
 

Письмо для желающих вступить в общественное движение «Молодые юристы 

России» 

Уважаемые юристы! 

 

Нашу организацию представляют более 15 000 молодых и талантливых юристов со 

всей России, стран СНГ и зарубежья. Представители Движения состоят в общественных 

советах при Федеральной службе судебных приставов, Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки, Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества 

и правам человека, а также в Общественной палате РФ. 

 Движение стало акселератором для карьер талантливых юристов. И мы рады 

наблюдать за тем, как наши активисты сегодня получают признание на самом высоком 

уровне, а Движение становится авторитетным и узнаваемым участником общественно-

политической жизни страны. 

Членство в организации в его классическом понимании отсутствует – никаких старых, 

несовременных членских билетов и взносов. Человек сам определяет степень своего участия 

в жизни Движения.  

Предлагаем Вашему вниманию форматы участия в жизни организации в Вашем 

регионе. В каждом пункте есть своя «лестница успеха», поднявшись по которой, Вы сможете 

официально представлять Движение в своем регионе, взаимодействовать с госорганами от 

лица Движения, стать руководителем регионального отделения по итогам своей 

деятельности. 

Вы можете выбрать один или несколько вариантов развития своей карьеры в «Молодых 

юристах России». Как только вы выберете интересное для Вас направление деятельности – 

напишите руководителю направления. 

 

Направление «Образовательные мероприятия» 

В Движении есть целая образовательная система для повышения компетенций и 

прокачивания своих навыков: наставничество (тьторство), «юридические среды» (лекции со 

спикерами из госвласти и юрбизнеса), региональные и тематические форумы, ежегодные 

всероссийские, а теперь уже международные форумы, актуальное дополнительное 

образование (пример: блокчейн), поддержка практико-ориентированного образования и 

развитие связей между вузом и работодателем, стажировки. 

 

Вы можете лично проводить образовательные мероприятия у себя в регионе.  

 

Преимущества проведения образовательных мероприятий: при организации лекций 

вы лично познакомитесь со спикером в неформальной обстановке; станете центром 

юридической тусовки у себя в регионе; заведете партнерские отношения с интересующими 

вас организациями; при системной организации крутых лекций в дальнейшем сможете 



коммерциализировать проект; участие в ежегодной премии для региональных активистов; 

благодарственное письмо от организации. 

Поддержка со стороны аппарата движения: освещение мероприятия на сайте 

организации и социальных сетях, рассылка анонса по базе активистов из вашего региона. 

 

«Юридическая среда» 

О проекте: по средам общественные деятели, руководители ведомств, адвокаты и 

партнеры юридических фирм в неформальной обстановке обсуждают с молодыми юристами 

нововведения в работе, громкие судебные дела и предлагаемые законопроекты.  

 «Лестница успеха»:  

Начальный уровень: 1 мероприятие в месяц на 50 человек; 

Средний уровень: 2 мероприятия в месяц на 100 человек;  

Высший уровень: региональный форум; 

Стандарты проведения на начальном уровне: 

 место: лофт/антикафе/коворкинг; (главное – не вуз!); 

 спикер: В качестве спикеров должны быть приглашены общественные деятели, 

руководители ведомств (чиновники не ниже уровня начальников управлений/департаментов 

в федеральных органах исполнительной власти либо не ниже зам. руководителей в 

региональных органах), адвокаты и партнеры юридических фирм; 

 время проведения: среды с 19-00 до 22-00; 

 количество участников: 50-200; 

 размещение анонса: timepad, группы в социальных сетях; 

 стоимость билета: бесплатно; 

 сбор людей: публикации в социальных сетях, приглашения через вузы, рассылка на e-

mail; 

 тема: практикоориентированная; 

 профессиональная фотосъемка и трансляция в сети; 

 

Утверждение вышеперечисленного за 2 недели до мероприятия.  

 

Региональные форумы 

 

Провести региональный форум в своем регионе Вы сможете после успешного 

проведения «Юридических сред» (2 лекции в месяц на 100 человек). 

Проект «региональные форумы» – проведение тематического регионального 

образовательного форума для студентов юридических факультетов, в вашем регионе; 

Региональный форум – высший уровень проведения образовательных мероприятий; При 

систематической организации «Юридических сред» у вас появится пул лояльных спикеров, с 

которыми вы сможете провести форум. Важно: все мероприятия вы проводите за счет 

собственных ресурсов. 

