
Соглашение г
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области и Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области о 
взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов детей на

территории Иркутской области

г. Иркутск 2021г.

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» и Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, в лице 
руководителя Управления - главного судебного пристава Иркутской области 
Токаева Аслана Казбековича, действующего на основании Положения об 
Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, 
утвержденного Приказом ФССП России от 30 апреля 2020 № 349, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, принимая во внимание положения Конвенции ООН о 
правах ребенка от 20 ноября 1989 года, руководствуясь Федеральным законом 
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года №501-ФЗ 
«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 21 июля 1997 года №118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения 
Российской Федерации», другими общепризнанными принципами и нормами 
международного права, нормами законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, действуя в целях развития 
на территории Иркутской области эффективной системы обеспечения защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних; совершенствования механизмов 
взаимодействия органов государственной власти в указанной сфере и 
оперативного реагирования на сведения о нарушении прав несовершеннолетних, 
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Предмет Соглашения

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

Статья 2
Принципы взаимодействия

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.

Статья 3
Формы взаимодействия

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
охраняемых законом интересов детей, их соблюдения и уважения государственными 
органами, органами местного самоуправления, организациями и должностными 
лицами Стороны в соответствии со своей компетенцией используют следующие 
формы взаимодействия:

обмен информацией о выявленных нарушениях прав и законных интересов 
детей, в том числе при уклонении от уплаты алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей; фактах пребывания несовершеннолетних в социально
опасных условиях, негативно влияющих на их физическое и (или) психическое 
развитие, недостатках и злоупотреблениях при воспитании, создании условий, 
способствующих совершению ими преступлений; мерах, принятых в целях их 
восстановления;

анализ и оценка причин нарушений прав и охраняемых законом интересов
детей;

выработка рекомендаций относительно принятия возможных и необходимых 
мер, направленных на восстановление нарушенных прав и законных интересов 
несовершеннолетних при исполнении судебных актов;

осуществление совместных выездов в муниципальные образования 
Иркутской области с целью установления причин нарушений прав, свобод и 
охраняемых законом интересов детей, а также для принятия мер, направленных на 
устранение этих причин;

рассмотрение результатов совместно проведенных выездов и иных 
мероприятий, а также выработка предложений по их реализации;

сотрудничество в рамках участия в правотворческой деятельности в 
целях совершенствования законодательства, направленного на обеспечение 
реализации, прав и законных интересов детей и семей, имеющих 
несовершеннолетних детей;

обращение в средства массовой информации с совместными заявлениями о 
принятых мерах по защите и восстановлению прав и охраняемых законом интересов 
детей, а также семей, имеющих несовершеннолетних детей;

размещение публикаций, направленных на профилактику уклонений от 
уплаты алиментов, на содержание несовершеннолетних детей; о результатах 
взаимодействий Сторон;

освещение деятельности на официальных интернет- сайтах и в социальных 
сетях Сторон;

проведение совместных приемов граждан по вопросам защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних;

организация научно-практических конференций, семинаров и иных 
мероприятий по вопросам охраны семьи, материнства, отцовства и детства, защиты 
прав и законных интересов детей, профилактики безнадзорности и



правонарушений несовершеннолетних, а также участие в обозначенных 
мероприятиях.

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.

Статья 4
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

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.

Статья 5
Внесение изменений в Соглашение

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. __________ _________________________________

Статья 6
Заключительные положения

Признать утратившим силу Соглашение Уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области и Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Иркутской области о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей на территории Иркутской области от 01.10.2020 года.


