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№

1.

2.

3.

Направления
деятельности ООО
РОС
Организационная
работа

Правовое воспитание
школьников

Правовое воспитание
молодёжи

Содержание

Мероприятия СПб
РО ООО РОС

1.1 Разработка СПб РО ООО
РОС программ по правовому
обучению населения.
1.2
Проведение
конкурса
среди районных, гарнизонных
военных судов и мировых
судей Санкт-Петербурга по
правовому
просвещению
населения.
1.3 Освещение деятельности
РОС по повышению правовой
культуры населения в СМИ и
социальных сетях.

Срок

Создание цикла
видеороликов на
темы:
1. Что такое суд?
2. Как обратиться в
суд?
3. Как вести себя в
суде и в судебном
заседании?
4. Где и как узнать
информацию о
деле?
5. Решение вынесено.
Что дальше?
6.
Как стать судьей?
2.1 Участие в проведении
Всероссийского Дня правовой
помощи детям (20 ноября).
2.2
Участие
в Сотрудничество с
благотворительных акциях в Детской деревней
детских домах, поздравление с «SOS – Пушкин»
Днём ребёнка.
2.3
Участие
в
проекте Продолжение работы
«Учебные суды»
в проекте «Учебные
суды» в
сотрудничестве с
Институтом
правоведения и
предпринимательства

В
течение
года

3.1 Организация встреч членов
РОС
со
студентами
юридических
вузов
(юридических
факультетов
вузов):
-тематические круглые столы;
-конференции;
-юридические чтения;
-посещения
студентами

Октябрь
2017
года

Проведение, в
сотрудничестве с
Северо-Западным
филиалом ФГБОУВО
«Российский
государственный
университет
правосудия»,
конференции,

В
течение
года
В
течение
года
Мартапрель
2017
года

судебных
процессов
с посвященной 520последующей возможностью летия Судебника
задать вопросы судьям;
Ивана III и 550-летию
Псковской судной
грамоты;
3.2 Проведение ежегодного Проведение
В
конкурса среди студентов ежегодного конкурса
течение
«PRO-профи».
работ студентов,
года
магистрантов,
аспирантов и молодых
специалистов
4.

Правовое просвещение
и юридическая наука

4.1 Организация совместных
конференций, мероприятий с
высшими
учебными
заведениями (круглые столы,
семинары).

Проведение, в
сотрудничестве с
Северо-Западным
филиалом ФГБОУВО
«Российский
государственный
университет
правосудия»
конференций,
семинаров и круглых
столов на правовые
темы.
4.2 Организация и проведение См. п. 1
мероприятий по правовому
просвещению населения о
применении
процедур
медиации.
4.3 Организация и проведение См. п. 1
работы
по
правовому
просвещению населения о
мерах,
предусматривающих
развитие дружественного к
ребёнку правосудия.
4.4 Участие в мероприятиях Продолжение проекта
рабочих
групп
и «Теоретики VS
межведомственных комиссий. Практики»
4.5
Межведомственное Продолжение
сотрудничество
сотрудничества с ГУ
ФСИН России по
Санкт-Петербургу и
ЛО по повышению
квалификации
сотрудников
ведомства
Участие в
конференции,
посвященной 100летию революции
совместно с
Комитетом по

В
течение
года

В
течение
года
В
течение
года

Май
2017
года

вопросам законности,
правопорядка и
безопасности
Правительства СанктПетербурга и СевероЗападным филиалом
ФГБОУВО
«Российский
государственный
университет
правосудия»
Проведение
конкурсов для
сотрудников аппарата
судов в
сотрудничестве с
Советом судей СанктПетербурга.
5.

Взаимодействие с
государственными и
иными органами,
общественными
организациями

5.1
Сотрудничество
Межпарламентской
Ассамблеей
государств
участников СНГ

6.

Мероприятия,
посвящённые году
Литературы

6.2 Проведение конкурсов Предусмотрены
«Битва судов», «Лучшие в творческие
профессии»
(литературные)
задания в различных
турах конкурсов

В
течение
года

7.

Проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию «Дня
юриста»

7.1 Проведение итоговой Подведение итогов
годовой
праздничной конкурсов,
награждение и пр.
конференции.

Декабрь
2017
года

8.

Медийное обеспечение

8.1
Сотрудничество
с
редакцией
всероссийского
журнала «Судья».
8.2 Размещение на сайте СПб
РО ООО РОС информации о
деятельности РОС

В
течение
года
В
течение
года

9.

Внутрикорпоративная
работа

с Продолжение проекта
«Сотрудничество с
– МПА СНГ»

В
течение
года

По мере возможности
Систематическая
работа с сайтом
отделения

9.1 Мероприятия для судей, 1. Организация
детей судей и сотрудников новогоднего
утренника для детей
аппарата суда
судей и сотрудников
аппарата судов.
2. Соревнования по
бильярду среди судей

В
течение
года

Декабрь
2017
года
В
течение

– членов СПб РО
ООО РОС на кубок
РОС.
3. Соревнования по
настольному теннису
среди судей – членов
СПб РО ООО РОС на
кубок РОС.
4. Конкурс среди
сотрудников аппарата
судов на дизайн кубка
РОС.

года

Мартмай
2017
года

