
СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОСНОВНЫХ ФОРМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ И

ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ЧЕЛОВЕКА

г. Кемерово 2019 год

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области в лице 
Волошиной Зои Николаевны (далее - уполномоченный) и Главное управление 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Кемеровской области в 
лице врио начальника Главного управления Попето Андрея Леонидовича (далее - 
ГУФСИН), действующ его на основании Положения, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность уголовно 
- исполнительной системы, законом Кемеровской области «Об уполномоченном 
по правам человека в Кемеровской области» от 28.12.2000г. № 108-03, исходя из 
общего стремления сторон к максимальному обеспечению гарантий государ
ственной защиты, соблюдению и уважению прав и свобод человека, в целях 
соблюдения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных 
учреждениях области, охраны их прав и законных интересов, оказания 
осужденным помощи в социальной адаптации, а также соблюдения трудовых прав 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, придавая важное значение 
использованию в этих целях всех предоставленных им правовых средств, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Стороны считают необходимым согласованное участие в выработке и 

реализации решений, направленных на соблюдение и восстановление нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина; признают, что решение рассматриваемой 
проблемы должно иметь комплексный характер.

Каждая из Сторон в соответствии со своим законодательством создает 
благоприятные условия для взаимодействия и сотрудничества в области 
соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, 
воздерживается от действий, способных нанести ущерб интересам другой 
Стороны.

Статья 2
Стороны в рамках настоящего Соглашения при реализации мер по 

обеспечению соблюдения и восстановления нарушенных прав выражают 
намерение действовать посредством:

- объединения усилий по обеспечению и соблюдению прав и свобод 
человека в уголовно-исполнительной системе;

- информационного взаимодействия;



- соверш енствования законодательства в сфере уголовно-исполнительной 
деятельности, приведения его в соответствие с общепризнанными принципами и 
нормами международного права.

Статья 3
Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и 

документов, полученных от другой Стороны.
Информация и документы, полученные на основании настоящего 

Соглашения, являются общедоступными, если это оговаривается Сторонами при 
передаче такой информации.

Статья 4
Стороны в рамках настоящего Соглашения и в пределах установленной 

компетенции осущ ествляют сотрудничество на всех уровнях:
- информируют друг друга о событиях, происшествиях, фактах нарушения 

прав и свобод человека, касающихся уголовно - исполнительной системы, 
ставшими им известными в результате деятельности;

- вырабатывают совместно меры по предупреждению нарушений прав и 
свобод человека;

образуют рабочие группы из числа представителей аппарата 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и ГУФСИН России 
по Кемеровской области в целях решения практических задач в области 
обеспечения прав и свобод человека в исправительных учреждениях области;

- при необходимости совместно участвуют и оказывают друг другу 
содействие в ходе проведения мероприятий по проверке и восстановлению 
нарушенных прав и свобод человека, касающихся уголовно - исполнительной 
системы;

- приглашают представителей Сторон для участия в работе своих 
коллегиальных и совещ ательных органов;

осущ ествляют согласованные мероприятия по правовому 
информированию в области соблюдения прав и свобод подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственных изоляторах и 
исправительных учреждениях области, сотрудников уголовно - исполнительной 
системы;

- рассматриваю т на совместных совещаниях результаты работы по соблю де
нию основных прав и свобод подозреваемых, обвиняемых, осужденных, 
содержащихся в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, а также 
трудовых прав сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы;

- содействуют объективному освещению в СМИ деятельности по 
соблюдению прав и свобод человека в исправительных учреждениях Кемеровской 
области.

Статья 5
Настоящее соглаш ение не препятствует Сторонам в определении и развитии 

иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.



3

Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее Соглашение 
необходимые изменения или дополнения, которые оформляются отдельными 
протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до тех пор, пока ни одна из Сторон не заявит о 
желании прекратить его действие. Прекращ ение действия Соглашения 
осуществляется посредством направления письменного уведомления другой 
Стороне не позднее, чем за один месяц до планируемой даты расторжения 
настоящего Соглашения

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглаш ению действительны 
только при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Механизм взаимодействия по направлениям деятельности, 
предусмотренным настоящим Соглашением, по взаимному согласию Сторон 
может конкретизироваться путем подготовки отдельных протоколов, 
подписываемых руководителями Сторон.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных подлинных 
экземплярах, имеющ их одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

Уполномоченный по правам Врио начальника Главного
человека в Кемеровской области управления Ф едеральной службы

Статья 6.

М ?/9г .

З.Н. Волош ина

исполнения наказаний России по 
Кемеровской области

А.Л. Попето


