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Краткое содержание плана работы Ассоциации 

 

1. Работа со СМИ и по связям с общественностью. 

2. Работа с региональными отделениями. 

3. Работа по повышению престижа Ассоциации. 

4. Проекты Ассоциации. 

5. Реализация положений Устава Ассоциации. 
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1. Работа со СМИ и по связям с общественностью 

№ Содержание Ответственные Целевые показатели Сроки 

1.1. Общие направления 

1.  
Рассылка дайджеста новостей 

Пресс-служба 

Аппарата  

Ежемесячно 

4-5 

Не менее 48 

в течение года 

2.  
Подготовка и издание журнала «Юридический мир» 

Пресс-служба 

Аппарата  

Ежемесячно 

1 издание 

12 изданий 

в течение года 

3.  

Проведение мониторинга СМИ 

Пресс-служба 

Аппарата  

Ежедневно В течение года 

4.  

Инициирование публикаций и повышение 

упоминаемости Ассоциации в СМИ 

Пресс-служба 

Аппарата 
Ежемесячно 2 000 

упоминаний в СМИ 

Не менее 25 000 

упоминаний 

в СМИ 

в течение года 

1.2. Взаимодействие с экспертным сообществом 

1.  

Запуск блогов на сайте 

Пресс-служба, 

Управление 

регионального 

развития Аппарата  

Ежемесячно  

не менее 10 блогов 

120 блогов  

в течение года 

1.3. Событийные мероприятия 
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1.  

Информационное освещение участия Ассоциации  

и ее членов в крупных всероссийский 

и международных мероприятиях 

Пресс-служба, 

Организационное 

управление Аппарата 

Проведение 

мероприятий  

и инициирование 

публикаций в СМИ 

 

В течение года 

2. Работа с региональными отделениями 

1.  

Актуализация и увеличение количества членов 

Ассоциации 

Управление 

регионального 

развития Аппарата 

Индивидуально  

для каждого 

регионального 

отделения  

В течение года 

2.  

Создание новых местных отделений Ассоциации 

Управление 

регионального 

развития Аппарата 

Не менее 100 

местных отделений  

В течение года 

3.  
Актуализация составов советов молодых юристов  

при региональных отделениях Ассоциации 

Управление 

регионального 

развития Аппарата 

Не менее  

10 советов 

В течение года 

4.  Выезды членов Бюро Президиума, Президиума  

и Правления на заседания окружных советов  

и общие собрания региональных отделений  

Управление 

регионального 

развития Аппарата 

В соответствии  

с графиком заседаний 

В течение года 

5.  Проведение заседаний окружных советов 

Ассоциации, в том числе с использованием 

видеоконференцсвязи  

Управление 

регионального 

развития Аппарата 

8 заседаний 

В течение года 

6.  
Актуализация сайтов региональных отделений  

и страниц в социальных сетях  

Управление 

регионального 

развития Аппарата 
84 

Ежемесячно  

в течение года 
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7.  

Рейтингование региональных отделений 

Управление 

регионального 

развития Аппарата 
84 

Ежеквартально 

8.  

Составление базы лучших проектов 

Управление 

регионального 

развития Аппарата 

Создание раздела  

на официальном 

сайте Ассоциации  

Март 

2019 года 

9.  
Проведение III Конкурса лучших проектов 

региональных отделений Ассоциации 

Управление 

регионального 

развития Аппарата 

13 лучших проектов 

Март-ноябрь 

2019 года 

10.  Взаимодействие с государственными  

и негосударственными секторами (участие в работе 

общественных и экспертных советов, 

взаимодействие с адвокатскими и нотариальными 

палатами, вузами и юридическими факультетами, 

ЦИК и НКО) 

Управление 

регионального 

развития Аппарата 

Установление новых 

партнерских 

отношений, 

реализация 

совместных проектов 

В течение года 

11.  Проведение мероприятий юридической  

и правопросветительской направленности, оказание 

платных услуг (семинары, вебинары и пр.) 

