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Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 
и Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области о взаимодействии по вопросам защиты 
прав и законных интересов детей на территории Иркутской области

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Афанасьева 
Татьяна Витальевна, действующий на основании Закона Иркутской области от 
12 июля 2010 года № 71-03 «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Иркутской области», постановления Законодательного Собрания Иркутской 
области от 19 мая 2021 года №43/1-ЗС «О назначении Афанасьевой Т.В. на 
должность Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области», далее 
именуемый - Уполномоченный, и Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, в лице 
начальника Калищука Андрея Евстафьевича, действующего в соответствии с 
Положением о Главном управлении Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области, утвержденным Приказом МВД России от 1 
августа 2017 года № 580, далее именуемое - ГУ МВД России по Иркутской 
области, далее вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашении о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон 
по вопросам защиты прав и законных интересов детей, предупреждения 
и устранения их нарушений, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, использования имеющихся правовых, информационных, 
научных, аналитических, методических и организационных ресурсов при 
планировании и реализации совместных мероприятий, а также 
совершенствования законодательства Иркутской области в части, касающейся 
защиты прав и законных интересов детей.

Стороны при организации взаимодействия и координации деятельности 
руководствуются следующими принципами:

- строгое соблюдение Сторонами государственной, служебной и иной 
охраняемой законом тайны с учетом требований законодательства Российской 
Федерации;

- обеспечение защиты информации и контроля доступа информации;
- обязанность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.
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Статья 1
Предмет Соглашения

Статья 2
Принципы взаимодействия
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Статья 3
Формы взаимодействия

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав 
и охраняемых законом интересов детей Стороны осуществляют взаимодействие 
в следующих формах:

У полномоченный:
Направление в ГУ МВД России по Иркутской области:
сообщений о выявленных нарушениях прав и законных интересов детей, 

мерах, принятых в целях их восстановления, а также 
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;

сообщений о выявленных фактах, свидетельствующих о совершении 
преступлений (административных правонарушений) в отношении
несовершеннолетних (угрозе их совершения), и о преступлениях 
(правонарушениях), совершенных несовершеннолетними;

сообщений о действиях (бездействиях) должностных лиц ГУ МВД России 
по Иркутской области, его подразделений в отношении несовершеннолетних, 
повлекших нарушение требований действующего законодательства, при 
предупреждении, выявлении, пресечении раскрытии и расследовании 
преступлений, а также при предупреждении и пресечении административных 
правонарушений;

заключений, содержащих рекомендации относительно принятия 
возможных и необходимых мер, направленных на восстановление нарушенных 
прав и интересов ребенка, на территории Иркутской области.

Принятие во внимание при подготовке доклада по вопросам соблюдения 
прав ребенка в Иркутской области предложений ГУ МВД России по Иркутской 
области по выработке конкретных мер по предупреждению нарушений прав и 
законных интересов несовершеннолетних.

ГУ МВД России по Иркутской области:
Информирование Уполномоченного:
о направлении его сообщений (обращений) в иные государственные 

органы по подведомственности для рассмотрения их по существу с 
обоснованием принятого решения;

о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 
или законных представителей.

об установлении в ходе расследования преступлений фактов пребывания 
несовершеннолетних в социально опасных условиях, негативно влияющих на их 
физическое и (или) психическое развитие, о нарушениях прав 
несовершеннолетних, недостатках и злоупотреблениях при их воспитании;

о непринятии мер государственными органами, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами по результатам внесенных им ГУ 
МВД России по Иркутской области представлений по устранению причин и
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условий, способствовавших совершению противоправных деяний в отношении 
несовершеннолетних;

В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон 
могут быть использованы другие не противоречащие законодательству 
Российской Федерации формы взаимодействия по вопросам защиты прав 
и охраняемых законом интересов несовершеннолетних.

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

Прекращение действия Соглашения возможно по инициативе любой 
из Сторон с направлением письменного уведомления об этом второй Стороне.

Соглашение прекращает свое действие по истечении одного месяца 
с даты получения второй Стороной соответствующего уведомления.

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

Изменения и дополнения вступают в силу в порядке, установленном 
статьей 4 настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено документом 
о внесении изменений и дополнений.

Признать утратившими силу ранее заключенные Соглашения между 
Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области и ГУ МВД России по 
Иркутской области о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей на территории Иркутской области.

Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Статья 4
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

Статья 5
Внесение изменений в Соглашение

Статья 6
Заключительные положения

Уполномоченный по правам ребенка 
в Иркутской области


