
СКОРАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
С тем утверждением, что право

вой грамотности большинству из 
нас явно не хватает, спорить никто 
не станет. Иногда в юридической по
мощи человек нуждается не мень
ше, чем в медицинской. Однако если 
«скорая» все же у вас когда-нибудь 
да появится, то вот совета юриста 
можно и не дождаться. Во-первых, 
подобное удовольствие необычайно 
накладно для пустых карманов 
граждан, а во-вторых, во многих се
лах и деревнях такого специалиста 
попросту нет.

Поэтому идея Российского со
юза юристов о создании социальной 
адвокатуры, оказывающей бесплат
ную юридическую помощь, при
шлась как нельзя кстати. Теперь эта 
программа правовой помощи нача
ла работать и в Ярославской облас
ти. Первая общественная приемная 
«Социальной адвокатуры» с этой 
недели уже работает в Тутаеве на 
базе городской библиотеки. Прием 
ведется с двух дня до шести вече
ра. Со следующей недели подобные 
пункты бесплатной правовой помо
щи откроются в Большом Селе и Уг
личе. В перспективе они появятся в 
Рыбинске, Данилове и Любиме. 
Ярославль из числа счастливчиков 
исключен: создать такие стациона
ры по всем городам и весям не по
зволяют финансы.

Но это вовсе не значит, что ос
тальные города и села останутся об
деленными. С сентября появится пе
редвижной пункт «Социальной ад
вокатуры». Машина по очереди по
сетит самые глухие села области.

-  «Социальная адвокатура» 
поможет разобраться людям во 
всем многообразии законов, кото
рые сейчас не всегда работают и не 
всегда соблюдаются, -  говорит за
меститель председателя ярослав
ского отделения РСЮ Дмитрий Ев
сеев. -  Эта идея подсказана самой 
жизнью. Граждане все чаще нужда
ются в правовой поддержке. А уро
вень их жизни не позволяет полу

чить качественную юридическую 
помощь. Мы будем консультировать 
людей по вопросам наследования, 
приватизации жилья, трудового и 
пенсионного законодательства, по
можем бороться с чиновничьим 
произволом. Да мало ли других 
спорных житейских ситуаций, в ко
торых ежедневно оказываются про
стые люди? Более того, Российский 
союз юристов -  общероссийское 
движение, у нас есть филиалы бо
лее чем в семидесяти регионах. Все 
обращения граждан мы будем сис
тематизировать и вырабатывать 
рекомендации для Государствен
ной Думы и исполнительных орга
нов власти.

Консультируют в социальной ад
вокатуре опытные юристы со ста
жем и старшекурсники юридических 
факультетов ярославских вузов. В 
уровне квалификации последних со
мневаться не нужно. Они всегда под 
контролем наставника. Во время 
приема ведутся учетные записи, по 
которым всегда можно проконтроли
ровать, насколько квалифицирован
на помощь.

Принимать в консультации ста
нут всех страждущих, с тем лишь ог
раничением, что это должны быть 
граждане, а не юридические лица. 
Как уже сейчас предполагают в 
РСЮ, придется ввести ограничение 
по времени консультации. Опыт дру
гих регионов, где подобные центры 
уже работают, показывает: очереди 
выстраиваются серьезные. Поэтому 
и время консультации составит 
тридцать минут. О графике выездов 
«Социальной адвокатуры» в города 
и села будет сообщаться заранее.

По мере накопления обращений 
граждан Российский союз юристов 
планирует издавать сборники, где 
будут публиковаться вопросы и от
веты. Юристы РСЮ будут выступать 
по телевидению и на страницах га
зет. Так что в итоге помогут всем и 
бесплатно.
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