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ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Фонд "Право Матери" – некоммерческая негосударственная благотворительная
общественная организация, защищающая права и интересы родителей, чьи
сыновья погибли в армии в мирное время на территории России в результате
уголовных преступлений, антисанитарных условий жизни, ненормального
психологического климата и по другим причинам.
Организация работает с 1990 года, официально зарегистрирована Министерством
Юстиции РФ в 1993 году.
Работа Фонда определяется следующими направлениями его деятельности:


социально-правовая поддержка и защита семей погибших солдат
(реализуется в различных аспектах);



законотворческая деятельность;



социологические исследования нарушений прав человека в армии;



издательская работа;



информационная работа;



благотворительная деятельность в неденежной форме;



посильная материальная помощь родителям погибших солдат;



морально-психологическая поддержка родителей погибших;



участие в конференциях и семинарах;



работа с добровольцами.

Фонд – первая в бывшем СССР организация, поднявшая проблему гибели молодых
ребят в армии, успешно работающая и развивающаяся по сей день. Более 6000
человек получают ежегодно бесплатную помощь в Фонде "Право Матери". Им
подготовлено и издано девять книг, среди которых серия "Книга памяти" (выпуски
1992, 1994, 2000 гг.), серия "Советы юриста" (выпуски 1997, 2000, 2005, 2008 гг.) и
многие другие.
Люди, с которыми работает «Право матери», очень ценят любую помощь, которую
им оказывают. Фонд помогает им пройти период морально-психологической
реабилитации, оказывает посильную материальную помощь. Но приоритетное

Организация
Межрегиональный
благотворительный
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матери"
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Потребности
Фонд «Право Матери» работал
на оборудовании, морально и
физически устаревшем многие
годы назад. Достаточно сказать,
что еще в начале 2009 г. на
одном из компьютеров
продолжала использоваться
Windows 3.11., установленная в
начале 90-х г.г. В какой-то
момент это стало уже заметно
мешать ежедневной работе
организации, т.к. не позволяло
работать быстрее,
эффективнее, используя
современные возможности.
Возник риск потери данных изза начавшихся перебоев в
работе офисной техники

Результаты
Полученное программное
обеспечение позволило
продолжать работу фонда
наиболее эффективным
способом и стало одним из
краеугольных камней
проекта «Модернизация»

Программное
обеспечение
1 TechNet Plus Single User
Subscription (на 2 года)
2. Windows Remote Desktop
Services Device CAL
3. Office Professional Plus 2007
4. Windows XP Professional 32Bit SP3
5. Windows Server Device CAL
6. Windows Server 2003 Standard
Edition R2 32-Bit/x64
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направление деятельности организации – бесплатные юридические консультации и бесплатное
представление интересов семей погибших солдат в судах.
За год с участием Фонда проходит
несколько сотен судебных слушаний в
более чем 50 городах России. По
приблизительным подсчетам организация
в той или иной форме уже помогла более
чем 80 тысячам семей погибших солдат.
Организация сразу выигрывает порядка
70% завершенных в течение года дел в
суде первой инстанции (этот показатель
является одним из наилучших для любых
адвокатских и юридических фирм в
России). Фонд "Право матери" сознательно
создает в России прецедентную судебную
Отец погибшего в Чечне солдата Виктор Дурин на
приеме у юриста Фонда О. Чижовой (1997 г.)
Половину рабочего стола юриста занимает громоздкий
ЭЛТ-монитор

практику по стратегически важным делам.

Убеждение Фонда "Право матери" –
качество юридической помощи не должно
и не может зависеть от места проживания
человека. Так, юристы Фонда регулярно летают в командировки. Трудно найти точку на карте России,
в которую за двадцать лет работы организации не был бы командирован кто-то из юристов
организации.
Уже на этапе поступления на работу в Фонд “Право
Матери” юристы проходят жесткий конкурсный отбор,
примерно 60 человек на 1 место (при том, что в тех
случаях, когда Фонду удается получить финансирование,
компенсации затрат, которые Фонд может предложить,
не просто ниже рыночных, а – на грани минимальных). В
Фонд идут работать не за зарплату, а за возможность
"чистой", не отягощенной компромиссами с совестью,
работы в профессии.
Юристы
Фонда
регулярно
повышают
свою
квалификацию, посещая различные образовательные
семинары и тренинги. Непосредственно в процессе
работы они накапливают бесценный опыт. Организация
также активно работает со студентами и лучшими
ВУЗами страны.
Юрист фонда «Право Матери» А.
За 2009 год Фондом была проделана достаточно
Мукасеева за рабочим местом (2009 г.)
большая работа, несмотря на то, что три месяца из
двенадцати фонд работал в неполном режиме из-за
финансового кризиса; тем не менее, юристам и волонтерам удалось многое, а именно:
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на очном приеме юристами было принято 129 человек;



по 377 ходатайствам, жалобам и заявлениям, письмам и обращениям Фонда были заново
возбуждены, отправлены на доследование ряд уголовных дел по фактам гибели
военнослужащих; рассмотрены вопросы о назначении пенсий, предоставлении льгот и
прочие;



в Фонд обратились по телефону за разъяснениями и с просьбой о помощи 6414 человек (4776
семей погибших военнослужащих; 1253 обращения от организаций солдатских родителей из
других городов, от различных государственных инстанций и от представителей средств
массовой информации);



Фонд разослал 179 комплектов нормативно-правовых документов в рамках программы по
правовому просвещению родителей погибших;



юристы Фонда в 2009 году вели в общей сложности 132 дела в судах различных инстанций,
выигранные процессы составляют 72% процента от общего количества завершенных в 2009
году судебных дел Фонда.
2010 год ознаменовался для фонда началом масштабного
проекта «Модернизация», который был поддержан
международной организацией документирования Юридокс
(Huridocs: Human Rights Information and Documentation Systems,
International) и Институтом «Открытое Общество». В рамках
этого проекта фонд «Право Матери» получил возможность
поменять все устаревшее оборудование и оргтехнику на
новые. Программное обеспечение для новой техники фонд
получил благодаря программе «инфоДонор».

Программист проекта
«Модерназация» фонда «Право
Матери» А. Попов (2010.)

Участие в программе «инфоДонор» позволило Фонду «Право
матери» получить лицензионное программное обеспечение,
что было для фонда, отстаивающего принципы верховенства
закона, принципиальным моментом. Это не только повысило
качество работы, но и подняло профессиональный статус
организации в целом. Кроме того, программа позволила
существенно снизить затраты на приобретение программного
обеспечения, что очень важно в условиях экономического
кризиса и нехватки средств для осуществления основной
деятельности.

Фонд выражает благодарность программе «инфоДонор» и
компании Microsoft, так как благодаря им предоставляется реальная возможность некоммерческим
организациям получать лицензионное программное обеспечение для осуществления деятельности по
поддержке социально незащищенных слоев населения и совершенствования работы организации в
целом с минимальными затратами.
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