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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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№
п/п

Наименование мероприятия
I.

1

Ответственные за
выполнение

Срок
исполнения

Примечание

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация и координация участия общественного
объединения ”Белорусский республиканский союз
юристов“ (далее – Союз юристов) в публичном
обсуждении проектов нормативных правовых актов

1.1

Организация рассмотрения выносимых на публичное
обсуждение проектов законов Республики Беларусь,
включенных в план подготовки законопроектов на 2018
год, в том числе проектов законов:
”Об изменении Гражданского кодекса Республики
Беларусь“
”Об
изменении
Закона
Республики
Беларусь
”О государственной службе в Республике Беларусь“

1.2

Организация рассмотрения иных важнейших проектов
указов, декретов Президента Республики Беларусь
и других нормативных правовых актов, выносимых
на публичное обсуждение

Руководитель и члены
комиссии по вопросам
совершенствования
законодательства
и нормотворческой
деятельности,
Исполнительная дирекция
Союза юристов

в течение года
по мере
поступления
проектов

2

2

Организация и координация участия Союза юристов
в осуществлении правового мониторинга по важнейшим
вопросам формирования правового государства и
совершенствования правовой системы Республики Беларусь,
в том числе участие в мероприятиях, предусмотренных
утвержденным Правительством по согласованию с
Главой государства планом-графиком подготовки
проектов нормативных правовых актов и принятия иных
мер по реализации Декрета Президента Республики
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 ”О развитии
предпринимательства“ и иных актов по вопросам
стимулирования деловой инициативы и исключения
излишних требований к бизнесу

Руководитель и члены
комиссии по вопросам
совершенствования
законодательства
и нормотворческой
деятельности,
Исполнительная дирекция
Союза юристов

в течение года
по мере
поступления
инициатив
о проведении
правового
мониторинга

3

Организация и координация участия Союза юристов
в выявлении и разрешении проблем правового регулирования
общественных отношений и правоприменения

Руководитель и члены
комиссии по вопросам
совершенствования
законодательства
и нормотворческой
деятельности,
Исполнительная дирекция
Союза юристов

в течение года

II.

Участие
в правовом
мониторинге
принимается
по инициативе
руководителя
комиссии либо
по предложению
нормотворческо
го органа, иного
уполномоченного
органа
(организации)

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

4

Анализ действующего законодательства в области
электронной коммерции (E-commerce) и внесение
предложений по правовому регулированию заключения и
исполнения гражданско-правовых договоров при оказании
услуг посредством сети Интернет

Руководитель и члены
комиссии по
информатизации

5

Подготовка предложений по:

Руководитель и члены
комиссии по
информатизации

апрель

К указанному
времени членами
комиссии
должны быть
подготовлены
предложения по
данной
тематике

3

5.1

осуществлению
деятельности
авторизованных
посредников при оказании услуг по государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним;

Филипенко А.А.,
Карташова О.В.

январь – июнь

5.2

функционированию института электронного нотариата;

Задиран С.В.,
Борисенко Н.В.,
Карташова О.В.

январь – июнь

5.3

внедрению института электронной адвокатуры;

Жинько Е.С.,
Чайчиц В.И.,
Карташова О.В.

январь – июнь

5.4

совершенствованию информационных
в сфере судебной деятельности;

Жинько Е.С.,
Черемисин П.Г.

январь – июнь

5.5

концепции корпоративного сайта Союза юристов

Гаев А.А.,
Орловская И.В.

в течение года

Гаев А.А.,
Орловская И.В.

апрель

6

технологий

Создание и запуск в работу сайта-визитки Союза юристов
III.

НАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7

Участие в организации и проведении
студенческой юридической олимпиады

8

9

Белорусской

Балашенко С.А.,
Исполнительная дирекция
Союза юристов

в течение года

Проведение конкурса для студентов, магистрантов
и аспирантов на лучшую концепцию законопроекта (в том
числе путем корректировки действующих нормативных
правовых актов)

Карпович Н.А.,
Коваленко Е.И.,
Сивец С.М.,
Орловская И.В.

