Название организации:
Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Право матери»
Название Программы:
Защита прав членов семей погибших военнослужащих: бесплатная квалифицированная
юридическая помощь и судебное представительство
Краткое описание Программы:
Развитие гражданского общества невозможно без правового просвещения и умения
граждан отстаивать свои права. Проект направлен на укрепление системы оказания
бесплатной правовой помощи членам семей погибших военнослужащих в защите их
законных прав, в том числе, в судебном порядке; путем оказания им квалифицированной
бесплатной юридической помощи и правового просвещения. Особенностью проекта
является комплексный подход к решению каждой социальной проблемы, нацеленность на
достижение качественного результата для всей целевой группы и высокая эффективность
деятельности исполнителя проекта МБО фонда "Право Матери" (в январе 2015 г. фонд
был признан одним из лучших грантополучателей грантооператора «Гражданское
Достоинство», а согласно исследованию Трансперенси Интернешнл-Россия (февраль 2016
г.) – одной из самых прозрачных российских СО НКО из числа получателей гос.грантов.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Члены семей погибших военнослужащих
(включая инвалидов, несовершеннолетних
детей
из
неполной
семьи
и
совершеннолетних детей из неполных
семей, получающих пенсию по случаю
потери кормильца в связи с очным
обучением): всего 232 человека:
- родители (45-80 лет),
= 218 человека за отчетный период
- вдовы (30-60 лет),
= 10 человек за отчетный
- дети (0-23 лет).
= 5 человек за отчетный период
Общественные организации солдатских
родителей, а также – ветеранские
общественные организации
1 организация
Волонтеры (18-50 лет)
16 человек
А также:
Средства массовой информации
= 32 редакции СМИ

Значение

Являются
подопечными
фонда,
благополучателями
бесплатной
квалифицированной юридической помощи
Фонда «Право Матери», предоставляемой
в рамках Программы.
По официальным данным Главной Военной
Прокуратуры несколько сотен молодых российских
солдат ежегодно погибают в армии. Для
большинства
их
родителей
гибель
сына
становится причиной резкой потери здоровья
(почти все они, даже молодые, в короткий срок
теряют возможность полноценно работать и
обеспечивать себя). Что касается семей, в
которых сыновья погибли еще в советской армии –
то это престарелые и больные люди. У многих
погибший сын – был единственным кормильцем.

Являются
адресатами
и
распространителями
информации
о
Программе и ее возможностях для членов
семей погибших военнослужащих
Вовлекаются в благотворительную
деятельность Фонда, помогают в
организации мероприятий Программы
Освещают деятельность Фонда, донося
информацию о Программе до всех целевых
аудиторий
Фонда,
а
также
–
неопределенного круга заинтересованных
лиц, также задействованы в привлечении

средств
для
Программы.

со-финансирования

Территория реализации:
Основная работа проводилась в ЦАО г.Москвы, где расположен офис фонда, Верховный Суд
РФ, Мещанский и Басманный районные суды г.Москвы, а также в ЮАО (Симоновский
райсуд г.Москвы), ЮЗАО (Зюзинский райсуд г.Москвы). Сами благополучатели Программы
проживают по всей территории города, во всех округах, включая Новую Москву.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Устные консультации
Письменные консультации
Подготовка документов правового
характера (заявлений, ходатайств,
запросов, жалоб) в интересах членов семей
погибших военнослужащих;
Судебные заседания,
всего:

Количественное измерение показателя

Оказано 75 юридических консультаций
Дано 4 письменных юридических разъяснения
Подготовлено 8 исходящих документов
правового характера

Представляли интересы членов семей
погибших военнослужащих в 22 судебных
заседания, (за счет со-финансирования),
из них, в городе Москве: в 5 судебных заседаний
Рассылка пакетов с памятками о правах
членов семей погибших военнослужащих и Разослано 46пакетов . членам семей погибших
военнослужащих
отдельных нормативно-правовых актов
Почтовая рассылка анкет и информ. письма Разослано 228 информационных писем и анкет
о Программе для москвичей
Пресс-релизы
10 пресс-релизов выпущено и отправлено в
СМИ по факсу и e-mail в следующие редакции
СМИ:
1. Агентство социальной информации
2. газета «Аргументы и факты»
3. газета «Ведомости»
4. газета «Вечерняя Москва»
5. электронное издание «Газета.ru»
6. электронный журнал «Такие дела»
7. ИА «Интерфакс»
8. ИА «Regnum»
9. интернет-портал «Real Army»
10. информационное агентство «Росбалт»
11. газета «КоммерсантЪ»
12. радиостанция «Коммерсантъ FM»
13. радиостанция «Маяк»
14. портал «Милосердие.ru»
15. газета «Метро»

