ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ
ЮРИСТОВ РОССИИ»
ЯРОСЛАВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
150000, г. Ярославль, Советская пл., 1/19, тел/факс 40-10-07, e-mail: yaraur@mail.ru

Отчет о деятельности Ярославского регионального отделения
«Ассоциация юристов России» за 2012 год
Ярославское региональное отделение в 2012 году осуществляло свою
деятельность по следующим направлениям:
1)
Внутренняя деятельностьЯрославского регионального отделения.
2)
Формирование членской базы и создание местных отделений.
3)
Экспертное обсуждение значимых проблем региона и выработка
предложений по их решению.
4)
Оказание бесплатной юридической помощи. Правовое
просвещение граждан.
5)
Развитие Совета молодых юристов Ярославского регионального
отделения Ассоциации
6)
Проведение ежегодного регионального конкурса «Юрист года».
1) Внутренняя
отделения

деятельность

Ярославского

регионального

В 2012 году было проведено 8 заседаний Совета ЯРО, в рамках
которых рассматривались оперативные вопросы деятельности ЯРО.
8 февраля состоялась общее собрание членов ЯРО, на котором
рассматривались стратегические вопросы о направлениях деятельности
отделения, а также были выбраны делегаты на очередной Съезд Ассоциации
юристов России.
7-8 декабря ЯРО провело выездной образовательный семинар в рамках
проекта «Оказание бесплатной юридической помощи населению
Ярославской области». Участниками данного мероприятия стали активные
участники акций Дней бесплатной юридической помощи, а также семинаров
и круглых столов. В рамках данного семинара был организован лекционный
блок с приглашенным экспертом Цуковым Евгением Александровичем,
членом Совета Адвокатской палаты Московской области, доктором
юридических наук, профессором, академиком Академии проблем
безопасности обороны и правопорядка, членом Союза писателей
России.Участники семинара не только обсудили проблемы правоприменения,
судебной системы, саморегулирования адвокатского сообщества, вопросов
прецедентного права, но также обменялись собственным опытом и
наблюдениями в сфере гражданского и уголовного права.

2) Формирование членской базы и создание местных отделений
По состоянию на 25 декабря общее количество членов ЯРО составляет
139 человек.
30 ноября было создано местное отделение городского округа города
Рыбински Рыбинского муниципального района. 21 декабря состоялось
первое заседание рыбинского отделения, в работе которого принял участие и
председатель Ярославского отделения Ассоциации Александр Краснов.
В настоящее время идет подготовка по созданию местных отделений в
Мышкинском, Угличском муниципальных районах и городском округе
Переславль-Залесский.
3) Экспертное обсуждение значимых проблем региона и выработка
предложений по их решению
В целях экспертного обсуждения значимых проблем и выработки
предложений по их решениюЯрославское региональное отделениепровело 5
круглых столов, а также приняло участие в работе дискуссионных площадок,
организованных партнерами отделения.

14 февраля представители ЯРО АЮР приняли участие в
заседании межведомственной рабочей группы по координации деятельности
правоохранительных и контролирующих органов в сфере противодействия
коррупции в качестве независимого эксперта, уполномоченного на
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(их проектов) на территории Ярославской области. В рамках заседания
обсуждались механизмы взаимодействия между Прокуратурой Ярославской
области и независимыми экспертами, уполномоченными на проведение
экспертизы на коррупциогенность.Взаимодействие между Прокуратурой
Ярославской области и Ярославским региональным отделением Ассоциации
юристов России согласно решению межведомственной рабочей группы
предложено определить соглашением.

24 февраля 2012 года члены Ярославского регионального
отделения Ассоциации приняли участие в заседании Координационного
совета при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Ярославской области.Одним из основных вопросов стало обсуждение
реализации Федерального закона от 23.11.2011 года № 324-ФЗ «О
бесплатной
юридической
помощи
в
Российской
Федерации».Координационный совет поддержал разработку ярославского
закона о бесплатной юридической помощи в Ярославской области, а также
скорейшее принятие ряда подзаконный актов, связанных с определением
уполномоченного органа в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью, порядка взаимодействия участников системы
бесплатной юридической помощи на территории региона.

21 марта члены ЯРО приняли участие в работе круглого стола,
организованного
Избирательной
комиссией Ярославской области.

