Итоги проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям
в Ивановской области в 2018 году
В соответствии с Решением Правительственной комиссии по вопросам
реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» с 2013 года ежегодно проводится Всероссийский день
правовой помощи детям. Координацию подготовки и проведения данной акции в
Ивановской области осуществляет Управление Минюста России по Ивановской
области.
В целях подготовки к проведению ежегодной акции Всероссийского дня
правовой помощи детям в Ивановской области в 2018 году Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области (далее –
Управление) 19.10.2018 проведено координационное совещание, на котором были
определены основные участники и основная форма проведения акции, организация
информирования населения об акции, перечень мероприятий и сроки их проведения,
организация правового информирования и правового просвещения, в том числе
антикоррупционной направленности. Кроме этого, 26.10.2018 Управлением
проведено совещание с некоммерческими организациями Ивановской области,
занятых в сфере поддержки детей, по вопросу организации участия данных
некоммерческих организаций в проведении Всероссийского дня правовой помощи
детям.
Участниками проведения акции в Ивановской области в 2018 году стали:
Управление Министерства внутренних дел России по Ивановской области,
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области,
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области,
Прокуратура Ивановской области, Департамент внутренней политики Ивановской
области, Департамент образования Ивановской области, Департамент социальной
защиты населения Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской
области, комитет Ивановской области ЗАГС, комитет Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции, Уполномоченный по правам
ребенка в Ивановской области, Уполномоченный по правам человека в Ивановской
области, Ивановская областная нотариальная палата, Адвокатская палата
Ивановской области, Отделение Пенсионного фонда России по Ивановской области,
ГУ Ивановского регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации, Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Ивановской области, Юридическая клиника Ивановского филиала НОУ
ВПО «Институт управления», Юридическая клиника при Ивановском филиале
Международного юридического института, Центр студенческой правовой помощи
при юридическом факультете ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
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университет», Ивановский филиал РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации.
Информирование
населения
Ивановской
области
о
проведении
Всероссийского дня правовой помощи детям осуществлялось Управлением и
участниками акции в виде размещения плакатов-анонсов в общедоступных для
граждан местах детских поликлиник, родильных домов, детских библиотек, 4
многофункциональных центрах; публикации информации по адресам размещения
пунктов индивидуального консультирования на территории муниципальных
районов в 21 муниципальной газете области; размещения информации о проведении
в Ивановской области Всероссийского дня правовой помощи детям, о размещении
пунктов консультирования и о других мероприятиях, приуроченных к этому дню на
официальных сайтах каждого участника акции и подведомственных им
учреждениях, а также на официальных страничках в социальных сетях
некоммерческих организаций Ивановской области, занятых в сфере поддержки
детей. На официальном сайте Управления создан специальный раздел
«Всероссийский день правовой помощи детям», в котором размещена информация
по адресам пунктов консультирования, сводный план мероприятий, а также
информационные материалы, подготовленные участниками акции специально ко
дню правой помощи детям.
Основной формой проведения Всероссийского дня правовой помощи детям
является организация пунктов консультирования по оказанию правовой помощи
детям и их родителям, но прежде всего детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также их законным представителям; лицам, желающим
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; усыновителям,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; детям-инвалидам и их
родителям.
20 ноября 2018 года на территории Ивановской области было организовано 24
пункта индивидуального консультирования граждан. В каждом пункте принимали
участие адвокаты и нотариусы, сотрудники органов социальной защиты населения,
здравоохранения, образования, представители прокуратуры Ивановской области,
службы судебных приставов и полиции, а также внебюджетных фондов. Всего на
пункты обратилось 657 человек, что на 239 человек больше чем в прошлом году, из
них 81 несовершеннолетние лица.
20 ноября 2018 года в эфире канала «Вести-Иваново» вышел телевизионный
репортаж с пункта консультирования, расположенного в г. Иваново, о проведении в
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Ивановской
области
Всероссийского
дня
правовой
помощи
детям
(https://ivteleradio.ru/vesti/all/2018/11/20/21).
В 2018 году на всех пунктах консультирования участниками акции
осуществлялось также правовое информирование и правовое просвещение
обратившихся граждан. Информационные материалы в виде буклетов, листовок
вручены всем обратившимся, а также размещены на официальном сайте Управления
в
разделах
«Всероссийский
день
правовой
помощи
детям»
(http://to37.minjust.ru/ru/den-pravovoy-pomoshchi-detyam) и «Правое просвещение»
(http://to37.minjust.ru/ru/node/276582).
