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 Совместный проект «ММ» и Магнитогорского отделения Ассоциации юристов России

  консультации
Идея простая  
и понятная
В стране будет создана сеть консульта-
ций, где малообеспеченные граждане 
смогут получить юридические советы 
бесплатно. 

Иногда в проекте используют название 
«Юридическое бюро», но суть от этого не меня-
ется: малоимущие, неработающие пенсионеры, 
инвалиды, которые не имеют возможности 
оплатить консультации платного юриста, там 
получат ответы на свои вопросы бесплатно. 
Соответствующий закон будет подготовлен в 
самое ближайшее время. Уже в мае Ассоциация 
юристов России представит его в правительство. 
По оценкам некоторых экспертов, консультации, 
о которых говорит закон, должны получать только 
самые малообеспеченные – и на этой позиции 
жестко стоит министерство финансов, ибо деньги 
на содержание «юристов для бедных» должно будет 
выделить государство из бюджета. По другой вер-
сии – как, в частности, считает председатель АЮР 
и глава думского комитета по законодательству 
Павел Крашенинников – в таком случае поход за 
юридической помощью превратится в поход за 
справками. А потому помогать надо всем. 

Пока работа над законопроектом еще идет, 
но в Магнитке бесплатную юридическую по-
мощь уже оказывают с октября прошлого года 
при содействии Магнитогорского отделения 
Ассоциации юристов России. Возглавляет его 
директор по правовым вопросам ОАО «ММК» 
Любовь Гампер. С коллегами-юристами, членами 
АЮР в Магнитке, они приняли решение, которое 
предвосхищает новый закон. Идея простая и 
понятная: людям надо помогать. И бесплатно. 
Теперь на 12 площадках в Магнитогорске – это 
приемные депутатов и Законодательного со-
брания, и Государственной Думы, и городского 
Собрания – по графику ведется бесплатный при-
ем. Каждую из консультаций юриста посещает 
от 8 до 10 человек. Это около 200 консультаций 
в месяц. 

P. S. Запись на прием к юристам по теле-
фонам: 22-91-91, 25-00-41.

Бесплатно –  
не значит даром 
Вспоминается анекдот. мужик утонул 
во время крушения теплохода и упрекает 
создателя: 

– Господи, ты ни в чем мне не помог! Когда я 
тонул, я так молился о спасении! 

– Так рядом плыл плот – это я его послал! 
– Но я думал… 
– А ты не помнишь: я дал тебе сны, где этот 

теплоход тонул? 
– Я думал, это суеверия…
– Так еще и утром перед посадкой на рейс я 

наслал на тебя жуткую диарею, а ты все равно 
сел в каюту! 

Так и наши люди: слушают юристов, да часто 
не слышат, принимают ошибочные для себя ре-
шения. Пришла, например, на прием женщина, 
ей разъяснили: если она сейчас откажется от 
своей доли в имуществе умерших родителей 
в пользу сестры, потом ничего потребовать 
ни от кого не сможет. Через несколько дней 
звонит снова: 

– В моей семье конфликт, вы нас рассорили! 
Не мы рассорили, мы рассказали вам о послед-

ствиях разных решений и подходов к оформле-
нию имущества, а уж решать вам. И ссориться 
или мирно договариваться – тоже членам вашей 
семьи. 

Вот ведь: граждане наши неоднозначно по-
нимают слово «бесплатная консультация». На-
верное, думается им, если бесплатно, то можно 
требовать всего. Недавно отмеченное явление: 
пришла дама, консультировалась 30 минут. Все 
было рассказано и разложено по полочкам. Через 
два часа звонок: «Теперь сестра моя придет, ей 
расскажите!» И ну требовать, ну возмущаться: 
мол, вы должны! Обязаны!

Напомним таким возмущенным, что чле-
ны нашей ассоциации являются штатными 
работниками разнообразных городских пред-
приятий, преимущественно Магнитогорского 
металлургического комбината. После рабочего 
дня они в свое личное время ведут юридиче-
ский прием горожан. Это безвозмездная работа, 
на общественных началах, а потому – достойна 
уважения.

Конституция  
с комментариями

В новом издании ведущие юристы  
рассуждают об изменениях правовой базы  
Основного закона страны

В центр деловой и право-
вой информации «Библио-
тека Крашенинникова» по-
ступило пять экземпляров 
Конституции российской 
Федерации, изданной под 
эгидой ассоциации юри-
стов россии. 

Издание отличается тем, 
что наряду с положения-
ми Конституции, вклю-

чая и принятые недавно, тут 
помещены комментарии и 
выступления ведущих юристов 
по разнообразным измене-
ниям правовой базы нашего 
государства, отраженным в 
тех или иных статьях Основно-
го закона страны. Так, здесь 
приводится речь президента 
Дмитрия Медведева, которую 
он произнес в ходе работы 
научно-практической конфе-
ренции, посвященной 15-ле-
тию принятия Конституции 
Российской Федерации. В 
своем выступлении президент 
проанализировал те возмож-
ности, которые открывает 
конституция для развития и со-
вершенствования российского 
законодательства. В частности, 
он отметил, что «в законода-
тельном уточнении нуждаются 
перечни имущества, которое 
необходимо для полноценного 
функционирования федераль-
ных и региональных властей», 
что «требуют дальнейшего 
развития межбюджетные от-
ношения», что «экономика в 
интересах развития отдельного 
человека» требует полноцен-
ной правовой базы.