Мероприятие было посвященного обсуждению перспектив развития
избирательного законодательства. Так в частности рассматривался проект
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» и предложения в
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

10 апреля 2012 года Ярославское региональное отделения
Ассоциации юристов России организовало экспертное обсуждение
федерального законопроекта «О внесении изменений в части первую,
вторую, третью и четвертую гражданского кодекса Российской Федерации, а
также отдельные законодательные акты Российской Федерации».В круглом
столе приняли участие представители Адвокатской палаты области,
Нотариальной палаты области, члены Общественных палат города и области,
сотрудники Правительства области, ответственные за законотворческий
процесс исполнительной власти, и представители ярославских ВУЗов.

16 мая ЯРО провело экспертное обсуждение проекта областного
закона «О бесплатной юридической помощи в Ярославской области» и
создания региональной системы правовой помощи. В круглом столе приняли
участие представители Адвокатской палаты области, члены областной
Общественной палаты, сотрудники Правительства области и мэрии города
Ярославля, ответственные за законотворческий и нормотворческий
процессы. Предложения и замечания экспертов были учтены при дальнейшей
разработке законопроекта.

5 июня Александр Краснов, председатель Ярославского
регионального отделения Ассоциации принял участие в 10 юбилейном
Гражданском форуме «Взаимодействие гражданского общества и власти –
основа эффективного развития региона».Организаторами форума выступили
Общественная палата Ярославской области и Ярославская региональная
общественная организация «Центр социального партнерства». На форуме
обсуждались темы гражданского контроля и налаживанию эффективного
взаимодействия органов власти и общественного сектора. Кроме того, в
рамках данного мероприятия состоялась презентация ежегодного доклада «О
состоянии гражданского общества в Ярославской области». В рамках
подготовки данного доклада проводилось крупномасштабное исследование,
активное участие в котором приняли члены Ярославского отделения
Ассоциации юристов России.

7 ноября ЯРО выступило организатором круглого стола по теме
"Недвижимость: актуальные вопросы распоряжения и регистрации".
Участниками круглого стола выступили специалисты ярославских агентств
недвижимости,
сотрудники
Управления
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской
области, нотариусы, практикующие юристы, адвокаты.Основными
вопросами, которые обсудили участники
круглого стола, стали
использование ипотеки, различных сертификатов при покупке жилья, оценка
недвижимости.В ходе дискуссии были обозначены такие важные проблемы
как риски, связанные с долевым участием в строительстве, независимая

оценка недвижимости и работа банков только со «своими» оценщиками,
обналичивание материнского капитала через подставные сделки, проблемы
электронного документа оборота при регистрации сделок и др.

12 декабря в День Конституции Российской Федерации,
Ярославское региональное отделение Ассоциации юристов провело круглый
стол. В его работе приняли участие адвокаты, практикующие юристы,
сотрудники Правительства области и мэрии города, а также члены
Ассоциации. В рамках круглого стола обсудили актуальные вопросы
реализации отдельных статей Конституции, а также проблемы, возникающие
при их разном толковании. Кроме того, председатель Ярославского
отделения Александр Краснов презентовал собравшимся брошюрку
«Каждый имеет право. Реализация и защита конституционных прав и
свобод», изданную Ассоциацией юристов России.
4) Оказание бесплатной
просвещение

юридической

помощи.

Правовое

За отчетный период Ярославское региональное отделение провело
7акций «День бесплатной юридической помощи», из них 5 – в рамках
федеральных акций (30 января, 1 марта, 22 июня, 21 сентября, 21 декабря),2
акции– региональные (9 ноября, 30 ноября).
В
2012
году
ЯРО
продолжило
использовать
хорошо
зарекомендовавшую себя форму консультирования по телефону. Так в
различные периоды количество проконсультированных через call-центр
составляло от 200 до 600 человек. Данный формат работы позволяет
оперативно оказывать первичную юридическую помощь, информировать
граждан о их правах и обязанностях, объяснить их действия в сложившейся
ситуации, в какие органы обращаться.
Помимо работы call-центра работали и стационарные пункты
бесплатной помощи на базе Общественной приемной при Губернаторе
области и Общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева,
куда граждане могли прийти с документами и получить юридическую
помощь.Кроме того граждане могли получить бесплатную консультацию по
нотариальным вопросам во всех нотариальных конторах Ярославской
области, которые также регулярно принимали участие в акции.
Для участия в акции привлекаются адвокаты и их помощники,
практикующие юристы, нотариусы, сотрудники Правительства области и
мэрии города Ярославля, преподаватели ВУЗов.
Общее количество проконсультированных за 2012 год граждан в
рамках акций Дней бесплатной юридической помощи составило более 2000
человек.
Помимо оказания бесплатной правовой помощи ЯРО осуществляло
свою деятельность в рамках направления правового просвещения граждан.

