МЕМОРАНДУМ
о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной ассоциацией организаций
ветеранов следственных органов «Союз ветеранов следствия»
и Республиканским общественным объединением ветеранов Следственного
комитета (Республика Беларусь)
Национальная ассоциация организаций ветеранов следственных органов «Союз
ветеранов следствия» (г. Москва) и Республиканское общественное объединение
ветеранов Следственного комитета (Республика Беларусь), далее именуемые
Сторонами, руководствуясь принципами и нормами международного права, а также
положениями национального законодательства Российской Федерации и Республики
Беларусь,
принимая во внимание важность международного сотрудничества организаций
ветеранов следственных органов как одного из условий эффективной поддержки
заслуженных сотрудников следствия и использования их профессионального опыта в
практической деятельности следственных органов государств Сторон,
имея целью наладить необходимое взаимодействие Сторон в соответствии с их
компетенцией при проведении совместных мероприятий и представлении интересов
ветеранов следственных органов во всех сферах их деятельности,
достигли взаимопонимания о нижеследующем.
Статья 1
Предметом настоящего Меморандума является сотрудничество Сторон в целях
эффективного выполнения задач, поставленных перед Сторонами в соответствии с их
уставными и организационно-распорядительными документами, а также при
осуществлении Сторонами иных предоставленных им внутригосударственным
законодательством полномочий.
Статья 2
Стороны будут осуществлять сотрудничество в следующих основных формах:
обмена профессиональным опытом, в том числе относительно организации
деятельности Сторон, в частности, по вопросам практического сотрудничества с органами
следствия государств Сторон;
обмена информацией о внутригосударственном законодательстве,
законотворческой и правоприменительной деятельности, в том числе обмена текстами
законодательных и других нормативных правовых актов, публикациями и иными
материалами по вопросу деятельности ветеранских организаций на территории государств
Сторон;
проведения консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том
числе выносимым на обсуждение на различных международных и региональных форумах;
совместного проведения различных мероприятий, в том числе семинаров, встреч
экспертов и научно-практических мероприятий по актуальным вопросам, а также научных
исследований по представляющим взаимный интерес проблемам;
проведения ознакомительных визитов, оказания содействия Сторонам по вопросам
практического сотрудничества с органами следствия государств Сторон и поддержки
своих членов;
проведения рабочих встреч и консультаций представителей Сторон в целях
рассмотрения вопросов укрепления и повышения эффективности сотрудничества на
основании настоящего Меморандума;
иных формах, соответствующих предмету настоящего Меморандума и отвечающих
интересам обеих Сторон.

Статья 3
1. Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума будет осуществляться на
основе запросов заинтересованной Стороны или по инициативе Стороны, полагающей,
что предлагаемое содействие или совместное мероприятие представляет интерес для
другой Стороны.
2. Запрашивающая Сторона будет указывать цель направленного запроса.
3. Запрос будет направляться в письменной форме, однако в безотлагательных
случаях он может передаваться устно при условии обязательного последующего его
письменного подтверждения в течение трех суток, в том числе с использованием
технических средств передачи текста.
При возникновении сомнения в подлинности запроса может быть истребовано его
подтверждение.
Запрос, а также прилагаемые к нему документы, если иное не предусмотрено
международными договорами государств Сторон, будут составляться на русском или
белорусском языке.
Статья 4
1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично:
если запрашиваемая Сторона полагает, что его исполнение может нанести ущерб
суверенитету, безопасности или другим существенным интересам ее государства;
если исполнение запроса противоречит законодательству или международным
обязательствам государства запрашиваемой Стороны.
2. По возможности запрашиваемая Сторона до вынесения решения об отказе в
исполнении запроса будет проводить консультации с запрашивающей Стороной для
рассмотрения вопроса о том, может ли запрос быть исполнен при соблюдении тех условий,
которые запрашиваемая Сторона считает необходимыми. В случае согласия с
выдвинутыми условиями запрашивающая Сторона будет обеспечивать их соблюдение.
3. Запрашивающая Сторона будет безотлагательно уведомляться в письменной
форме о полном или частичном отказе исполнить запрос с указанием причины отказа.
Статья 5
Информация, полученная одной Стороной от другой Стороны, либо результаты
исполнения запроса могут быть использованы только в целях, для достижения которых
запрашивалось содействие или информация.
Указанная информация и результаты исполнения запроса могут быть использованы
для других целей только с согласия запрашиваемой Стороны.
При этом запрашивающая Сторона будет использовать полученную от другой
Стороны информацию либо результаты исполнения запроса таким образом, чтобы
Сторона, предоставившая информацию или исполнившая запрос, не понесла какого-либо
ущерба.
Как запрашивающая Сторона, так и исполняющая Сторона будут строго соблюдать
конфиденциальность взаимодействия, основанного на настоящем Меморандуме, с тем
чтобы не причинить какого-либо ущерба интересам одной из Сторон либо общим
интересам Сторон.

Статья 6
Стороны будут самостоятельно нести расходы, которые могут возникнуть в ходе
выполнения настоящего Меморандума, если в каждом конкретном случае Сторонами не
будет согласован иной порядок несения расходов.
Статья 7
По взаимной договоренности Сторон в настоящий Меморандум могут быть
внесены изменения и дополнения, которые будут оформляться соответствующими
протоколами, являющимися его неотъемлемой частью и применяющимися в соответствии
со статьей 9 настоящего Меморандума.
Статья 8
Разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением (толкованием,
исполнением), изменением или прекращением настоящего Меморандума, будут
урегулированы путем проведения переговоров уполномоченных представителей Сторон.
Статья 9
Настоящий Меморандум будет применяться с момента его подписания обеими
Сторонами.
Настоящий Меморандум может быть изменен только путем подписания
соответствующего протокола обеими Сторонами.
Настоящий Меморандум заключен на неопределенный срок. Каждая из Сторон
может прекратить его применение путем направления соответствующего письменного
уведомления другой Стороне. Применение настоящего Меморандума будет прекращено по
истечении 60 дней с момента получения такого уведомления другой Стороной.
Настоящий Меморандум подписан в городе Москва 21 апреля 2016 года.
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