ОТЧЕТ
Об исполнении плана мероприятий по правовому информированию
и правовому просвещению населения Белгородской области
за 2020 год
Распоряжением Губернатора Белгородской области от 12.02.2013 года
№ 62-р, департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области
определен уполномоченным органом в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью.
В целях развития системы оказания бесплатной юридической помощи
департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области
осуществляет взаимодействие с Адвокатской палатой Белгородской области
в принятии решений по регулированию вопросов бесплатной юридической помощи
и информационному взаимодействию в форме предоставления и обмена
информацией
в
соответствии
с заключенным
Соглашением,
участия
в мероприятиях, организации рабочих встреч.
За период 2020 года департаментом социальной защиты населения и труда
Белгородской области подготовлены и направлены в департамент финансов
и бюджетной политики области 4 заявки на финансирование выплат адвокатам
Адвокатской
палаты
Белгородской
области,
являющимся
участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи и оказавшим бесплатно
правовую помощь гражданам, на общую сумму 130 846 рублей.
При исполнении переданных полномочий департамент взаимодействует
с территориальным органом Минюста России в форме участия в заседаниях
координационного совета при управлении Минюста России, обмена информацией,
консультаций по спорным вопросам.
Информация по правовому информированию и правовому просвещению
поддерживается в актуальном состоянии на официальных сайтах органов
социальной защиты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на стендах. В средствах массовой информации освещаются вопросы
государственной поддержки семьи, детей и молодежи в сфере образования,
здравоохранения, социального обеспечения. Информация о возможности получения
бесплатной юридической помощи доводится до населения на приемах граждан
и в ответах по обращениям.
К числу мер по развитию бесплатной юридической помощи и правового
просвещения в регионе можно отнести реализацию проекта департамента
социальной защиты населения и труда Белгородской области: «Создание Центров
правового консультирования «Имею право». С сентября 2020 года активно начали
свою работу девять Центров правового консультирования, созданных на базе девяти
Управлений социальной защиты населения городских округов: города Белгорода,
Алексеевского городского округа, Валуйского городского округа, Грайворонского
городского округа, Новооскольского городского округа, Старооскольского
городского округа, Шебекинского городского округа, Яковлевского городского
округа, Губкинского городского округа.
Так, за период октябрь-декабрь 2020 года в Центрах правового
консультирования получили правовую консультацию 536 человек.
С целью создания дополнительных возможностей реализации права
на бесплатную юридическую помощь в рамках указанного проекта организовано
онлайн консультирование, предусматривающее консультирование граждан через
доступные приложения-мессенджеры.

Во исполнение Плана мероприятий по правовому информированию
и правовому просвещению населения Белгородской области на 2020 год,
утвержденного
Распоряжением
Правительства
Белгородской
области
от 16 марта 2020 года № 114-рп, органами исполнительной власти Белгородской
области проведены следующие мероприятия:
Управлением культуры Белгородской области, в частности ГБУК
«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» (БГУНБ)
в течение 2020 года наполнялся раздел «Актуальная информация» сайта Центра
правовой информации БГУНБ (http://cpi.bgunb.ru) наиболее популярными
правовыми новостями и информацией о важнейших событиях в сфере
юриспруденции и права: в I полугодии на сайте зарегистрировано 446 посетителей,
1183 зафиксировано просмотра, опубликовано 69 сообщений. Издана памятка
«Подросток. Наркотики. Закон. Ответственность» тиражом 50 шт.
Организовано мероприятие День молодого избирателя:
- час информации «Избирательный кодекс Белгородской области: выборы
депутатов Белгородской областной Думы»
- презентация «Электронное голосование и цифровые сервисы: возможности,
технологии, перспектива» студенты (35 человек), избиратели (200 человек).
Проведена работа по оформлению информационных стендов, демонстрации
презентаций о голосовании по поправкам в Конституцию РФ:
- информационно-разъяснительная работа по поправкам в Конституцию РФ;
- информирование избирателей о порядке и способах голосования;
- информирование о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия участников голосования.
В области правового консультирования выполнено 186 бесплатных
юридических консультаций, составлено 46 правовых документов.
Управлением по организационному обеспечению деятельности мировых
судей Белгородской области размещена в местах доступных для граждан,
в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет информация, указанная в п. 1 ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Организован «Телефона доверия» - канал связи с физическими
и юридическими лицами, созданный в целях оперативного реагирования
на возможные коррупционные проявления в деятельности работников управления
по организационному обеспечению деятельности мировых судей Белгородской
области, для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, а также
получения дополнительной информации в целях совершенствования деятельности
управления по организационному обеспечению деятельности мировых судей
Белгородской области и аппаратов мировых судей Белгородской области.
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия
Белгородской области размещена в местах, доступных для граждан, в средствах
массовой информации, в сети Интернет информация, указанная в пункте 1 части
1 статьи 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации». Подготовлена и выпущена
полиграфическая продукция: 1 издание - «Общее руководство по соблюдению
обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия.
За 2020 год рассмотрено и подготовлено 23 ответа по обращениям граждан.
Управлением по труду и занятости населения Белгородской области
в 2020 году подготовлен выпуск полиграфической продукции: - ежемесячная газета
«Ориентир» 1 тираж - 900 экз. 4500 экземпляров за I полугодие 2020 года, 1 тираж
- 900 экз.5400 экземпляров за II полугодие 2020 г.

