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В 2015 году Астраханское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее - АРО 

АЮР) осуществляло деятельность в соответствии с Федеральным законом 

«Об общественных объединениях» на основе принципов равноправия членов 

отделения.  

Основные направления деятельности в 2015 году: 

 

Оказание бесплатной юридической помощи 

Для оказания бесплатной юридической помощи было организованы: 

- ежедневное оказание бесплатной юридической помощи астраханцам и 

жителям области в 14 центрах АРО АЮР, из них 12 центров находятся в 

муниципальных районах Астраханской области; 

- оказание юридической помощи гражданам, во время проведения 

Всероссийских дней бесплатной юридической помощи, в том числе, 

юридической помощи детям; 

- реализация проекта «Юридический субботник». Востребованный 

астраханцами проект, в рамках которого члены ассоциации каждую субботу 

вели прием граждан по правовым вопросам и оказывали бесплатную 

правовую помощь. 

В результате реализации отделением указанных мероприятий 

бесплатной юридической помощью воспользовались 1420 заявителей.  
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Значительную долю из общего числа заявителей составляют 

пенсионеры, безработные и инвалиды. 

 

 
 

Анализ поступивших обращений показал, что лидирующими по 

количеству являются вопросы социального обеспечения, трудового и 

жилищного права. В начале 2015 года был отмечен рост числа обращений по 

оказанию некачественной медицинской помощи. 

 

 
 

Повышение качества юридического образования 

Одним из направлений активной работы Ассоциации юристов России 

является повышение качества юридического образования, в том числе 

посредством проведения общественной аккредитации высших учебных 

заведений юридического профиля. 

В Астраханской области такую аккредитацию получили Астраханский 

государственный университет, Астраханский филиал СГЮА и Астраханский 

филиал МЮИ. 

В 2015 году Астраханским отделением АЮР проведено множество 

мероприятий с участием школьников и студентов юридических ВУЗов, 

например: 

42% 

27% 
12% 

10% 

9% 

Категории граждан, обратившихся за БЮП (в 

среднем за 2010-2015 годы) 

пенсионеры 

безработные 

работники бюджетной сферы 

инвалиды 

прочие 

22% 

47% 

14% 5% 
12% 

Категория правовых вопросов  

(в среднем за 2010-2015 годы) 

Трудовой спор 

Социальное обеспечение 

Жилищные вопросы 

Семейные отношения 

Земельное право 



3 
 

- международная научно-практическая конференция «Социально - 

правовые процессы в современном обществе»; 

- научный круглый стол по теме «Юридические гарантии реализации 

права граждан на участие в управлении делами государства с применением 

электронных ресурсов»; 

- круглый стол, посвященный вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи в Южном федеральном округе; 

- юридическая олимпиада на тему: «Конституционные обязанности 

личности» и др. 

Отделением организован региональный этап Всероссийского конкурса 

студенческих работ «70-летие Нюрнбергского трибунала», победителем 

которого стала студентка 2-го курса Астраханского филиала ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия» Таранова Вероника, 

представившая конкурсную работу на тему: «Нюрнбергский процесс - взгляд 

из XXI века». Она же стала победителем во Всероссийском конкурсе по 

ЮФО. 

В 2016 году Ассоциация перейдет на новую, более совершенную модель 

аккредитации — профессионально-общественную аккредитацию 

образовательных программ в сфере юриспруденции, а именно программ 

бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры.  

 

Противодействие коррупции,  

общественная экспертиза 
Астраханское отделение АЮР имеет аккредитацию в качестве 

независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной 

экспертизы на коррупциогенность, и проводит такие экспертизы по 

социально значимым проектам нормативных правовых актов.  

В апреле в Астрахани состоялся семинар «Коррупционные риски и 

механизмы по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», в 

котором отделение приняло участие с предложением механизмов защиты 

предпринимателей от коррупции. 

Приняты Ассоциацией юристов России предложения Астраханского 

отделения по проекту Федерального закона № 801269-6 «О внесении 

изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части совершенствования наследственного 

права)». 

Законопроект поддержан в части упрощения процедуры принятия 

наследства, возложения бремя сбора доказательств в ходе ведения 

наследственного дела на нотариуса.  

При этом ряд новелл, содержащихся в законопроекте, требуют 

тщательной проработки с учетом неготовности общества к таким 

кардинальным изменениям законодательства. Следует отметить ежегодное 

снижение количества граждан, составляющих завещания по распоряжению 

своим имуществом. Поэтому введение новых институтов таких как, 

совместное завещание, наследственный договор, приведет к излишнему 
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усложнению наследственного законодательства без общественного спроса на 

новшества. 

 

Правовое просвещение населения,  

работа с детьми 

В целях правового просвещения населения отделением в 2015 году была 

разработана и издана Памятка для наследников. За последние 2 года 

наследственное право претерпело существенные изменения, и требует 

дополнительного разъяснения. 

Особое внимание было уделено работе с детьми. Сразу два новых 

проекта отделения были признаны лучшими в стране практиками по 

правовому просвещению детей:  

- проект «В гостях у юристов», в рамках которого с учащимися школ 

обсуждаются вопросы ювенальной юстиции, семейного юриста, проблемы, с 

которыми встречаются дети в семье и школе; 

- проект «Правовой светофор», направленный на снижение детского 

дорожно-транспортного травматизма. В рамках проекта проведены: 

конкурсы среди детей на знание правил дорожного движения; конкурсы 

среди студентов юридических ВУЗов по написанию Кодексов этики 

велосипедиста, водителя, пешехода; уроки безопасности.  

Перспективным на 2016 год проектом станет работа с детьми, 

имеющими асоциальное поведение. Цель - создание условий для выявления 

профессиональной способности подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и содействия их социальной адаптации. 

 

Участие в социально-значимых мероприятиях, проводимых в 

Астраханской области 

 

Члены отделения приняли активное участие в социально-значимых 

мероприятиях, проводимых в Астраханской области. Так, представители 

адвокатских контор, нотариусы, студенты, члены АРО АЮР дружно 

высадили деревья на юридическом субботнике, а 1 мая юридической 

колонной приняли участие в торжественной демонстрации. 

 

По результатам проведенного Ассоциацией юристов России анализа 

эффективности деятельности региональных отделений, Астраханское 

отделение АЮР стало лучшим в ЮФО. 

 

 

Заместитель председателя  

Астраханского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России»                                                      С.Н. Зайкова 
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СПРАВКА  

АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 

Количество членов  456 

Количество центров бесплатной 

юридической помощи 

14 

Наличие совета молодых юристов в 

региональном отделении Ассоциации 

юристов России 

Совет молодых юристов создан 

22.03.2010  

Наличие местных отделений в 

региональном отделении Ассоциации 

юристов России 

12 местных отделений 

Наличие Попечительского Совета 

регионального отделения 

Ассоциации юристов России 

Попечительский Совет 

Астраханского регионального 

отделения Ассоциации юристов 

России создан 19.09.2011 

 

 
 


