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за 2019-2020 годы



Права человека, как воздух - жизненно  

необходимы каждому. 

Но если воздух доступен всем, то права – нет! 

Мы стремимся сделать защиту прав доступной каждому!



О нас

Инициативная группа практикующих юристов создала правозащитную некоммерческую

организацию АНО «Социальный юрист» для предоставления юридических услуг людям

из социально уязвимых категорий: инвалидам и их семьям, пенсионерам, многодетным и

неполным семьям в трудной жизненной ситуации, вынужденным переселенцам,

ветеранам локальных и международных военных конфликтов, а также гражданам и лицам

без гражданства, которые в силу своих физических, интеллектуальных особенностей,

материального положения или иных обстоятельств не могут самостоятельно реализовать

свои права и законные интересы.    
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О нас

Сегодня нашей фокус-группой являются семьи, воспитывающие детей с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) и/или инвалидностью. В Новосибирской области 10365 таких

семей. Специализированные организации по правовой защите указанных социальных категорий

отсутствуют.

Мы готовы оказывать семьям с детьми с ОВЗ и/или инвалидностью комплексную услугу,

включая судебную защиту, представительство в организациях, учреждениях и судах всех

инстанций до достижения желаемого результата.

 

Кроме того, задача таких правозащитных организаций как АНО «Социальный юрист» -

формирование и аккумулирование судебной практики, подготовка
специализированных юристов, обмен опытом с подобными организациями в России.

Контроль оказываемых юридических услуг.
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"Я юрист с 18-летним стажем судебной практики. Правозащитной деятельностью в рамках НКО занимаюсь с 2005 года. И волею

судеб последние 9 лет я инвалид-колясочник. Оказавшись в инвалидной кресле, я столкнулся с ворохом социальных проблем. Это

оформление документов на медико-социальную экспертизу, медицина, обеспечение средствами реабилитации, нереализованные права на

льготы, отсутствие доступной среды в городе и многое другое. 

Я человек, который на себе ощутил все тяготы и лишения людей с глубокой инвалидностью. Я человек этой системы. И как опытный

специалист в сфере права я обязан помогать людям. А самое главное, я знаю, что и как делать, чтобы им помочь. Именно поэтому в 2019

году при поддержке практикующих юристов мной учреждена специализированная правозащитная некоммерческая организация по 

 оказанию юридической помощи «Социальный юрист». 

 

Учредитель организации
Роман Соломатин
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На сегодняшний день АНО «Социальный юрист» имеет успешный опыт борьбы за права людей с

инвалидностью. В нашей практике десятки случаев, когда люди с инвалидностью  решили ряд своих

проблем не только посредством наших юридических консультаций, но и посредством судебной

защиты. 

Такие решения судов станут прецедентом в общероссийской практике социального права.



Роман
Соломатин

Учредитель, консультант

Николай
Лукьянов

Юрист

Елена
Мельникова

Директор

Наша команда

Елена
Васильева
Редактор сайта и

координатор программ
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Август. Старт проекта "Семья и право"

Декабрь. Форум "Я выбираю свой путь" 

Сентябрь. Старт проекта "Правовая помощь"

Октябрь. Старт проекта "Семья"

2019 г. Создание организации

2020 г. 

История
организации
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Совместный проект АНО "Социальный

юрист" и АНО Медицинский центр

“Святитель Лука” (г. Бердск)

Проект "Семья и право"
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Целевой группой проекта являются семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и/

или инвалидностью.

Для указанных категорий граждан предусмотрены меры социальной поддержки, однако не все знают об их

существовании и порядке получения. Также определенные сложности возникают в процессе реализации прав на

льготы, так как информационное взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти недостаточно

обеспечено, существуют проблемы организационного характера. 

Также у многих представителей целевой группы существуют правовые проблемы семейного, трудового,

гражданского характера, которые требуют разрешения в интересах детей.

О проекте "Семья и право"
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Мы оказываем целевой группе комплексную юридическую услугу, включая

представительство в организациях, учреждениях до достижения желаемого результата с

последующей перспективой представительства в судах.



С какими проблемами сталкиваются семьи с детьми с ОВЗ?