В новостной ленте официального сайта управления по труду и занятости
населения Белгородской области размещены 6 информационных статей
по правовому просвещению населения.
Осуществлялось письменное и устное правовое консультирование граждан
по правовым вопросам в части, касающейся трудоустройства и социально-трудовых
отношений. В 2020 году подготовлена информационная памятка в количестве
1000 экземпляров: «Как не попасться на удочку «черных» работодателей».
Департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области
в
2020
году
проведена
работа
по
созданию
и
размещению
информационно-разъяснительных материалов в правовой сфере по актуальным
для региона направлениям:
- на телевидении;
- на радио;
- в печатных изданиях;
- на официальных аккаунтах и страницах в социальных сетях;
- с использованием сервисов-интернет-блогов.
По итогам проведённой работы 171 материал выпущен в средствах массовой
информации; 14 в сети «интернет». За 2020 год рассмотрено 295 обращений
граждан. Проведено консультирование граждан в части, касающейся получения
образования, социальной поддержки:
- 31
(рассмотрение
обращений
и подготовка ответов
заявителям
(обучающимся, преподавателям высшего образования);
- 120 консультирование граждан в части, касающейся получения образования,
социальной поддержки.
Департаментом экономического развития Белгородской области
проводились
мероприятия
по
созданию
и
размещению
информационно-разъяснительных материалов в правовой сфере по актуальным
для региона направлениям.
За 2020 год на телевидении - 17 сюжетов; на радио - 7 трансляций; в печатных
изданиях - 22520 экземпляров брошюр; на официальных аккаунтах и страницах
в социальных сетях - 627 публикаций; с использованием сервисов, интернет-блогов
- 33 публикации. Письменное и устное правовое консультирование граждан
по правовым вопросам населения Белгородской области, в течение I полугодия
- 1667 человек, в течении II полугодия 2020 года - 243 человека.
Департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области
в 2020 году организован выпуск.полиграфической продукции (буклет «Бюджет для
граждан 2020 год» в печатной форме, а также в виде презентации на сайте
департамента финансов и бюджетной политики области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в специально созданном разделе.
Департаментом здравоохранения Белгородской области в 2020 году
размещалась информация в местах, доступных для граждан, в средствах массовой
информации, в сети Интернет определена указанная в пункте 1 части
1 статьи 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации». Организована работа горячей
линии консультирования граждан по вопросам реализации и защиты прав,
гарантированных законодательством Российской Федерации. Подготовлены
информационные и методические материалы, направленные на правовое
информирование и правовое просвещение населения Белгородской области,
с последующим распространением данных материалов на сайтах органов
исполнительной власти Белгородской области в сети Интернет, а также в средствах
массовой информации.