Стандарты проведения: 

Площадка: ведущий вуз вашего региона, лофты;  



Спикеры форума: партнеры ведущих юридических фирм в регионе, руководители 

органов исполнительной власти, руководство правоохранительных органов, члены местного 

парламента, общественные деятели; 

Участники форума: студенты юридических факультетов 4-5 курсов, преподаватели 

права, практикующие юристы, адвокаты, представители региональной власти; 

Количество участников: 100; 

Темы форума (можете предложить свои): образ будущего России; защита прав 

студентов и несовершеннолетних; контроль качества юридического образования; грубые 

нарушения прав граждан в регионах; предлагаемые инициативы властей вашего региона; 

Важно: Темы выступлений спикеров должны быть ориентированы на практику 

юридической деятельности (не теория); 

Оформление: роллапы и пресс-волы с логотипом организации; 

Медиа-сопровождение: фото-, видеосъемка, СМИ. 

Утверждение вышеперечисленного за 2 месяца до мероприятия.  

 

Если Вы решили стать организатором образовательных мероприятий от общественного 

движения «Молодые юристы России», свяжитесь с руководителем пресс-службы 

общественного движения Евгенией Мотковой: 

Тел.: +7 495 644 9476 

Моб.: +7 962 973 57 57 

E-mail: motkova@molurist.ru. 

Правозащитное направление 

Работа по защите законных прав и интересов граждан в различных сферах является 

одним из ключевых направлений в деятельности «Молодых юристов России». 

Представители общественного движения сегодня входят в целый ряд влиятельных 

общественных институтов федерального уровня: в Общественную палату Российской 

Федерации, в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека, в общественные советы при федеральных ведомствах – Федеральной службе 

судебных приставов и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. 

Публикации о деятельности правозащитников «Молодых юристов России» регулярно 

появляются в федеральных и региональных СМИ.  

Правозащитная работа в «Молодых юристах России» может дать массу преимуществ 

не только начинающему юристу, но и опытному практикующему специалисту. Зачастую для 

решения специфической проблемы гражданина правозащитнику приходится прибегать не 

только к правовым инструментам, но и к таким средствам как PR, управление общественным 

мнением и работа со СМИ. Умение гибко сочетать все эти методы для решения дела своего 

клиента всегда будет полезно для юриста в любой области. 

Кроме того, правозащитное направление «Молодых юристов России» станет 

прекрасной стартовой платформой для тех наших сторонников, которые планируют в 

будущем развиваться в таких сферах как политика и общественная деятельность. А со 

временем, рост в данной сфере сможет приносить доход. 
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Сейчас у вас есть возможность открыть и развивать правозащитное направление 

«Молодых юристов России» в своем регионе. Для этого Вам необходимо совершить ряд 

простых шагов. 

1. В первую очередь Вам необходимо подобрать себе эффективную и 

компактную команду. Как показывает наша практика, группа из 3-4 грамотных специалистов 

может разрешить практически любую задачу. Обратитесь к коллегам по вузу, работе, 

друзьям и знакомым. 

2. Затем Вам необходимо создать инструмент для того, чтобы получать 

информацию о тех проблемах граждан, в решении которых Вы, как правозащитник, можете 

им помочь. Наиболее эффективными инструментами будут: 

a. создание и развитие правозащитной группы в популярных социальных 

сетях. Сегодня в случае возникновения какой-либо проблемы человек в первую очередь 

ищет способы ее решения в Интернете. Если ваш ресурс окажется тем, на который он 

попадет первым, многократно возрастает шанс того, что обратится он именно к Вам, и у Вас 

появится клиент. 

b. мониторинг информационных сообщений в СМИ, социальных сетях и 

Telegram-каналах. Очень часто о случаях нарушения законных прав и интересов граждан 

пишут журналисты и блогеры, и в большинстве случаев такие сообщения остаются без 

внимания со стороны профильных ведомств. Ваша задача, как правозащитника «Молодых 

юристов России», находить эти сообщения, выяснять детали у самого гражданина или 

журналиста, который пишет об этом, и готовить обращения чиновникам, добиваться личного 

приема, требовать решения вопроса; 

c. личные связи и знакомства с другими правозащитниками, чиновниками, 

общественными деятелями и журналистами. Поддержание личных связей с теми людьми, 

которые профессионально заняты в области защиты прав человека и гражданина и 

представителями СМИ может стать самым эффективным из всех способов получения 

информации и, главное, достижения результата – восстановления справедливости и 

наказания виновных. 

