
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

г.Нижний Новгород      25 января 2018 г. 
 

Главное управление Федеральной службы исполнения наказания по 
Нижегородской области (далее - ГУФСИН) в лице начальника Теущакова 
Николая Васильевича, действующего на основании Положения о Главном 
управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской 
области, утвержденного приказом ФСИН России от 11.06.2015 № 518, и 
Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Отделкина 
Надежда Тимофеевна (далее - Уполномоченный), действующей на основании 
закона Нижегородской области от 09.01.2004 г. № 3 – З «Об Уполномоченном 
по правам человека в Нижегородской области», именуемые в дальнейшем 
«Стороны», действуя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод 
человека, осуществляющие работу в рамках своих полномочий и приоритетов, 
заключили настоящее Соглашение о следующем:      
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Стороны взаимодействуют по вопросам соблюдения и 
восстановления законных прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Нижегородской области, обеспечения законных прав 
и интересов сотрудников ГУФСИН. 
 1.2. Стороны создают условия для проведения с подозреваемыми, 
обвиняемыми, осуждёнными, сотрудниками ГУФСИН работы по соблюдению 
законности и защите прав человека. 
 1.3. Стороны используют имеющиеся у них информационные, правовые 
и организационные ресурсы в реализации совместных мероприятий, 
проведении правозащитной работы и правового просвещения. 

 
2. Формы сотрудничества 

 
2.3. Стороны осуществляют взаимодействие и сотрудничество, в том 

числе: 
2.3.1. совместно и в пределах своей компетенции проверяют и 

анализируют факты нарушения прав и свобод лиц, содержащихся в 
учреждениях ГУФСИН; 

2.3.2. оказывают взаимную консультативную помощь по вопросам, 
связанным с обеспечением законных прав обвиняемых и осужденных; 

2.3.3. осуществляют обмен информацией, представляющей интерес для 
Сторон; 

2.3.4. участвуют в проводимых Сторонами совместных мероприятиях и 
проектах; 

2.3.5. совместно участвуют в выработке и реализации решений, 
направленных на соблюдение и восстановление нарушенных прав и интересов 



лиц, содержащихся в учреждениях ГУФСИН, на улучшение условий их 
содержания, обеспечения, лечения и получения интересующей их правовой 
информации; 

2.3.6. осуществляют сотрудничество в иных, предварительно 
согласованных формах. 

 
3. Полномочия сторон 

  
3.1. ГУФСИН: 

  3.1.1. Обеспечивает посещение учреждений ГУФСИН Уполномоченным 
и работниками его аппарата, осмотр мест содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, беседы с ними, в том числе наедине, ознакомление 
с материалами личных дел лиц, обратившихся с жалобами. Доступ в 
учреждения ГУФСИН Уполномоченного, работника аппарата 
Уполномоченного осуществляется на основании удостоверения; 

3.1.2. С письменного согласия обвиняемых и осуждённых в порядке, 
предусмотренном законодательством, разрешает работникам аппарата 
Уполномоченного производить фото-, видеосъёмку;  
  3.1.3. Направляет Уполномоченному ответы на его обращения за 
подписью начальника ГУФСИН или его заместителя в сроки, установленные 
законодательством, а в исключительных случаях, в том числе по вопросам 
обеспечения безопасности граждан в местах лишения свободы, – по просьбе 
Уполномоченного в более короткие сроки; 
 3.1.4. Предоставляет Уполномоченному информацию и материалы по 
находящимся в компетенции ГУФСИН вопросам; 
 3.1.5. Информирует Уполномоченного о фактах нарушений прав лиц, 
содержащихся в учреждениях ГУФСИН; при их выявлении; 
 3.1.6. Приглашает Уполномоченного на заседания, коллегии, семинары и 
совещания с руководителями и сотрудниками учреждений ГУФСИН. 

3.2. Уполномоченный: 
 3.2.1. Направляет в ГУФСИН обобщенную информацию и предложения 
по результатам проведенных контрольных мероприятий, информацию о 
предложениях Уполномоченного, направляемых им по вопросам 
совершенствования работы с обвиняемыми и осужденными в федеральные 
органы исполнительной власти и Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации; 
 3.2.2. Участвует по приглашению ГУФСИН в проверках учреждений 
ГУФСИН, приёмах по личным вопросам лиц содержащихся в учреждениях 
ГУФСИН, мероприятиях по правовому просвещению осуждённых; 
 3.2.3. Взаимодействует с Общественной наблюдательной комиссией по 
вопросам защиты прав лиц, содержащихся в учреждениях ГУФСИН 
 

4. Срок действия и порядок расторжения Соглашения 
 

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



4.2. Соглашение заключается на неопределенный срок и может быть 
расторгнуто по инициативе любой из сторон с предварительным письменным 
уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 30 дней до дня расторжения. 

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными протоколами. 

4.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
Стороны. 
 

5. Адреса и подписи сторон 
 

Уполномоченный  
по правам человека  
в Нижегородской области  
адрес: 
603082, г. Нижний Новгород, 
Кремль. кор.2; 
тел/факс: 8(831)411-87-81 
 

ГУФСИН России  
по Нижегородской области  
адрес:   
603098 г. Нижний Новгород,  
ул.Артельная, 1а 
тел. /факс 8(831) 431-89-69 
 

Уполномоченный  
по правам человека  
в Нижегородской области  
 
 
 
 
_________________ Отделкина Н.Т.  
 
М.П.                                                        

Начальник  
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Нижегородской области 
 
 
 
________________ Теущаков Н.В. 
 
М.П. 

 