В тезисах доклада В. Зорьки-
на, председателя Конституци-
онного суда, прослеживается 
мысль о том, что печально-
известные события 1993 года 
были вызваны в том числе и не-

своевременностью появления 
новой Конституции, что вызвало 
противоречие между нормами, 
диктуемыми правовыми акта-
ми уже распавшегося СССР и 
отсутствием новой правовой 

базы. Он также отметил, что 
граждане России «выстрадали 
единство прав и обязанностей. 
Это единство надо отстаивать, 
им надо дорожить».

Борис Грызлов, председатель 
Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ дал оцен-
ку новым законам, которыми 
депутатский корпус ответил на 
требования мирового финан-
сового кризиса и, в частности, 
обратился с призывом к работ-
никам контролирующих орга-
нов, сказав: «Оставьте в покое 
малый бизнес, он дает рабочие 
места нашим гражданам. Иначе 
самим этим контролирующим 
органам придется создавать эти 
рабочие места, потому что их 
уволят – нечем будет им платить 
из бюджета».

Наш земляк, председатель дум-
ского комитета по уголовному, ар-
битражному, процессуальному и 
гражданскому законодательству 
Павел Крашенинников отметил, 
что введение в новой Конституции 
института частной собственности 
становится принципиальным 
условием развития инициатив 
гражданина, что собственность 
«выступает основой подлинной 
независимости человека и его 
уверенности в завтрашнем дне». 
Интересны также комментарии и 
других участников конференции, 
давших оценку состоянию со-
временной правовой системы 
России. 

Книгу можно спросить в би-
блиотеке «Центр деловой и пра-
вовой информации» по адресу: 
проспект Ленина, 47 
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 дискуссия
Слишком  
много?
инФормационный Ка -
нал «Вести» сообщает, что 
на заседании ассоциации 
юристов россии обсужда-
лась реформа юридического 
образования, призванная 
решить проблему перепро-
изводства юристов. 

Речь шла о введении экзаменов 
перед приемом на работу и созда-
нии перечня юридических вузов, 
имеющих право на выдачу дипло-
мов государственного образца. Ко-
личество юридических вузов может 
быть сокращено в десять раз.

Радикальные предложения, ко-
торые обнародовал глава Счетной 
палаты Сергей Степашин, сводятся 
к административному решению 
проблемы: речь идет о сохранении 
обучения юриспруденции лишь в 
12 госвузах. «Ведомости» считают, 
что должны появиться федераль-
ные стандарты юридического об-
разования и, возможно, госзаказ 
на юристов.

 подроБности
ГенпроКуратура провела всероссий-
ский семинар для старших помощни-
ков прокуроров субъектов Федерации, 
сообщает «российская газета».

Сотрудники ведомства, члены Ассо-
циации юристов России, представители 
правозащитных организаций приняли уча-
стие в общем разговоре о том, как вести 
пропаганду права и разъяснять гражданам 
наше законодательство. Об этой непростой 
работе рассказала заместитель начальни-
ка правового управления Генпрокуратуры 
Татьяна Чернышова.

– Частое нарушение прав граждан, в том 
числе и со стороны представителей власти, 
а также неэффективность механизмов за-
щиты и восстановления нарушенных прав 
стали в наши дни большим препятствием в 
построении правового государства. Такое 
нарушение стало возможным и потому, что 
уровень правовой культуры населения, к 
сожалению, крайне низок. Именно поэтому 
одной из главных задач государства является 
донесение до граждан информации, позво-
ляющей отстаивать собственные права и 
законные интересы.

С этой целью в правовом управлении 

Генпрокуратуры создано подразделение 
по взаимодействию с общественностью и 
разъяснению законодательства. Совершен-
но очевидно, что чем выше в государстве 
правовая культура, тем ниже в нем уровень 
коррупции, реже нарушаются права чело-
века.

Граждане могут получить у прокуроров 
правовую консультацию, практически не 
выходя из дома. На официальных сайтах 19 
прокуратур субъектов Федерации открыты 
специализированные разделы, где можно 
получить ответы на многие вопросы. В 
остальных регионах общение ведется через 
интернет-приемные прокуроров.

В прокуратуру Хвастовичского района 
Калужской области, например, пришла жен-
щина, чтобы узнать, кто ей выплатит пособие 
по беременности и родам в случае, если 
вдруг уволят с работы.

Обращение молодой женщины стало 
поводом для проверки, которую провела 
прокуратура района. По ее результатам в 
суд было направлено исковое заявление 
о взыскании в пользу женщины задолжен-
ности по выплате ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком на сумму свыше 22 
тысяч рублей. Требования прокурора удо-
влетворены в полном объеме, решение суда 
исполнено.

Прокурорский ликбез