Управление 

регионального 

развития Аппарата, 

региональные 

отделения 

Не менее  

80 мероприятий 

В течение года 

12.  Поддержка участия региональных отделений  

в грантовых конкурсах, конкурсах на получение 

субсидий, подписании соглашений о сотрудничестве 

Управление 

регионального 

развития Аппарата 

Индивидуально  

для каждого 

регионального 

отделения 

В течение года 
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13.  Реализация проекта «Юридическая консультация» 

совместно с «Российской газетой» 

Управление 

регионального 

развития Аппарата 

Предоставление 

экспертных 

заключений в рамках 

проекта 

Еженедельно 

14.  Исследование состояния юридического сообщества 

страны и его вовлеченности в деятельность 

Ассоциации (экспертный опрос, анкетирование 

членов Ассоциации) 

Управление 

регионального 

развития Аппарата 

Опрос не менее  

120 экспертов  

и не менее 1000 

членов Ассоциации 

февраль-апрель  

2019 года 

15.  Обеспечение публикации на сайте Ассоциации серии 

интервью с лауреатами региональных премий 

«Юрист года» 

Управление 

регионального 

развития Аппарата, 

пресс-служба 

Аппарата 

Не менее 10 

публикаций 

В течение года 

16.  Поддержка работы раздела «Юридическая наука»  

на сайте Ассоциации 

Управление 

регионального 

развития Аппарата, 

пресс-служба 

Аппарата  

Создание на сайте 

Ассоциации раздела 

«Юридическая 

наука» 

Март 2019 года 

17.  Повышение уровня информированности 

профессионального сообщества о мероприятиях 

Ассоциации и ее региональных отделений 

Управление 

регионального 

развития Аппарата 

Рассылка 

информации  

о мероприятиях 

Ассоциации членам 

региональных 

отделений и 

комиссий 

Ассоциации 

Еженедельно 

18.  Организация обучающих семинаров в формате 

видеоконференцсвязи по вопросам работы  

с реестром 

Управление 

регионального 

развития Аппарата 

4 семинара Февраль-март  

2019 года 
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19.  Проведение лекций-бесед об Ассоциации  

для молодежи 

Управление 

регионального 

развития Аппарата, 

региональные 

отделения 

Не менее 20 лекций В течение года 

20.  Премирование региональных отделений, 

добившихся наибольшего прироста численности 

членов  

Управление 

регионального 

развития Аппарата 

10 отделений Ежемесячно 

3. Работа по повышению престижа Ассоциации 

1.  Широкое представительство Ассоциации  

на ключевых международных и всероссийских 

форумах, в том числе организованных Фондом 

«Росконгресс» (Восточный экономический форум, 

Петербургский международный экономический 

форум, Российский инвестиционный форум, 

Петербургский международный юридический 

форум, Ялтинский международный экономический 

форум, Российская энергетическая неделя, 

Красноярский экономический форум, 

Международный арктический форум, 

Международный финансовый конгресс, Форум 

«Сообщество», Европейско-Азиатский правовой 

конгресс, Социальный форум России, Гайдаровский 

форум, «Россия – спортивная держава», 

Международный финансовый форум, Ягужинские 

чтения и др.), проведение собственных сессий  

в рамках данных мероприятий 

Организационное 

управление Аппарата  

По факту проведения 

мероприятий 

В течение года 
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4. Проекты Ассоциации 

4.1. Работа с органами государственной власти и корпоративные отношения 

1.  Участие в координационных и совещательных 

органах при федеральных органах исполнительной 

власти (усиление позиции и влияния Ассоциации  

по ключевым правовым вопросам) 

Президиум, 

Правление, 

Организационное 

управление Аппарата 

Вхождение в состав 

координационных  

и совещательных 

органов 

Ежемесячно  

в течение года 

2.  

Участие в комиссиях при Правительстве  

Российской Федерации (в том числе по законопроектной 

деятельности) 

Президиум, 

Правление,  

Организационное 

управление Аппарата 

Вхождение в состав 

правительственных 

комиссий 

Ежемесячно  

в течение года 

4.2. Оказание бесплатной юридической помощи населению 
(ФЗ РФ от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации») 

1.  

