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«От правового
просвещения в
области прав ребенка
к обеспечению прав
детей»
1 октября 2017 года Ижевская городская
общественная организация "Центр социальных
и образовательных инициатив" приступила к
осуществлению нового социально значимого
проекта «От правового просвещения в
области прав ребенка к обеспечению прав
детей».
Социальная инициатива направлена на
профилактику нарушений прав детей,
повышение доступности правозащитной
помощи, усиление правозащитного потенциала
активистов и специалистов, различных
профессиональных и общественных групп на
уровне местного сообщества через
взаимодействие и правовое просвещение в
области прав ребенка.

Задачи проекта
широкое правовое информирование граждан,
специалистов и гражданских активистов в
вопросах защиты прав детей; 
повышение доступности правового
информирования и консультирования в
области обеспечения прав детей,
информированности специалистов и
гражданских активистов в области новых
практик обеспечения прав детей,
профессиональной компетентности
специалистов и гражданских активистов в
обеспечении прав детей на основе подхода
защиты прав человека/прав ребенка; 
формирование неформальных групп и
сообществ в вопросах защиты прав детей на
уровне местного сообщества.
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Вся наша работа нацелена на оказание
правозащитной и юридической помощи
конкретному ребенку, его семье. 
Как правило, это дети и семьи, попавшие в
трудную жизненную ситуацию, и без посторонней
помощи они с проблемами справиться не могут. В
стране работает государственная система служб
помощи семье и детям, но, к сожалению, колеса
этой «машины» часто работают вхолостую. 
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Проект осуществлялся на территории города Ижевска, охватывая пять
его территориальных административных районов и в

взаимодействии с органами власти, районными администрациями,
общественными советами при правоохранительных органах и
органах исполнительной власти, Уполномоченным по правам

человека в Удмуртской Республике, гражданами. 
 

Во все мероприятия проекта были вовлечены общественные детские
правозащитники региона, работающие на территориях

муниципальных образований специалисты и гражданские активисты
как партнеры организации в правозащитной деятельности.
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Александр Радевич, 
руководитель проекта, председатель Совета 



1 Стартовые мероприятия

Работа началась созданием отдельной его
страницы на сайте «Детская линия». Был издан
информационный буклет «Правозащитная
служба «Детское право» всегда на связи»,
информирующий получателей услуг о видах
доступной консультационной юридической и
правозащитной помощи и работе
консультационной службы организации.

С 20 по 28 декабря в Ижевске проведены Дни
правовой культуры. 
Кроме игровых форматов, проведения экскурсий
по выставке, дискуссий и бесед в двух
библиотеках, а также в КЦСОН Октябрьского
района состоялись консультационные приемы
для граждан и специалистов, работающих в
интересах семьи и детей, по вопросам нарушения
прав ребенка.

15 и 19 декабря 2017 года в Ижевске был дан
старт циклу клубных встреч «Права ребенка в
фокусе защиты» с участием специалистов,
членов социально ориентированных
некоммерческих организаций и гражданских
активистов. 

С 1 октября по 31 декабря 2017 года осуществляла
плановую работу консультационная служба
«Детское право», в рамках работы которой
состоялось 65 консультационных мероприятий.
Консультационная поддержка в различных
формах была оказана 95 гражданам и
специалистам.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
ПЕРВОГО ЭТАПА
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количество человек
 (представителей местного

сообщества), 
принявших участие в работе

неформальной группы

30

количество человек, получивших
консультационные услуги в

различных форматах в области
прав детей, конкретным случаям

защиты прав ребенка

648

количество человек, получивших
информационные правовые

просветительские продукты по вопросам
защиты прав детей 

4093



2 Практика
Мероприятия с 1 января по 31 марта 2018 года были направлены на осуществление
прав детей на практике — оказание правозащитной помощи конкретному ребенку и
его семье, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и повышение эффективности
работы государственной системы помощи семье и детям через правозащитное
консультирование и содействие профессиональному взаимодействию.

Проведены две правозащитные встречи, направленные на повышение
информированности специалистов и гражданских активистов в области новых
практик обеспечения прав детей («Соблюдение прав детей в учреждениях
образования и социальной сферы: гражданский мониторинг и контроль» и «Комиссии
по урегулированию споров и школьные службы примирения в системе образования»). 

