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В 2011 году Астраханское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» осуществляло 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», иными нормативными правовыми актами  

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, Уставом Ассоциации юристов России и Положением 

о региональных и местных отделениях АЮР. 

Деятельность строилась на основе принципов равноправия членов 

Астраханского регионального отделения Ассоциации, законности, гласности, 

добровольности и самоуправления.  

Основными направлениями деятельности в 2011 году явились: 

- содействие созданию условий для активной профессиональной  

и общественной деятельности своих членов; 

- привлечение широкой юридической общественности к участию в 

правовых, гуманитарных и иных проектах и программах; 

- развитие всестороннего сотрудничества между юристами, содействие 

укреплению связи между юридической наукой, образованием и практикой. 

В 2011 году Астраханским региональным отделением Ассоциации были 

реализованы следующие проекты: 

 

Проект «Бесплатная юридическая помощь» 

В рамках данного проекта членами отделения оказывалась правовая 

помощь и правовое просвещение населения области в центрах бесплатной 

юридической помощи.  

За 2011 год бесплатную юридическую помощь получили 895 заявителей, 

что в 3 раза превышает аналогичный показатель 2010 года. 
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Динамика изменения количества обращений граждан, получивших юридическую помощь за 
период 2010-2011 гг. 

 

 

Значительную долю в числе заявителей, получивших бесплатную 

юридическую помощь в 2011 году, составляют пенсионеры и инвалиды. 

 

Структура общего числа заявителей в 2011 году 

 

 

Анализ поступивших обращений показал, что лидирующими по 

количеству являются вопросы жилищного, семейного и земельного права. 

 

Категория правовых вопросов в 2011 году 
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Юридическая помощь гражданам оказывалась в виде правового 

просвещения, правового информирования и правового консультирования: 

разъяснялись нормы законодательства, составлялись обращения в органы 

государственной власти и  процессуальные документы в суд.  

За 2011 год устные консультации получили 727 заявителя, что в 3 раза 

превышает аналогичный показатель 2010 года, для более 160 заявителей 

были составлены документы, увеличилось количество письменных 

консультаций. 

 Динамика рассмотрения обращений по видам в 2010-2011 г.г. 

 

В рамках данного социально значимого проекта 23 марта, 23 июня и 24 

октября 2011 года был проведен «Единый день бесплатной юридической 

помощи населению». В течение всего рабочего дня прием граждан вели 

представители органов исполнительной власти, нотариусы, адвокаты, 

молодые юристы и иные члены ассоциации. В результате свыше двухсот 

человек получили квалифицированную правовую 

помощь по вопросам гражданского, семейного, 

трудового права. 

Проводились выездные приемы граждан. Так, 

например, жители с. Солянка муниципального 

образования Солянский сельсовет Наримановского района Астраханской 
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области 17 ноября 2011 года получили бесплатную юридическую помощь по 

вопросам гражданского, земельного права и законодательства в сфере 

социального обеспечения. 

Проект «Бесплатная юридическая помощь» был презентован на заседании 

межведомственного совета по делам граждан 

пожилого возраста и инвалидов при министерстве 

социального развития и труда Астраханской области, 

а также в Астраханском отделении Всероссийского 

общества глухих. 

Доступ населения к информации о деятельности центров обеспечивался 

путём размещения информации (адрес местонахождения, график работы, 

контактная информация) как на сайте Ассоциации юристов России 

(www.alrf.ru), так и на региональной странице отделения 

(http://www.alrf.ru/region30/news/). Кроме того, для распространения 

информации о деятельности центров были привлечены региональные СМИ. 

Правовое просвещение населения осуществлялось региональным 

отделением и путем распространения правовой 

литературы: «Как гражданину защитить свои трудовые 

права», «Что надо знать гражданину о социальных 

пособиях», «Защита прав налогоплательщика» и «Что 

такое коррупция и как с ней бороться». 