Создание центров бесплатной юридической помощи 

населению 

Управление 

регионального 

развития Аппарата, 

региональные 

отделения  

100 новых центров 

бесплатной 

юридической 

помощи населению 

В течение года 

2.  Ведение реестра центров бесплатной юридической 

помощи населению 

Управление 

регионального 

развития Аппарата, 

региональные 

отделения  

Актуализация 

данных реестра 

В течение года 
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3.  

Проведение всероссийских единых дней оказания 

бесплатной юридической помощи населению 

Управление 

регионального 

развития Аппарата, 

региональные 

отделения 

4 

22 марта, 

31 мая, 

27 сентября, 

20 ноября 

4.3. Проведение мероприятий, направленных на противодействие коррупции 

1.  

Проведение лекций, семинаров, конференций  

в целях антикоррупционного просвещения 

Организационное 

управление 

Аппарата, Комиссия 

Ассоциации  

по противодействию 

коррупции, 

региональные 

отделения 

Не менее 10 

мероприятий  

в месяц 

В течение года 

2.  Общественная антикоррупционная экспертиза 

проектов нормативных правовых актов  

и оспариваемых нормативных правовых актов 

Аппарат, 

региональные 

отделения 

По факту проведения 

В течение года 

3.  Обеспечение участия представителей Ассоциации  

в работе общественных советов при органах 

исполнительной власти и в рабочей группе  

при Министерстве юстиции Российской Федерации  

по противодействию коррупции 

Аппарат, 

региональные 

отделения 

Не менее 50 

региональных 

отделений 

В течение года 

4.  Аккредитация региональных отделений Ассоциации 

(представителей) в качестве независимых экспертов, 

уполномоченных на проведение экспертизы 

проектов нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и решений органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации на коррупциогенность 

Правление,  

Аппарат, 

региональные 

отделения 

Не менее  

40 экспертов 

В течение года 
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5.  Подготовка единого методического комплекса 

для проведения работы по антикоррупционному 

просвещению в субъектах Российской Федерации 

органами государственной власти, 

образовательными, общественными и иными 

организациями 

Аппарат 
Представление 

в Минюст России 

Март 2019 года 

4.4. Повышение качества юридического образования 

1.  

Проведение профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области 

юриспруденции 

АНО «Экспертный 

центр Ассоциации 

юристов России  

по оценке качества  

и квалификаций  

в области 

юриспруденции», 

профильные 

комиссии 

Не менее  

50 вузов 
В течение года 

4.5. Общественная экспертиза законов и нормативных правовых актов 

1.  

Общественное обсуждение законопроектов  

и законов, участие в законотворческой работе 

Аппарат, 

региональные 

отделения 

По факту 
Ежемесячно  

в течение года 

4.6. Награды и премии 

1.  
Организация и проведение вручения  

Российской национальной юридической премии  

имени Г.Р. Державина 

Организационное 

управление Аппарата Проведение 

церемонии вручения 

Март-апрель  

2019 года 

2.  Организация и проведение Всероссийской правовой 

премии имени Ю.Х. Калмыкова «За честь  

и достоинство» 

Организационное 

управление Аппарата 
Проведение 

церемонии вручения 

Июнь-июль  

2019 года 
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3.  Организация и проведение Российской юридической 

премии имени Г.Ф. Шершеневича 

Организационное 

управление Аппарата 

Проведение 

церемонии вручения 

Ноябрь-декабрь  

2019 года 

4.  
Организация и проведение Дня юриста и церемонии 

вручения высшей юридической премии «Юрист 

года» (отбор номинантов, торжественная церемония, 

вручение премии и др.) 