Студентами трех юридических клиник на 4 пунктах проведено анкетирование
граждан, обратившихся за консультативной помощью. Всего в анкетировании
приняли участие 43 человека. Результаты анкетирования показали, что основными
источниками получения информации о проведении акции в Ивановской области для
28% респондентов являются информационные материалы, размещенные в
помещениях участников акции, в МФЦ, для 23% информация, полученная от друзей
и знакомых, и 21% опрошенных получили информацию из газет. В 2018 году 100%
граждан удовлетворены полученными разъяснениями от специалистов, а 27%
высказали пожелание об более частой организации данной акции.
Наиболее частые вопросы, с которыми обращались граждане на пункты
консультирования социального характера: о предоставлении льгот многодетным
семьям, одиноким родителям, лицам, из числа опекунов, при поступлении
опекаемого в высшее учебное заведение, распоряжение материнским (семейным)
капиталом на лечение ребенка-инвалида, предоставление земельных участков
семьям, имеющим ребёнка-инвалида, предоставление жилого помещения лицам, из
числа детей-сирот, получение санаторно-курортного лечения и др.
Адвокатами, участвующими в пунктах консультирования, были даны
разъяснения по вопросам пользования усыновителем жилым помещением
усыновленного ребенка; об ограничении в родительских правах одинокой матери в
связи с плохим состоянием здоровья; по оплате за содержание жилого помещения
по месту регистрации ребенка-сироты; предоставление жилья лицам, из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в судебном порядке; порядок
признания утратившим право пользования жилым помещением; взыскание
задолженности по коммунальным платежам с ребенка-сироты; порядок
приватизации земельных участков; реализация права на улучшение жилищных
условий; определение порядка общения с ребенком бабушкой, в случае расторжения
брака родителями; раздел имущества супругов при расторжении брака с выделением
доли ребенку; о задержании сотрудниками полиции несовершеннолетних;
получение бесплатной юридической помощи одиноким многодетным отцом;
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оформление права собственности на жилое помещение; лишение родительских прав
матери и взыскание алиментов и др.
К нотариусам граждане обращались с вопросами, связанными с оформлением
прав на жилые помещения; наследование ребенка-сироты имущества после
умерших родителей, лишенных родительских прав; нотариальный порядок
определения уплаты алиментов; определение порядка содержания и общения с
ребенком другими родственниками и др.
Детей, обратившихся с вопросами к участникам пунктов консультирования,
интересовали как «детские» вопросы, такие как сдача ЕГЭ, определение оценок за
четверть и порядок поступления в ВУЗы, так и «взрослые»: с какого возраста
ребенок может выбирать с кем проживать из родителей; может ли
несовершеннолетний самостоятельно взыскать с родителя алименты; могут ли
задержать несовершеннолетнего после 22 часов; прохождение медицинского
осмотра несовершеннолетним при устройстве на работу; порядок усыновления
детей из России иностранными гражданами; право ребенка на смену имени и
фамилии; бесплатный проезд к месту обучения; льготы для несовершеннолетних
родителей и др.
Вопросов, вызывающих затруднения в правоприменении законодательства, не
поступало.
Нужно
отметить,
что
большинство
обратившихся
на
пункты
консультирования получили разъяснения от нескольких специалистов и по
нескольким вопросам. Так, нотариусами даны консультации по 86 вопросам,
сотрудниками прокуратуры Ивановской области по 112, приставами по 101,
адвокатами по 49.
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Департаментом социальной защиты населения Ивановской области
20 ноября 2018 года также организовано 4 пункта консультирования на базе
подведомственных воспитательных учреждений для детей, оставшихся без
попечения родителей, на которых правовую помощь получили 48 человек из числа
приемных родителей, замещающих семей.
Адвокатской палатой Ивановской области 20 ноября 2018 года в адвокатских
образованиях организован тематический прием граждан по вопросам защиты прав и
интересов детей, на который обратились 37 граждан. Адвокатами Тейковской
коллегии адвокатов «Адвокатский цент» организован выезд на одно из предприятий
города, оказаны устные консультации 12 сотрудникам.
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ивановской
области дополнительно организованы 2 пункта консультирования по вопросам
ведения исполнительного производства по взысканию алиментов. Один пункт
располагался в МФЦ г. Иваново, на который обратились 11 человек, устные
консультации во втором пункте, организованном в подшефном детском доме,
получили 18 человек из числа опекунов несовершеннолетних детей.
