
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
СОВЕТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
"/У"____ _______ 2023 г.

Об отчете о работе Совета 
при Тюменской областной Думе 
по повышению правовой культуры и 
юридической грамотности населения 
Тюменской области в 2022 году

Рассмотрев проект отчета о работе Совета при Тюменской областной 
Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области в 2022 году, руководствуясь пунктами 5.7, 
и 5.11 Положения о Совете при Тюменской областной Думе по повышению 
правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области, 
Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о работе Совета при Тюменской областной Думе 
по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области в 2022 году (прилагается).

2. Разместить отчет на официальном сайте Тюменской областной Думы
в сети «Интернет».

Председатель Совета В.А. Нефедьев

Ивинских Татьяна Валерьевна
79-92-05



Приложение 1
к решению Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению 
правовой культуры и юридической 
грамотности населения Тюменской 
области от 14.02.2023 № &

Отчет
о работе Совета при Тюменской областной Думе 

по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области в 2022 году

В 2022 году Совет при Тюменской областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности населения Тюменской области (далее - Совет) 
осуществлял свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Тюменской области, Положением о Совете, а также Планом работы 
Совета на 2022 год, утвержденным распоряжением председателя Тюменской 
областной Думы от 24.12.2021 № 236-рп (с изменениями, внесенными
распоряжением председателя Тюменской областной Думы от 25.10.2022 № 155-рп).

В отчетном периоде Совет работал над реализацией следующих трех 
основных направлений деятельности:

1) подготовка и проведение мероприятий, направленных на повышение 
правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области:

- для обучающихся, студентов образовательных организаций Тюменской 
области и молодежи, а также родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, направленные на защиту их прав и законных интересов;

- для различных групп населения Тюменской области;
2) информационно-просветительская деятельность (размещение материалов 

по правовой тематике в СМИ и сети «Интернет»);
3) организационная деятельность.

I. Мероприятия Совета, направленные
на повышение правовой культуры и юридической грамотности 

населения Тюменской области

В ходе выполнения Плана работы Совета на 2022 год при непосредственном 
участии членов Совета подготовлены и проведены следующие мероприятия 
(комплексы мероприятий), направленные на повышение правовой культуры 
и юридической грамотности населения Тюменской области:

1. Мероприятия для обучающихся образовательных организаций 
Тюменской области и молодежи, а также родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, направленные на повышения их правовой культуры 
и юридической грамотности, в т.ч. по вопросам защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних.

1.1. Олимпиада «Лучшие по праву - 2022».

Первый тур олимпиады «Лучшие по праву - 2022» (далее - олимпиада) 
стартовал в ноябре 2021 года и проходил в онлайн-формате. Учащиеся 
образовательных организаций Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее также - ХМАО-Югра), Ямало-Ненецкого автономного округа
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местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области, а также 
руководителями и преподавательским составом образовательных организаций 
Тюменской области, молодежными общественными организациями проведен 
комплекс мероприятий, направленных на информирование молодежи  
о предстоящих выборах и повышение электоральной активности молодых и будущих 
избирателей (конкурсы, деловые игры, викторины, дискуссии, серии игр КВН, 
форумы, встречи с членами избирательных комиссий и т.д ). 

В соответствии с утвержденной программой по проведению  
Дня молодого избирателя 20 апреля 2022 года состоялся «День открытых дверей»,  
в котором приняли участие студенты Института государства и права ТюмГУ  
(1-й курс, направление «Государственное и муниципальное управление»).  
С приветственным словом выступил председатель Избирательной комиссии 
Тюменской области Халин И.Н., который ознакомил присутствующих  
с полномочиями Избирательной комиссии Тюменской области 
(специализированного государственного органа), - как в период подготовки  
и проведения избирательных кампаний, так и в межвыборный период, 
проинформировал гостей о том, что День молодого избирателя, имеющий 
всероссийский статус, организуется ежегодно, в целях развития демократии, 
повышения правовой, прежде всего, электоральной, культуры молодежи,' 
дополнительного информирования молодых избирателей о выборах, создания 
условий для осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей 
гражданской ответственности, роста интереса молодых и будущих избирателей к 
вопросам управления государственными и местными делами на примере выборов. 

Участникам мероприятия продемонстрированы просветительские 
видеоролики: «Право выбора», «Атмосфера. Правила участия», подготовленные 
Центральной избирательной комиссией РФ, а также представлены мультимедиа - 
презентация о деятельности Избирательной комиссии Тюменской области. 

Наиболее активным участникам мероприятия и победителям организованной 
в рамках встречи «мини – викторины» на знание действующего избирательного 
законодательства Российской Федерации вручены сувениры с символикой 
Избирательной комиссии Тюменской области. 