Организационное 

управление Аппарата 
Проведение 

церемонии вручения 

3 декабря  

2019 года 

5.  Организация и проведение премии имени  

В.А. Туманова в рамках торжественной церемонии 

вручения высшей юридической премии «Юрист 

года» (отбор номинантов, торжественная церемония, 

вручение премии) 

Организационное 

управление Аппарата 
Проведение 

церемонии вручения 

3 декабря  

2019 года 

6.  
Организация и проведение вручения медали имени                    

О.Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции» (отбор 

номинантов, торжественная церемония) 

Организационное 

управление Аппарата Проведение 

церемонии вручения 

3 декабря  

2019 года 

7.  Проведение региональных премий «Юрист года»  

и Дня юриста 

Организационное 

управление Аппарата 
Проведение 

церемонии вручения 

Октябрь-декабрь 

2019 года 

8.  
Проведение Всероссийской правовой премии имени                            

М.М. Сперанского 

Организационное 

управление Аппарата 
Проведение 

церемонии вручения 

IV квартал 

2019 года 

9.  
Организация и проведение церемонии вручения 

Премии имени С.С. Алексеева 

Организационное 

управление Аппарата 
Проведение 

церемонии вручения 

Cентябрь  

2019 года 

10.  Организация и проведение церемонии вручения 

Всероссийской молодежной юридической премии 

имени И.И. Дмитриева 

Организационное 

управление Аппарата 
Проведение 

церемонии вручения 

Июль-август  

2019 года 
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11.  
Организация и проведение церемонии вручения 

Премии имени А.А. Хмырова 

Организационное 

управление Аппарата Проведение 

церемонии вручения 
Апрель 2019 года 

12.  Проведение III Всероссийской премии в области 

права среди средств массовой информации 

Организационное 

управление Аппарата 

Проведение 

церемонии вручения 

Декабрь  

2019 года 

13.  

Проведение I Всероссийской премии в области права 

среди молодых юристов 

Координационный 

совет молодых 

юристов Ассоциации 

Проведение 

церемонии вручения 

3 декабря  

2019 года 

 

 

 

 

4.7. Проведение работы с молодежью 

1.  
Работа Общероссийского общественного движения 

Корпус «За чистые выборы» в единый день 

голосования 

Корпус «За чистые 

выборы» 
По отдельному плану 

До 30 сентября  

2019 года 

2.  
Организация деятельности федерального (МГЮА 

им. О.Е. Кутафина) и региональных ситуационных 

центров 

Корпус «За чистые 

выборы» 

1 федеральный центр 

и не менее 10 

региональных 

центров 

8 сентября 

2019 года 

3.  
Проведение заседаний Координационного совета 

молодых юристов Ассоциации 

Координационный 

совет молодых 

юристов Ассоциации 

Проведение 1-го 

заседания в квартал 

В течение года 

4.  

Проведение Первого сибирского чемпионата 

по судебным дебатам 

Координационный 

совет молодых 

юристов Ассоциации 

Обеспечение 

экспертной 

поддержки 

мероприятия 

Апрель 2019 года 
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5.  

Организация работы дискуссионного клуба 

Координационный 

совет молодых 

юристов Ассоциации 

Проведение 1-го 

мероприятия  

в квартал  

Не менее 4-х 

мероприятий 

в течение года 

6.  

Реализация проекта «Школа права» 

Координационный 

совет молодых 

юристов Ассоциации 

По индивидуальному 

плану региональных 

отделений  

В течение года 

7.  

Организация международных круглых столов  

с участием молодых специалистов в области права 

Координационный 

совет молодых 

юристов Ассоциации 

По индивидуальному 

плану региональных 

отделений 

В течение года 

4.8. Благотворительность 

1.  
Бесплатная юридическая помощь детям-сиротам, 

людям с ограниченными физическими 

возможностями 

Аппарат, 

региональные 

отделения 

Не менее  

4 мероприятий 

В течение года 

2.  

Благотворительные акции в детских домах  

и домах престарелых 

Аппарат, 

региональные 

отделения 

Индивидуально  

для каждого 

регионального 

отделения 

В течение года 

4.9. Правовое просвещение и юридическая наука (круглые столы, конференции, семинары и пр.) 