Недоступное 

образование

Некоторым категориям детей 

с ОВЗ отказывают в приеме 

в детские дошкольные учреждения, в

общеобразовательные учреждения и

учреждения дополнительного

образования

Нарушение прав на
социальные услуги и

государственную помощь

Из-за неуплаты алиментов родителем,

оставившим семью, или невозможности

выхода на работу одного из родителей 

в связи с тем, что ребенка не

принимают в детское дошкольное

учреждение 

Сложности с обеспечением
достойного уровня жизни

ребенка

По разным причинам дети с ОВЗ 

не всегда могут получить

социальные услуги и

государственную помощь
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Как наш проект решает эти проблемы

Индивидуальная правовая помощь представителям целевой аудитории

Юрист консультирует, готовит гражданско-правовые, гражданско-процессуальные документы; составляет исковые и

иные заявления, жалобы (апелляционные, кассационные, надзорные и иные); представляет их интересы в

организациях, учреждениях до достижения желаемого результата. 

Семьи, получившие индивидуальные консультации, разрешают свои жилищные, семейные вопросы. 

Родители детей с ОВЗ и/или инвалидностью  узнают обо всех положенных социальных льготах, реализуют

соответствующие права и гарантии, предусмотренные законодательством в сфере социального обеспечения:

получение технических средств реабилитации, санаторно-курортное лечение, пенсионные выплаты. Решают

имеющиеся проблемы при проведении медико-социальной экспертизы и т.д. 

Это напрямую влияет на повышение уровня жизни ребенка.
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Успешная практика
За два года юристы АНО «Социальный Юрист» проконсультировали 120 семей с

детьми с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью.
Мы накопили успешный опыт по решению следующих проблем 

Вопросы семейного права 

Алименты, установление

отцовства, лишение родительских

прав, определение места

жительства ребенка

Образовательные отношения

Угрозы увольнения, незаконный

перевод родителя ребенка с ОВЗ 

в другую местность

Трудовые споры 

Проблемы отсутствия

образовательных условий, доступной

среды в образовательных

учреждениях

Стр. 12 | Отчет АНО "Социальный юрист" за 2019-2020 годы



Наши преимущества
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         Наша юридическая помощь доступна каждому          

Мы никому не отказываем в помощи. Мы даем практические рекомендации в пределах нашей компетенции. Если вопрос не в
нашей компетенции, мы направляем наших подопечных к необходимому специалисту.

          Наша правовая позиция всегда обоснована

Все наши подопечные получают консультации с обоснованием и ссылками на нормы права. В таком случае порядок действий
подопечных становится понятным и обоснованным. 

          Мы беремся за дела, за которые не берется никто

В социальном праве большинство споров не интересны коммерческим юристам, поскольку оспариваются нематериальные права.
В таких случаях коммерческие юристы не могут высоко оценить свою услугу и как следствие получить высокий гонорар. 

      



Наши преимущества
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          Мы одни из немногих профильных специалистов по социальному праву, в том числе  

          образовательному праву, с большой практикой

          Мы не только консультируем семьи с детьми с ОВЗ, но и проводим просветительские семинары по 

          вопросам реализации прав детей с ОВЗ

Наши юристы проводят лекции по социальному праву в центрах обслуживания населения, молодежных образовательных
организациях, в том числе с применением интерактивных и дистанционных технологий. 

Также мы принимаем участие в издании брошюры "Права и льготы многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов".



Уникальность проекта "Семья и право"

Как обычно пытаются решить проблему:

Социальная благотворительность профессионалов не решает проблемы, потому что она либо краткосрочная, либо
непрофильная, либо неполная и всегда несистемная.

Существующие благотворительные акции политических партий, практикующих юристов, адвокатских объединений и
коммерческих юридических организаций по юридическому обслуживанию людей из социальных групп риска носят несистемный,
эпизодический характер. Например, неделя бесплатных консультаций. Очевидно, что такие акции носят имиджевый характер и
проводятся с несколько иными целями. А ведь 95 % юридических проблем людей разрешаются в сроки от двух месяцев и более. 50 %
проблем людей решаются в течение полугода. При таком положении дел существующие подходы юристов неэффективны.

Существующие программы правовой поддержки социально незащищенных групп населения, в том числе инициированные
правительством РФ, ограничиваются юридическими консультациями. Представительство в организациях, госорганах и судах
соискатель должен осуществлять самостоятельно и за свой счет, что не всегда возможно из-за недоступной среды, отсутствия
специальных познаний и (или) отсутствия средств на оплату специалиста. 

