СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии и сотрудничестве
г. Самара

((06> апреля 2021

г.

самарское региональное отделение общероссийской
общественной
организации <<Ассоциация юристов России>>,

именуемое в д€tпьнейшем
(СО АЮР), в лице исполниТельного
директора - руководитеJUI аппарата
КамышНикова rЩениса Александровича,
действующего на основ анииУстава
Общероссийской общественной организации
<<Ассоциация юристов России>>

и

пункта з.4.1 утверждённого
решением Правления Общероссийской

общественной организации <<Ассоциация юристов
Россиш> от 17.04.2017 м
47 ПоложениЯ О регион€lЛьных и местных отделениях
Общероссийской
общественной организации <<Ассоциация
юристов России>>, с одной стороны,
и Государственный орган Самарской области
<<уполномоченный по правам

человека в

Самарской

области>>, имеЕуемый

в

далънейшем
<Уполномоченный), в лице Гальцовой ольги
Щмитриевны, действующий на
основании прав по государственной
должности в соответствии
Федералъным законом от 18.10.2020
48-ФЗ (об уполЕомоченных
праваМ человека в субъектах Российской Федерации>>,
Законом Самарской

м

области }lb 45_гД от 24.11.2000 <об УполномоченЕом
по правам человека в
самарской областп>, Постановлением Самарской
Губернской {умы от
29,10,2019 J\Ъ 99з <<об Уполномоченном по
правам человека в Самарской
области>>, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, а по
отдельности Сторона,

в целях содействия процессу формированиrt правового
государства

Российской Федер ации,

в

проявляя заинтересованностъ в
р€lзв итии всестороннего сотрудничества

между юристами Российской Федерации,
укреплении связи между
юридической наукой, образованием и практикой, а также
в привлечении

2

широкой юридической общественЕости
к rIастию в правовых,
ryманитарных
и иных проектах и процраммах,

исходя из взаимного стремления к
установлению и расширению

деловых связейо

руководствуясь принципами Делового партнерства,
Заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.

оБщиЕ положЕниrI

1.1.

Взаимодействие и сотрудничество Уполномоченного
и Со АЮР
осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации,
IIормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации
законодателъством Самарской области.

1,2, Стороны исходят из принципов

самостоятельности каждой из
сторон, равенства и партнерства, взаимного
уважения прав и законных
интересов Сторон, невмешательства во внутренние
дела сторон.

.3. Настоящее Соглашение

устанавливает общие принципы
взаимодействия Сторон, на основании которых
Стороны разрабатывают,
1

ре€rпизуют

и совершенствуют механизмы и программы
совместных действий.

2. прЕдмЕт соглАшЕния
Предметом

соглашения

является

формирование

и

р€lзвитие

долгосрочных деловых связей между Сторонами, объединение
усилий
сторон по вопросам защиты прав и свобод человека
и |ражданина,

организации просвещения жителей Самарской
области о правах и свободах
человека и Iражданина,
формах и методах их защиты с целью:
- выработки согласованной позиции по вопросам
формирования и
государственной
ре€rлизации
политики в области защиты прав и свобод
человека;

a

_ )частия в совершенствовании
законодателъства в области
защиты
прав и свобод человека;
- наиболее эф
фективного использования имеющихся информационных,

правовых, научных и организационных
ресурсов и реаJIизации совместных
мероприятий, в том числе в
экспертно-аналитической, консультативной
деятельности в сфере юриспруденции и
других областях;
_ совершенствован

ия анаJIитического, методического,
статистического
И информационного обеспечения
деятельности Сторон по вопросам,

входящим в предмет настоящего
соглашениrI.

3,

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

3.1. Осуществление
Сторон.

прямых

коЕтактов между представителями

3,2.

Ведение обмена документами и
информацией между Сторонами
в целях содействия
ре€шизации цели закJIючения настоящего Соглашения.
3,3, Совместная р:}зработка соци€rльно-значимых
проектов, а также
rIастие в уже действующих проектах и процраммах
Сторон, в том числе в
целях совершенствованиlI механизма их

з.4.

реализации.

Взаимное

МеРОПРИЯТIUtХ

И

информирование

друг

друга

проводимых

ПРОеКТаХ (МеРОПРИЯТиях

федералъного ирегион€lльного
значеЕиrt, семинарах, конференциях,
рабочих совещаниrIх и т.д.), создание
условий для rlастиrt в Еих заинтересоваIIных представителей
Сторон.
4.

