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 "Юридическая услуга – это инструмент для решения многих социальных проблем. 

И команда АНО «Социальный юрист» отрабатывает новые технологии применения данного 

инструмента для достижения социальных эффектов.

 

 Самым главным социальным эффектом от реализации проекта является повышение 

качества жизни ребенка через решение проблем правового характера его родителей". 

 

Соломатин Роман
учредитель АНО "Социальный юрист"



О нас

Мы - команда практикующих юристов, объединивших свои усилия для того, чтобы
помочь людям из социально уязвимых категорий решать проблемы правового характера.
Представители данной категории в силу своих физических, интеллектуальных
особенностей, материального положения или иных обстоятельств не могут
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.    
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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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Роман
Соломатин

Учредитель, консультант

Николай
Лукьянов

Юрист

Елена
Мельникова

Директор

Наша команда

Елена
Васильева
Редактор сайта и

координатор программ

Татьяна
Шабина

Директор по развитию
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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"

Участие юриста организации в качестве эксперта в проекте Молодежного центра
Советского района "Мир Молодежи" "Правовой субботник" 

Ноябрь-декабрь. Участие учредителя организации в инклюзивном акселераторе
Агентства стратегических инициатив с проектом "Семья и право"

Учредитель организации Соломатин Роман - финалист премии МИРа

Директор по развитию Шабина Татьяна - выпускник наставнической программы
Фонда Андрея Первозванного

2019 г. Создание организации

2020 г. 

2021 г. 

История
организации
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https://vk.com/mirmolodeginsk


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 

Мы оказываем целевой группе комплексную юридическую услугу, включая представительство в
организациях, учреждениях до достижения желаемого результата с последующей перспективой представительства в
судах.

Стр. 8 | Отчет АНО "Социальный юрист" за 2021 год



Как наш проект решает проблемы целевой аудитории

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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Количественные результаты проекта
 

За 2021 год юристы АНО «Социальный Юрист» проконсультировали 
82 семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью.

Оказано 114 юридических услуг 
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Наши преимущества

         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. 
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Наши преимущества

          
          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".
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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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Учредитель организации Соломатин Роман - 
 

финалист премии МИРа-2021 в номинации "Вопреки",
 

участник первого инклюзивного акселератора Агентства
стратегических инициатив

 Наши
достижения
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СМИ о нас

Недоступная среда становится затратной / Рурсфонд / https://rusfond.ru/society/279

Проект "Семья и право" / Бердск онлайн / https://vk.com/wall-46004783_1256403

Соломатин Роман - финалист премии МИРа / Бердск онлайн/ https://vk.com/wall-46004783_1261456 

10 лет со дня получения медали "За честь и мужество" / Свидетель / https://vk.com/wall-73225776_51496

Социальный юрист в Бердске поможет инвалидам выбраться из юридического тупика / Бердские новости /
https://berdsk-bn.ru/socialnyj-jurist-v-berdske-pomozhet-invalidam-vybratsja-iz-juridicheskogo-tupika/
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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

Стр. 18 | Отчет АНО "Социальный юрист" за 2021 год



Адрес:
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 271, оф. 811

г. Бердск, ул. Максима Горького, 4
 

Телефон:
+7 (383) 227-83-79

 
сайт:

http://social-legal.ru/
e-mail:

ano.social.lawyer@gmail.com