Состоялись три клубных встречи «Права ребенка в фокусе защиты». Главным
результатом клубных встреч является то, что в процессе регулярного обсуждения
проблем защиты прав детей на подходе, основанном на защите прав человека, в
Ижевске и Удмуртии формируется сообщество специалистов и гражданских
активистов, объединенных общим пониманием проблем обеспечения прав детей. 
Участники клубных встреч отмечают, что неформальные встречи специалистов и
лидеров общественных организаций помогают лучше понять проблемы,
существующие в детском сообществе, оценить возможности изменения ситуации,
выстраивая коммуникации между специалистами и гражданами в интересах каждого
ребенка.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
ВТОРОГО ЭТАПА
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количество консультационных
мероприятий в рамках

плановой работы
консультационной службы

«Детское право»

46

количество граждан и
специалистов, кому была

оказана консультационная
поддержка

228

количество специалистов и гражданских
активистов, посетивших клубные встречи 
 «Права ребенка в фокусе защиты», среди

которых — директора школ и детских
садов для детей с ОВЗ, лидеры

общественных организаций, действующих
в интересах детей, преподаватели системы

повышения квалификации работников
образования, родители, библиотекари и

специалисты правовых отделов
библиотечной системы, директора детских

домов и специалисты социально-
реабилитационных центров для

несовершеннолетних, представители
аппарата Уполномоченного по правам

человека и региональной и
муниципальной общественных палат

40

количество экземпляров
двух номеров газеты 

«Точка опоры — Ижевск» 

6000



3 Развитие
Мероприятия отчетного периода были направлены на
развитие профессиональных компетенций специалистов и
гражданских активистов; повышение эффективности
обеспечения, защиты, и восстановления прав детей с
использованием подхода, в основе которого лежит защита
прав ребенка как прав человека; сотрудничество
специалистов и активистов государственного и
общественного сектора, работающих в интересах детей и
семьи в регионе.
Мероприятия проходили во взаимодействии с органами
власти, общественными организациями, учреждениями
социальной сферы, Уполномоченным по правам человека в
Удмуртской Республике.

3 апреля в Ижевске проведена правозащитная встреча
«Права ребенка в фокусе социально-правовой защиты
детей — работа общественной правозащитной
организации».

31 мая в партнерстве со Штабом городских проектов
«ЛИФТ», Республиканским детским технопарком
«Кванториум», Общественным Советом при МВД по
Удмуртской Республике и на базе Штаба городских проектов
состоялась клубная встреча «Защита прав ребенка в
информационном обществе».

20, 22, 25 и 26 июня в Ижевске в партнерстве с
Министерством социальной политики и труда УР проведены
четыре правозащитных супервизии, суть и смысл
которых состоит в совместном анализе конкретного случая
нарушения прав ребенка специалистами из разных практик,
работающих в интересах семьи и детей, супервизором и
экспертами-детскими правозащитниками. Фокусом анализа
выступают права ребенка как права человека.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
ТРЕТЬЕГО ЭТАПА
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количество проведенных
консультационных мероприятий в
рамках работы консультационной

службы «Детское право»

45

количество экземпляров
трех номеров газеты

«Точка опоры – Ижевск»

9000

общее количество
участников правозащитных

супервизий

127

количество граждан, которым была
оказана консультационная

поддержка в различных формах,
среди которых - педагоги, родители,
учащиеся, студенты и специалисты

199



4 Практика
4 сентября в Ижевске в партнерстве с
Министерством социальной политики и труда УР
проведена правозащитная супервизия. 
В роли эксперта выступила Лариса Киршина —
супервизор, медиатор, доцент АОУ ДПО УР
«Института развития образования».

Отзывы и предложения самих участников: ценность
в новых знакомствах, информирование,
повышение профессиональных компетенций,
просвещение; увидела, как можно рассмотреть
ситуацию всецело, рассматривая различные
стороны.

Гостем и экспертом клубной встречи была начальник сектора сопровождения, ответственный
секретарь Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Удмуртской Республики Эльвира Латыпова. 

Во встрече приняли участие лидеры общественных инициатив и движений.
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Специалисты и гражданские активисты
собрались с целью познакомиться с
деятельностью Межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав Удмуртской Республики. 
Тематика встречи — «Права ребенка в фокусе
защиты Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав». 

Специалисты проекта участвовали в
благотворительных мероприятиях, открывая
публичные консультационные пункты (акция
«Навстречу мечте», фестиваль #Наравных).

12 сентября в офисе организации состоялась
клубная встреча цикла «Права ребенка в
фокусе защиты». 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
ЧЕТВЕРТОГО ЭТАПА
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количество граждан и
специалистов,

которым была оказана
консультационная

поддержка в
различных формах

56

количество проведенных
консультационных мероприятий

в рамках работы
консультационной службы

«Детское право»

48

количество участников правозащитной
супервизии, среди которых - специалисты

отделов по делам семьи и комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
районных администраций, комплексных

центров социального обслуживания
населения, социально-реабилитационных

центров для несовершеннолетних, педагоги
образовательных организаций, гражданские

активисты со всей Удмуртии 

30

количество подготовленных номеров 
 просветительской газеты «Точка опоры

– Ижевск», в котором размещены
новости проекта, освещены вопросы
бесплатной юридической помощи и
практика работы с особыми детьми

1
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Проект реализовался с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие

гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов 

(Договор № 17-1-005095 от 29 сентября 2017г.).

Подготовлено: 
Ленченко Софьей Сергеевной по

заказу ИГОО «Центр социальных и
образовательных инициатив»

 