основныЕ Формы взАимодЕЙствиrI

4.1. Разработка,

совершенствование

и осуществление

соци€tлъно

значимых проектов на территории Самарской
области.
4.2. Взаимное информирование Сторон о проводимых
мероприятиrIх
и проектах в правовой сфере (мероприятиях
федерального и регионЕlльного

зЕачениЯ, семинарах, коЕфереЕциях,

рабочих совещан иrlх И т.Д.), создание

условий для rIастия в них заинтересованных
представителей Сторон.
4.з. Проведение по вопросам
разработки механизмов защиты прав и
свобод

человека и

гражданина совместных Еаучно-практических
конференЦий, семинаров, (круглых
столов), (горячих линий>>, прессконференций И иных мероприятий,
с привлечением
широкой

общественности.

4,4,

Взаимодействие в вопросах организации
правового просвещениrI
населенIдI, формирования в
обществе трад иции безусловного
уважения к
Закону, в том числе
разработка и издание совместных буклетов,
информационно-справочных
брошюр с р€lзъясЕением законодателъства,

проведеНие иныХ меропрИятий
правового просвещениrI.

4,5,

Взаимодействие

в вопросах оказания бесплатной

помощи населению Самарской
области.

4,6,

юридической

В

целях реализации настоящего Соглашения
могут быть
исполъзованы Другие, не противоречащие
законодательству

Российской
Федерации, формы взаимодействия
по вопросам защиты прав и свобод

человека и цражданина.

5.
5.1.

полномочиrI сторон

Уполномоченный вправе:

5.1.1-

привлекать представителей

со АюР к )^rастию

в работе
заседаний Общественного и Экспертного
советов по вопросам прав и свобод
человека при Уполномоченном,
Комиссии по уреryлированию соци€rльных
споров, рабочих групп при подготовке
ежегодного доклада о соблюдении
прав и свобод человека и
цражданина на территории Самарской области,
(круглых столов), конференциЙ
и других мероприятий в
целях рассмотреЕиrI
вопросов, касающихся соблюдения
прав и свобод человека;

5.1.2.

запрашивать у

со Аюр сведения

о его работе по осIlовным

направлениJIм деятелъности,
указанным в Уставе и Положении;

5,1.3.

осущестВлятъ совместно с

Со АюР правовое ,.росвещение

по вопросам прав и свобод человека,
форм и методов их защиты;
5,1.4. приглаптать СО АюР к участию в совместной
разработке
брошюр, буклетов, сборников, бюллетеней
и Других печатных матери€UIов в
рамках правового просвещения граждан;

5.2.

СО АЮР вправе:

5,2,L,

привлекать УполНомоченного и сотрудников
его аппарата к

участию в работе своих коллегиЕlльных и совещательных

органов,

конференций, заседаний ккруглых столов))
и Других мероприJIтий в целях
рассмотрения вопросов, касающихся соблюден ия и защиты
прав и свобод

человека;

5.2.2.

запрашиватъ

У

Уполномоченного имеющиеся

распоряжении сведения о нарушениrIх прав граждан;

5.2.З.

В

его

ок€lзыватъ

содействие Уполномоченному и сотрудникам
его
аппарата в проведении изrIения проблем,
возникающих при реirпизации прав
и свобод человека;
5.2.4.

проводитъ анЕLлиз и обобщение эффективности
применениrI
законов, иных правовых актов,
реryлирующих отношенця в области защиты

прав и свобод человека и представлять
ук€}занные матери€Lлы на
рассмотрение Уполномоченного, в том числе для
рассмотрения вопроса о

внесении законодательноЙ инициативы в соответствии
с компетенцией;
5,2,5, приглашатъ Уполномоченного и сотрудников его аппарата
к участию в совместной разработке и гryбликации
матери€rпов по правовому
просвещению граждан;

5.2,6.

приглашать Уполномоченного и сотрудников
его аппарата
к участию в проводимых со АюР мероприятиrIх
по ок€ванию бесплатной
юридической помощи населению.

5.2.7.

представлять

экспертные заключепиrI

на

рассмотрение Уполномоченного
и предложения по выработке
конкретных

Мер,
направленЕых на предупреждение
нарушений прав и свобод
человека;
5,2,8, информироватъ УполномочеЕного
о случаях массовых или
грубых нарушений прав
и свобод человека, либо слrIаях,
имеющих особое
общественное зЕачение или
связанных с необходимостью
защиты интересов
лиц, не способных самостоятельно
- - ---LLчJLDддч
исполъзоват праВоВые
д\zll(JJlЬЗОВаТъ
.)