апрель-май

Участие в работе жюри Республиканской олимпиады
по обществоведению

Коваленко Е.И.,
Шкляревский А.Н.

март

4

10

Организация работы по участию студентов юридических
факультетов в контентном наполнении Детского
правового сайта (mir.pravo.by)

Шилко В.В.,
Коваленко Е.И.

в течение года

11

Участие в организации и проведении Международного
летнего университета с привлечением университетов
Потсдам (Германия) и Западный Париж-Нантер-Дефанс
(Франция) и др.

Балашенко С.А.,
Старовойтов Н.М.,

июнь

12

Организация и проведение совместного белорусскороссийского конкурса на лучшее научное издание

Сивец С.М.

в течение года

IV.

РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И СПОРТИВНОГО ПРАВА

13

Организация и проведение комплекса мероприятий
по продвижению и популяризации института медиации
согласно Плану основных мероприятий учебнопрактического учреждения ”Центр ”Медиация и право“
на 2018 год

Каменков В.С.,
Орловская И.В.

в течение года

14

Организация и проведение конференции
”Основные
направления
реализации
в Республике Беларусь на современном этапе“

на тему
медиации

Каменков В.С.,
Орловская И.В.

сентябрь

15

Подготовка проектов договоров и иных документов
о сотрудничестве Спортивного третейского суда при
Союзе юристов с Министерством спорта и туризма,
Национальным олимпийским комитетом, со спортивными
федерациями (ассоциациями, союзами), спортивными
клубами
и
иными
спортивными
организациями
по вопросам развития спортивного права

Каменков В.С.,
Корочкин А.Ю.,
Ильич С.Н.

апрель

5

16

Проведение практического семинара ”Деловая игра
(моделирование
разрешение
спортивного
спора
в Спортивном третейском суде при Союзе юристов)“

Каменков В.С.,
Корочкин А.Ю.,
Ильич С.Н.

апрель-май

17

Подготовка выпуска электронной газеты ”Спортивное право
в Республике Беларусь“

Каменков В.С.,
Корочкин А.Ю.

в течение года

18

Организация и проведение совместно с Министерством
спорта и туризма, Национальным олимпийским
комитетом, РГОО ”Президентский спортивный клуб“,
ООО ”ЮрСпектр“, Международным союзом юристов
и иными заинтересованными международной конференции
и ежегодного конкурса по спортивному праву

Каменков В.С.,
Корочкин А.Ю.,
Ильич С.Н.,
Сломенец О.В.

апрель

19

Организация и проведение совместно с учебнопрактическим учреждением ”Центр ”Медиация и право“
и иными заинтересованными фестиваля ”Юный медиатор“
с участием школьников, студентов и магистрантов

Каменков В.С.,
Орловская И.В.,
Бельская И.А.,
Шульга О.К.

май

20

Организация и проведение совместно с ООО ”ЮрСпектр“,
РГОО ”Президентский спортивный клуб“, Национальным
олимпийским комитетом, Министерством спорта и туризма
конференции ”Современное спортивное право в Республике
Беларусь и за рубежом“

Каменков В.С.,
Римша Д.В.,
Корочкин А.Ю.,
Орловская И.В.

