
СОГЛАШЕНИЕ 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Калмыкия и Уполномоченного по правам человека в Республике Калмыкия о 

взаимодействии в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 

«09» апреля 2009 г. г. Элиста 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Калмыкия, в лице руководителя Управления Надбитова А.У. и Уполномоченный 

по правам человека в Республике Калмыкия Сависько В.А., именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

исходя из обязанности осуществления защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

придавая важное значение использованию в этих целях всех 
предоставленных им правовых и организационных ресурсов;  

согласились о нижеследующем. 

Статья 1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является согласованное взаимодействие 

Сторон в совместной защите прав и свобод человека и гражданина, выявлении, 

устранении и предупреждении их нарушений; использовании имеющихся у них 

информационных, правовых, научных и организационных ресурсов в 

планировании и реализации взаимных мероприятий. 

Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств Сторон и не 

затрагивает их независимый и самостоятельный юридический статус. 

Статья 2. Формы взаимодействия 

Стороны, в соответствии с настоящим Соглашением, используют 

следующие формы взаимодействия: 

1) обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина; 

2) совместную реализацию согласованных мероприятий по защите прав и свобод 

человека и гражданина, выявлению, устранению и предупреждению их 

нарушений; 

3) обмен опытом защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Статья 3. Обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина 
 

Обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина 

предусматривает периодическое, не реже 1 раза в полугодие, взаимное 

предоставление Сторонами сведений о результатах: 

1) контроля за признанием и соблюдением прав и свобод человека и гражданина: 

в нормативных правовых актах органов государственной власти Республики 



Калмыкия, муниципальных правовых актах, решениях и действиях (бездействии) 

государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц; 

2) контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в ходе 

осуществления контроля общественных объединений, политических партий, 

религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, осуществления 

контроля и надзора в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации 

актов гражданского состояния; 

3) рассмотрения и анализа жалоб и заявлений о нарушениях прав и свобод 

человека и гражданина. 

Стороны обмениваются и иной, в том числе статистической и правовой 

информацией или предоставляют ее по письменному запросу Стороны. 

Информация, предоставленная в соответствии с настоящим Соглашением, 

вправе использоваться Сторонами в своей деятельности по защите прав и свобод 

человека и гражданина. 

Статья 4. Совместная реализация мероприятий по защите прав и свобод человека и 

гражданина 

Совместная реализация согласованных мероприятий по защите прав и 

свобод человека и гражданина, выявлению, устранению и предупреждению их 

нарушений предусматривает: совместное проведение «горячих линий», круглых 

столов на телевидении, радио, «выездных приемов граждан», аналитических 

исследований, подготовку экспертных заключений и предложений по выработке 

конкретных мер предупреждения нарушений прав и свобод человека; принятие 

обоюдных мер, предоставленных Сторонам действующим законодательством, по 

восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, привлечению 

виновных должностных лиц к ответственности, совершенствованию 

административных процедур и правоприменительной практики. 

Статья 5. Обмен опытом защиты прав и свобод человека и гражданина 

Обмен опытом защиты прав и свобод человека !и гражданина 

предусматривает проведение Сторонами совместных совещаний, научно- 

практических конференций и семинаров, в том числе и по правовому 

просвещению населения; подготовку совместных методических рекомендаций и 

иных документов по осуществлению защиты прав и свобод человека и 

гражданина; предоставление издаваемых Сторонами научных и практических 

материалов, сборников и пособий; реализацию других согласованных 

мероприятий. 

 

 



Статья 6. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения 

Настоящее Соглашение заключается сроком на два года и вступает в силу с 

момента подписания его Сторонами. 

По истечении этого срока Соглашение считается продленным на очередной 

год, если ни одна из Сторон за три месяца до окончания его действия письменно не 

уведомит другую Сторону о его прекращении в одностороннем порядке. 

В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о 

досрочном прекращении действия Соглашения, то оно прекращает свое действие 

по истечении трех месяцев со дня уведомления. 

Статья 7. Внесение изменений в Соглашение 

По взаимному согласованию Стороны могут вносить в настоящее 
Соглашение дополнения и изменения, которые оформляются соответствующими 
протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 
Уполномоченный по правам     Руководитель Управления Министерства 
человека в Республике Калмыкия    юстиции Российской Федерации по  

  Республике Калмыкия  
Е.В. Емельяненко      А.У. Надбитов  

 

 

 