3. И основное, Вам необходимо решить проблему Вашего клиента. Для этого Вам 

нужно быстро и эффективно ориентироваться в действующем законодательстве. Знание 

законных прав гражданина – это главный Ваш инструмент. Выстроив стратегию защиты, Вы 

можете подбирать подходящие для решения проблемы инструменты. Это могут быть:  

a. публикации в СМИ, блогах и социальных сетях. Часто общественного 

резонанса бывает достаточно для решения проблемы. Также важно писать о своих успехах и 

достижениях; 

b. официальные письменные обращения и личные переговоры с 

представителями власти. Вы, как представитель крупного юридического сообщества 

федерального уровня, обладаете весом и ресурсами. Проигнорировать Вас будет очень 

трудно, и решение проблемы будет найдено гораздо быстрее. 

Со временем Ваша репутация и влияние будут расти, как в масштабах региона, так и 

всей страны. Вместе с ними будут развиваться как Ваша команда, так и Ваши возможности. 

Ваш рост в рамках правозащитного направления «Молодых юристов России» предполагает 3 

последовательных уровня карьеры: 

Начальный уровень 



На начальном уровне Вам необходимо обеспечить стабильный сбор и обработку жалоб 

и обращений граждан по их проблемам и обеспечить работу групп в социальных сетях.  

Обработка жалобы и/или обращения включает в себя несколько основных шагов: 

1. Получение обращения или жалобы от заявителя; 

2. Личная встреча (телефонный разговор при невозможности встречи) с 

заявителем, выяснение всех обстоятельств дела или проблемы; 

3. Детальный правовой анализ и разработка стратегии и тактики действий в ответ 

на обращение или жалобу; 

4.  Согласование правового обоснования, стратегии и тактики действий с 

федеральным куратором направления, доработка и совершенствование плана в случае 

необходимости; 

5. Проведение всех необходимых мероприятий плана (встречи, письменные 

заявления, переговоры, выступления в СМИ и т.п.); 

6. Получение результата и представление его федеральному координатору 

направления. 

После реализации этих шести шагов поступившая к Вам жалоба или обращение 

считается полностью обработанной и учитывается в качестве достигнутого Вами результата. 

Как только Вы обеспечите обработку не менее 5 жалоб и обращений граждан в течение 

3-х месяцев подряд, а также организуете группу в любой из популярных социальных сетей с 

числом постоянных участников не менее 100, вы сможете получить следующие 

преимущества в общественном движении «Молодые юристы России»: 

1. информация о Вас и Вашей работе будет размещена на основном сайте 

«Молодых юристов России» www.molurist.ru; 

2. новости о Ваших проектах и достижениях будут публиковаться в новостной 

рассылке «Молодых юристов России», а пресс-служба федерального центра организации 

будет публиковать статьи и пресс-релизы о Вашей работе; 

3. как показатель Вашего статуса в «Молодых юристах России» Вы получите в 

подарок бронзовый значок с символикой организации, по которому Вас всегда смогут узнать 

коллеги-юристы. 

Средний уровень 

Для того, чтобы достичь среднего уровня карьеры в рамках правозащитного 

направления «Молодых юристов России», Вам необходимо добиться следующих 

показателей: обрабатывать не менее 6-ти жалоб и обращений граждан в течение 4-х месяцев 

подряд; обеспечить работу группы в любой из социальных сетей с числом постоянных 

участников не менее 500 человек. Также Вам нужно регулярно встречаться с 

представителями власти (чиновниками, представителями силовых структур, руководителями 

государственных учреждений – вузов, школ, больниц и т.д.) – не менее 3 таких встреч в 

месяц в течение 4-х месяцев подряд по теме поступивших обращений. Преимущества 

среднего уровня таковы: 

1. все преимущества начального уровня; 



2. Вы станете официальным региональным координатором правозащитного 

проекта и кандидатом в руководители регионального отделения общественного движения 

«Молодые юристы России» в своем субъекте; 

3. Вам будет предоставлена возможность бесплатно участвовать в любом 

мероприятии, организованном «Молодыми юристами России» в Вашем Федеральном округе. 

