СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и Общероссийской общественной организацией
«Ассоциация юристов России» в области защиты прав и свобод
человека и гражданина
2017 г.

г. Москва

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Москалькова Татьяна Николаевна, действующая на основании Федерального
конституционного
закона
от
26
февраля
1997
года № 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», с одной
стороны, и Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов
России» в лице Председателя Правления Груздева Владимира Сергеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
по отдельности «Сторона», а вместе «Стороны», руководствуясь стремлением
к обеспечению высокого уровня защиты прав и свобод человека и гражданина,
повышения
правовой
культуры
населения,
учитывая
взаимную
заинтересованность в развитии двусторонних отношений, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Соглашения
Взаимодействие Сторон в целях повышения эффективности обеспечения
защиты прав и свобод человека и гражданина, изучения и анализа
правоприменительной
практики,
а
также
участия
в
вопросах
совершенствования законодательства, повышения уровня правового сознания
и правовой культуры населения.
Статья 2. Направления взаимодействия
Совместная организация тематических форумов, конференций,
семинаров, круглых столов, рабочих встреч и иных мероприятий, а также
участие в них в рамках данного Соглашения.
Взаимный обмен информацией, проведение консультаций по вопросам,
отнесенным к предмету настоящего Соглашения.
Участие представителей Сторон, по согласованию, в координационных,
совещательных, экспертных и других рабочих органах (советах, комитетах,
комиссиях, группах, коллегиях) Сторон в рамках данного Соглашения.
Проведение совместных мероприятий по вопросам правового
просвещения населения в области соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, форм и методов их защиты.
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Осуществление
совместной
информационной
деятельности
в
электронных и печатных средствах массовой информации и информационно
телекоммуникационных сетях.
Статья 3. Реализация Соглашения
Стороны вправе создавать рабочие группы, осуществлять обмен
информацией, проводить совместные совещания и оказывать взаимные
консультации по вопросам реализации Соглашения.
Стороны содействуют обобщению опыта и выработке предложений
по совершенствованию законодательства,
по вопросам, относящимся
к предмету Соглашения.
Стороны могут производить обмен аналитическими данными в сфере
своей компетенции с учетом соблюдения требований Федерального закона
от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Одна из Сторон может осуществлять юридическую поддержку
и сопровождение мероприятий, организатором которых выступает другая
Сторона, на условиях, определенных дополнительными соглашениями к
настоящему Соглашению.
Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях,
которые затрагивают интересы Сторон, а также воздерживаются от действий,
которые могут нанести вред одной из Сторон.
Статья 4. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует бессрочно.
Соглашение может быть расторгнуто по желанию одной из Сторон
после обязательного письменного уведомления другой Стороны не позднее чем
за один месяц до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
Статья 5. Заключительные положения
Настоящее Соглашение является рамочным и не налагает на Стороны
финансовых обязательств.
По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься
изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными
протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Прекращение действия настоящего Соглашения не повлечет за собой
прекращения действия других договоров и (или) соглашений, заключенных
между Сторонами.
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения,
которые стали им известны в процессе совместной деятельности.
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Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Статья 6. Подписи Сторон
Уполномоченный
по правам человека
в Российской Федерации
. Москалькова

Председатель Общероссийской
геенной организации
«Accomj^fl[»a юристов России»
С. Груздев