16. газета «Московский комсомолец»
17. газета «Новая газета»
18. газета «Новые известия»
19. телевидение «Общественное телевидение
России»
20. открытая электронная газета
«Forum.msk.ru»
21. портал «Свободная Трибуна»
22. портал «Mos.news»
23. сайт «Православие и мир»
24. радиостанция «Свобода»
25. радиостанция «Эхо Москвы»
26. издание «РБК»
27. РИА «Федерал Пресс»
28. газета «Российская газета»
29. сайт «NEWSru.com»
30. сайт «Свободная Пресса»
31. электронное издание «Сноб»
32. электронный журнал «Филантроп»
Публикации

Газета «Право Матери»
Приняли участие в панихиде по всем
погибшим в армии в мирное время 23
февраля 2017 года

Привлечено волонтеров
Привлечено организаций солдатских
родителей

Привлечение дополнительных
пожертвований в качестве софинансирования Программы

Б. Качественные показатели:

20 публикаций вышло в 5 СМИ (Портал
Mos.news – 16 публикаций, Агентство
социальной информации – 1 публикация, портал
«Милосердие.ru» - 1 публикация, «Новая газета»
- 1 публикация, радиостанция «Эхо Москвы» - 1
публикация).
2 макета газеты подготовлено к отправке в
издательство
40 членов семей погибших солдат и офицеров.
Из них 15 подопечных заполнили анкеты на
месте и получили бесплатную юридическую
квалифицированную помощь до и после
церковной службы непосредственно 23.02.2017
(выездная коллективная консультация).
16 волонтеров по 0,5 рабочего дня были
задействованы 73 дня в отчетный период
Программы.
1 общественная организация - «Материнская
память» - задействована для распространения
информации о Программе и ее возможностей
для членов семей погибших военнослужащих
(выданы листовки и информлистки о
Программе)
а) На 31.03.2017 г. через краудфандинговую
платформу Planteta.Ru привлечено + 63 000 руб.,
б) Публикация материала Е. Костюченко в
«Новой газете» - «Мой сын погиб под
Москвой», с реквизитами +43 362 руб.
Итого: 106 362 рубля дополнительного софинансирования Программы.

Наименование показателя

Правовое просвещение, бесплатные
юридические консультации

Качественное измерение показателя

1.
Основным
«инструментом» достижения
поставленных целей и результатов проекта
являются специально отобранные в проект
квалифицированные
специалисты.
Отбор
специалистов и экспертов, работающих в проекте
(Программе) происходит на конкурсной основе,
желающие
должны
выдержать
сложный
квалификационный экзамен.
2. Квалифицированная бесплатная юридическая
помощь оказана по 3 направлениям:
А) Представлены интересы потерпевших в
уголовных процессах (бесплатный адвокат в таких
делах положен только обвиняемому, но не
потерпевшим), б) Потерпевшим компенсирован
моральный вред в связи с гибелью сына в армии в гражданском процессе, в) Социальные права
членов
семей
погибших
военнослужащих
восстановлены в полном объеме - как в
бессудебном, так и в судебном порядке.
3. Вся юридическая помощь оказана бесплатно
для обращающихся.

Восстановление нарушенных прав
граждан

Назначение положенных по закону мер
социальной поддержки; пенсия начисляется с
учетом статуса погибшего (в большем объеме);
получение доступа к процедуре расследования
обстоятельств гибели родного человека.
Статистика будет оглашена после того, как
судебные решения вступят в законную силу.

Рост публикаций в московских СМИ
и/или о московских судебных процессах
МБО Фонда «Право Матери»

На 80% по сравнению с аналогичным периодом (с
01.12.15 по 31.03.16) прошлого года увеличилось
количество публикаций в московских СМИ и/или
о московских судебных процессах МБО Фонда
«Право Матери».

Привлечение дополнительного софинансирования Программы
(пожертвования как знак поддержки).

В феврале месяце 2017 г. по сравнению с месяцем
февралем 2016 г. фандрайзинговые сборы
увеличились на 47%.

