В городе Севастополе реализуется проект направленный на защиту
прав граждан «Весы Фемиды: равные гарантии защиты прав жителей
г. Севастополя»
Севастопольская

региональная

общественная

организация

«МД

«Миротворец» с декабря 2018 г. реализует проект «Весы Фемиды: равные
гарантии защиты прав жителей г. Севастополя» который проходит с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Основная идея проекта заключается в том, чтобы предоставить слабо
защищенным категориям граждан, равные гарантии и доступ к юридической
защите, осуществить правовое образование целевой аудитории проекта и
создать эффективную правоприменительную практику, направленную за
защиту их прав.
Проект направлен на повышение уровня правовых знаний, оказание
бесплатной юридической помощи, защиты прав целевой аудитории и
содействие нормотворчеству, созданию судебной практики в социально
значимых вопросах.
В рамках реализации проекта возможно:
1. ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ.
Бесплатная

юридическая

помощь

предоставляется

в

виде

консультирования, составления исковых заявлений, жалоб и так далее,
представительство интересов в суде.
Претендовать на бесплатную юридическую помощь могут следующие
категории граждан:
— пенсионеры;
— инвалиды;
— граждане,

подпадающие

под

действие

Закона

РФ

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
— ветераны Великой Отечественной войны;

«О

— граждане,

оказавшиеся

в

трудной

жизненной

ситуации

и

безработные граждане;
— усыновители и лица, желающие принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Юридическую помощь оказывают опытные юристы со стажем работы
более 15 лет. Квалификация юристов была подтверждена и проверена
дважды. Первый раз, когда организация проходила проверку Министерства
Юстиции РФ на предмет включения ее в реестр исполнителей социально
полезных услуг и второй раз, когда сотрудники Фонда Президентского
гранта оценивали проектную заявку в разделе команда проекта.
Телефон для записи на приём к юристу: +7(978)037-33-34.
2. ПРОЙТИ КУРСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРАВА «ЗАЩИТИ
СЕБЯ САМ»
Для участия в обучении приглашаются активные жители города
Севастополя,

которые

благодаря

полученным

знаниям

на

курсе

практического права "Защити себя сам", смогут более эффективно защищать
свои права и права своих коллег, друзей, знакомых. Участников курса обучат
эффективности взаимодействия с представителями органов власти, как
правильно обращаться в суд, защищать права человека и отстаивать свои
законные права.
Занятия будут проходить один раз в неделю по 4 часа, всего 32 часа.
Проводить занятия будут юристы общественной приемной и приглашенные
эксперты по каждому направлению.
Для участия в школе практического права необходимо заполнить
анкету, получить которую возможно позвонив по телефону: +7(978)037-3334, по запросу на электронный адрес: geftman@mail.ruили в официальной
группе в соц. сети: https://vk.com/club6457608 в срок до 01.02.2018 г.

Информационный

видео

ролик: https://vk.com/club1351742?z=video-

6457608_456239017%2F241c7592665452d69f%2Fpl_wall_-1351742
3.

ПРОВЕСТИ

ЖУРНАЛИСТСКОЕ

РАССЛЕДОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ
Уважаемые

Севастопольцы!

Если

вы

стали

свидетелями

несправедливости, если ваши права нарушены, если все способы защиты
ваших прав исчерпаны, а справедливость не восторжествовала, обращайтесь
в центр журналистских расследований. Наша главная задача-осветить в
прессе произвол и несправедливость, помочь людям добиться решения их
проблем, защитить их права человека.
Группа

центра

журналистских

расследований https://vk.com/club116100803
Информационный видео ролик: https://www.youtube.com/watch?v=Yaht7nj16U
Координатор проекта Андрей Гефтман обращается к жителям
города Севастополя и некоммерческим организациям с призывом:
«Уважаемые Севастопольцы! Обращаемся к Вам с предложением об
активном взаимодействии. Предлагаем информировать в наш адрес
социально волнующие проблемы, решение которых возможно при
активном взаимодействии юристов, журналистов и общественности.
Только общими усилиями нам удастся защитить свои права и
обеспечить

главную

идею

проекта

выраженную

в

самом

названии: «Весы Фемиды: равные гарантии защиты прав жителей г.
Севастополя».
Адрес

расположения

общественной

приемной

по

оказанию

бесплатной юридической помощи: г. Севастополь, ул. Колобова, 34/1,
телефон для записи на прием к юристу: +7(978)037-33-34

Официальный сайт СРОО «МД «Миротворец»: www.mirotvorec-sev.ru
Группа в социальной сети: https://vk.com/club1351742

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов

