Список региональных отделений победителей II Конкурса лучших проектов
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Описание

Форум
региональных
отделений
Ассоциации
юристов России
в Центральном
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округе
«Наставничество
в юридической
профессии:
традиции
и новации»

Цель Форума – обмен опытом, лучшими практиками наставничества, связанными с профессиональным
и карьерным развитием, передачей знаний и навыков, направленных на поддержку начинающих
и действующих юристов. Участие в нем примут представители региональных отделений ЦФО, органов
государственной власти и местного самоуправления, бизнес-сообщества, вузов.
Планируемая дата проведения мероприятия – середина ноября 2018 г.
Форум проходит в формате пленарного заседания, дискуссионных площадок с образовательной
программой по различным актуальным темам:
- ретроспектива форм и содержания будущего юридической профессии,
- наставничество как элемент корпоративной культуры и инструмент в развитии лидерских качеств;
- кооперация профессиональных объединений в сфере развития новы навыков юриста;
- изменение действующего законодательства как объективный фактор трансформации компетентности
юриста;
- наставничество для студентов юридических факультетов в рамках практико-ориентированной
подготовки высококвалифицированных кадров и др.
Международный молодежный юридический форум (ММЮФ) – сателлит Петербургского
международного юридического форума – крупнейшая площадка, нацеленная на консолидацию
студенческого юридического сообщества.
Форум длится в течение 3 дней.
В первый день – пленарное заседание (открытие Форума), на котором традиционно присутствуют
министр юстиции РФ, ректор СПбГУ, руководители АЮР и другие известные юристы, проходят
профориентационные форсайты.
Во второй день - секционные заседания по различным отраслям.
В третий день - мастер-классы, которые проводят практикующие юристы и специалисты
государственных органов, юридических фирм и департаментов.
ММЮФ организуется уже в течение 9 лет.
При планировании юбилейного мероприятия на 2019 г. необходимо задать планку, которая
бы превзошла предыдущие показатели: привлечение в качестве спикеров юристов топ-уровня,
увеличение количества зарубежных участников из ведущих университетов мира, проведение наиболее
качественного отбора участников и т.п.
Проект предполагает организацию цикла еженедельных коротких интервью с руководителями ряда
правоохранительных и иных государственных органов края в эфире краевой телекомпании ТВК – 6
канал. Продолжительность выпусков - от 5 до 10 минут каждый. В каждом выпуске участвует один
руководитель, который отвечает на заранее согласованные короткие правовые вопросы. Все интервью
выходят в одном формате, с набором исключительно правовых тем, касающихся максимального числа
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зрителей. Все интервью проводятся членом Совета Красноярского регионального отделения в качестве
ведущего и автора телепрограммы.
Первая серия из восьми выпусков вышла весной 2017 г. Размещение всех выпусков на сайте
телекомпании, сайте регионального отделения, социальной сети Facebook и на видеохостинге
youtube.сom позволяет расширять границы реализации проекта до межрегиональных.
«Юридические
Проект направлен на повышение эффективности работы юридических клиник ВУЗов, качества оказания
клиники: оценка
бесплатной юридической помощи, привлечение молодых юристов к волонтерской юридической
эффективности
деятельности. Проект предполагает насколько направлений:
и перспектива
- Конкурс «Юрист-волонтер» среди студентов юридических факультетов и ВУЗов ЮФО.
развития»
- Конкурс «Юрист-наставник» среди преподавателей юридических факультетов и ВУЗов ЮФО.
- Проведение круглого научно-практического стола на тему «Юридическое образование. Юридические
клиники». По результатам круглого стола планируется издание сборника материалов.
Создание Центра Главная цель проекта - совершенствование единой системы оказания качественной бесплатной
по оказанию
юридической помощи нуждающимся в защите прав и свобод гражданам, попавшим в трудную
бесплатной
жизненную ситуацию, в том числе заключенным, а также социально ориентированным НКО по вопросам
юридической
их практической деятельности.
помощи гражданам Для этого предполагается обеспечить постоянное функционирование Центра бесплатной юридической
и
помощи, активно освещать в СМИ результаты его практической деятельности, повышать квалификацию
консультированию специалистов Центра и юристов-консультантов (волонтеров), издать брошюры справочной литературы
СОНКО
для социально ориентированных НКО, тесно сотрудничать с органами государственной власти
и местного самоуправления. Проект начал работу с 1 декабря 2017 года и будет продолжен и в 2019 году.
Всероссийский
Проект направлен на воспитание у учащихся правовой грамотности и культуры, развитие творческих
конкурс
способностей
и
интереса
к
научно-исследовательской
деятельности,
способствование
творческих работ профессиональному самоопределению старшеклассников и молодежи. Для участия в Конкурсе
«Хочу написать
принимаются материалы правовой тематики, выполненные в любых жанрах. Участие в Конкурсе
закон»
индивидуальное. Начало приема работ – 01 сентября 2018 года. Окончательный срок приема работ –
01 декабря 2018 года. Итоги Конкурса будут подведены 12 декабря 2018 года. Призеры награждаются
дипломами (грамотами), памятными и ценными подарками в торжественной обстановке с обязательным
освещением в средствах массовой информации.
Медиация – как
Проведение процедур медиации в судах, органах ЗАГСа, в школах, проведение круглых столов
метод
по внедрению медиации в судебной системе, совещания для руководителей в сфере образования. В 2015
урегулирования
году была создана Ассоциация медиаторов Республики Мордовия. Ею были открыты в ряде судов
конфликтов
комнаты, кабинеты и уголки примирения - отдельные помещения, оборудованные компьютерной
в социальной
техникой, в которых стороны с участием медиаторов могут попытаться урегулировать спор с участием
и правовой сферах медиатора. В 2018 г. запланировано проведение межрегиональной научно-практической конференции
«Практическая медиация как культура согласия и инструмент урегулирования споров». Основной целью

