ОТЧЕТ О РАБОТЕ
АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
за 2013 год
В 2013 году Астраханское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее - АРО
АЮР) в соответствии с утвержденным планом работы оказывало бесплатную
юридическую помощь гражданам и принимало активное участие в
совещаниях, конференциях, круглых столах и иных социально-значимых
мероприятиях.
Бесплатная юридическая помощь оказывалась гражданам в 13 центрах
бесплатной юридической помощи АРО АЮР. Всего такой помощью
воспользовались 886 заявителей, значительную долю из которых составляют
пенсионеры, работники бюджетной сферы, а также безработные.
Юридическая помощь гражданам оказывалась в виде правового
просвещения, правового информирования и правового консультирования:
разъяснялись нормы законодательства и его применение, предоставлялись
письменные разъяснения по существу вопросов, составлялись обращения в
органы государственной власти и процессуальные документы в суд:
Виды оказания юридической помощи
Дано консультаций
в устной форме
по правовым вопросам, из
них:
в письменной форме

782

Составлено документов правового характера

61

43

Анализ поступивших обращений показал, что лидирующими по
количеству являются вопросы жилищного, гражданского, земельного права и
вопросы социального обеспечения.
АРО АЮР приняло активное участие во Всероссийских днях
бесплатной юридической помощи, в том числе, юридической помощи
детям, которые были проведены 22 марта, 21 июня, 20 сентября и 20 ноября
2013 года.
В отчетном периоде отделение продолжило реализацию проекта
«Юридическая помощь по Skype». Проект направлен на реализацию права
малоимущих граждан, проживающих в отдаленных муниципальных
образованиях
Астраханской
области
на
получение
бесплатной
квалифицированной юридической помощи. Бесплатная юридическая помощь
оказывается в виде правового консультирования в устной форме.
В 2013 году бесплатная юридическая помощь в программе интернет –
видеосвязи Skype, была оказана населению муниципальных образований
«Барановский сельсовет», «Линейненский сельсовет», «Старокучергановский
сельсовет» Наримановского района Астраханской области, а также жителям
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муниципального образования «Михайловский сельсовет» Харабалинского
района Астраханской области.
Были
рассмотрены
вопросы
по
правилам
установки
и
регистрации
прибора учета потребления электрической энергии
потребителем; по наличию правовых оснований для сноса зеленых
насаждений, незаконно расположенных перед домовладением гражданина;
по возмещению морального вреда и другие.
Даны разъяснения отдельных правовых норм Гражданского кодекса РФ;
Налогового кодекса РФ в части размеров государственной пошлины за
совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными актами на совершение нотариальных действий;
постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» и несколько рекомендаций по
полномочиям органов власти.
В результате все обратившиеся на прием сельские жители получили
квалифицированные ответы на поставленные вопросы.
Была продолжена реализация проекта «Юридический субботник», в
рамках которого члены ассоциации каждую субботу вели прием граждан по
правовым вопросам и оказывали бесплатную правовую помощь.
В 2013 году удалось реализовать новый проект отделения,
направленный на оказание юридической помощи гражданам, имеющим
детей с онкологическими заболеваниями. Все заинтересованные граждане
получили правовые консультации и информационные брошюра по
соответствующей тематике.
В целях правового просвещения населения отделением разработаны и
изданы информационные брошюры на темы:
- «Многодетная семья: вопросы и ответы»,
- «Правовая помощь гражданам, имеющим детей с онкологическими и
другими тяжелыми заболеваниями»,
- «Государственная регистрация прав на имущество…».
АРО АЮР аккредитовано в качестве независимого эксперта,
уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы на
коррупциогенность, распоряжением Министерства юстиции России от
11.08.2009 № 2778-р (свидетельство об аккредитации от 12.08.2009 № 346). С
2009 года по настоящее время проведение антикоррупционной экспертизы на
коррупциогенность является одним из приоритетных направлений
деятельности отделения.
Составлено 11 экспертных заключений по социально значимым
проектам
нормативных
правовых
актов.
Анализ
выявленных
коррупциогенных факторов показал, что основными из них являются
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к
гражданам и организациям.
По результатам проведенных экспертиз отделением был подготовлен и
направлен в Комитет Совета Федерации по конституционному
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законодательству Федерального Собрания Российской Федерации доклад
«Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) как одна из форм участия
Астраханского регионального отделения Ассоциации юристов России в
сфере профилактики коррупционных правонарушений», и принято участие в
Интернет - обсуждении «Механизмы проведения общественной экспертизы
законопроектов и применения ее результатов».
Совместно
со
Студенческим
научно-практическим
кружком
«Лаборатория правовой экспертизы», организованным на кафедре
государственно-правовых дисциплин Астраханского филиала ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия» подготовлены
замечания на проект федерального закона «О внесении изменения в статью
16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»,
проект Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, проект Порядка разработки, использования и
хранения контрольных измерительных материалов и др. Замечания
направлены разработчикам проектов.
Значительное место в деятельности АРО АЮР занимает организация и
проведение различных мероприятий, направленных на популяризацию
юридических ценностей, а также совершенствование правовой системы. С
участием отделения в 2013 году проведены:
- круглый стол на тему: «Противодействие коррупции в органах
местного самоуправления» (22 января 2013 года в прокуратуре
Наримановского района Астраханской области);
- IV региональная научная конференция «Юридическая наука: история,
современность, перспективы», посвященная дню Российской науки (12
февраля 2013 года в Астраханском филиале МЮИ);
- круглый стол на тему «Правовая практика и общественное мнение» (6
марта 2013 года в Астраханском филиале СГЮА);
- Региональная научно-практическая конференция «ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕДИАЦИИ В РОССИИ И РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ, ТРУДНОСТИ,
РЕШЕНИЯ» (14 марта 2013 года в Астраханском филиале МЮИ);
- научный
круглый
стол
на
тему
«Гарантии
реализации
конституционного права человека на благоприятную окружающую среду»,
посвящённого Году охраны окружающей среды в России (14 ноября 2013
года в Астраханском филиале СГЮА)
и другие мероприятий по актуальным вопросам современного права.
Полностью выполнен план мероприятий, посвященных 20-летнему
юбилею Конституции Российской Федерации. Проведены юридические
олимпиады по конституционному праву; прочитаны лекции, посвященные
истории
Конституции
Российской
Федерации
и государственного
строительства
в России;
проведен
детский
творческий
конкурс
«Конституция России глазами детей», по результатам которого издан журнал
с аналогичным названием.
Членами АРО АЮР было принято участие:
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- в Международной научно-практической конференции «Научные
воззрения профессора Г.Ф. Шершеневича в современных условиях
конвергенции частного и публичного права (к 150-летию со дня рождения)»
(1 марта 2013 года в Казанском федеральном университете);
-в
III
Международной
научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы
совершенствования
законодательства
и правоприменения» (8 февраля 2013 г. в Евразийском научно-исследовательском институте проблем права, г. Уфа);
- в заседании Общественного совета Центра общественных процедур
«Бизнес против коррупции», созданного Астраханским региональным
отделением АРО Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия». Было рассмотрено ряд обращений по «рейдерским атакам», по
устранению административных барьеров для бизнеса в Астраханской
области, а также вопросы взаимодействия с органами власти и проблемы
инвестиционной привлекательности региона;
- в заседании общественного совета по защите прав предпринимателей,
созданного при прокуратуре Астраханской области. Были рассмотрены
результаты прокурорского надзора за соблюдением законодательства о
защите прав предпринимателей в первом полугодии 2013 года, результаты
проверки соблюдения администрацией г. Астрахани земельного
законодательства при предоставлении субъектам предпринимательской
деятельности земельных участков, а также результаты проверки соблюдения
законодательства при расходовании денежных средств, выделенных на
поддержку сельхозтоваропроизводителей;
- в заседании круглого стола
«Профилактика экстремизма
и
терроризма
в
учреждениях
культуры
Астраханской
области»,
организованного Астраханской областной научной библиотекой им. Н.К.
Крупской. Обсуждались вопросы повышения эффективности работы
учреждений культуры и поиск путей взаимодействия с различными
учреждениями и ведомствами и общественными организациями по
предупреждению экстремизма и терроризма.
Члены АРО АЮР включены в составы Экспертного совета при
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и Экспертной комиссии государственной экспертизы проектов
