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Уважаемые коллеги!

в целях повышения эффективности проведения 20 ноября 2014 г. Дня
правовой помощи детям, установленного решением Правительетвеннсй комиссии
по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» (Протокол .N'2 2 от 25.09.2013) во исполнение
Указа Президента России от 28.12.2012 NQ1688 «О некоторых мерах по реаянзации
госу дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и в целях реализации ПЛана пеР:flоочередных мероприятий
до 2014 года по реализации важнейших положен й Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 N2 1916-р, Департамент по
вопросам право вой ПОМОLЦии взаимодействия с судебной системой направляет
следующие рекомендации по организации мероприятия на территории субъектов

Российской Федерации
К основяым целевым группам данного мероприятия относятся: дети-сироты,

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители; лица,
желающие 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;
усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; дети-

инвалиды и их родители.
Координирующие функции по подготовке Дня право вой помощи детям

возложены на Министерство юстиции Российской Федерации и его
территориальные органы. Соисполнителями выступают: Уполномоченный по
правам: ребенка в субъекте Российской Федерации; территориальные органы мвд
России, ФССП и ФСИI-I России; органы образования труда и социальной защиты
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субъекта Российской Федерации; нотариальное и адвокатское сообщество;
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России).

Для повышения качес ва подготовки акции рекомендуем:
1) Провести в течение сентября текущего года координационное совещание с

соисполнителями по итогам которого утвердить детальный план проведения
мероприятия в субъекте Российской Федерации. Важно обеспечить участие в
совещании некоммерческих организаций, занятых в сфере поддержки детей-сирот
приемных семей и детей-инвалидов. На совещании должны быть определены
основные потребности целевых категорий, тематика оказываемой правовой
помощи, порядок учета обратившихся граждан, объем предоставляемой помощи,
проработав вопрос освещения акции в региональных средствах массовой
информации.

2) Для выявления потребностей целевых групп возможно проведение
предварительного анкетирования в образовательных учреждениях (включая
детские дома) с целью выявления имеющихся у детей вопросов.

3) При проведении мероприятия использовать различные площадки) прежде
всего - помещения органов опеки и попечительства, некоммерческих организаций
социальной направленности, органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации. Также во взаимодействии с органами власти субъектов рассмотреть
возможность использования МФЦ дЛЯ размещения пунктов оказания бесплатной
правовой помощи детям (на один день).

4) Провести консультации с уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации с целью обеспечения широкого
информирования населения о проведении мероприятия (по телевидению, радио,
через печатные и электронные средства массовой информации). Заблаговременно
разместить на официальных интернет-сайтах (органов власти субъектов
Российской Федерации, территориальных управлений, адвокатских и
нотариальных палат субъектов Российской Федерации, АЮР и др.) сведения о
проведении Дня правовой помощи детям с указанием мест проведения, контактных
телефонов и времени работы центров. В отдельных случаях целесообразно
предусмотреть возможность предварительной записи на консультацию или заранее
составить список лиц, нуждающихся в правовой помощи.

5) При проведении консультаций для детей-сирот, приемных семей, детей-
инвалидов и их родителей (опекунов) в первую очередь ориентироваться на
конкретный резу льтат - например, бесплатное совершение нотариальных действий
или составление документов правового характера. Соответствующие рекомендации
Федеральной палате адвокатов Российской Федерации и Федеральной
нотариальной палате Российской Федерации были направлены Минюстом России В

письмах от 11.08.2014N216-71041 и 12.08.2014NQ 16-71606.
6) Предусмотреть возможность обобщения наиболее часто встречающихся

правовых трудностей с целью выявления пробелов в сфере звковоцвтельства и
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правоприменения. Соответствующие предложения просим включать в итоговый
отчет о проведении Дня правовой помощи детям.

7) При составлении СПИСКОВ адвокатов :и нотариусов для награждевия
ведомственными наградами Минюста России в обязательном порядке учитывать
степень их активности в оказании беспяатной юридической помощи, в том
числе - в оказании бесплатной помощи в рамках Дня правовой ТЮМОЩИ детям.

По итогам акции будет проведена оценка эффективности проведенных на
территории субъектов мероприятий по следующим критериям:

- результат проведеиного мероприятия, количество детей, родителей и
опекунов, которым оказана помощь (количество составленных заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового характера, проведеиных консультаций
в устной или письменной форм~,_g~минаров и.лекций по наиболее интересным
темам);

- максимальный охват территории субъекта Российской Федерации и
количества ЛИЦ, задействованных в оказании правовой ПОМОЩИ;

- участие некоммерческих организаций социальной направленности (прежде
всего - занятых в сфере поддержки детей-сирот, приемных семей и детей-
инвалидов);

- организация системы информироваыия о Дне правовой помощи детям и
запланированных мероприятиях, взаимодействие со средствами массовой
информации, в том числе - с интернет-ресурсами,

Итоговый отчет о проведении Дня право вой ПОМОЩИ детям просим направить
в Департа нт по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной
системой до 1 декабря 2014 г. Также просим заблаговременно информировать
Департамент о трудностях, возникающих в процессе подготовки мероприятия.
Приложение: на 15 л. в 1 экз. В первый адрес.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор Департамента
по вопросам правовой помощи
и взаимодействия с судебной системой

М.А. Магаиедбекоеа
(499) 129-49-55
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