
 

 

 
 
 

ПЛАН 
РАБОТЫ КОМИССИИ  

АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ  
ПО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ 

НА 2019 ГОД 
 

 В рамках реализации основных задач, стоящих перед комиссией Ассоциации юристов России по правовой 

культуре и профессиональной этике, основная работа в 2019 году будет нацелена, в первую очередь, на выполнение 

социально значимых проектов и мероприятий, направленных на повышение уровня правовой культуры и правового 

просвещения населения Российской Федерации. 

 В качестве концепции своей деятельности Комиссия выделяет следующие направления: 

1) По вопросам профессиональной этики: 

- разработка плана мероприятий по взаимодействию с религиозными организациями, по вопросам обсуждения 

существующих норм морали и нравственности, а также правил этического поведения, принятых в современном 

российском обществе; 

- работа с адвокатским сообществом по согласованию и обсуждению вопросов профессиональной 

юридической этики; 



- составление концепции и разработка основных этических начал юридической профессии в виде модельного 

Кодекса профессиональной юридической этики; 

2) По вопросам правового просвещения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

-   создание информационного правового портала правовой помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- запись просветительских видео-лекций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

различным правовым тематикам; 

- взаимодействие с органами государственной власти с целью популяризации вышеуказанных материалов и 

проектов. 

3) По вопросам повышения уровня правовой культуры у школьников: 

- организация ряда образовательных форумов, посвященных правовой тематике для учащихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего или среднего общего образования, а также учащихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования; 

- организация и проведение форума для школьников, обучающихся в государствах-членах СНГ, посвященного 

моделированию правовых конфликтов, встречающихся в художественных произведениях русской литературы; 

- разработка материалов, посвященных правовому просвещению педагогов; 

- организация профориентационной работы со школьниками и студентами по вопросам формирования и них 

профессиональных навыков работы юриста, а также посвященной вопросам трудоустройства. 

 
Приложение к плану работы Комиссии Ассоциации юристов России  



по правовой культуре и профессиональной этике на 2019 год 

 

№ Направления деятельности Наименование мероприятия / работы 
Дата 

проведения / результат 

1. Повышение качества юридического 

образования 

1. Взаимодействие с юридическими вузами субъектов 

(в том числе аккредитованными ассоциацией) 

 

 

 

 

1.1. Подписание соглашений о 

сотрудничестве 

1.2. Проведение просветительских 

мероприятий, конференций, круглых 

столов, форумов для повышения 

качества образовательного процесса в 

юридических ВУЗах и факультетах 

2. Взаимодействие с Молодежным отделением 

Ассоциации юристов России в рамках поддержки 

проекта «Школа права» 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.    Встреча с координаторами проекта 

для разработки плана работы – март 

2019 года 

2.2.     Организация и проведение 

открытых занятий с учащимися 

образовательных учреждений города 

Москвы, Московской области и др. 

субъектов 

2.3.    Информационная поддержка 

проекта, информирование 



 

 

 

 

 

 

 

 

участников о различных 

направлениях работы Комиссии 

2.4.     Пропаганда гражданской 

правосознательности, агитация 

молодежи к участию в различных 

просветительских юридических 

образовательных проектах, участию в 

волонтерских инициативах 

3.   Участие в открытых просветительских 

образовательных мероприятиях  

 

 

 

 

3.1.     Участие в юридическом форуме 

«ЮрВолга» - август 2019 года,  

Место проведения: г. Ульяновск 

3.2.     Взаимодействие в рамках 

проведения форума с Ульяновским 

региональным отделением 

Ассоциации юристов России, 

оказание информационной и 

организационной поддержки проекту 

3.3.     Подписание соглашения о 

сотрудничестве с Ульяновским 

региональным отделением 

Ассоциации юристов России 



2. Взаимодействие с федеральными и 

региональными СМИ 

 

1. Организация работы официальной интернет-

страницы Комиссии  

Публикация актуальной информации 

на постоянной основе в течение 

календарного года 

2. Взаимодействие с информационными агентствами 

региона и освещение проводимых мероприятий в 

СМИ 

Размещение актуальной информации 

на постоянной основе в течение 

календарного года 

3. Публикации в социальных сетях ВКонтакте, 

Facebook, Twitter 

Размещение актуальной информации 

на постоянной основе в течение 

календарного года 

3. Оказание помощи региональным 

отделениям по направлению работы 

в рамках Бесплатной юридической 

помощи населению (БЮП) 

1. Всероссийская акция «Единый день оказания 

БЮП»  

Ноябрь 2019 года  

 

2. Проведение тематических дней оказания БЮП (для 

инвалидов, детей-сирот и т.д.) 

В течение календарного года 

4. Общественная экспертиза законов и 

нормативно-правовых актов 

Общественное обсуждение законопроектов и 

участие в законотворческой работе 

В течение календарного года 

5.  Взаимодействие с государственным 

и негосударственным секторами 

1. Решение вопросов организации взаимодействия с 

сектором государственного управления, анализ 

методов оценки эффективности взаимодействия 

Участие представителей Комиссии в 

крупных форумах, конгрессах, 

саммитах, конференциях - в течение 

календарного года 



 

 

 

2. Работа с негосударственными объединениями и 

фондами по вопросам организации соблюдения 

прав граждан и оказания правовой помощи в 

информационном пространстве 

Проведение встреч, переговоров, 

общественно значимых мероприятий, 

в рамках реализации формата работы 

«pro bono» - в течение календарного 

года 


