Саратовский региональный общественный
фонд поддержки гражданских инициатив
«Общество и право»
Отчет о деятельности за 2014 год

В 2014 году Саратовский региональный общественный фонд поддержки
гражданских инициатив «Общество и право» сумел привлечь для реализации
уставных целей финансовые средства в размере 1 685 320 рублей.
Полученные средства были направлены на реализацию
значимых проектов:

следующих социально

1. «Защита прав граждан региона через систему негосударственной
бесплатной юридической помощи с использованием стандартов,
разработанных юристами некоммерческих организаций»
При реализации проекта использовались средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 18.09.2013 № 348-рп», на основании конкурса
проведенного
Общероссийским
общественный
движением
«Гражданское
достоинство».
Сумма полученного гранта: Один миллион триста сорок тысяч рублей
Сроки реализации проекта: 1 февраля - 30 сентября 2014 года
Цели проекта:
1. Обеспечить защиту прав и законных интересов максимальному количеству
нуждающихся
граждан региона
с учетом стандартов по оказанию
негосударственной бесплатной юридической помощи в Саратовской области в
условиях отсутствия государственной системы бесплатной юридической помощи.
2. Организовать мониторинг апробации стандартов на региональном уровне,
включая анализ правоприменительной практики в регионе по оказанию бесплатной
юридической помощи гражданам с дальнейшим внесением поправок и дополнений
в разработанные стандарты.
3. Совершенствовать механизм межсекторного взаимодействия для решения
проблемы оказания негосударственной системы бесплатной юридической помощи
различным категориям граждан.
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Количественные результаты реализации проекта:

1. Количество оказанных юридических консультаций гражданам за 8 месяцев
реализации проекта – 377 консультаций;

Фото - Прием граждан в г. Марксе руководителем проекта Е,Г. Царенковой и
юристом фонда Т.Н. Кафтайловой
2. В защиту нарушенных прав граждан было составлено:
 исковых заявлений, жалоб в суд (с полным оформлением пакета
документов) - 17 штук;
 выписки из законодательства, запросов и ходатайств, письменных справок,
комментариев к нормативным актам - 97 штук;
 Защищены права и законные интересы 54 граждан в административном и
судебном порядке.
3. Организованы 7 выездов в районы Саратовской области:
 Лысогорский район - 27 марта 2014 года;
 Красноярское муниципальное образование Энгельсского района - 18 апреля
2014 года;
 Вольский район Саратовской области - 23 мая 2014 года (досрочно совместно
с ОПФР по Саратовской области и Союзом пенсионеров Саратовской области
с использованием их ресурсов);
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4.

Марксовский район Саратовской области 29 мая 2014 года;
Энгельсский район п.Новопушкинское - 30 июня 2013 года;
Лысогорский район п. Лысые Горы – 4 июля 2014 года;
Аткарский район г. Аткарск - 29 августа 2014 года.
Выпущено 6000 буклетов с рекламой пунктов бесплатной юридической
помощи для граждан Саратовской области;
5. 17 июня 2014 года подготовлен и проведен круглый стол «Стандарты оказания
бесплатной юридической помощи некоммерческими организациями:
апробация и перспективы развития».

