
Деятельность Орловского отделения в 2019 году 

В 2019 году Орловским отделением Ассоциации юристов России было 

реализовано два социально значимых проекта. 

Проект «Бесплатная юридическая помощь жителям сельских 

поселений Орловской области» получил поддержку Фонда президентских 

грантов. Данный проект реализовывался в 8 районах Орловской области на 

протяжении года.  

Проект «Бесплатная юридическая помощь жителям 

Малоархангельского и Покровского районов Орловской области» получил 

поддержку Администрации Губернатора и Правительства Орловской 

области. Период реализации проекта составил 5 месяцев. 

Оба проекта были направлены на обеспечение и защиту прав и свобод 

тех граждан, которым бесплатная юридическая помощь практически 

недоступна, а также на подготовку специалистов в данной области. В рамках 

проектов был организован ряд мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности для жителей сельских поселений районов Орловской области 

бесплатной юридической помощи.  

Целевыми группами проектов являются пенсионеры, многодетные 

семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, 

ветераны и малоимущие граждане. 

В ходе реализации проектов были проведены 9 обучающих семинаров, 

подготовку прошли 66 студентов ВУЗов-партнеров проектов - ФГБОУ ВО 

«ОГУ имени И.С. Тургенева» и Среднерусский институт управления-филиал 

РАНХиГС. 

Проект «Бесплатная юридическая помощь жителям сельских 

поселений Орловской области» реализовывался на протяжении года на 

территории Болховского, Глазуновского, Дмитровского, Корсаковского, 

Сосковского, Троснянского, Шаблыкинского, и Урицкого районов. 

Второй проект охватил Малоархангельский и Покровский районы. 



Жители сельских районов, где реализовывался проект, получивший 

поддержку Фонда президентских грантов получили юридическую помощь в 

форме консультаций, подготовки необходимых процессуальных документов, 

а также представления интересов в судебных заседаниях. 

Второй проект позволил жителям Малоархангельского и Покровского 

районов получить бесплатную юридическую помощь в форме консультаций 

и составления процессуальных документов. 

Организована постоянная работа «горячей линии», предоставившей 

гражданам получение бесплатных консультаций по телефону. За 2019 год по 

телефону дано 583 консультации. 

В процессе реализации проектов были выявлены низкий уровень 

правовой грамотности населения районов Орловской области, отсутствие 

доступности получения бесплатной юридической помощи в районах, 

неинформированность граждан о порядке обращения за юридической 

помощью, отсутствие юристов, занимающихся юридической практикой в 

районах,  в ряде случаев у граждан отсутствовали надлежаще оформленные 

правоустанавливающие документы.  

В соответствии с ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации" от 21.11.2011 года № 324-ФЗ, а также Законом 

Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 

обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической 

помощью в Орловской области» от 2 августа 2012 года N 1385-ОЗ право на 

получение бесплатной помощи имеют только исключительные социально 

незащищенные категории граждан и по строго ограниченному кругу 

вопросов. Как показала практика реализации проекта большинство жителей 

районов Орловской области – участников проектов, нуждаются в правовой 

помощи, но не могут стать участниками системы бесплатной юридической 

помощи по причине ее ограниченного субъектного состава и круга вопросов, 

по которым предоставляется бесплатная юридическая помощь. 



Среди основных вопросов, с которыми обращались граждане, следует 

отметить: признание права собственности на земельные участки и жилые 

дома, в том числе в порядке наследования, установление границ земельного 

участка, установление фактов проживания и работы в зоне с льготным 

социально-экономическим статусом, отказ в назначении пенсии, 

предоставление жилья детям-сиротам, вопросы аренды земельных паев, 

установление отцовства, вопросы оплаты коммунальных платежей. 

В районах Орловской области существует множество населенных 

пунктов, жители которых для получения конкретной юридической помощи 

должны проехать десятки и сотни километров. При этом полное отсутствие 

транспортного сообщения между деревнями и районным центром приводит к 

невозможности получения юридической помощи жителями деревень и сел, 

которые в преобладающем большинстве представляют собой 

малозащищенные слои населения. 

В 2019 году организовано и проведено 4 единых дня оказания 

бесплатной юридической помощи. Членами Орловского отделения оказана 

бесплатная юридическая помощь лицам, проживающим в Богдановском 

доме-интернате, Областном геронтологическом центре ветеранов войны и 

труда, Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов, 

воспитанникам Нарышкинской школы – интерната для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и Болховского дома- интерната. 

Всего за 2019 год членами Орловского отделения дано 3369 

бесплатные юридические консультации. 

На территории Орловской области отделением организовано 

проведение III Всероссийского правового (юридического) диктанта, в 

котором приняло участие 630 человек. 

 