освоения лесов.
Так, в соответствии с приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 22 декабря 2011 г. № 545 «Об утверждении порядка
государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»,
предусматривающего участие в государственной экспертизе проектов
освоения лесов представителей общественных объединений, в работе
экспертной комиссии государственной экспертизы проектов освоения лесов
принимали участие члены АРО АЮР М.А.Кузичкин и С.В.Крылов.
Было проведено 27 государственных экспертиз проектов освоения
лесов, составлены 21 положительное и 6 отрицательных заключений
государственной
экспертизы,
утвержденных
приказами
службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.
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Члены отделения приняли активное участие в социально-значимых
мероприятиях, проводимых в Астраханской области. Так, представители
адвокатских контор, нотариусы, студенты Саратовской государственной
академии права и Московской юридической академии, члены АРО АЮР
дружно высадили деревья на юридическом субботнике в детском доме-школе
им. С. И. Здоровцева в апреле, а 1 мая юридической колонной приняли
участие в торжественной демонстрации.
Молодые юристы АРО АЮР участвовали в IV Молодежном
международном юридическом форуме Ассоциации юристов России. В
рамках Форума были рассмотрены вопросы развития правовой системы
Российской Федерации, 20-летия принятия Конституции Российской
Федерации, проблемы применения избирательного законодательства,
соблюдения юридической этики, принципы законотворчества в Российской
Федерации, вопросы обеспечения реализации конституционного права на
охрану здоровья, развития правовой системы Евразийского экономического
союза, реформирования гражданского законодательства, а также иные
вопросы.
Кроме того, 15 мая 2013 года члены Совета молодых юристов АРО АЮР
приняли участие в учредительном съезде Общероссийского общественного
движения «Корпус «За чистые выборы», одной из основных целей
деятельности которого является содействие процессу формирования
правового государства и гражданского общества в Российской Федерации
посредством активизации участия граждан и институтов гражданского
общества в избирательном процессе и избирательных процедурах. При этом
председатель Совета молодых юристов Астраханского отделения
Ассоциации Гудименко Антон был избран в состав Правления указанного
общероссийского общественного движения.
Проведена работа по развитию и укреплению сотрудничества АРО
АЮР.
Заключено соглашение об информационном сотрудничестве в сфере
оказания бесплатной юридической помощи на территории Астраханской
области с министерством социального развития и труда Астраханской
области.
Заключено соглашение с Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области, предметом которого стало
взаимодействие и взаимный информационный обмен в сфере проведения
антикоррупционной экспертизы, в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью и по вопросам осуществления мониторинга
правоприменения.
Отделение приняло участие в работе Окружного Совета ООО
«Ассоциация Юристов России» в ЮФО. Был проведено обобщение
региональной практики оказания бесплатной юридической помощи в
регионах Южного федерального округа.
АРО АЮР принято участие в выездном Совете глав муниципальных
образований Астраханской области с докладом на тему «О создании местных
отделений
Ассоциации юристов России в муниципальных районах
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Астраханской области». В результате созданы местные отделения
Ассоциации юристов в каждом муниципальном районе Астраханской
области, за исключением Черноярского района.
В 2013 году проведено 1 общее собрание членов отделения, 11
заседаний Совета отделения.
На заседаниях Совета отделения рассмотрены следующие основные
вопросы:
- о принятии в члены АРО АЮР (принято 85 человек);
- об исключении из членов АРО АЮР (исключено 17 человек);
- о создании местных отделений АЮР в муниципальных районах области;
- об утверждении положений и иных материалов.
В результате деятельности отделения в 2013 году широкий круг
юридической общественности был привлечен к участию в правовых,
гуманитарных и иных проектах и программах; достигнуто всестороннее
сотрудничество между юристами, а также между юридической наукой,
образованием и практикой; оказана правовая помощь населению
Астраханской области.
По результатам проведенного Ассоциацией юристов России анализа
эффективности деятельности 40 региональных отделений, Астраханское
отделение АЮР вошло в тройку лучших региональных отделений и
получило пять балов из пяти возможных.

Заместитель председателя
Астраханского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»

Г.А. Зотеева