  

Проект «Качество юридического образования» 

 

Ассоциация юристов России реализует проект, направленный на 

развитие юридического образования и науки в Российской Федерации.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 26.05.2009 года № 599 «О 

мерах по совершенствованию высшего юридического образования в 

Российской Федерации» Ассоциация внедряет механизм общественной 

аккредитации ВУЗов, осуществляющих подготовку юридических кадров. 

http://www.alrf.ru/
http://www.alrf.ru/region30/news/
http://www.alrf.ru/user/71/IMG_1539.jpg
http://www.alrf.ru/user/71/IMG_1344.jpg
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Астраханское региональное отделение в 2011 году принимало активное 

участие в работе Ассоциации юристов России по повышению качества 

юридического образования.  

В мае в  Московской государственной юридической академии имени О.Е. 

Кутафина представители регионального отделения обучались на семинаре по 

теме: «Общественная аккредитация образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических 

кадров», а в ноябре в Астрахани была проведена общественная аккредитация 

Астраханского государственного университета и Астраханского 

государственного технического университета. 

  Эксперты под руководством Печникова А.П. – д.ю.н., профессора 

кафедры истории государства и права МГЮА им. О.Е. Кутафина оценивали 

качество образовательной и научной деятельности 

в образовательных учреждениях, осуществляющих 

подготовку юристов в Астрахани. 

Решением Комиссии по общественной оценке 

качества высшего юридического образования от 

16.12.2011 (протокол № 14) аккредитован Астраханский государственный 

университет. Принятие решения об аккредитации Астраханского 

государственного технического университета перенесено на март 2012 г. 

 

Проект «Знакомьтесь: правовая система России» 

 

Проект разработан Астраханским региональным отделением 

Ассоциации и его целями явились: 

- содействие укреплению связи между юридической наукой, 

образованием и практикой; 

- развитие всестороннего сотрудничества между юристами 

Астраханской области; 

- воспитание юристов в духе неукоснительного соблюдения 

законодательства.  
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В рамках проекта межвузовская студенческая группа, состоящая из 

студентов юридических факультетов Астраханского государственного 

технического университета, Астраханского государственного университета, 

Астраханского филиала Саратовской государственной академии права и 

Астраханского филиала Международного юридического института при 

Министерстве юстиции РФ, на практике получила знания о правовой 

системе, функциях и деятельности государственных, муниципальных и 

правоохранительных органов. 

В Думе Астраханской области студенты 

побывали на уроке парламентаризма. Студенты 

имели возможность не только ознакомиться с 

деятельностью Думы Астраханской области, но 

и обсудить с депутатами наиболее актуальные вопросы общественного и 

государственного значения.  

Знакомство с деятельностью прокуратуры Астраханской области 

включило в себя информирование будущих юристов об истории создания и 

развития органов прокуратуры, о правовых основах деятельности и 

структуре. 

В рамках проекта ребята посетили выставку документов, имеющих 

историческую ценность, и приняли участие в практических занятиях по 

изучению технологии работы Центра по выплате пенсий Отделения 

пенсионного фонда РФ по Астраханской области, посетили рабочие места 

специалистов фонда.  

Также студенты познакомились с деятельностью Правительства 

Астраханской области, УВД Астраханской области, Мэрии г. Астрахани и 

иных органов власти. 

Итоговым мероприятием проекта стало проведение круглого стола 

участников проекта, членов Астраханского регионального отделения 

Ассоциации и представителей органов власти. 
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В рамках указанного проекта в школах города членами отделения были 

проведены лекционные занятия с учащимися старших классов на тему: 

«Государственное и муниципальное управление в Астраханской области».  

Учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расширили свои знания в области права и ознакомились с правовым 

устройством государственного управления. Особое внимание было уделено 

приоритетным направлениям развития города и области. 

 

Проект «Независимая антикоррупционная экспертиза» 

Астраханское региональное отделение Ассоциации аккредитовано в 

качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы 

на коррупциогенность (свидетельство об аккредитации от 12.08.2009 № 346). 