май - июнь

V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
21
21.1
21.2

Реализация
мероприятий
сотрудничеству, в том числе:

по

международному Председатель (заместители
Председателя) Союза
юристов, Исполнительная
участие в деятельности Международного союза юристов;
дирекция Союза юристов
решение организационных и иных вопросов по вхождению

в течение года

6

в состав международных организаций юристов;
21.3

установление контактов для заключения
о сотрудничестве и развитие партнерских
с общественными объединениями юристов
возможными партнерами Союза юристов на
иностранных государств

соглашений
отношений
и иными
территории

22

Участие в организации и проведении совместно с
Национальным
центром
правовой
информации
VI Международной научно-практической конференции
”Информационные технологии и право (Правовая
информатизация – 2018)“

23

Проведение благотворительных акций ”Правовая помощь Председатели структурных
детям“ с участием членов Центрального Совета Союза
подразделений,
юристов, направление в Исполнительную дирекцию Исполнительная дирекция
Союза юристов информации об итогах акций
Союза юристов
для ее обобщения и размещения на официальных сайтах
партнеров, а также иных информационно-правовых
ресурсах в сети Интернет, в том числе формируемых
Национальным центром правовой информации

24

Организация и проведение турниров:

24.1
24.2
25
25.1

Коваленко Е.И.,
Орловская И.В.

Председатели структурных
подразделений,
по волейболу среди членов Союза юристов;
Исполнительная дирекция
Союза юристов
по шахматам среди отделений и первичных организаций
Союза юристов с численностью 20 и более членов

Организация
и
проведение
юридическая идея“ в 2018 году:

конкурса

”Лучшая

направление в Исполнительную дирекцию Союза
юристов материалов по победителям первого этапа

Кузуров Д.В.,
председатели структурных
подразделений

май

в течение года

сентябрь октябрь

до 1 мая

7

конкурса в структурных подразделениях;
25.2

проведение заседания Совета конкурса для определения
его лауреатов;

25.3

размещение информации об итогах конкурса
на официальных сайтах партнеров, а также иных
информационно-правовых ресурсах в сети Интернет,
в том числе формируемых Национальным центром
правовой информации

26

Организация и проведение конкурса ”Фотоюрист“:

до 1 июня

Председатели структурных
подразделений,
Исполнительная дирекция
Союза юристов

26.1

направление в Исполнительную дирекцию Союза Председатели структурных
юристов материалов по победителям первого этапа
подразделений
конкурса в структурных подразделениях;

до 15 октября

26.2

проведение заседания жюри конкурса для определения Председатели структурных
его лауреатов;
подразделений

до 1 ноября

26.3

размещение информации об итогах конкурса
на официальных сайтах партнеров, а также иных
информационно-правовых ресурсах в сети Интернет,
в том числе формируемых Национальным центром
правовой информации

Орловская И.В.

27

Организация и проведение мероприятий по подготовке Председатели структурных
подразделений,
к празднованию Дня юриста в 2018 году
Исполнительная дирекция
Союза юристов

28

Правовое просвещение граждан:

Председатели структурных
подразделений,
Исполнительная дирекция

декабрь

сентябрь ноябрь
в течение года

8

Союза юристов
28.1

организация и проведение мероприятий по правовому Председатели структурных
просвещению граждан в соответствии с Планом
подразделений
мероприятий по правовому просвещению граждан
на 2016 – 2020 годы, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 20 января
2016 г. № 37;

28.2

обобщение информации о проведенных мероприятиях
и размещение на сайтах партнеров и Союза юристов,
а также иных информационно-правовых ресурсах
в сети Интернет, в том числе формируемых
Национальным центром правовой информации

Исполнительная дирекция
Союза юристов

Председатели структурных
подразделений,
Исполнительная дирекция
Союза юристов

сентябрь

29.1

организация и проведение единого Дня правовых Председатели структурных
знаний для учащихся и студентов учреждений среднего
подразделений
специального и высшего образования;

сентябрь

29.2

подготовка и предоставление отчета о проведении Дня
правовых знаний для размещения на сайте Союза
юристов в сети Интернет

29

Проведение Дня правовых знаний:

Исполнительная дирекция
Союза юристов

до 20 сентября

30

Обеспечение проведения совещаний руководящих органов и
Орловская И.В.,
областных
отделений
Союза
юристов
путем председатели структурных
использования систем видеоконференцсвязи
подразделений