2 ноября 2012 года Ярославское региональное отделение
Ассоциации юристов России провело круглый стол «Капитальный ремонт

многоквартирных домов». Основными участниками круглого стола стали
старосты домов, председатели ТСЖ, советов многоквартирных домов,
комитетов
общественного
самоуправления.
Данное
мероприятие
проводилось в целях повышения информированности населения о ходе
жилищной реформы. Особенно подробно обсуждались инструменты,
которыми сегодня граждане могут воспользоваться для проведения
капитального ремонта дома.

29 ноября Ярославское региональное отделение Ассоциации
юристов России совместно с Жилищной инспекцией Ярославской области и
Правительством Ярославской области провело образовательный семинар для
председателей и членов правления ТСЖ, жилищных кооперативов, а также
иных заинтересованных лиц. Семинар был посвящен новым стандартам
раскрытия информации о деятельности ТСЖ и ЖК. Сотрудники Жилищной
инспекции и Ярославского регионального отделения рассказали участникам
семинара о действии нового законодательства в жилищной сфере, а также
продемонстрировали механизм публикации информации в Интернете. В
рамках мероприятия бесплатно раздавалась тематическая методическая
литература.
В рамках направления правового просвещения граждан ЯРО было
подготовлены и выпущены методические брошюры «Капитальный ремонт
многоквартирных
домов»,
«Актуальные
вопросы
распоряжения
недвижимостью», «О стандартах раскрытия информации о деятельности
ТСЖ и жилищных кооперативов». Данные брошюры бесплатно раздавались
гражданам на мероприятиях, семинарах, круглых столах, в рамках акций
День бесплатной юридической помощи.
5) Развитие Совета молодых юристов Ярославского регионального
отделения Ассоциации
Председатель Совета молодых юристов Развитие Совета молодых
юристов Ярославского регионального отделения Ассоциации Антон Жуков
регулярно принимал участие в заседаниях Координационного совета
молодых юристов Ассоциации.
В начале года Совет молодых юристов успешно реализовал проект «За
чистые выборы» на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012
года. В рамках этого проекта проводились образовательные мероприятия по
избирательному праву для волонтеров-студентов ВУЗов. Основной целью
являлась организация общественного контроля за проведением выборов и
вовлечение молодых людей в избирательный процесс через развитие
института наблюдателей.
Проект «За чистые выборы» был поддержан 15 ВУЗами Ярославской
области, на базе которых было проведено 23 обучающих семинара. В день
выборов на 655 избирательных участков области было направлено 753
наблюдателя. В результате было собрано 749 протокола. По отчетам центров

юридической поддержки наблюдателями было пресечено более 70
нарушений избирательного законодательства.
Помимо проекта «За чистые выборы» членами Совета молодых
юристов был подготовлен буклет «Алгоритм для родителей по регистрации
новорожденного», который распространялся бесплатно в ЗАГСах, областном
перинатальном центре и родовых домах.
25 декабря 2012 года было проведено заседание Совета молодых
юристов с кандидатами в кандидаты Ярославского отделения Ассоциации
юристов России – студентами 3 – 5 курсов юридического факультета
Ярославского государственного университета имени П.Г.Демидова, на
котором
были
обсуждены
вопросы
деятельности
Ярославского
регионального отделения АЮР и представлены планы молодежного крыла
Ярославского регионального отделения АЮР на 2013 год.
6) Проведение ежегодного регионального конкурса «Юрист года»
3 декабря в Концертно-злелищном центре Ярославля состоялась
торжественная церемония награждения заслуженных юристов Ярославской
области.Организатором мероприятия выступило Ярославское отделение
Ассоциации юристов России. В рамках церемонии были объявлены и
отмечены победители регионального конкурса «Юрист года», проходящего
на территории Ярославской области уже в третий раз. В номинации
««Юридическая наука и образование» победителем была признана Надежда
Николаевна Тарусина, декан юридического факультета Ярославского
государственного университета, в номинации «Развитие законодательства» Марина Валентиновна Коровкина, начальник правового управления мэрии
города Ярославля, в номинации «Правовое просвещение и воспитание» Валентина Федоровна Ладанова.
Кроме того ведомственные награды были вручены нотариусам
Ярославской нотариальной конторы и адвокатам Адвокатской областной
палаты. Почетными грамотами Правительства области были отмечены
юристы, отличившиеся в рамках Дней бесплатной юридической помощи.
Публичный отчет о деятельности Ярославского регионального
отделения АЮР представлен в газете Северный край № 195 за 4 декабря 2012
года (http://www.sevkray.ru/news/5/62423/).
Председатель
Ярославского регионального
отделения

А.С. Краснов