1.  Проведение научных форумов, конгрессов, 

конференций, лекций и семинаров в региональных 

отделениях Ассоциации (Европейско-Азиатский 

правовой конгресс, Пермский конгресс ученых-

юристов, Форум приграничных регионов, Донской 

юридический форум, Сибирская юридическая 

Аппарат, 

региональные 

отделения 

Не менее 30 

мероприятий 

В течение года 
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неделя, Кубанский юридический форум, 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Ягужинские чтения», Юридическая неделя на 

Урале, Банковский правовой форум, Алтайская 

региональная зимняя школа прав человека, Неделя 

практических мастер-классов для молодых юристов 

«Начитка» и другие) 

2.  
Проведение III Всероссийского правового 

(юридического) диктанта 

Аппарат, 

региональные 

отделения 

Не менее 200 000 

участников 

Декабрь 2019 года 

4.10. Международная деятельность Ассоциации 

1.  Подготовка буклета Ассоциации  

на английском языке 

Аппарат Издание буклета Январь-февраль 

2019 года 

2. Подготовка английской версии сайта Ассоциации Аппарат Запуск английской 

версии сайта 

Январь 

2019 года 

3. Заседание Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом 

Департамент 

МИД России  

по работе 

с соотечественниками 

за рубежом 

В соответствии  

с графиком заседаний 

Март 

2019 года 

4. VI Московский юридический форум 

 

Аппарат, МГЮА 

им. О.Е. Кутафина 

Обеспечение участия 

иностранных 

спикеров  

в мероприятиях 

форума 

4-6 апреля 

2019 года 

5. Международный молодежный юридический форум СПбГУ, КСМЮ 

(региональное 

отделение по СПб 

Сессия  

по защите прав 

соотечественников  

Май 

2019 года 
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и Ленинградской 

области) 

за рубежом  

и противодействию 

коррупции 

6. Петербургский международный юридический форум Фонд ПМЮФ, 

Минюст России 

Обеспечение участия 

делегации 

Ассоциации, 

представителей 

зарубежных 

юридических 

сообществ в сессии 

Ассоциации 

14-18 мая 

2019 года 

7. Петербургский международный экономический 

форум 

Росконгресс Обеспечение участия 

делегации 

Ассоциации, 

представителей 

зарубежных 

юридических 

сообществ в сессии 

Ассоциации 

6-8 июня 

2019 года 

8. Заседание Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом 

Департамент 

МИД России  

по работе 

с соотечественниками 

за рубежом 

В соответствии  

с графиком заседаний 

Июнь 

2019 года 

9. VI Юридический форум стран БРИКС Бразильская 

ассоциация юристов 

Обеспечение участия 

делегации 

Ассоциации 

Июнь 

2019 года 

10. Рабочий визит во Вьетнам Аппарат, Ассоциация 

юристов Вьетнама 

Проведение встреч 

между ассоциациями  

Июнь 

2019 года 
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в период 

официального визита 

Президента 

Российской 

Федерации  

во Вьетнам 

11. 14-я Правовая конференция АСЕАН Ассоциация юристов 

АСЕАН 

Обеспечение участия 

делегации 

Ассоциации 

Июль  

2019 года 

12. Международный летний молодежный  

юридический форум «ЮрВолга» 

Ульяновское 

региональное 

отделение 

Ассоциации 

Обеспечение участия 

делегации 

Ассоциации 

Август 

2019 года 

13. Открытие международного представительства 

Ассоциации и международной юридической 

академии 

Аппарат Обеспечение участия 

делегации 

Ассоциации 

Сентябрь 

2019 года 

14. Совещание ОБСЕ  

по обзору выполнения обязательств в области 

человеческого измерения 

БДИПЧ ОБСЕ Обеспечение участия 

делегации 

Ассоциации 

Сентябрь 

2019 года 

15. Восточный экономический форум  Росконгресс Обеспечение участия 

делегации 

Ассоциации, 

представителей 

зарубежных 

юридических 

сообществ в сессии 

4-6 сентября 

2019 года 
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Ассоциации 

16. Юридический форум стран Северо-Восточной Азии Аппарат, Китайское 

юридическое 

общество 

Вопрос проведения 

Форума находится 

на рассмотрении  

Сентябрь-октябрь 

2019 года 

17. Заседание Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом 

Департамент 

МИД России 

по работе 

с соотечественниками 

за рубежом 

По факту Сентябрь 

2019 года 

18. Бизнес-форум «Россия-Африка» в г. Сочи Фонд «Росконгресс», 

Аппарат 

Обеспечение участия 

делегации 

Ассоциации, 

представителей 

юридического 

сообщества ЮАР 

в сессии Ассоциации 

Октябрь 2019 г. 