В рамках данного проекта члены регионального отделения проводили 

независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов). Составлено одиннадцать 

экспертных заключений по социально значимым проектам нормативных 

правовых актов. В трех случаях выявлены коррупциогенные факторы.  

В целях обеспечения эффективного взаимодействия и взаимного 

информационного обмена сведениями, непосредственно связанными с 

выполнением задач в сфере проведения 

антикоррупционной экспертизы было заключено 

соглашение между Астраханским региональным 

отделением Ассоциации юристов России и 

Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Астраханской области. 

Заключение указанного соглашения позволило отделению, как 

независимому эксперту, получать методические материалы Минюста России 

по проведению антикоррупционной экспертизы, тексты проектов социально 

значимых нормативных правовых актов Астраханской области; принимать 

http://www.alrf.ru/user/71/IMG_1543.jpg
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участие в совещаниях, семинарах, круглых столах, организуемых 

Управлением,  по вопросу проведения антикоррупционной экспертизы. 

Принято интерактивное участие в проекте 

«Общественное обсуждение 

законопроектов», реализуемом Ассоциацией 

юристов России и компанией «Консультант 

Плюс». На специализированном интернет-

портале (http://www.newzakon.ru/) члены 

отделения обсуждали общественно значимые законопроекты, например, 

проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Свои предложения к текстам законопроектов «О федеральной 

контрактной системе», «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», проекта Стратегии развития правового просвещения в 

Российской Федерации региональное отделение направило в Ассоциацию 

юристов России.  

 

Проект «Популяризация юридических ценностей» 

Значительное место в деятельности Астраханского регионального 

отделения Ассоциации занимает организация и проведение различных 

мероприятий, направленных на популяризацию юридических ценностей, а 

также совершенствование правовой системы.  Так с участием отделения в 

2011 году проведено более 15 мероприятий, конференций, семинаров и 

круглых столов по актуальным вопросам современного права. 

Члены Астраханского отделения 

приняли участие в организации и 

работе Международной научно-

практической конференции 

«Государство и право: современное 

состояние и перспективы развития», посвященной памяти и в связи с 60-

летием со дня рождения д.ю.н. П.М. Силинова. Участники конференции 

http://www.newzakon.ru/
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обсудили вопросы развития институтов гражданского общества, 

политических партий, а также основные направления совершенствования 

системы управления в сфере ценообразования в России. По итогам 

конференции издан сборник докладов, содержащий выводы научных 

исследований и предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

Принято участие во Всероссийской конференции по проблемам 

правового воспитания и просвещения детей (Волгоград), в Общероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы реформирования 

российского законодательства», посвященной 80-летию ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», в  конференции, 

посвященной Дню российской науки. 

Организованы и проведены семинар-совещание: «Роль юридической 

службы в реализации полномочий органов власти различных уровней», 

обучающий семинар для юристов муниципальных образований 

Астраханской области, круглые столы по вопросам избирательного права, по 

вопросам противодействия экстремизму, по темам «Законодательное 

обеспечение системы образования в условиях модернизации», 

«Опубликование нормативных правовых актов: информационно-правовой 

аспект». 

Принято участие в работе круглого стола «Ювенальная юстиция: «ЗА» и 

«ПРОТИВ», организованного Центром правовой информации Астраханской 

областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. 

Были обсуждены опыт применения ювенальной 

юстиции и специфика системы правосудия для 

несовершеннолетних; повышение информированности 

населения о подходах к решению проблем детей; пути взаимодействия 

власти и общества по вопросам защиты семьи и детства. По результатам 

работы были сформированы предложения по совершенствованию 
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государственной системы защиты семьи и детства в России и в Астраханской 

области. 

В 2011 году впервые в России официально отмечался профессиональный 

праздник – День финансиста. В рамках профессионального праздника 

региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам 

России в Южном федеральном округе при поддержке Министерства 

финансов РФ и Экспертной группы по финансовому просвещению при 

ФСФР России была проведена акция «День финансовой грамотности в 

школах и высших учебных заведениях». 

