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О нас

Основное направление
деятельности  

Центр «Мое Право» — это комплексная площадка для оказания бесплатной
юридической, экономической и психологической помощи гражданам, в

первую очередь из числа социально незащищенных категорий.

защита и восстановление нарушенных прав граждан.

юридическая
помощь

экономическая
помощь

психологическая
помощь

интеллектуальное
волонтёрство

повышение финансовой
грамотности

борьба 
с мошенничеством

Центр был создан на базе Ивановской региональной общественной организации 
защиты прав потребителей в сфере банковских и страховых услуг «Партнер».



2015

год основания

3 победы

в грантах

3 500
граждан

получили помощь

более 40
волонтёров

В связи со сложной
экономической ситуацией в

стране, ежедневно
меняющимся

законодательством, гражданам
как никогда требуется

безвозмездная
квалифицированная помощь

Юридическая

Экономическая

Психологическая

Профессиональная юридическая помощь гражданам
включает в себя юридическое информирование,

консультирование и представительство.

Помощь в сфере экономики и финансов включает в себя
консультирование, ликвидацию последствий

мошенничества и случаев мисселинга. 

Помощь психолога сопровождает практически каждого
обратившего за помощью. Это обусловлено повышенной
обеспокоенностью, переживанием и волнением граждан.



Наша цель

Создание условий для защиты
прав и интересов потребителей

финансовых услуг

повышение правовой и
финансовой грамотности

повышение устойчивости граждан
противостоять недобросовестным

практикам на рынке финансовых услуг

2 важнейшие задачи

Проблемы, которые мы
решаем

Граждане:

— не знают своих прав и обязанностей в силу низкой правовой и финансовой
грамотности,
— не имеет возможности защитить и восстановить свои нарушенные права в
силу дороговизны юридических услуг,
— не знают куда обратиться для восстановления своего психологического
здоровья,
— не знают какие банковские инструменты они могут применить для
оптимизации кредитной нагрузки.



География деятельности

7 отдалённых районов Ивановской области
получили помощь квалифицированных специалистов

и опытных волонтёров

Ивановская область



Наша команда

руководитель центра
"Моё Право"

ведущий юрист 

юрист 

эксперт по финансам

экономист специалист по связям 
с общественностью

психолог



АРФГ 
(Ассоциация развития

финансовой грамотности)
Отделением Банка России
по Ивановской области

Фонд за права заемщиков МОШЕЛОВКА.РФ

Уполномоченный по
правам человека в

Ивановской области

ОНФ 
(Общероссийский
Народный фронт)

Мои документы
(государственные и

муниципальные услуги)

Ресурсный центр НКО
Ивановской области

Ивановский государственный
политехнический

университет

Фонд
президентских

грантов

МногоДетки

Ивановский
государственный

университет

Департамент
внутренней политики

по Ивановской области

Финансовая культураНаши партнёры

Мы объединились, чтобы помогать людям, чтобы каждый
человек, несмотря на его финансовые возможности, смог

своевременно, а главное бесплатно, получить качественную
помощь профессионалов.

Мы бескорыстны и честны в нашей
деятельности, а качество

предоставляемых услуг является для нас
наивысшей ценностью.

Ведь помогая людям, мы можем
осознать свои лучшие качества и

стать теми, кем мы являемся по своей
духовно-нравственной сути.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Мусатова Арина

Корпус волонтёров

Найдич Артем Махмудова Фатима Носов Александр

Батманова Анастасия

Дидушина Карина

Мужжакова Екатерина



2-дневный Межрегиональный Форум
волонтёров-юристов

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ"

Уроки правовой и финансовой
грамотности школьникам регионам

Мероприятия
Практические мероприятия,

направленные на повышение
финансовой грамотности

Воркшопы (практикумы) по
повышению профессиональных и

надпрофессиональных компетенций

Модуль "Помощник на день" Модуль "Встать, суд идёт"

Волонтеры изучили изнутри работу
руководителей, что дало им реальное

представление об ответственности при
выборе будущей профессии

Волонтеры-юристы получили колоссальный опыт участия в
судебных заседания, попробовали себя в качестве

представителей Истцов и Ответчиков, готовили
процессуальные документы, изучили ход судебного процесса

Волонтёры корпуса рассказали ученикам отдалённых
районов Ивановской области об актуальных схемах

мошенничества  и новых уловках доступным
материалом в виде интерактивных игр.

Дни бесплатной юридической 
и экономической помощи

Волонтеры присутствовали на бесплатных
консультациях граждан специалистами из разных

сфер, повысили свои навыки и получили новый опыт.

Модуль "Интеллект-ньюс"
Волонтеры корпуса готовят карточки для социальных сетей,
где простым и доступным языком рассказывают о новостях,

изменениях в законодательстве и общественной жизни
граждан, а также об их возможных последствиях 

Ролики о жизни отдельных
категорий граждан

Соц. опросы населения, ролики о жизни социально-
незащищённых слоёв населения -всё это помогает быстрее

разрешить проблемы граждан, защитить их права и
интересы, а также оказать всю необходимую им помощь





Результаты за 2021 год:

40
 человек 

Численность Корпуса
Интеллектуальных

волонтёров

1 503
 человека 

Количество людей, получивших
бесплатные консультации

специалистов центра

216
 человек

Общее количество участников 
2-дневного Межрегионального
Форума волонтёров-юристов

более 300 часов

Было выделено на
интерактивное обучение

волонтёров по 4 направлениям

43 
школы

Количество школ, в том числе в
отдалённых районах Ивановской

области, где проводились уроки по
повышению финансовой и

правовой грамотности

почти 1 000
человек

Общая численность подписчиков,
получающих информацию через
социальные сети в виде карточек,

коротких роликов и постов



Финансы НКО
Центр помощи "Моё право" за время своего существования не

получил материальной помощи и поддержки со стороны граждан.
Это объясняется уровнем платежеспособности и среднем уровней
з/п в регионе. Ивановская область занимает  85 (последнее) место

среди всех субъектов Российской Федерации по уровню з/п. В
связи с этим помощь некоммерческой организации оказывает

государство с помощью субсидий (грантов).

Помощь государства позволяет делать услуги центра правовой помощи доступными для всех
граждан независимо от уровня поддержки со стороны населения. Поэтому мы реализовываем
наши проекты на базе центра помощи в 3 направлениях, увеличивая количество довольных

людей, успешно воспользовавшихся предлагаемыми услугами!

Статья расходов: Сумма:

Офисные расходы (аренда, оборудование и
т.д.)

268 975 руб.

Заработная плата 617 500 руб.

Разработка и поддержка сайтов,
информационных систем и иные

аналогичные расходы
35 000 руб.

Издательские и полиграфические расходы 27 500 руб.

гос. грант
100%

Оплата труда
65.1%

Офисные расходы
28.3%

Разработка и поддержка сайтов
3.7%

Статья доходов: Сумма:

Государственный грант 948 975 руб.

  01.04.2021 г. - 30.01.2022 г.

Сроки реализации проекта
"Корпус интеллектуальных волонтёров":

Расходы на з/п: Сумма:

Экономическая помощь: 122 500 руб. 

Юридическая помощь 247 500 руб.

Психологическая помощь 122 500 руб.

Руководитель 125 000 руб.



 «Центр помощи потребителям
финансовых услуг 

«Мое право»