в течение года

31

Подготовка и направление в Исполнительную дирекцию заместители Председателя
Союза юристов предложений для включения в План
Союза юристов,

до 1 декабря

Данная связь
функционировала
до конца 2013 года
(по предоставлению
технического
сопровождения
Высшего
Хозяйственного
Суда)

9

основных мероприятий Союза юристов на 2019 год

председатели структурных
подразделений

32

Обеспечение практической реализации предложений
победителей ежегодного конкурса ”Лучшая юридическая
идея“, проведенного в 2017 году

Кузуров Д.В.,
члены Совета конкурса
”Лучшая юридическая
идея“, Исполнительная
дирекция Союза юристов

в течение
второго
полугодия

33

Организация и проведение совместно с Национальным
центром законодательства и правовых исследований,
Национальным центром правовой информации и ООО
”ЮрСпектр“ ежегодного историко-правового проекта
”Наследие права“

Каменков В.С.,
Ипатов В.Д.,
Коваленко Е.И.,
Римша Д.В.

в течение
второго
полугодия

34

Организация и проведение региональными центрами
правовой информации – филиалами Национального
центра правовой информации обучающих мероприятий по
работе с государственными информационно-правовыми
ресурсами для членов Союза юристов

Орловская И.В.,
Коваленко Е.И.

в течение года

35

Организация и проведение совместно с Национальным
центром правовой информации и иными соорганизаторами
республиканского конкурса на лучший публичный центр
правовой информации

Коваленко Е.И.,
Орловская И.В.

февраль-ноябрь

36

Организация и проведение совместно с Министерством
информации,
НПЦ
Генеральной
прокуратуры,
Министерством
образования,
Белорусским
государственным
университетом
и
Белорусским
республиканским
союзом
молодежи
публичного
образовательного и просветительного мероприятия,
направленного на информирование граждан о требованиях
антикоррупционного
законодательства
Республики
Беларусь и формирование в обществе атмосферы

Орловская И.В.,
Турко В.Л.

до 1 декабря
2018 г.

10

нетерпимости к коррупционным проявлениям
37

Организация и проведение совместно с Министерством
внутренних дел, Генеральной прокуратурой, Верховным
Судом,
Следственным
комитетом,
Белорусской
республиканской коллегией адвокатов и иными
государственными
органами
и
организациями
конференции на тему ”Противодействие незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров: реалии и перспективы“

Турко В.Л.

сентябрьоктябрь

38

Организация и проведение комплекса мероприятий в
соответствии с Планом работы Орхусского центра Союза
юристов на 2018 год

Орловская И.В.

в течение года

39

Организация и проведение заседаний Центрального Совета
Союза юристов и Президиума Центрального Совета Союза
юристов для обсуждения текущих вопросов

Председатель Союза
юристов,
Орловская И.В.

по мере
необходимости
(с учетом
сроков,
определенных
уставными
документами)

40

Организация и проведение заседания Центральной
ревизионной комиссии и иных комиссий Союза юристов
для обсуждения текущих вопросов

Руководители и члены
комиссий,
Орловская И.В.

по мере
необходимости

41

Изучение вопроса по созданию Ассоциации юристов
Беларуси на базе Союза юристов

Орловская И.В.

в течение
первого
полугодия

42

Организация материально-технического, организационнокадрового и финансового обеспечения деятельности
Исполнительной дирекции Союза юристов, в том числе:

Орловская И.В.

в течение года

Орловская И.В.

в течение года

42.1

закупка

оргтехники

и

услуг

по

обеспечению

11

корпоративной мобильной телефонной связи;
42.2

разработка нового образца удостоверения члена Союза
юристов, изготовление и замена удостоверений всем
членам Союза юристов;

Орловская И.В.

в течение года

42.3

организация изготовления нагрудных знаков ”EX
LEGE“ и нагрудного знака к Почетной грамоте Союза
юристов, а также флага Союза юристов

Орловская И.В.

в течение года

