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ПО НИЖЕГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПР,АВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В НИ)КЕГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 110 ТIРАВАМ РЕБЕНКА 
В НИ)КЕГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ 

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве в области защиты н:онституционных прав 

граждан и прав несовершеннолетних 

г. Нижний Новгород 

,J.6~ _шf}flJWv 2016 года 

Стороны: следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Нижегородской области в лице руководителя - полковника 

юстиции Виноградова А.П., (далее Следственное управление), 
Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Отделкина 

Н.Т., Уполномоченный по правам ребёнка в Нижегородской области Ушакова 
М.В. (далее - Уполномоченные) заключили настоящее соглашение (далее -
Соглашение) о сотрудничестве о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 

Сторон по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, в том 

числе несовершеннолетних, выявления, устранения и предупреждения их 

нарушений. 

1-.2. В целях осуществления взаимодействия Стороны испол_ьзуют 

имеющиеся в их распоряжении информационные, правовые и 

организационные ресурсы для планирования и проведения совместных 

мероприятий. 
1.3. Каждая из Сторон в соответствии с действующим 

законодательством создаёт благоприятные условия для взаимодействия. 

2. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Стороны осуществляют сотрудничество и взаимодействие: 

2.1. Совместно и в пределах своей компетенции проверяют и 

анализируют факты нарушения прав и свобод граждан, в том числе 

несовершеннолетних, а также совершения несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних правонарушений и преступлений. Выявляют 

причины и условия, способствовавшие указанным нарушениям. Принимают в 
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пределах своеи компетенции меры к защите прав граждан и устранению 

условий, способствовавших их нарушению. 

2.2. Оказывают взаимную консультативную помощь по вопросм1, 

связанным с обеспечением законных прав граждан, в том числе прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

2.3. В соответствии с действующим законодательством осуществляют 
обмен информацией, представляющей интерес для Сторон. 

2.4. Участвуют в работе совместной рабочей группы, которая собирается 
при возникновении необходимости, но не реже одного раза в квартал и 

рассматривает наиболее актуальные вопросы, содержащиеся в поступивших 

обращениях, касающихся нарушений прав несовершеннолетних и прав иных 

категорий граждан, а также в других совместных мероприятиях. 

2.5. Сотрудничают по вопросам совершенствования федерального и 

регионального законодательства о правах и свободах граждан, в том числе 

несовершеннолетних. 

, 2.6. По предварительному соглашению проводят совместный личный 
приём граждан по инициативе одной из Сторон. 

2.7. Осуществляют сотрудничество в иных предварительно 

согласованных формах, обеспечивающих реализацию положений настоящего 

Соглашения. 

з. ПОЛНОМОЧИЯ СТОРОН 

3.1. В целях содействия восстановлению нарушенных прав граждан, в 
том числе несовершеннолетних, Уполномоченные: 

3 .1.1. Информируют Следственное управление о поступивших к ним 
обращениях граждан, организаций, органов государственной власти и 

местного 1
' самоуправления, должностных лиц, содержащих сведения о 

нарушениях прав человека и гражданина, в том числе несовершеннолетних, на 

территории Нижегородской области, сообщая: 

3.1.2. Незамедлительно на телефон дежурного по Следственному 

управлению о поступлении обращений или иной информации, содержащей 

данные о признаках преступлений, подследственных органам Следственного 

комитета Российской Федерации, если эти обращения требуют экстренного 

реагирования; 

3.1.3. По мотивированному запросу Следственного управления 

предоставляют в Следственное управление информацию, необходимую для 

рассмотрения ранее направленных обращений, а также в пределах своей 

компетенции оказывают иное содействие в получении такой информации. 

3.1.4. Направляют в адрес Следственного управления ежегодные 

итоговые доклады о своей деятельности, а также специальные доклады в 

рамках своей компетенции. 

3.2. Следственное управление: 
3.2.1. При поступлении обращений от Уполномоченных при наличии 

оснований организует проведение по ним проверок в порядке ст. 144 УПК РФ, 
либо принимает иные меры в пределах своей компетенции. 

3.2.2. Информирует Уполномоченных о требующих изучения в пределах 
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их компетенции фактах нарушениях прав и свобод граждан, в том числе 

несовершеннолетних, на территории Нижегородской области, установленных 

в ходе осуществления своей деятельности. 

3.2.3. В пределах своей компетенции по мотивированным запросам 
Уполномоченных предоставляет информацию, необходимую им для 

рассмотрения ранее направленных в их адрес Следственным управлением 

обращений. 

3.2.4. По запросам Уполномоченных, предоставляет им информационно
аналитические материалы. 

3.2.5. Может приглашать Уполномоченных на заседание коллегии 

Следственного управления по подведению итогов деятельности за год и иные 

мероприятия, в том числе профилактического характера. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

-- 4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами. 

4.2. Соглашение заключается на неопределённый срок и может быть 
расторгнуто по инициативе любой из Сторон с предварительным 

уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 30 суток до дня 

расторжения. 

4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение 

оформляется дополнительными протоколами. 

4.4. Соглашение составлено в трёх экземплярах по одному для каждой 
Стороны. 

4.5. С момента подписания настоящего Соглашения, соглашение о 

сотрудничестве, заключенное 08.07.2013 между Следственным управлением и 
Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области, считать 

утратившим силу. 

Руководитель следственного 

управления Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Нижегородской области 

адов 

Уполномоченный по прав' ребёнка в 

Нижегородской области 

~7:,,_·_/_?_·· ____ М.В. Ушакова 

Уполномоченный по правам 

человека в Нижегородской 

области 