<
J,J,

Б

б

среДстВа

целях

реiшизации

настоящего

ре€Lлизовывать

Соглашения

Стороны

Защиты.

вправе

иные полномочия, Ее противоречащие
законодателъству
Российской Федер ациии
предмету настоящего
Соглашения.

6. конФидЕнциАльностъ
б.1.

В

отношении любых сведений,
ставших известными при

ре*лизации настоящего Соглашения,
сторона, получившая такие
сведения,
обязуется сохраЕять конфиденци€rльность.
Не является наруцением
режима
конфиденци€tJIъности предоставление
данных сведений уполномочеЕным
государственным органам
в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.

6.2.

Конфиденциальной признается
любая деловая, финансовая,
оперативная и иная информация
относителъно Сторон и (или)
их
деятелъНостИ в процеСсе сотрУдничестВа
в рамКах настОящегО Соглаrттения
(письменная, устная, в

электронной форме), которая
раскрывается
Сторонами (прямо или опосредованно
через своих руководителей,
сотрудников, агентов, представителей
и других Лиц, связанных
со
сторонами) в рамках переговоров
и (или) в ходе реапизации проектов
и

договоренностей в процессе сотрудничества.

6,з, обязательства по сохранению
конфиденци€tJIьности сохрашIют

свою силу и после истечения
срока действия настоящего
Соглашения или его
досрочного расторжения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1, Настоящее Соглашение вступает
в силу
подписания сторонами и
действует в течение
7.

с

срока

Уполномоченного Га-пьцовой О.Д.

момента

его

полномочий

7,2, Настоящее Соглашение может быть
расторгнуто

любой
СтороноЙ в односТороннеМ порядке
путеМ письменНого
увеДомлениЯ другой
стороны не менее, чем за 30
дней до даты расторжения.

8. прочиЕ условия
8.1. Настоящее Соглатrтение не оцраничивает

сотрудничестве

и

взаимодействии

с другими организациrIми

Стороны
(партнерами)

для достижения целей' являющихся предметом
настоящего Соглаттrения, не
ведеТ К возникнОвениЮ
финансовыХ или

имущественных обязательств

Сторон.

8.2.

ЛюбаЯ реклама, относящаяся к сотрудничеству
Сторон, должна
быть согласована заранее между Сторонами.

8.3.

Настоящее

может рассматриваться

Соглатrтение

предоставляющее какие-либо необоснованные
преимущества Сторонам.
8,4, СторонЫ сохраняЮт самосТоятелъность при
принятии решений
по любым вопросам, соответствующим
требованиям закоЕодательства
Российской
Федерации, а также внутренним
нормативным и
распорядительным документам.

8.5. Настоящее Соглашение
финансовых

обязательств и

не

порождаот юридических
не может служить основанием

возникновени,I ответственности Сторон
за неисполнение его положений.
8,6, Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение

вноситъся по

взаимному согласию

и
для

могут

Сторон

путем

подписания

дополнительных соглашений. Все изменения,
дополнительные соглашен ия и
приложения к настоящему Соглашению подписываются
уполномоченными
представителями Сторон и являются его неотъемлемой
частью.

8,7,

Настоящее Соглашение
заключено в двух экземпдярах,
имеющих
одинакоВую силу, по
одномУ Для каждой
Стороны.

9.

подписи сторон

Уполномочепный по
правам
человека в Самарской
области
100, г. Самара,
_ !4З
ул.
Молодогвардейская, t ВТ

Самарское
региональное отделение
общероссийской
общественной организации
<<Ассоциация юристов
России>>
44З010,г. Самара,
ул. Льва Толстого, д.74

!

ОfrГальцова

ышников
согласовано:
Председатель Совета Самарского
регионалъного отделеЕия
Общероссийской общест"е""оИ

однизации

t

/юристов

<<Ассоциация
Рорсии>>

:\Otr-o-,J-

Ю.М. Шевцов

Председатель ИсполЕителъного
комитета Самарского
регион€tльЕого отделения
Общероссийской оОщ..""."rоt
организации <<Ассоциация
юристов России>>
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А.В. Кокин