Фото - «Круглый стол «Стандарты оказания бесплатной юридической помощи
некоммерческими организациями: апробация и перспективы развития»
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6. Выпущено 300 экз. брошюр по итогам круглого стола по стандартам оказания
бесплатной юридической помощи юристами некоммерческих организаций
для широкого распространения;
7. 29 сентября 2014 года проведено итоговое заседание участников проекта и
обсуждены его итоги;
8. На телеканале ГТРК «Саратов» подготовлен и выпущен сюжет о деятельности
СРОФ ПГИ «Общество и право».
Качественные результаты реализации проекта:
1. Практика реализации проекта показывает, что систему бесплатной
юридической помощи как государственной, так и
оказываемой
некоммерческими организациями необходимо развивать и совершенствовать,
но с учетом возможностей и подходами, приемлемыми для всех юристов
некоммерческих организаций, защищающих социальные права граждан;
2. Есть социальный запрос на бесплатную юридическую помощь, поскольку
социум настолько разнообразен, что какая бы общественно-политическая
фармация не существовала в стране, всегда найдутся граждане, не способные
решить свои проблемы самостоятельно и успешно, без привлечения помощи
извне. И как следствие, в силу сложившихся обстоятельств, не способные
оплатить услуги квалифицированного юриста. Вывод: бесплатная
юридическая помощь будет актуальна всегда;
3. За 8 месяцев непосредственной деятельности в рамках проекта прошла
апробация стандартов оказания бесплатной юридической помощи гражданам,
разработанными юристами некоммерческого сектора. Приняты на круглом
столе наиболее приемлемые стандарты для провайдеров из числа НКО и
проект стандартов направлен в Департамент инновационного развития
Минэкономразвития РФ;
4. Значимым результатом проекта является отстаивание прав граждан в
вопросах социальной защиты, поскольку, как показала практика, данная
категория вопросов в последнее время хотя и не многочисленна, но стоит
достаточно остро. Со стороны чиновников муниципального уровня
нарушаются такие права граждан, которые однозначно прописаны в законе.
Юристами составляются письма-запросы и жалобы в муниципальные органы
социальной поддержки населения. Из-за того что юристам приходиться
больше времени уделять составлению документов правового характера для
судебного разбирательства, количество приемов не более запланированного;
5. Благодаря тому, что юристы проекта работают в соответствии с принятыми
стандартами, и не только консультируют граждан о нарушенных правах, они
объясняют гражданину алгоритм действий по отстаиванию своего права в
административном порядке, что приносит положительный результат. Такую
тактику консультирования необходимо применять в пунктах бесплатной
юридической помощи, повышая таким образом правовую грамотность
граждан;
6. Еще одним из положительных моментов отстаивания нарушенных прав
граждан является жалобы от группы лиц, например, в адрес судебных
приставов на неисполнение судебного решения, в адрес прокуратуры на
нарушения и завышения тарифов в ТСЖ или УК, и т.д. Практика показывает,
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что на коллективные письма органы власти всех уровней гораздо лучше
реагируют;
7. Практика показывает, что по - прежнему остро стоит вопрос получения
бесплатной юридической помощи гражданами сельских районов. Поэтому
возникла необходимость в повторных и дополнительных поездках по
Муниципальным
образованиям
Саратовской
области.
Возникает
необходимость открытия пунктов бесплатной юридической помощи в
крупных городах региона;
8. Значимость проекта
состоит в том, что используя многолетний опыт
деятельности фонда, апробируя, строго придерживаясь и используя
разработанные юристами НКО стандарты оказания бесплатной юридической
помощи негосударственными
организациями, юристы фонда пытаются
максимально открыть доступ к процедуре защиты прав и законных интересов
в административном и судебном порядке наибольшему числу нуждающихся
граждан;
9. Налаженные партнерские связи с муниципальными районами Саратовской
области помогут в дальнейшей деятельности фонда по оказанию БЮП
гражданам с открытием в них пунктов бесплатной юридической помощи.

2. «Бесплатная юридическая помощь для льготных и малоимущих
категорий граждан Саратовской области в соответствии со
стандартами,
разработанными
юристами
некоммерческих
организаций»
При реализации проекта использована субсидия Правительства Саратовской
области, предоставленная в рамках реализации подпрограммы «Развитие
институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Саратовской области» государственной программы
Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан
до 2016 года».
Запрашиваемая субсидия являлась
средствами по со-финансированию
федерального проекта, реализуемого на средства ООД «Гражданское достоинство».
Из средств субсидии оплачивались те расходы, на которые не запрашивались
средства из федерального проекта.
Сумма проекта: двести сорок девять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей
Сроки реализации проекта: 1 января – 31 декабря 2014 года
Цели проекта:
1. Обеспечить защиту прав и законных интересов максимальному количеству
нуждающихся
граждан региона
с учетом стандартов по оказанию
негосударственной бесплатной юридической помощи в Саратовской области в
условиях отсутствия государственной системы бесплатной юридической помощи.
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2. Организовать мониторинг апробации стандартов на региональном уровне,
включая анализ правоприменительной практики в регионе по оказанию бесплатной
юридической помощи гражданам с дальнейшим внесением поправок и дополнений
в разработанные стандарты;
3. Совершенствовать механизм межсекторного взаимодействия для решения
проблемы оказания негосударственной системы бесплатной юридической помощи
различным категориям граждан.
Количественные результаты реализации проекта:
1. На базе Центра негосударственной юридической помощи оказано около 400
бесплатных юридических консультаций для жителей Саратовской области;
2. Подготовлено и издано 7000 информационных листовок о деятельности
Центра негосударственной юридической помощи для распространения на
территории Саратовской области;
3. Осуществлено 10 выездов для оказания бесплатной юридической помощи в
муниципальных районах Саратовской области (2 выезда в рамках субсидии);
4. Проведено 2 аналитических мероприятия – круглый стол и рабочая встреча,
подведены промежуточные итоги и окончательные результаты;
5. По итогам реализации проекта подготовлена и издана информационная
брошюра тиражом 200 экземпляров;
6. Подготовлен и выпущен в эфир 1 телесюжет о проекте.
Качественные результаты реализации проекта:
1. Граждане региона получали бесплатную квалифицированную юридическую
помощь, основанную на новых подходах и критериях;
2. Защита нарушенных прав и интересов граждан в административном и
судебном порядке осуществлялась более профессионально, с соблюдением
разработанных стандартов для максимального количества граждан региона
из числа обозначенных в качестве целевых групп.
3. Поскольку информация во время консультирования подавалась доступным
языком, с подробными разъяснениями и комментариями, граждане региона
могли соотнести свои возникающие жизненные проблемы с современными
социально-экономическими условиями и повышали таким образом правовые
знания в интересующих областях гражданского права.
4. Мероприятия аналитического характера по системному подходу к оказанию
негосударственной юридической помощи гражданам позволили всем
заинтересованным участникам включиться в данный процесс.
5. Механизм межсекторного взаимодействия в рамках проекта по оказанию
негосударственной системы бесплатной юридической помощи укрепился и
привел к усовершенствованию партнерских связей.
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3. «Социально ориентированные некоммерческие
Приволжья» (СО НКО Приволжья)