Мы же готовы оказывать семьям с детьми с ОВЗ комплексную услугу, включая представительство в организациях, учреждениях
до достижения желаемого результата с последующей перспективой представительства в судах.
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Форум проводился для родителей детей с ОВЗ. Тема форума – мотивация

подростков с особенностями развития и их родителей к профессиональному

самоопределению и самореализации. Это качественно новое мероприятие,

которое должно иметь прикладное значение и играть важную роль в жизни

молодых людей, встающих на путь взрослой самостоятельной жизни. Спикеры

Форума – люди с ограниченными возможностями здоровья, которые выбрали

свой путь и, несмотря на преграды, сумели достичь успеха в своей профессии.

Это учредитель правозащитных организаций, инвалид-колясочник, Роман

Соломатин, руководитель театральной инклюзивной студии “Особенный тип”,

инвалид-колясочник Ольга Стволова, руководитель МОО “Бердская городская

организация социальной адаптации инвалидов-колясочников” Аркадий

Ситников, инженер-программист, сотрудник Европейского холдинга Dalenys

Аркадий Храмов, сотрудник Новосибирской областной специальной библиотеки

Андрей Блезнюк, кандидат в мастера спорта по фехтованию на колясках, призер

чемпионата России по фехтованию Алексей Иваньев. Эти люди пришли на

форум, чтобы поделиться своим опытом.

Совместный проект с АНО Медицинский центр “Святитель Лука” (г. Бердск)

Форум "Я выбираю свой путь" 

ноябрь 2019
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В рамках форума прошла презентация художественной

выставки “Доброта спасет мир”.  Автор работ,

представленных на выставке, Евгения Дубровская —

художник, преподаватель 

г. Вологды. У Евгении синдром Дауна. Евгения поделилась

успехами и результатами в своей профессии. Она закончила

губернаторский колледж народных промыслов,

профессионально занимается росписью по дереву, пишет

картины и портреты.

Форум положил начало цикла встреч и консультаций по

вопросам профессионального самоопределения подростков

с ОВЗ с участием экспертов, представителей органов власти,

подразделений службы занятости.

Форум "Я выбираю свой путь"
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Проект "Семья"

 

Для Благотворительного фонда «Дети России – Будущее

Мира» г. Новосибирск юристы АНО «Социальный Юрист»

провели цикл семинаров и консультаций по теме

«Меры государственной и муниципальной поддержки семей с

детьми, механизмы реализации». 

Мероприятие проводилось для многодетных семей региона.

Сотрудничество отмечено благодарственным письмом от БФ

«Дети России – Будущее Мира» и положительными отзывами

от подопечных организации.
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Проект
"Правовая
помощь"

 

Юристами АНО «Социальный Юрист» проведено несколько

судебных дел, в которых были представлены интересы

инвалидов-колясочников региона. 

Ссылки на судебные решения мы готовы представить при

личном запросе (в связи с профессиональной этикой и порядком о

неразглашении личной информацией). 

Данный проект реализуется совместно с Местной общественной

организацией «Бердская городская организация социальной

адаптации инвалидов-колясочников». 

Сотрудничество отмечено положительными отзывами от

подопечных организации.
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В 2020 г. мы участвовали в ряде мероприятий, направленных на содействие правовому
просвещению граждан, проводимых МБОУ СОШ № 128 г. Новосибирска.

Силами АНО «Социальный Юрист» в регионе зарегистрированы некоммерческие

организации и производится правовое обеспечение их деятельности. Одна из них - РОО

«Совет отцов Новосибирской области».
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Финансовый отчет

В указанный период поступлений финансовых средств не было.

Команда проекта трудилась на добровольческих началах.
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Администрация г. Новосибирска 

Благотворительный фонд «Дети России - будущее мира» (г. Новосибирск)

Благотворительный Фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД» (г. Москва)

МБУ Молодежный центр «Мир молодежи» (г. Новосибирск)

Медицинский центр «Святитель Лука» (г. Бердск)

Новосибирская региональная общественная организация инвалидов колясочников «Центр Независимой Жизни 

       «ФИНИСТ»

Нам доверяют
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Наши реквизиты
 

АНО "СОЦИАЛЬНЫЙ ЮРИСТ"

 

Номер счёта: 40703810523370000009

 

ИНН: 5445029331

 

Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

 

КПП: 544501001

 

БИК: 045004774

 

Кор. счёт: 30101810600000000774

 

Назначение платежа: пожертвование на уставную деятельность
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Адрес:
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 271, оф. 811

г. Бердск, ул. Максима Горького, 4

 

Телефон:
+7 (383) 227-83-79

 

сайт:
social-legal.ru 

e-mail:
ano.social.lawyer@gmail.com


