
Соглашение
о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина, 

организации правового просвещения граждан

Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» в лице председателя исполнительного комитета Ильина 
Георгия Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, далее 
именуемая «Ассоциация», и «Дальневосточный филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская 
академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской 
Федерации» («ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»), в лице директора филиала 
Дворцовой Елены Николаевны, действующей на основании Положения о филиале и 
доверенности, именуемый «Академия» с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», исходя из общего 
стремления к соблюдению и уважению прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, развитию правовой грамотности и правосознания граждан, придавая 
значение использованию в этих целях все предоставленные им правовые средства, 
согласились о нижеследующем:

Стороны считают необходимым объединить усилия для согласованного участия в 
выработке и реализации решений, направленных на соблюдение и уважение прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина на территории Камчатского края, развития 
правовой грамотности и правосознания граждан, в том числе, посредством совместной 
организации правовых общественных консультаций и юридической клиники. При этом, 
Стороны признают, что решение рассматриваемых вопросов носит комплексный 
характер, с привлечением общественных (в том числе правозащитных) организаций, 
государственных и общественных институтов, средств массовой информации.

Для реализации настоящего Соглашения Стороны организовывают совместные 
мероприятия, обмениваются информацией и справочной литературой, сообщают 
предложения, осуществляют иные формы взаимодействия, предусмотренные, в том 
числе, настоящим Соглашением.

Обмен информацией не должен противоречить ч. 1 ст. 24 Конституции Российской
Федерации.

В целях обеспечения гарантий защиты прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина на территории Камчатского края, развития правовой грамотности 
и правосознания граждан Стороны используют следующие формы взаимодействия:

- для обсуждения наиболее важных вопросов реализации настоящего Соглашения 
проводят при необходимости рабочие встречи;

- приглашают другую Сторону или уполномоченных представителей на отчетные 
и коллегиальные совещания и заседания;

- проводят совместные мероприятия по правовому просвещению граждан 
относительно прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты;
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- проводят совместную разработку предложений по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина;

- организуют проведение совместных научных встреч, конференций, симпозиумов, 
издание научной и просветительской литературы;

- взаимодействуют по образовательным программам, в том числе образовательным 
семинарам, круглым столам, дискуссионным площадкам;

- привлекают широкую юридическую общественность к участию в правовых 
проектах и программах;

- развивают всестороннее сотрудничество между юристами, студентами 
юридического факультета «Академии», а также школьниками профильных классов 
«Академии».
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В части создания юридической клиники Стороны определяют следующее. 
Юридическая клиника создается в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России». 

Положение о деятельности клиники принимается Ученым Советом филиала «Академии» 
и размещается на сайте филиала «Академии».

В части деятельности юридической клиники Стороны устанавливают в качестве ее 
основных задач следующие: профессионально-ориентированные:

• повышение уровня профессиональной подготовки студентов «Академии»;
• приобретение и совершенствование студентами практических умений и навыков;
• профессиональная ориентация, адаптация и специализация студентов;
• развитие у студентов высокого правосознания, понимания социального значения 

юриспруденции и роли юристов в обществе;
• воспитание у студентов профессионально-значимых черт характера 

социально-ориентированные:
• участие в решении социальных проблем общества путем оказания бесплатной 

юридической помощи;
• защита прав и законных интересов граждан и организаций;
• правовое просвещение населения; 

повышение уровня правовой культуры населения;
государственно-ориентированные:

содействие «Ассоциации» в работе по защите прав и свобод человека и 
гражданина, правовом просвещении населения.

«Академия» обеспечивает включение деятельности юридической клиники в 
учебный процесс; выделяет помещение, оргтехнику с подключением к интернет и 
справочным правовым ресурсам, иное имущество, необходимое для проведения занятий 
и приема граждан; принимает во внимание особенности организации работы 
Камчатского регионального отделения «Ассоциации».

«Ассоциация» привлекает студентов-стажеров юридической клиники к приему 
граждан, на выездных встречах с населением, иных мероприятиях, проводимых в рамках 
установленных полномочий; обеспечивает участие студентов-стажеров в работе с 
обращениями граждан; по собственному усмотрению решает вопрос о направлении 
граждан обратившихся в офис юридической клиники для оказания юридической помощи; 
принимая во внимание особенности организации учебного процесса в вузе.
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Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных 
взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.

Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее Соглашение 
изменения и дополнения, которые оформляются отдельными соглашениями 
(протоколами) и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания каждой из 
Сторон и действует бессрочно.

В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о досрочном 
прекращении действия Соглашения, оно прекращает свое действие немедленно с 
момента уведомления. Стороны могут принимать изменения к настоящему Соглашению 
в любом письменном виде, оформленные уполномоченными представителями.

Прекращение действия Соглашения не ведет к прекращению совместной 
деятельности Сторон.

Настоящее Соглашение заключено в городе Петропавловске-Камчатском
«__» февраля 2017 года в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Камчатское региональное отделение
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»
683003 г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Советская, д.40, кв. 1

«Ассоциация» «Академия»
«ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России»

683003
г. Петропавловск-Камчатский.

ул. Вилюйская, д. 25
ИНН 7729071387 КПП 410102001

ИНН 4101138034 КПП 410101001 
Тел. 41-28-07
Электронная почта: alrf-kamchatka@mail.ru

Тел./факс 42-34-69-приемная директора 
Электронная почта: rectordvf@mail.ru
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