Департаментом образования Белгородской области организованы
и проведены в образовательных организациях, действующих на территории
Белгородской области, мероприятия, направленные на изучение законодательства
Российской Федерации и Белгородской области, правовое воспитание
обучающихся, профилактику правонарушений несовершеннолетних.
Важным направлением профилактической работы является формирование
правовой культуры у детей и подростков, изучение правил и норм действующего
законодательства регионального и федерального уровней.
Данная работа проводилась в рамках:
- изучения учебных предметов «Право», «Обществознание», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Химия», «Физическая
культура»;
- внеурочной деятельности посредством реализации дополнительных
образовательных программ профилактической направленности.
Такие программы реализованы в 424 образовательных организациях
с охватом около 130 тыс. школьников (например, «Полезные навыки. Полезные
привычки», «Право», «Воспитание законопослушного гражданина», «Подросток
и закон», «Закон и порядок», «Правовое просвещение обучающихся», «Программа
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др.).
При
организации
профилактической
работы
с
несовершеннолетними
использовались эффективные методики и формы:
- «Уроки правовой
грамотности»,
«Уроки
безопасности»,
«Уроки
толерантности», «Дни правовой помощи детям», «Урок цифры»;
- заседания правовых клубов, дебаты, интерактивные викторины;
- психологические диагностики, тренинги;
- профилактические акции «Подросток», «Каникулы», «Знать, чтобы жить!»,
«Дети России», направленные на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних, здорового и безопасного образа жизни;
- волонтерские акции «Подросток и закон»;
- классные часы «Наши права и обязанности», «Права, обязанности и
ответственность», «Я и мои права», «Ответственность несовершеннолетних
за правонарушения и преступления».;
- онлайн-часы общения с участковым «Уголовная ответственность
несовершеннолетних», «Закон и порядок» и т.д.;
- онлайн-интенсивы «Твой выбор», квест-игры «Права и обязанности»,
деловая игра «На пути к правовому государству», «Закон на нашей земле» и
т.д.;
- конкурс проектов «Права и обязанности несовершеннолетних», «Мои права»
и т.д.;
- просмотр видеороликов «Правовая азбука», «Правовое воспитание» и т.д.;
- мониторинг ведения официальных сайтов образовательных организаций,
сети Интернет с целью выявления причастности несовершеннолетних
к молодежным группам деструктивной направленности, склонности
к правонарушениям;
- родительские лектории, собрания по вопросам: «Об ответственности
родителей за воспитание детей», «Формирование толерантного поведения
в семье», «Духовно-нравственное воспитание в семье и школе», «Проблемы
подросткового возраста» и др.;
- месячники патриотического и духовно-нравственного воспитания, декады
православной культуры, праздники славянской культуры.

В
условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
профилактические мероприятия проведены, в том числе с использованием
дистанционных технологий, информационно-коммуникационной сети Интернет.
Белгородской областной Нотариальной палатой Белгородской области в
2020 году организовано участие в радиоэфирах ГТРК Белгород «Под защитой
закона». В минувшем году таких интервью было восемь. Проводилась ежемесячная
публикация в печатных газетных изданиях и журналах статьи по нотариальной
тематике Газета «Белгородская правда», Газета «Заря», Журнал «BellFashion»,
Журнал
«Статус
Белгорода»,
Газета
«Белгородская
правда»,
Журнал
«Бизнес-Центр», Газета «Приосколье», Газета «Валуйская звезда», Газета «Наша
жизнь», Газета «Родной край», Газета «Бизнес-Центр», Журнал «STYLE».
За истекший период 2020 года Палатой рассмотрено с направлением
мотивированных ответов более 40 обращений граждан. Кроме того, сотрудники
Белгородской областной Нотариальной палаты Белгородской области приняли
участие в обучении сотрудников учреждений и органов социальной защиты
населения муниципальных районов и городских округов Белгородской области,
организованном общественной организацией «Ассоциация юристов России»
в режиме онлайн-обучения по вопросам нормативно-правового регулирования права
собственности с долевым участием, заключения, изменения, расторжения,
признания недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по вопросам
наследственного права.
Уполномоченным по правам человека в Белгородской области в 2020
году состоялось выступление в радиоэфире ГТРК «Белгород», посвященное
Международному дню прав человека; проведен ежегодный конкурс для средств
массовой информации «К защите прав человека - через информацию»; ежегодный
конкурс студенческих работ на правозащитную тематику для студенческой
молодежи юридических факультетов вузов области.
Уполномоченным по правам ребенка в Белгородской области в 2020 году
проведено онлайн заседание Детского общественного совета при Уполномоченном
по правам ребенка в Белгородской области, в котором приняли участие учащиеся
общеобразовательных организаций области, педагоги (более 50 человек); онлайн
встреча (правовой диалог) на тему: «Перекресток мудрого закона» совместно
с ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека им. А.А. Лиханова»
(более 500 человек); онлайн встреча с родительским клубом «Драйвер ВОРДИ»
совместно с региональным отделением ВОРДИ Белгородской области и
Ассоциацией «Драйвер роста» Родители детей-инвалидов, (более 30 человек).
Управлением Министерства юстиции России по Белгородской области
в 2020 году проведены мероприятия просветительского характера: создание
и размещение информационно-разъяснительных материалов по правовой тематике
в печатных изданиях: дайджест «Муниципальное обозрение» ассоциации «Совет
муниципальных образований Белгородской области» следующие статьи:
- «Кто может стать адвокатом»;
- «О праве многодетной семьи на получение бесплатной юридической
помощи»;
- «О федеральных законах, вносящих изменения в Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ»;
- «О результатах проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов»;
- «О внесении изменений в перечень прав органов местного самоуправления»;