Астраханское региональное отделение Ассоциации юристов России 

поддержало указанный проект и приняло участие в акции. Был проведен 

семинар для студентов высших учебных заведений региона на тему 

«Финансовое право: отдельные вопросы бюджетного законодательства». 

Особое внимание было уделено основам финансового права, полномочиям 

субъектов бюджетного процесса и приоритетным направлениям 

совершенствования бюджетного и налогового законодательства. 

Астраханское отделение АЮР не осталось равнодушным к иным 

социально значимым акциям, проходившим в 

2011 году в Астраханской области. Так, в рамках  

акции «Пришло время читать!», организованной 

региональным министерством культуры и 

областными библиотеками, членами отделения 

было собрано и передано в фонды библиотек более 1500 книг. Среди них 

были экземпляры с памятными надписями авторов. В рамках акции Татаро-

Башмаковская библиотека Приволжского района Астраханской области 

получила от юристов красочные подарочные 

фолианты о жизни и деятельности татарского 

поэта Габдуллы Тукая. 

В 2011 году отделение участвовало в 

открытии Центра активного чтения для людей с 

http://www.astrobl.ru/sites/default/files/styles/large_news/public/images/teasers/zoteeva_v_biblioteke.jpg
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ограниченными физическими возможностями «Гармония»  в здании научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской. Основной целью 

создания такого Центра явилось объединение людей с 

ограниченными физическими возможностями, 

повышение их интереса к чтению и общению. 

Активное участие было принято в 

благотворительной акции «Первоклассник», 

направленной на оказание помощи детям, находящимся в социально трудном 

положении. Членами отделения АЮР были собраны денежные средства и 

приобретены портфели с канцелярскими принадлежностями для 

первоклассников из малообеспеченных и многодетных семей.  

Активную деятельность в 2011 году осуществлял Совет молодых 

юристов, созданный в марте 2010 года.  

Представители Совета приняли участие во Втором молодежном 

юридическом форуме Ассоциации юристов России (Москва) и внесли 

предложение о создании интернет-ресурса – кадрового резерва Ассоциации, 

содержащего систематизированную информацию о молодых юристах, 

ищущих работу по специальности. 

На расширенном заседании Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России в Казани астраханцы обсуждали 

перспективы развития молодёжного движения Ассоциации, участие 

молодых юристов в повышении качества юридического образования, 

борьбе с правовым нигилизмом, предоставлении бесплатной юридической 

помощи, развитии взаимодействия со СМИ и в проекте «Школы права». 

Молодые юристы в 2011 году оказывали бесплатную юридическую 

помощь населению области, провели лекционные занятия с учащимися 

старших классов общеобразовательных школ на тему: «Государственное и 

муниципальное управление в Астраханской области» и приняли участие в 

работе круглых столов.  
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В 2011 году было уделено немало внимания общественно значимым 

мероприятиям в сфере спорта и культуры. 

25 сентября по всей стране прошёл 

Всероссийский день бега «Кросс Наций-2011». В 

этот день на территории Центрального стадиона в 

Астрахани члены отделения, несмотря 

на дождливую погоду, приняли участие в забеге 

на 2014 метров в поддержку Олимпийских игр в Сочи. 

В преддверии празднования Дня юриста члены Астраханского 

регионального отделения АЮР посетили новый Астраханский 

государственный театр Оперы и Балета.  Юристы по достоинству оценили 

архитектуру театра, познакомились с выставками и вернисажами, 

расположенными в его холлах, и насладились классической музыкой, оперой 

и балетом.  

Поздравления с профессиональным праздником юристы получили на 

торжественном приеме Губернатора Астраханской 

области и на церемонии вручения Высшей 

юридической премии «Юрист года», 

присуждаемой юристам за значительный вклад в 

формирование правового государства, укрепление 

законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан и 

развитие юридической науки (Москва). 