организации

Проект реализовывался на территории Саратовской области совместно с
Ассоциацией «Служение» (г. Нижний Новгород) на средства субсидии Министерства
экономического развития Российской Федерации.
Сумма проекта: девяносто пять тысяч пятьсот тридцать четыре рубля
Сроки реализации проекта: 1 января 2014 - 31 ноября 2015 года
Цель проекта:


Поддержка и развитие ресурсных центров социально ориентированных
некоммерческих организаций Приволжского федерального округа.

Количественные результаты реализации проекта:
1. За время реализации проекта оказано 310 бесплатных юридических
консультаций представителям СО НКО Саратовской области;
2. Подготовлены и проведены 2 информационных семинара по вопросам
финансово хозяйственной деятельности СО НКО;
3. На Портале СО НКО ПФО (www.nko-pfo.ru) и сайте СРОФ ПГИ «Общество
и право» было размещено более 100 информационных сообщений о
деятельности СО НКО Саратовской области;
4. В выездных образовательных мероприятиях СО НКО Приволжья и
Ассамблее СО НКО ПФО приняло участие 6 представителей
некоммерческого сектора Саратовской области;
5. На территории Саратовской области был проведен конкурс лучших
практик СО НКО Саратовской области.
Качественные результаты реализации проекта:
1. На базе СРОФ ПГИ «Общество и право» был создан и успешно работал
ресурсный центр для СО НКО Саратовской области;
2. Впервые за многие годы СО НКО Саратовской области обрели
возможность получать юридические и информационные услуги по
различным
вопросам
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций;
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3. СО НКО Саратовской области получили информационную поддержку их
деятельности благодаря публикациям информации на портале СО НКО
ПФО ( www.nko-pfo.ru);
4. Реализация проекта способствовала институциональному развитию СО
НКО Саратовской области и повышению уровня профессионализма
руководителей и сотрудников организаций;
5. Публикация информации о деятельности СО НКО Саратовской области на
Портале СО НКО ПФО способствовала повышению прозрачности и
открытости деятельности некоммерческих организаций;
6. Укрепилось взаимодействие с органами власти всех уровней, возникли
новые партнерские отношения в некоммерческом секторе.
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Контактная информация
Название организации: Саратовский региональный общественный фонд
поддержки гражданских инициатив "Общество и право"
Председатель Правления Фонда: Царенкова Елена Геннадиевна
Почтовый адрес: Россия, 410031, г. Саратов, ул. Горького, д.34, литер Е
Телефон: 8 (8452) 23-28-94
Электронная почта: rtn-elena@mail.ru
Интернет-сайт: http://srofpgi.ru
Платежные реквизиты фонда: р/сч 40703810856000000478 ОАО
Сбербанк России Саратовское ОСБ №8622 г. Саратов; 410012 г. Саратов, ул.
Вавилова, 1/7; к/сч 30101810500000000649; БИК 046311649
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