
СОГЛАШЕНИЕ 

об образовании отделения (филиала) Кафедры ЮНЕСКО  

по информационным технологиям и праву Национального центра 

правовой информации Республики Беларусь  

в __________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Кафедра ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву 

Национального центра правовой информации Республики Беларусь (далее 

– Кафедра) в лице заведующего Кафедрой, директора Национального 

центра правовой информации Республики Беларусь (далее – НЦПИ) 

Коваленко Евгения Иосифовича, и 

________________________________________________________________  
(наименование организации) 

(далее – Организация), в лице 

_______________________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

далее именуемые Сторонами, 

выражая стремление к развитию институциональных основ и 

научного потенциала, способствующих качественным преобразованиям в 

сфере правовой информатизации; 

будучи убеждены в необходимости совершенствования подготовки 

юридических и иных кадров, научных работников в области правовой 

информатизации, а также обмена знаниями и опытом в области внедрения 

информационных технологий в правовую сферу; 

подтверждая желание расширять сотрудничество между 

специалистами Кафедры и учеными и преподавателями в стране и за 

рубежом в области информационных технологий и права; 

принимая во внимание опыт Программы УНИТВИН/Кафедры 

ЮНЕСКО как стимула научной мобильности, оперативного обмена 

знаниями посредством сотрудничества в отдельных областях знаний и 

сетевого взаимодействия,  

руководствуясь  

Уставом ЮНЕСКО; 

Программой УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО, принятой на 26-й сессии 

Генеральной Конференции ЮНЕСКО в 1991 году; 

Соглашением между Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Национальным центром 

правовой информации Республики Беларусь о создании Кафедры 
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ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву Национального 

центра правовой информации Республики Беларусь от 29 апреля 2003 г. 

(далее – Генеральное соглашение); 

Положением о Кафедре ЮНЕСКО по информационным технологиям 

и праву Национального центра правовой информации Республики 

Беларусь, утвержденным приказом директора Национального центра 

правовой информации Республики Беларусь, 

действуя на основании 

Положения о Национальном центре правовой информации Республики 

Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

30 октября 1998 г. № 524 ”О мерах по совершенствованию 

государственной системы правовой информации“;  

Устава (Положения) об Организации, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Организация при сотрудничестве с НЦПИ учреждает Отделение 

(филиал) Кафедры ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву 

НЦПИ (далее – Отделение) для реализации ее целей и задач в соответствии 

с Положением о Кафедре ЮНЕСКО по информационным технологиям и 

праву Национального центра правовой информации Республики Беларусь. 

С целью демонстрации принадлежности к Кафедре и связи с ЮНЕСКО 

Отделению предлагается использовать логотип Кафедры. 

Статья 2 

Кафедра оказывает необходимую информационную и иную поддержку, 

а также содействие включению Отделения в программы и мероприятия 

Кафедры и ЮНЕСКО в целях развития его потенциала в реализации целей и 

задач Кафедры. 

Кафедра по возможности способствует обмену преподавателями, 

исследователями и студентами с другими отделениями и организациями в 

рамках программ УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО, ЮНЕСКО. 

Кафедра оказывает содействие интеграции Отделения в деятельность 

иных Кафедр ЮНЕСКО и межвузовских сетей, участвующих в Программе 

УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО. 
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Статья 3 

Стороны оказывают взаимное содействие в: 

совершенствовании процесса подготовки и повышения квалификации 

юридических и иных кадров, научных работников высшей квалификации в 

области правовой информатизации; 

непрерывном обмене научными, справочно-информационными, 

аналитическими и методическими материалами в области права и правовой 

информатики, информационного права и иных дисциплин, 

обеспечивающих развитие процессов правовой информатизации; 

организации и проведении, в том числе совместных, научных 

исследований и мероприятий в области информационных технологий и 

права, правовой информатизации, внедрении их результатов в практику; 

проведении занятий, в том числе с участием работников НЦПИ, по 

работе с государственными информационно-правовыми ресурсами, иных 

обучающих и информационных мероприятий по правовому воспитанию и 

формированию правовой культуры участников образовательного процесса 

Организации. 

Статья 4 

Организация должна принимать меры, обеспечивающие участие 

Отделения в программах и мероприятиях ЮНЕСКО в целях укрепления 

международного академического сотрудничества. 

Организация в полной мере ответственна за осуществление всех мер, 

которые она считает необходимыми, для страхования от потерь, вреда или 

ущерба, причиненных во время осуществления данной деятельности. 

Статья 5 

Ни Организация, ни Отделение, ни какой-либо из их сотрудников, 

привлеченных для осуществления деятельности Отделения, не должны 

рассматриваться в качестве представителя или сотрудника Кафедры 

(за исключением заведующего Отделением, который входит в состав 

Кафедры), НЦПИ или ЮНЕСКО, не имеют полномочий представлять себя 

как являющихся частью НЦПИ или ЮНЕСКО, делать какие-либо 

заявления от имени НЦПИ или ЮНЕСКО, а также обременять Кафедру, 

НЦПИ или ЮНЕСКО любыми расходами любого происхождения или 

другими обязательствами. 
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Статья 6 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует на весь срок действия Генерального Соглашения.  

Настоящее Соглашение может быть аннулировано любой из Сторон по 

письменному уведомлению другой стороны за 30 дней до дня прекращения 

действия Соглашения. 

 

Статья 7 

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу 

только в случае, когда они совершены в письменной форме в виде 

дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными на то 

лицами – представителями Сторон. 

Во всех остальных случаях Стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь. 

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых находится у Организации, второй – 

в НЦПИ. 

В подтверждение чего, мы, нижеподписавшиеся, должным образом 

уполномоченные на совершение такого юридического действия, подписали 

данное Соглашение в двух экземплярах. 
 

 

Кафедра ЮНЕСКО по 
информационным технологиям и 
праву Национального центра 
правовой информации Республики 
Беларусь 

______________________________ 
(наименование организации) 

 

Адрес: 220030, г. Минск, 
ул. Берсона, 1а 
 
Заведующий Кафедрой, директор 
Национального центра правовой 
информации Республики Беларусь 
________________ /Е.И.Коваленко/ 
МП 
 

Адрес:________________________ 
 
 
Руководитель 
 
 
_____________ /______________/ 
МП 

”____“_____________ 20___ г. ”____“______________ 20___ г. 
 

 