-

«О новой форме участия населения в осуществлении местного
самоуправления
инициативные
проекты
(или
инициативное
бю джетиров ани е) »;
- «О принятии федерального закона, направленного на совершенствование
порядка государственной регистрации уставов муниципальных образований».
В сетевых, периодических изданиях и на официальных интернет-сайтах
отдельных муниципальных образований Белгородской области размещен
подготовленный Управлением информационный материал, касающийся новой
формы участия населения в осуществлении местного самоуправления инициативные проекты.
На официальном сайте Управления размещена и поддерживается
в актуальном состоянии информации о системе бесплатной юридической помощи,
действующей на территории Белгородской области - размещено 76 материалов
по следующим направлениям:
1) Нормативные правовые акты;
2) Что такое бесплатная юридическая помощь;
3) Кто имеет право получить БЮП;
4) Куда обратиться за БЮП;
5) Случаи и виды оказания БЮП;
6) Перечень документов, необходимых при обращении за БЮП;
7) Памятка по оказанию БЮП;
8) Правовая помощь детям;
9) Под защитой закона;
10) Социальный опрос населения о системе БЮП;
11) «Социальный калькулятор» ЕГИССО расскажет белгородцам о правах
на льготы;
12) Правовое просвещение;
13) Список адвокатов Белгородской области, осуществляющих прием граждан,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе по причине
распространения коронавирусной инфекции на территории области.
Комплекс мероприятий в рамках «Всероссийского Дня правовой помощи
детям» Решением Минюста России перенесен на ноябрь 2021 г. в связи
с
карантинными
мероприятиями
в
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологической безопасности граждан (письмо Минюста России
от 28.10.2020 № 12/123010-МБ). Организовано 16 мероприятий, направленных
на выступления по правовой тематике в радиоэфирах ГТРК «Белгород» в рубриках
«Под защитой закона», «Час Пик», «Открытый микрофон». Проведен комплекс
мероприятий при поддержке специалистов отдела специальных проектов
управления информации и социальных коммуникаций Департамента внутренней
и кадровой политики Белгородской области, а также специалистов Управления,
завершена работа по созданию социальной рекламы (вопросы алиментных
обязательств, вопросы по защите прав инвалидов). Изготовлены и размещены
баннеры социальной рекламы на автотрассах. Баннеры социальной рекламы
размещены на автотрассах: Новый Оскол-Алексеевка, Белгород-Валуйки,
Белгород-Красная
Яруга,
Белгород-Старый
Оскол,
Белгород-Шебекино,
Борисовка-Грайворон.
Кроме того, в 2020 году на интернет-сайте Управления размещено 9 статей
просветительского характера:
- «Кто может стать адвокатом»;
- «О предоставлении бесплатной юридической помощи многодетным семьям»;
- «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»;

-

«О новых формах заявлений для государственной регистрации юридических
лиц»;
- «О федеральных законах, вносящих изменения в Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ»;
- «О результатах проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов»;
- «О внесении изменений в перечень прав органов местного самоуправления»;
- «О новой форме участия населения в осуществлении местного
самоуправления
инициативные
проекты
(или
инициативное
бюджетирование)»;
- «О принятии федерального закона, направленного на совершенствование
порядка государственной регистрации уставов муниципальных образований».
С органами местного самоуправления Белгородской области проведен
семинар на тему «К защите прав человека - через информацию», посвященный
системе
оказания
бесплатной
юридической
помощи,
особенностям
ее функционирования, основным проблемам и перспективам развития, в котором
приняли участие около 50 человек. Проведен семинар с органами местного
самоуправления Белгородской области в режиме видео-конференц-связи
о необходимости исполнения статьи 28 Федерального закона от 21.11.2011
№ 324-ФЗ на тему «Осуществление органами местного самоуправления правового
информирования и правового просвещения населения. Муниципальные правовые
акты».
Адвокатской палатой Белгородской области в 2020 году организовано
4 выступления на Радио России-Белгород в программе «Под защитой закона»
с участием адвокатов.
Ежегодно Адвокатская палата Белгородской области готовит и направляет
в департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области список
адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи, с указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре
адвокатов, а также адвокатских образований, в которых они осуществляют свою
профессиональную деятельность. Адвокаты осуществляют прием льготной
категории граждан каждый четверг месяца с 9-00 до 12-00 часов в помещении
департамента социальной защиты населения и труда области. Списки адвокатов,
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, размещаются
на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». За 2020 год адвокатами оказана правовая помощь 216 гражданам.
В рамках организации межведомственного взаимодействия с органами
исполнительной власти Белгородской области и в соответствии с Распоряжением
Правительства Белгородской области от 2 декабря 2019 года № 648-рп «О правовом
информировании и правовом просвещении населения Белгородской области»
в 2021 году принят План мероприятий по правовому информированию и правовому
просвещению населения Белгородской области на 2021 год, утвержденный
Распоряжением Правительства Белгородской области от 08 февраля 2021 года
№ 50-рп.