19. Заседание Комиссии Ассоциации по правовым 

вопросам интеграционных процессов с участием 

Российской Федерации 

Аппарат В соответствии  

с графиком заседаний 

Не менее                        

4-х заседаний                            

в течение года 

20. 12-е заседание Форума по вопросам меньшинств Управление 

Верховного 

комиссара ООН 

по правам человека 

Обеспечение участия 

делегации 

Ассоциации 

В течение года 

21. Заседание Комиссии  

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

Комиссия Российской 

Федерации по делам 

ЮНЕСКО 

Обеспечение участия 

делегации 

Ассоциации 

В течение года 
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22. Заседание Попечительского совета Фонда 

поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Фонд поддержки 

и защиты прав 

соотечественников, 

проживающих  

за рубежом 

Обеспечение участия 

делегации 

Ассоциации 

В течение года 

23. Заседание Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом 

Департамент 

МИД России 

по работе 

с соотечественниками 

за рубежом 

Обеспечение участия 

делегации 

Ассоциации 

В течение года 

24. Международные мероприятия Фонда «Росконгресс» Росконгресс Обеспечение участия 

в рамках 

трехсторонних 

соглашений  

о сотрудничестве 

представителей 

Ассоциации,  

в том числе  

из региональных 

отделений 

Ассоциации, 

обеспечение участия 

Ассоциации 

в международных 

мероприятиях Фонда 

«Росконгресс» 

В течение года 
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25. Мероприятия по теме прав человека МИД России, 

международные 

организации 

В соответствии 

с графиком, 

предоставленным 

соответствующими 

департаментами 

МИД России 

В течение года 

26. «Русский дом – 2020», 

Давос, Швейцария 

Росконгресс Обеспечение участия 

делегации 

Ассоциации 

Январь 

2020 года 

27. Проработка вопроса проведения VII Юридического 

форума стран БРИКС в 2020 году в России 

Аппарат Обеспечение 

проведения форума 

в соответствии 

с концепцией  

и планом 

председательства РФ 

в объединении 

БРИКС и ШОС  

в 2020 году 

 

В течение года 

4.11. Спортивные мероприятия 

1.  

Проведение военно-патриотических мероприятий 

Аппарат, 

региональные 

отделения 

Не менее 10 

мероприятий 

В течение года 

2.  

Проведение футбольного турнира  

среди команд Ассоциации 

Аппарат, 

региональные 

отделение 

Участие не менее  

10 команд  

от региональных 

отделений 

В течение года 
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3.  

Участие в шахматном турнире 

Аппарат, 

Московское 

региональное 

отделение 

Ассоциации 

Обеспечение участия 

членов Ассоциации 

В течение года 

5. Реализация положений Устава Ассоциации 

1.  
Проведение заседаний Президиума 

Организационное 

управление Аппарата 

Не менее  

4-х заседаний 

В течение года 

2.  
Проведение заседаний Бюро Президиума 

Организационное 

управление Аппарата 

Не менее  

2-х заседаний 

В течение года 

3.  
Проведение заседаний Правления 

Организационное 

управление Аппарата 

Не менее  

4-х заседаний 

В течение года 

4.  
Проведение заседаний Попечительского совета 

Организационное 

управление Аппарата 

Не менее  

1-го заседания 

В течение года 

5.  
Проведение заседаний комиссий Ассоциации 

Организационное 

управление Аппарата 

Не менее 1-го раза  

в квартал 

В течение года 

6.  VII Съезд Ассоциации Организационное 

управление Аппарата 

Не менее 1-го раза  

в год 

Декабрь 2019 года 

 


