ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
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

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.

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

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 софинансирования Программы.

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.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
результата/ продукта/услуги
Бесплатные юридические консультации членов семей погибших военнослужащих
Составление документов правового
характера (заявлений, ходатайств, запросов, жалоб) в интересах членов семей погибших военнослужащих
Рассылка пакетов с памятками о правах членов семей погибших военнослужащих.

Газета «Право Матери

Количественные характеристики результата/продукта/услуги
Оказано 283 консультаций , (из них –
178 устных (вместо 100 запланированных), 25 письменных , 50 личных приемов, 30 документов правового характера).
Составлено 30 документов правового характера (заявлений, ходатайств, запросов,
жалоб) в интересах членов семей погибших военнослужащих;
Разослано 100 пакетов с памятками о
правах членов семей погибших военнослужащих.
- 5 (пять) выпусков газеты «Право Матери» (вместо запланированных 4-х)
разослано 898 адресатам, из которых 221
человек – жители Москвы (*рассылка 5-го
выпуска газеты осуществлена за счет
средств со-финансирования). Способ рассылки – Почта России.

5.

Пресс-релизы

6

Организации солдатских родителей

7

Привлечено волонтеров

8

Приняли личное участие в панихиде по
всем погибшим в армии в мирное время
23 февраля 2017 года

31 пресс-релиз (вместо 24 запланированных) выпущен и отправлен 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»
- 161 общественная организация солдатских родителей РФ получила для распространения среди членов семей погибших
военнослужащих правовую информацию
в рамках Программы
- 24 волонтера были задействованы в работе в период Программы.
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).
Б. Достигнутые качественные результаты
Методы определения полуУкажите эффект от действия
ченного эффекта
Программы
(как Вы определили, что
(воздействие на целевую аудитотакое воздействие произрию, внешнюю среду и т.д.)
ведено)*
На 183, 7% увеличилось количеСтатистика согласно рество консультаций москвичей из
естра консультаций
числа членов семей погибших военнослужащих за бесплатной юридической помощью по сравнению с
прошлым периодом
100% выигрыш всех разрешенСтатистика полученных
ных судами на момент окончания
судебных решений
Программы судебных дел
На 61,5 % выросло количество пуб- Мониторинг, анализ выликаций в московских СМИ и/или о шедших в СМИ публикамосковских судебных процессах ций
Фонда «Право Матери» по сравнению с аналогичным периодом (с
01.12.15 по 30.11.16) прошлого
года.
Фандрайзинговые публикации, вы- Мониторинг, анализ припущенные в ходе выполнения Про- шедших на счет Фонда пограммы, привлекли дополнительно жертвований граждан
90 тысяч 113 рублей 95 копеек пожертвований граждан (дополнительных средств) для софинансирования проекта.
Наличие благодарностей от под«Обратная связь»
опечных

Степень выполнения:
1 Достигнуто полностью
2 Достигнуто частично (поясните)
1

1

1

1

1

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Достигнутые социальные эффекты устойчивы в силу их правовой природы:
1. Судебное решение, вступившее в силу, имеет силу закона;
2. Человек, сумевший отстоять свое право, получил на всю жизнь «прививку» веры в закон и
справедливость, в свои силы;
3. Проблема отсутствия единства судебной практики в России приводит нередко к тому, что
граждане, имеющие по закону один и тот же объем прав, но проживающие в разных областях
России, соответственно могут, либо не могут, реально воспользоваться этими правами, реализовать их, в результате складывается парадоксальная ситуация, когда объем прав определяется
местом жительства человека. Один из глобальных социальных эффектов проекта - распространение среди семей погибших солдат, организаций родителей военнослужащих и судейского

корпуса информации о правах и льготах данной категории граждан РФ, создание и распространение положительной судебной практики по теме. Значение подобной работы трудно переоценить, она более чем необходима и важна.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
Сайт Фонда «Право Матери», раздел ново- http://mright.hro.org/pr
сти
Портал mos.news – 35 публикаций
http://mos.news/search/?q=%F4%EE%ED%E4+
%22%CF%F0%E0%E2%EE+%EC%E0%F2%E5
%F0%E8%22
Агентство социальной информации
– 1 публикация

https://www.asi.org.ru/event/2017/02/16/panihida
-pogibshe-v-armii/

Портал «Милосердие.ru» – 1 публикация,

https://www.miloserdie.ru/event/panihida-povsem-pogibshim-v-armii-v-mirnoe-vremya

«Новая газета» – 2 публикации,

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/23/
71604-moy-syn-pogib-pod-moskvoy
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/07/15/
73125-smert-ne-imeet-prava-byt-ryadovoy

«Новая газета»-Санкт-Петербург
– 1 публикация
радиостанция «Эхо Москвы»
– 1 публикация

http://novayagazeta.spb.ru/articles/11279/
https://echo.msk.ru/programs/help/1949732-echo/