Другой формой проведения Всероссийского дня правовой помощи детям
является проведение массовых мероприятий по правовому просвещению
(http://to37.minjust.ru/ru/node/327225). По данным Департамента образования
Ивановской области во всех образовательных учреждениях общего образования
области проведены мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню правовой
помощи детям, в форме тематических занятий, лекций, дискуссий, семинаров по
правам и обязанностям детей.
В воспитательных учреждениях для детей, оставшихся без попечения
родителей, подведомственных Департаменту социальной защиты населения
Ивановской области проведено 27 просветительских мероприятия для 605
воспитанников, из которых 9 мероприятий по антикоррупционному просвещению.
Уполномоченным по правам ребенка в Ивановской области Океанской Т.П.
совместно с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по
Ивановской области и прокуратурой Ивановской области проведен правовой
семинар «Конституция РФ – основной закон Российской Федерации» для 4
несовершеннолетних, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской
области. Кроме этого, в период с 19.11.2018 по 22.11.2018 Океанской Т.П.
организованы диалоговые площадки «На пороге совершеннолетия. Права и
ответственность несовершеннолетних» в 7 учебных учреждениях области, в работе
которых приняли участие 810 учащихся.
Активное участие в организации и проведении мероприятий приняли
нотариусы и адвокаты Ивановской области. Нотариусами для 360 учащихся
проведено 12 лекционных занятий в учебных заведениях общего и среднего
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профессионального образования. Члены Совета молодых адвокатов Адвокатской
палаты Ивановской области в 7 школах читали лекции на тему «Права человека и
коррупция, как препятствие к их реализации» для учащихся 10-11 классов.
Постоянным участником мероприятий по правовому просвещению и
правовому информированию является Управления Министерства внутренних дел
России по Ивановской области, а именно в лице сотрудников отделений
организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних. В 2018
году сотрудниками полиции проведено более 120 мероприятий, направленных на
повышение правовой грамотности, в которых приняли участие более 8 838
учащихся 7-11 классов школ Ивановской области, 13 мероприятий для 948
учащихся были проведены на формирование у школьников антикоррупционного
поведения.
Прокуратурой Ивановской области для несовершеннолетних, а также их
родителей и педагогов организовано и проведено 75 мероприятий, в которых
приняли участие 2275 человек.
Комитетом Ивановской области ЗАГС проведено 30 мероприятий в виде
информационных встреч, правовых уроков, викторин на темы семейного права, прав
и обязанностей ребенка в семье, документов ребенка, истории всемирного дня
ребенка. В мероприятиях приняли участие 646 школьников.
Комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции 20.11.2018 организована работа телефона «горячей линии» по
вопросам трудового законодательства и регулирования труда подростков, на
который обратились 47 граждан. Также сотрудниками подведомственных Центров
занятости населения во всех муниципальных образованиях проведено 45
мероприятий с учащимися старших классов в виде игровых викторин, дискуссий,
информационных уроков по трудовым правам несовершеннолетних, реализации
права на труд, в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья и др.
Юридической клиникой при Ивановском филиале ЧОУ ВО «Институт
управления» в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям организовано
проведение индивидуального консультирования граждан по правовым вопросам, на
который обратилось 10 человек. Студентами юридической клиники проведена
открытая лекция на тему: «Обеспечение прав детей в современной России»,
директором Ивановского филиала Полозовой К.А. зачитан доклад на тему:
«Противодействие коррупции в образовательных организациях», руководителем
юридической клиники Печенкиной Н.А. проведена лекция «Знакомство с
деятельностью юридической клинки Ивановского филиала», заслушаны доклады
студентов по темам «Права ребенка в школе», «Права детей в Интернет
пространстве», «Как осуществляется защита прав ребенка в Ивановском регионе»,
«Уголовная ответственность несовершеннолетних», организован мастер-класс по
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ориентированию в законодательстве, регулирующим вопросы, касающиеся прав и
гарантий детям с использованием справочно-правовой системы «Консультант
Плюс».
Ивановской областной общественной организацией «Помощи детям-сиротам
и детям с ограниченными возможностями здоровья «ДОБРО» совместно со
студентами Юридической клиники при Ивановском филиале Международного
юридического института проведен урок правовой грамотности, на котором
рассказали об уголовной ответственности перед законом за употребление
наркотических средств и алкогольной продукции.