Организация компенсирует Вам расходы, связанные с проездом и проживанием; 

4. Ваш более высокий статус будет подчеркнут одним из 255 серебряных значков 

с символикой «Молодых юристов России». 

Высший уровень 

Достижение высшего уровня в рамках правозащитного направления «Молодых 

юристов России» предполагает достижение и поддержание следующих результатов. Вам 

необходимо получать и обрабатывать не менее 10 жалоб в месяц в течение 6-ти месяцев 

подряд. Ваша группа в любой из популярных социальных сетей должна насчитывать не 

менее 1000 постоянных участников. Необходимо постоянно встречаться с представителями 

власти (чиновниками, представителями силовых структур, руководителями государственных 

учреждений – вузов, школ, больниц и т.д.) – не менее 5 таких встреч в месяц в течение 6-ти 

месяцев подряд по теме поступивших обращений. Также необходимо обеспечить появление 

в СМИ Вашего региона (или федеральных) публикаций о Вашей работе – не менее 1 

публикации в месяц в течение 6-ти месяцев подряд. По достижении этих показателей Вы 

получите следующие преимущества: 

1. все преимущества начального и среднего уровней; 

2. Вы станете окружным координатором правозащитного проекта и кандидатом в 

руководители одного из 8-ми Окружных отделений общественного движения «Молодые 

юристы России» и будете курировать работу всех региональных отделений организации в 

рамках Вашего Федерального округа; 

3. руководство федерального офиса общественного движения «Молодые юристы 

России» будет оказывать Вам поддержку на выборах в органы власти, органы общественные 

палаты и советы и т.д. Характер поддержки определяется индивидуально в каждом 

конкретном случае; 

4. Вы сможете бесплатно участвовать в любом мероприятии, организованном 

«Молодыми юристами России» в любой точке Российской Федерации. Организация 

компенсирует Вам расходы, связанные с проездом и проживанием; 

5. Вы получите один из 24-х золотых значков с символикой «Молодых юристов 

России». 

Если Вы хотите стать участником и развиваться в рамках правозащитного направления 

«Молодых юристов России» или у Вас возникли какие-либо вопросы о способах и формах 

организации работы, Вы можете задать их федеральному координатору направления – 

Алексею Ковалеву: 

Тел.: +7 495 644 9476 

Моб.: +7 903 744 6223 

E-mail: kovalev@molurist.ru 

 



Направление «ДоступнаяМедицина.рф в вашем регионе» 

Наше Движение использует современные технологии в правозащите. Например, 

федеральный автоматизированный портал за доступностью медицины 

ДоступнаяМедицина.рф. Это крупнейшая в России платформа для коммуникации между 

гражданами и органами государственной власти, уполномоченными в области охраны 

здоровья. 

Если в будущем вы планируете связать свою карьеру с гражданским или 

административным правом, то Вы можете принять участие в реализации данного проекта. 

Важным преимуществом проекта «ДоступнаяМедицина.РФ» для молодых юристов является 

то, что деятельность начинающего юриста в данном проекте позволяет набираться 

профессионального опыта в практической работе с реальными делами граждан. Но для того, 

чтобы стать руководителем направления в своем регионе, предполагается 3 уровня вашего 

участия в проекте: 

Начальный уровень 

На начальном уровне от активистов движения требуется помощь по увеличению 

количества поступивших обращений с вашего региона путём организации рейдов в 

поликлиники вашего города, взаимодействие с региональными СМИ по резонансным 

случаям, вашего региона. 

Специалисты общественного движения «Молодые юристы России» проконсультируют 

Вас каким образом можно проводить подобные акции, а также поможет в написании пресс-

релизов по обращениям, которые будут появляться у вас. 

