголовно
процессуальным законодательством Российской Федерации к его компетенции.

1.2. Следственное управление информирует о результатах рассмотрения 
указанных жалоб и заявлений и принятых мерах уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области.

1.3. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
направляет в следственное управление свои ежегодные и специальные доклады.

1.4. Следственное управление информирует уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области о своей деятельности по реализации 
государственной политики по обеспечению исполнения федерального 
законодательства об уголовном судопроизводстве.

1.5. Использование полученной информации осуществляется в 
установленном законом порядке в рамках компетенции Сторон.
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2. Стороны проводят рабочие встречи по текущим вопросам, 
представляющим взаимный интерес. Состав участников и периодичность встреч 
определяется значимостью и содержанием подлежащих обсуждению вопросов.

3. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области принимает 
участие в расширенных заседаниях коллегии следственного управления по 
вопросам, относящимся к его компетенции.

4. Стороны оказывают взаимную консультативную помощь по вопросам, 
связанным с обеспечением прав граждан и их защитой.

5. В рамках своей компетенции Стороны обобщ ают практику применения 
федерального законодательства об уголовном судопроизводстве и разрабатывают 
предложения по его совершенствованию.

6. М еханизм взаимодействия по направлениям деятельности, 
предусмотренным настоящим Соглаш ением, по взаимному согласию Сторон 
может конкретизироваться путем подготовки отдельных протоколов, 
подписываемых Сторонами.

7. Все споры по толкованию положений настоящего Соглашения или по 
его приложению решаются путем переговоров между Сторонами.

8. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок, вступает 
в силу с момента его подписания Сторонами.

9. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения 
в целом или в какой-либо его части. Соглаш ение или его часть прекращают свое 
действие по истечении 3-х месяцев с момента уведомления.

10. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Соглашение от 24.12.2012 о сотрудничестве и взаимодействии между 
следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 
Кемеровской области и уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области считать расторгнутым с даты, подписания настоящего Соглашения.

Исполняющий обязанности руководителя Уполномоченный

стов

по правам человека в 
Кемеровской области

В олков


