
СОГЛАШЕНИЕ
прокуратуры г. Москвы и Уполномоченного

по правам человека в городе Москве
о взаимодеи_ствии по вопросам

защиты прав и свобод человека й граждацина

Прокуратура г. Москвы в лице прокурора города Попова
геннадьевича и Уполномоченный по правам человека в городе Москве

,Щениса
Потяева

от 17.01 .|992 J\b 2202-t
и Федеральным законом

татьяна Александровна, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь Федеральным законом

(О прокуратуре Российской Федерации>
от 18.03.2020 J\b 48-ФЗ <Об уполномоченных по правам человека в субъектах
Роосийской Федерации);

исходя из взаимной обязанности защиты прав и свобод человека
и гражданина;

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

принимая во внимание необходимость и эффективность согпасованного
осущестВления контроля и надзора за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина,

заключили Соглашение о нижеследующем

Статья 1

Предмет Соглашения

ПредметоМ настоящегО Соглашения является взаимодействие Сторон
по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, предупреждения,
выявления и устранения их нарушений на территории г. Москвы, использованиrI
имеющихся у Сторон правовых, информационных, научных, ан€UIитических,
методическиХ и организационных ресурсов при планировании и ре€Lлизации
совместных меропр иятий.

Статья 2
Формы взаимодействия

в целях обеспечения гарантий защиты прав и свобод человека и цражданина,
их соблюдения и уважения территори€Lльными органами федеральных органов
исполнительной власти, действующими на территории г. Москвыо органами
государственной власти и иными государственными органами г. Москвы, органами
местного самоуправления, иными муницип€tльными органами, организациrIми,
действующими на территории г. Москвы, и их должностными лицами Стороны
в соответствии со своей компетенцией используют следующие формы
взаимодействия:

в обеспечения



обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина,
а также мерах, принятых в целях их восстановления, при условии, что
предоставление такой информации не противоречит части 1 статьи 24 Конституции
Российской Федерации, не нарушает служебную и иную охраняемую законом
таину;

осуществление совместных плановых и внеплановых мероприятий по защите
прав и свобод человека и |ражданина, предупреждению, вьUIвлению их нарушениЙ,
восстановлению нарушенных прав;

рассмотренио на 0овмеOтных 0овощаниях розультатов работы по защито прав
и свобод человека и |ражданинq выработка механизмов, направленных
на соблюдение прав и свобод человека и цражданина и на предупреждение
их нарушений;

изучение причин массовых, а также имеющих резонансный характер
нарушений прав и свобод граждан с совместными выездами на места
происшествий;

сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства
о правах и свободах человека и гражданина, приведения его в соответствие
с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также
выработка предложениЙ о внесении изменениЙ в федеральное законодательство
И законодательство г. Москвы, затрагивающее права и свободы человека
и гражданина;

обращение в средства массовой информации с совместными з€uIвлениrIми
о грубых нарушениях основных прав и свобод человека и |ражданина и принятых
мерах по их защите;

обмен опытом защиты прав и свобод человека и гражданина,
предупреждения, выявления их нарушений, восстановления нарушенных прав.

.Щля эффективного взаимодействия Стороны по взаимному согласию моryт
формировать совместные рабочие цруппы, принимать rIастие в заседаниях
коллегии прокуратуры г. Москвы и Общественного экспертного Совета при
Уполномоченном по правам человёка в городе Москве.

В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон моryт
быть испоJIьзованы другие не противоречащие законодательству Российской
Федерации формы взаимодействия по вопросам защиты прав и свобод человека
и гражданина.

Координаторы Сrоро*JЪХi,,"r"ции Соглашения

Координаторами сторон по реализации настоящего Соглашения являются:
от прокуратуры г. Москвы:
заместитель начапьника управления по надзору за исполнением

федерального законодательства Ткаченко Роман Николаевич;
нач€шьник отдела по надзору за исполнением законов

о несовершеннолетних Малевская Екатерина Михайповна;



аJ

НаЧаЛЬниК ОТДела по расследованию особо важных дел управления
по надзору за процессу€tльной деятельностью органов Следственного комитета
Российской Федерации Щдтчина Вера Павловна;

СТаРШИЙ Прокурор организационно-ан€Lлитического отдела цражданско_
судебного управл ения Епифанцева Наталья Вячеславовна;

СТаРШИЙ пРокУрор отдела по рассмотрению обращений и приему |раждан
Кутилова Анна Александровна-;

прокурор организационно-анаJIитического отдела управления по надзору
За УГОЛОВНО-ПроцоссуаJIъноЙ и оперативно-розыскноЙ деятельностью органов
внутренних дел и юстиции Анисимова Евгения Сергеевна;

пРокУрор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении
уголовных наказаний Стружанский Сергей Геннадьевич;

от Уполномоченного по правам человека в городе Моокве:
НаЧаЛЬНИК Управления по защите прав и законных интересов

НеСОВеРШеННОЛеТних - УполномоченныЙ по правам ребенка в городе Москве
Ярославская Олъга Владимировна;

ЗаМеСТИТелъ Начальника Управления по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних Гринь Анджела Вячеславовна;

НаЧаЛЬник Отдела по содеЙствию защите прав и свобод граждан Кочетова
Татьяна Николаевна;

Заместителъ начальника Отдела по содействию защите прав и свобод граждан
Штыков Антон Юрьевич;

СОВетник Уполномоченного по правам человека в городе Москве Захаров
Евгений Владимирович.

В СлУЧае изменения состава лицl ответственных за координацию

по реализации Соглашения, Стороны информируют друг друга о произошедшем
изменении.

Статья 4
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

НаСтоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает
в силу с момента его подписания Сторонами.

В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону
о Досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращает свое действие
по истечении одного месяца с даты получения уведомления.

Статья 5
вцесение изменений в Соглашение

В настоящее Соглашение по инициативе Сторон в письменной форме могут
быть Внесены дополнения и изменения, которые будут являтъся его неотъемлемой
частью.

.ЩОПОлнеНия и изменения вступают в силу в порядке, установленном дJuI
вступления в силу настоящего Соглашения.



Статья б
заключительные полоя(ения

Настоящее Соглашение подписано (_) О22 rода в г. Москве
в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

признать утратившим силу Соглашение прокуратуры города Москвы
уполномоченного по правам человека в городе Москвъ о взаимодействии
вопросам государствонной заIциты прав и свобод человека и цражданина

от 19.08.2016.

. Мос уполномоченный
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