
Соглашение № АН-А4 \ О 3 
о взаимодействии следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике и 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кабардино-Балкарской Республике

« Г:> » 2016 г. г. Нальчик

Следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (далее -  Следственное 
управление) в лице руководителя Устова Валерия Ханбиевича, 
действующего на основании Положения о следственном управлении 
Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденного Председателем Следственного комитета 
Российской Федерации 15.02.2011г., Федерального Закона от 28.12.2010 г. 
№ 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации», с одной 
стороны и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино- 
Балкарской Республике Афасижев Юрий Сафарбиевич, действующий на 
основании Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17.04.2013г. № 38- 
РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кабардино- 
Балкарской Республике», Указа Главы КБР №185-УГ от 18.12.2015 г. «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кабардино- 
Балкарской Республике» (далее- Уполномоченный), с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем Сторонами, взаимно признавая цели, задачи 
и принципы деятельности Сторон, признавая необходимость повышения 
результативности деятельности по обеспечению защиты прав и законных 
интересов предпринимателей, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сотрудничество Сторон осуществляется в строгом соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской 
Федерации, Уголовно -  процессуальным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О следственном комитете 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 02.05.2006 г № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 07.05.2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Федерации», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 17.04.2013г. № 38-P3 «Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кабардино- 
Балкарской Республике» и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
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2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 
в целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов 
предпринимателей при производстве проверок сообщений о преступлениях и 
расследовании уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности, 
использовании всех имеющихся у Сторон правовых, информационных, 
научных, аналитических, методических и организационных ресурсов, при 
планировании совместных мероприятий, направленных на выявление и 
предупреждение преступлений, совершенных в сфере предпринимательской 
деятельности, а также соблюдении прав предпринимателей при 
осуществлении уголовного судопроизводства.

3. ПРИНЩШЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Стороны при организации взаимодействия руководствуются следующими 
принципами: законности; обязательности исполнения достигнутых
договоренностей; независимости в принятии решений при осуществлении 
стоящих перед ними задач и возложенных на них функций; 
профессионализма и оперативности; взаимного доверия и взаимопощи; 
безвозмездности; соблюдения требований законодательства о защите 
информации, государственной и служебной тайны, а также о недопустимости 
вмешательства в деятельность Следственного комитета.

4.ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В целях усиления гарантий государственной защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами, Стороны используют следующие формы 
взаимодействия:

- выявление причин, условий и обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений субъектами предпринимательской 
деятельности; обмен соответствующей информацией;

- рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы по 
защите субъектов предпринимательской деятельности;

- обмен информацией о выявленных нарушениях прав субъектов 
предпринимательской деятельности;

- сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства о 
правах субъектов предпринимательской деятельности, а также 
практики его применения для защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности;

- участие в мероприятиях, организованных и проводимых совместно 
или одной из Сторон, по вопросам соблюдения прав субъектов 
предпринимательской деятельности;



- обращения в средства массовой информации с совместными 
заявлениями о грубых нарушениях основных прав субъектов 
предпринимательской деятельности.

- Сторонами могут быть использованы и другие, не противоречащие 
законодательству, формы взаимодействия по вопросам защиты прав 
субъектов предпринимательской деятельности.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

В целях исполнения Соглашения

Следственное управление:

- рассматривает запросы и обращения Уполномоченного в строгом 
соблюдении порядка и сроков, установленных действующим 
законодательством;

- при наличии возможности принимает участие в мероприятиях, 
проводимых Уполномоченным, оказывает консультационную помощь 
по правовым вопросам;

У полномоченный:

- незамедлительно сообщает о поступивших в его адрес обращениях 
граждан, организаций, государственных органов, органов местного 
самоуправления и должностных лиц, содержащих, по мнению 
Уполномоченного, сведения о совершенном или готовящемся 
преступлении в сфере предпринимательской деятельности;

- информирует Следственное управление о фактах нарушения прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

- оказывает содействие Следственному управлению в проверке 
достоверности фактов, изложенных в указанных обращениях;

- лично или через представителей участвует в мероприятиях, в 
повестку которых включены вопросы обеспечения защиты прав 
предпринимателей.

5. КООРДИНАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Вопросы взаимодействия реализуются путем направления письменной 
информации по почте, в том числе электронной, передачи информации лично 
уполномоченными сторонами лицами, проведения рабочих встреч, 
консультаций, совещаний.

Результаты взаимодействия, полученные в рамках деятельности в 
соответствии с настоящим Соглашением, не могут быть преданы Сторонами 
третьим лицам без взаимного согласия.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу со 
дня его подписания Сторонами.

Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по 
взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных 
соглашений.

Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке путем 
направления одной из Сторон соответствующего письменного уведомления 
другой Стороне. В случае досрочного прекращении действия Соглашения 
оно прекращает свое действие по истечении одного месяца со дня 
уведомления.

Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Руководитель следственного 
управления Следственного комитета 

Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской 

Республике

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в 

Кабардино-Балкарской 
Республике