конференции является формирование единого информационного пространства и региональной модели
внедрения культуры согласия в практику общественных отношений.
Юридический
«Юридический поезд» призван решить проблему недоступности жителей труднодоступных территорий
поезд
Рязанской области к качественным юридическим услугам. Исходное количество специалистов: три
адвоката, один нотариус, один сотрудник Росреестра, один сотрудник Кадастровой палаты
(в зависимости от категории вопросов состав участников может быть изменен). За 4 часа предполагается
оказать бесплатную юридическую помощь более 70 гражданам. В период 2018-2019 гг. выезды
«Юридического поезда» будут ежеквартальными, в 2020-2021 гг. – раз в два месяца, с 2022 г. – каждый
месяц.
Школа
Цель проекта – создание уникальной образовательной площадки, в рамках которой реализуется
профессионального практико-ориентированная модель обучения, дополняющая традиционную (стандартизированную)
мастерства для
образовательную модель. Запуск образовательной программы проекта – 15 ноября 2018 года. Ключевые
юриста
мероприятия в рамках реализации проекта: подготовка интерактивной образовательной программы
проекта, включающей в себя блоки «Развитие SoftSkills (гибких навыков) юриста 21 века», «Закон как
цель и средство», «Управление и защита интеллектуальной собственности в условиях цифровой
экономики» и др.
Плановое количество обучившихся с 15 ноября 2018 года до 1 февраля 2019 года – не менее 50 человек.
Количество лекторов (менторов, коучеров) - не менее 7 человек. Прирост членов Ассоциации юристов
России к 1 июля 2019 года не менее 100 человек.
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Реализация проекта предполагает подготовку и выход в телевизионный эфир региональных СМИ цикла
передач «Правовой всеобуч» (25 передач). Планируется еженедельный выход телепередачи в формате
5-8-минутного информационного блока.
Для реализации проекта будет обеспечено участие высококвалифицированных специалистов в области
юриспруденции. В доступной форме, на примерах и конкретных жизненных ситуациях юристами будет
сообщаться актуальная правовая информация, адаптированная для понимания широкого круга
населения.
Будет также предусмотрена возможность аккумулировать вопросы зрителей по интересующим
их проблемам, которые будут поступать в редакцию телекомпании. Впервые проект был реализован
в 2017 г.
Создание уникального места обучения молодых юристов и площадки для съемки выпусков
просветительских передач для населения с последующим их размещением в социальных сетях.
Основные мероприятия проекта: оснащение и подготовка образовательной студии; организация
и проведение специализированных курсов по обучению навыкам публичного выступления (10 занятий);
съемка и размещение просветительских передач (8 передач). Также будут организованы публичные
дискуссии по актуальным вопросам с привлечением экспертного сообщества и будущих юристов
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На базе юридического факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» под эгидой
Совета молодых юристов УРО ООО «Ассоциация юристов России» будет создан Центр молодёжного
социального юридического проектирования «ЮрПРОЕКТ», целью которого является вовлечение
представителей молодёжного юридического сообщества в осуществление социально значимой
проектной деятельности в сфере юриспруденции
Проект направлен на правовое просвещение граждан через разработку упрощенных графических
алгоритмов (инфографики), каждый из которых включает в себя положения законов и подзаконных
актов, подлежащих применению в данной конкретной ситуации. Ожидаемый охват (минимальный) –
40 000 чел. Ключевые мероприятия: проведение лекций по правовому просвещению для учащихся школ
и ссузов; проведение творческого конкурса среди учащихся пилотных образовательных учреждений;
разработка графических алгоритмов с привлечением представителей адвокатуры, нотариата, аппарата
Уполномоченного по правам Человека в Челябинской области; распространение графических
алгоритмов, разъяснение методов использования графических алгоритмов аудитории, привлекаемой
пилотными муниципальными библиотеками, а также общественными помощниками Уполномоченного
по правам человека в Челябинской области