За значительный вклад в формирование правового государства, 

укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов 

граждан, и в связи с празднованием Дня юриста юридической премией 

«Астраханская Фемида» были награждены:  

в номинации «Правозащитник» - Спицын А.В., 

уполномоченный по правам человека в Астраханской 

области,  

в номинации «Общественное признание» - Кинжибаев 

http://www.alrf.ru/user/71/IMG_1450.jpg
http://astoperahouse.ru/theatre/#8580711740163
http://astoperahouse.ru/theatre/#8580711740163
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Д.Р., заместитель  директора ООО «Юг-наладка»,  

в номинации «Юридические науки» - Зайкова С.Н., первый заместитель 

руководителя службы по тарифам Астраханской области, руководитель 

аппарата Астраханского отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»,  

в номинации «Нотариат» - Щербаков В.Р.,  президент НО «Нотариальная 

палата Астраханской области». 

Региональное отделение Ассоциации участвовало в торжественных 

мероприятиях, посвященных 15-летию Астраханского филиала «Саратовская 

государственная юридическая академия» и юридического факультета 

Астраханского государственного университета. Благодарственными 

письмами Астраханского регионального отделения Ассоциации юристов 

России были отмечены заведующая кафедрой теории и истории государства 

и права Астраханского филиала СГЮА – кандидат юридических наук, 

доцент, член отделения Петелина И.В., заведующая кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Астраханского филиала СГЮА – 

кандидат юридических наук, доцент, член отделения Носкова Г.Н., декан 

юридического факультета Астраханского государственного университета, 

доктор исторических наук, профессор, член отделения Савельева Е.В. 

2011 год стал годом укрепления сотрудничества и взаимодействия 

Астраханского регионального отделения АЮР с общественными 

организациями и иными учреждениями.  26 апреля 2011 года в Казани было 

заключено соглашение о сотрудничестве между 

Астраханским региональным отделением и 

Татарстанским региональным отделением 

общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». Стороны, 

признавая необходимость согласованных действий, направленных на 

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей правовые 
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вопросы, приняли решение сотрудничать и определили основные 

направления взаимодействия. 

Было заключено соглашение о сотрудничестве между Астраханским 

региональным отделением Ассоциации юристов России и Региональным 

управлением Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков по 

Астраханской области. Основными направления 

сотрудничества стали: рассмотрение актуальных 

проблем развития российского законодательства и 

анализ практики его применения; подготовка предложений о принятии, 

изменении, дополнении или отмене законодательных и иных нормативных 

правовых актов по вопросам социально-экономического развития. 

Помимо указанного соглашения в 2011 году  заключены соглашения о 

сотрудничестве с ВУЗами, с отделением Пенсионного фонда РФ по 

Астраханской области, с Астраханским отделением Всероссийского 

общества глухих, с прокуратурой Астраханской области и Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области. 

Сотрудничество осуществляется в форме обмена информацией, 

проведения совместных мероприятий и создания рабочих групп.  

В результате деятельности отделения в 2011 году широкий круг 

юридической общественности был привлечен к участию в правовых, 

гуманитарных и иных проектах и программах; достигнуто всестороннее 

сотрудничество между юристами, между юридической наукой, образованием 

и практикой; оказана правовая помощь населению Астраханской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alrf.ru/user/71/DSC09632.jpg
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СПРАВКА: 

Количество членов по состоянию на 

01.01.2012 

238 

Количество центров бесплатной 

юридической помощи 

2 

Наличие совета молодых юристов в 

региональном отделении Ассоциации 

юристов России 

Совет молодых юристов создан 

22.03.2010  

Наличие местного отделения в 

региональном отделении Ассоциации 

юристов России 

Местное отделение Астраханского 

регионального отделения 

Ассоциации юристов России создано 

в Володарском районе Астраханской 

области 12.01.2010. 

Наличие Попечительского Совета 

регионального отделения 

Ассоциации юристов России 

Попечительский Совет 

Астраханского регионального 

отделения Ассоциации юристов 

России создан 19.09.2011 

 

 

 
Руководитель аппарата  

Астраханского регионального отделения  

Ассоциации юристов России                                                            С.Н. Зайкова 

 
 

 

 

 


