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Отчет о деятельности
за 2014 год
Краснодарская краевая правозащитная общественная организация «Правое дело» в 2014
году осуществляла свою уставную деятельность, основными направлениями которой являются правовая поддержка и правовое просвещение граждан.
Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью по формирование у подрастающего поколения установок, не допускающих противоправного поведения, воспитание
активной гражданской позиции, гражданственности и патриотизма. К этой деятельности активно привлекаются добровольцы - студенты юридических факультетов Армавирских вузов.
В отчетном периоде завершилась реализация проекта «Право на права» в области защиты прав и свобод человека и гражданина, включая развитие общественной активности в
этой сфере и реализацию проектов в области гражданского образования.
Была сформирована добровольческая группа В ходе семинара студенты смогли
открыть для себя и сформулировать понимание сути и ценности добровольчества. Особенное
внимание и заинтересованность аудитории вызвали вопросы взаимодействия добровольцев и
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В ФКУ "Белореченская воспитательная колония" был проведен cитуативный практикум
«Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних».
Цели:
• воспитание правовой культуры школьников;
• ознакомление учащихся с правами и обязанностями несовершеннолетних в сфере гражданских правоотношений, а также с понятием «ответственность несовершеннолетних».
В целевых учреждениях проекта (Отделении профилактики семейного неблагополучия
Успенского района, Школе-интернат с.Ковалевское Новокубанского района,
Отделении
профилактики семейного неблагополучия г.Армавир, Школе-интернат №1 г.Армавир, Отделении профилактики семейного неблагополучия Новокубанского района) были проведены
правовые мероприятия по теме: «Права человека в современном мире», «Я гражданин Российской Федерации».
С целью формирования представления о правах как о способе регулирования отношений друг с другом и окружающим миром, у целевой группы на базе детской библиотеки им.
Зои Космодемьянской при поддержке Общественного совет при отделе МВД России по городу Армавиру, Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних, совместно с сотрудниками полиции, Краснодарской краевой правозащитной общественной организацией «Правое дело» 23 сентября была организована городская игра «Конвенция».
В игре принимали участие несколько команд: команда школы №23, школы №12, школы-интерната№1 «Казачья» и сборная команда отдела по делам молодежи , школы-интернат
с.Ковалевское и представители Отделения профилактики семейного неблагополучия из
г.Армавира,
Новокубанского
и
Успенского
района.
Игра состояла из 4-х туров: ребятам предлагалось, показать, насколько хорошо они знакомы
с Конвенцией ООН о правах ребенка, с Семейным Кодексом РФ, в игровой форме рассказать
какие наказания предусмотрены Российским Законодательством за совершение правонарушений, рассказать о своих правах и обязанностях.
По итогам 4-х туров игры все команды выступили достойно, за что и получили грамоты
и сладкие призы, а команда школы–интерната №1 «Казачья» завоевала еще и приз симпатий
от сотрудников полиции Отдела МВД России по городу Армавиру.
Являясь зам.председателя Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, Макарова В.А.
приняла участие в подготовке ежегодного доклада главе администрации Краснодарского

края о ситуации в области развития институтов гражданского общества и прав человека в
Краснодарском крае за прошедший год.
Продолжает регулярную работу общественная юридическая приемная по средам и четвергам. В приемной вместе с профессиональным юристом работают добровольцы-студенты
юридических факультетов Армавирских вузов.
Органы управления организации и их состав:
Высший орган управления – Общее собрание.
Коллегиальный руководящий орган – Правление
Состав Правления: Макарова Валентина Андреевна, председатель организации, Усов
Игорь Александрович, Рахимкулова Дания Юрьевна.
Контактный телефон организации: раб. (86137) 3-28-02, 4-31-15
Председатель Краснодарской краевой
правозащитной организации
«Правое дело»
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