Как только Вы проведете не менее 5 рейдов в поликлиники в течение 2-х месяцев и 

обеспечите обработку не менее 10 обращений с вашего региона, то вы получаете право 

перейти на следующий уровень и следующие преимущества: 

1. информация о Вас и всех ваших мероприятиях проекта в регионе будет 

размещена на основном сайте «Молодых юристов России» www.molurist.ru и 

ДоступнаяМедицина.рф; 

2. новости о Ваших проектах и достижениях будут публиковаться в новостной 

рассылке «Молодых юристов России», а пресс-служба федерального центра организации 

будет публиковать статьи и пресс-релизы о Вашей работе; 

3. помимо развития ваших личностных качеств, такая практическая деятельность 

обеспечит рост вашей репутации и влияния в масштабах вашего региона; 

4. как показатель Вашего статуса в «Молодых юристах России» Вы получите в 

подарок бронзовый значок с символикой организации, по которому Вас всегда смогут узнать 

коллеги-юристы. 

Средний уровень 

Начиная со среднего уровня, начинается непосредственная работа с юридическим 

решением проблем граждан в медицинских учреждениях. Получая заявления о проблеме от 

граждан, Ваша задача выяснить все юридически-значимые подробности случая и составить 

юридический комментарий, который направляется гражданину, столкнувшемуся с 

проблемой.  

http://www.molurist.ru/


Дальше на Вас лежит ответственность проследить за тем, чтобы соответствующий 

орган исполнительной власти ответил на запрос, и в случае необходимости направить 

обращение в прокуратуру по обращениям, в которых прошел допустимый срок ответа на ваш 

запрос жалобу. 

Как только Вы обеспечите до конца работу по 30 случаям, в течение 3-х месяцев 

подряд, Вы переходите на Высший уровень. Преимущества среднего уровня следующие: 

1. все преимущества начального уровня; 

2. огромный юридический опыт; 

3. Вы станете официальным руководителем регионального отделения 

общественного движения «Молодые юристы России» в своем субъекте; 

4. Вам будет предоставлена возможность бесплатно участвовать в любом 

мероприятии, организованном «Молодыми юристами России» в Вашем Федеральном округе. 

Организация компенсирует Вам расходы, связанные с проездом и проживанием; 

5. Ваш более высокий статус будет подчеркнут одним из 85 серебряных значков с 

символикой «Молодых юристов России». 

Высший уровень 

Высший уровень в проекте федеральной системы мониторинга 

«ДоступнаяМедицина.рф» предполагает достижение и поддержание следующих результатов. 

Вам необходимо ежемесячно обрабатывать не менее 15 жалоб в течение 6-ти месяцев 

подряд. Необходимо один раз в два месяца проводить рейд в поликлиники.  

Важнейшей задачей высшего уровня является подготовка пакетного предложения по 

сотрудничеству с государственными органами своего субъекта и встречи с представителями 

власти (чиновниками, отвечающими по вопросам охраны здоровья граждан и 

правоохранительные органы) – не менее 5 таких встреч в месяц в течение 6-ти месяцев 

подряд. 

 Также необходимо обеспечить появление в СМИ Вашего региона (или федеральных) 

публикаций о Вашей работе – не менее 2 публикации в месяц в течение 6-ти месяцев подряд. 

По достижении этих показателей Вы получите следующие преимущества: 

1. все преимущества начального и среднего уровней; 

2. Вы станете руководителем одного из 8-ми Окружных отделений 

общественного движения «Молодые юристы России» и будете курировать работу всех 

региональных отделений организации в рамках Вашего Федерального округа; 

3. руководство федерального офиса общественного движения «Молодые юристы 

России» будет оказывать Вам поддержку на выборах в органы власти, органы общественные 

палаты и советы и т.д. Характер поддержки определяется индивидуально в каждом 

конкретном случае; 

4. Вы сможете бесплатно участвовать в любом мероприятии, организованном 

«Молодыми юристами России» в любой точке Российской Федерации. Организация 

компенсирует Вам расходы, связанные с проездом и проживанием; 

5. Вы получите один из 8-ми золотых значков с символикой «Молодых юристов 

России». 



Если у Вас возникли какие-либо дополнительные вопросы о способах и формах 

организации работы в проекте федеральной системы мониторинга 

«ДоступнаяМедицина.рф», Вы можете задать их руководителю направления – Руслану 

Гайнутдинову: 

Тел.: +7 495 644 9476 

Моб.: +7 977 515 4270 

E-mail: gaynutdinov@molurist.ru 

Благодарим за внимание!  

Присоединяйтесь к нашей дружной команде!  

 

 

 

 


