
Негосударственный центр 
бесплатной юридической помощи

«Весы Фемиды: равные 
гарантии защиты прав 

жителей г. Севастополя»



ИСТОРИЯ ПРЕДШЕСТВУЯЩАЯ 
СОЗДАНИЮ ПРОЕКТА



 17 апреля 2015 г. в 
соответствии со ст. 24 ФЗ 
№324 от 21.11.2011 г. «О 
бесплатной юридической 
помощи в РФ», в г. 
Севастополе при 
Социально 
ориентированной 
некоммерческой 
организации «МД 
Миротворец» был создан 
первый 
негосударственный центр 
бесплатной юридической 
помощи 
«Севастопольский Центр 
Правовой Помощи», 
учетный номер 91/1.



18.01.2018 г. в соответствии с Федеральным

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ

“О некоммерческих организациях”

социально ориентированная некоммерческая

организация Севастопольская

региональная общественная организация

«Молодежное движение «Миротворец»

первой в г. Севастополе

(http://unro.minjust.ru/NKOPerfServ.aspx)

была признана исполнителем общественно

полезных услуг и внесена в реестр

некоммерческих организаций –

исполнителей общественно полезных услуг,

под регистрационным номером 185180010,

оказывающая следующие общественно

полезные услуги:

- содействие в предоставлении бесплатной

юридической помощи.

http://unro.minjust.ru/NKOPerfServ.aspx


С 2015 года СРОО «МД 
«Миротворец» регулярно 

реализует проекты 
направленные на оказание 

правовой помощи, правовое 
просвещение и создание 

правоприменительной практики.

Социальный эффект деятельности 
организации оценивается

в 87 тыс руб в месяц



Проект организации «Мы 
защищаем права 

Севастопольцев», стал 
лауреатом Всероссийского 

конкурса «Мой проект - моей 
Стране» 





Целевая аудитория проекта

В соответствии со ст. 20  ФЗ 324«О бесплатной 
юридической помощи». 



Статистические данные целевой аудитории 
проекта по данным Департамента труда и 
социальной защиты населения г. Севастополя:

 пенсионеры- 112 823;
 инвалиды 1 группы – 1897; 
 инвалиды 2 группы – 6904;
 граждане, подпадающие под действие Закона РФ 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» - 411;

 ветераны Великой Отечественной войны – 18058; 
 граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации и безработные граждане – 2078; 
усыновители и лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей – 672.

ИТОГО: 142843 чел



Этапы 
реализации 

проекта



Работа не менее шести 
общественных приемных



Негосударственный Центр бесплатной 

юридической помощи

ВНИМАНИЕ!

Бесплатная 
юридическая помощь

Наш адрес: ул. Колобова, 34/1, тел 
для записи на прием к юристу: 

+7(978)037-33-34



СТАТИСТИКА
 Юридические консультации очно- 2000 чел, в 

том числе жители сельской местности 200 чел. 
 телефонных консультаций -500 чел., 
 юридическая помощь в виде подготовки 

документов и представительства интересов в 
судебных и других органах власти -500 чел. 

 Будет проведено 20 выездных мероприятий, в 
том числе на дом к лицам, которые не могут 
самостоятельно прибыть в общественную 
приемную для получения бесплатной 
юридической помощи, правовое просвещение 
и разъяснение норм права на общих собраниях 
целевой аудитории проекта. 



Повысить уровень правовых 
знаний



Ежемесячный выпуск 
Информационно правового 
бюллетеня, телепрограммы 

«Советы юриста», размещение 
правовой информации в газете 

«Слава Севастополя»



Провести курсы 
практического права 
«Защити себя сам»



Школа практического права
«Защити себя сам»

Если ты чувствуешь несправедливость,
Если ты желаешь защитить свои права,

Если ты устал от произвола,

Прими участие в школе практического права.
Докажи что ты- гражданин Российской Федерации!

Участие в школе- бесплатно!

Для участия в школе необходимо  заполнить анкету и выслать на 
электронный адрес: geftman@mail.ru в срок до 15 января 2019 г. 

Контактная информация по телефону: +7(978)748-16-29
Школа проходит за счет средств Фонда Президентских грантов

mailto:geftman@mail.ru


Создать центр 
Стратегических дел 

Создание судебной 
практики решения 

актуальных правовых 
вопросов целевой 
аудитории проекта



Создание центра журналистских 
расследований.



Приглашаем к сотрудничеству: общественные 
организации, депутатов, журналистов, ТСН и всех 

желающих:
-договор о совместной деятельности по решению 
социально значимых вопросов.
В рамках данного правления, мы предлагаем журналистам 
совместно с юристами осуществлять деятельность по решению 
общественно социально важных проблем, где журналист находит 
проблему, информационно сопровождает, а юрист оказывает 
правовое сопровождение;
-договор об оказании бесплатной юридической помощи.
Предлагаем общественным организациям, ТСН, СТ, заключить 
договор в рамках которого они направляют своих членов на 
оказание правовой помощи, а также организовывают по 
необходимости своих членов на своей территории для оказания 
юр. консультаций. 
-договор социального партнерства.
Обращаемся к муниципальным образованиям, организациям, соц
учреждениям, больницам. В рамках данного направления мы 
готовы организовать общественную приемную. 



Ожидаемый результат
(за 9 месяцев реализации проекта)

• 4000 представителей целевой аудитории проекта получат доступ 
к правовой помощи и обеспечат защиту своих прав и законных 
интересов. 
•На телеканале «Народный канал» выйдет 9 специальных 
правовых программ «Советы юриста», которую увидят и получать 
информацию по защите своих прав 200 тысяч представителей 
целевой аудитории проекта. 
•Благодаря проведению курсов практического права "Защити себя 
сам", 20 лидеров общественного мнения, представители 
некоммерческих организаций получат знания в области 
практического права и окажут практическую правовую помощь в 
защите своих некоммерческих организаций и членов своих 
организаций в количестве 400 человек
•В результате проведения 3-х экспертных круглых столов,  10-ти 
компаний по лоббированию общественных интересов и 5 дел по 
созданию судебной практики, изменится и будет создана 
положительная правоприменительная практика, направленная на 
решение актуальных правовых вопросов целевой аудитории в 
количестве 200 тысяч человек. 



Команда проекта

Андрей Гефтман-
руководитель проекта

Юристы проекта:
Сергей Агобабян;
Антон Терешко;

Алена Пичевская;
Ирина Борисенок.



Спасибо за внимание



Наши контакты:
г. Севастополь ул. Колобова, 

34/1
Тел. +7(978)037-33-34


