
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

и Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Саратовской области

г. Саратов « г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия» (далее - Академия), 
в лице ректора Ильговой Екатерины Владимировны, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Саратовской области (далее - Комиссия), в лице председателя 
Васильевой Юлии Анатольевны, действующего на основании Положения о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области, 
утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области № 7-П от 21 января 
2004 года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 
2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» 
и Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Саратовской области, утвержденным Постановлением Правительства 
Саратовской области № 7-П от 21 января 2004 года.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
и взаимовыгодное сотрудничество Сторон в сфере развития высшего образования, научно- 
исследовательской деятельности, совершенствования нормативных правовых актов 
Саратовской области посредством проведения правового просвещения граждан 
и организаций, мониторинга законопроектов, действующего законодательства, 
правоприменения, а также иное организационное, функциональное и информационное 
сотрудничество Сторон в областях, связанных с направлениями их деятельности 
и представляющими взаимный интерес.

2. Формы взаимодействия
Для реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют взаимодействие 

в следующих формах:
2.1. Со стороны Академии:
2.1.1. Мониторинг законопроектов и действующего законодательства, которые 

имеют общероссийское, региональное и местное значение, при осуществлении которого 
используются открытые информационные источники, а также информация, исходящая 
от субъектов законодательной инициативы и институтов гражданского общества.

2.1.2. Мониторинг правоприменения, при осуществлении которого используется:
практика судов и иных правоприменительных органов, а также федеральных 

органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов;

информация о практике применения нормативных правовых актов Российской
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Федерации, исходящая от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека, 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а также 
от Общественной палаты Российской Федерации, государственных корпораций, фондов 
и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федерального 
закона;

информация, исходящая из общественных, научных, правозащитных и иных 
организаций (при осуществлении мониторинга правоприменения используется методика, 
утвержденная соответствующим Постановлением Правительства Российской Федерации).

2.1.3. Изучение современных тенденций развития законопроектной деятельности 
и законодательства, принимаемого в Российской Федерации, а также в Саратовской 
области, анализ и подготовка предложений по совершенствованию такой деятельности 
и действующего федерального и регионального законодательства, а также оптимизации 
его правоприменения.

2.1.4. Анализ общественного мнения по вопросам совершенствования 
федерального и регионального законодательства, актуального правового регулирования 
и правоприменительной практики, а также гражданских инициатив, направленных 
на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан 
и организаций.

2.1.5. Содействие развитию системы общественного контроля в сфере 
федерального и регионального законотворчества и правоприменительной практики, 
совершенствования механизмов участия граждан и организаций в правотворческом 
процессе и управлении делами государства.

2.1.6. Направление в адрес Комиссии по ее предложениям имеющейся 
информации о практике применения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
а также необходимости принятия (издания), изменения или признания утратившими силу 
(отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.1.7. Организация общественного обсуждения законопроектов, проектов, иных 
нормативных правовых актов, предложений по совершенствованию федерального 
и регионального законодательства и практики его применения, гражданских инициатив, 
направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций.

2.1.8. Систематизация правовой информации и подготовка докладов о возможных 
юридических и иных средствах повышения эффективности законотворческой деятельности 
и правоприменительной практики.

2.1.9. Организационное, консультативное и методологическое содействие 
Комиссии по реализации полномочий в установленной сфере; сбор, обобщение, анализ 
и оценка информации по вопросам деятельности системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних Саратовской области; разработка предложений по 
повышению квалификации и переподготовке специалистов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Саратовской области.

2.2. Со стороны Комиссии:
2.2.1. Привлечение профессорско-преподавательского состава Академии в состав 

экспертных и (или) рабочих групп, создаваемых в Комиссии, по вопросам 
совершенствования нормативных правовых актов, а также осуществления мониторинга 
правоприменения.

2.2.2. Организация совместно с Академией общественного обсуждения 
законопроектов, проектов иных нормативных правовых актов, предложений 
по совершенствованию законодательства и правоприменения, гражданских инициатив, 
направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций.

2.2.3. Направление в адрес Академии предложений о предоставлении Комиссии 
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информации о практике применения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
а также о необходимости принятия (издания), изменения или признания утратившими силу 
(отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.2.4. Принятие необходимых мер по повышению эффективности 
правоприменения с целью наиболее полного соблюдения гарантированных законом прав, 
свобод и интересов человека и гражданина, а также для противодействия коррупции, 
выявления и последующего устранения ее причин.

2.2.5. Рассмотрение поступивших предложений в проект плана мониторинга 
правоприменения и использование их при подготовке данного проекта.

2.3. В целях реализации форм взаимодействия Стороны разрабатывают 
совместные программные мероприятия и планы.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до 31 декабря 2023 года. Настоящее Соглашение считается пролонгированным 
на аналогичный период, если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении.

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 
по взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительным соглашением, 
подписываемым Сторонами.

3.3. Настоящее соглашение не является основанием для возникновения взаимных 
финансовых обязательств Сторон. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные 
настоящим Соглашением, регулируются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Настоящее Соглашение составлено на 3 (трех) листах в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Ректор
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Саратовская государственная

Председатель комиссии
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при
Правительстве Саратовской области