В мае 2022 года Избирательная комиссия Тюменской области совместно  
с Общественной молодежной палатой при Тюменской областной Думе провела 
деловую игру «Ответственный избиратель», турнир-викторину «Создаю  
свою избирательную кампанию!» с участием студенческого актива  
образовательных организаций высшего образования Тюменской области, а также 
лекторий и онлайн-курс «Избирательное право и избирательный процесс»  
для старшеклассников общеобразовательных организаций и студентов первых 
курсов образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования Тюменской области. 

В течение апреля 2022 года на базе образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования Тюменской области проведены 
тематические встречи обучающихся с представителями Избирательной комиссии 
Тюменской области по вопросам участия молодежи в выборах, повышения 
политической й правовой культуры молодых и будущих избирателей. 

В период с апреля по май 2022 года оказывалось всестороннее содействие 
территориальным избирательным комиссиям области в организаций на базе 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования 
молодежи тематических занятий по вопросам избирательного права и проблемам 
современной политической системы. 

В муниципальных образованиях Тюменской области в рамках Дня молодого 
избирателя состоялись мероприятия в форме:  
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1) открытых лекций для учащихся образовательных организаций, 
организованных руководителями территориальных избирательных комиссий,  
по вопросам избирательного права и процесса, повышения политической и правовой 
культуры молодых и будущих избирателей;  

2) тематических классных часов: «Нам – выбирать!», «Личность и общество», 
«Мыслящий избиратель – это актуально!», «История выборов в России»,  
«Депутат – звание или призвание?» и др.;  

3) деловых игр: «Избирательное право», «Я – избиратель!», «Выборы»,  
«Мой наказ депутату», «Что я знаю о выборах?» и др.;  

4) уроков правовой культуры: «День молодого избирателя», «Будущее моей 
страны – мое будущее!», «Что значит быть гражданином?» и др.;  

5) демонстрации видеороликов, оформление выставок книг, периодических 
изданий, детских рисунков, посвященных вопросам избирательного права;  

6) квестов, викторин: «Правильный выбор!», «Эрудиты избирательного 
права», «Выборы – ответственность за будущее!» и др.;  

7) круглых столов и диспутов: «Голос молодежи», «Избирательная система 
Российской Федерации», «Голосую впервые!», «Создаю свою избирательную 
кампанию!» и др.;  

8) творческих проектов: «Лучший логотип», радиопередачи «Я – гражданин 
России!», «Выборы – это важно!», «Твой выбор» и др.;  

9) кураторских часов на тему: «Молодые избиратели: надежда современной 
России!» и др. 

Всего в 2022 году в Тюменской области в рамках Дня молодого избирателя 
 (с учетом проведенных конкурсов, викторин, деловых игр, дней «открытых дверей» 
и т.д. нижестоящими комиссиями, органами государственной власти и местного 
самоуправления области, а также образовательными и молодежными 
организациями) в различных формах организовано более 800 мероприятий  
с охватом молодых и будущих избирателей численностью около 40 тыс. человек 
(участников мероприятий). 

(Организаторы: Избирательная комиссия Тюменской области  
(по согласованию), Тюменское региональное отделение ООО «Ассоциация 
юристов России» (по согласованию), члены Совета (по согласованию). 

 
1.4. Проведение Единого дня профилактики.  
 
29 апреля 2022 года при взаимодействии ведомств системы профилактики  

во всех образовательных организациях Тюменской области проведен Единый день 
профилактики, в котором приняло участие более 300 тыс. человек.  

Основная цель проведенного мероприятия - профилактика широкого круга 
деструктивных проявлений в детской и подростковой среде посредством 
информационно-разъяснительной работы с обучающимися с подбором интересных 
форм, видеороликов, игр, а также реализация дополнительной общеразвивающей 
программы интерактивных занятий для детей, подростков и молодежи.  

В рамках данного мероприятия состоялся родительский всеобуч, проведены 
Единые родительские собрания, «горячие линии» в режиме телефонной связи  
на базе органов и учреждений системы профилактики, практикоориентированные 
семинары, вебинары для педагогических работников. 

Работа, направленная на формирование навыков законопослушного 
поведения обучающихся, осуществляется системно во всех общеобразовательных 
организациях и учреждениях профессионального образования. 

Ежемесячно проводятся как традиционные мероприятия (классные часы, 
беседы, уроки права, единые уроки по безопасности в сети «Интернет», уроки 
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бдительности, просмотр и обсуждение видеороликов и т.д.), так и мероприятия  
в новых форматах (флэш-мобы, мастер-классы, квесты, форумы и др.). 

С целью вовлечения детей и подростков в социально позитивную активность  
и здоровый образ жизни организуются: 

- социально - значимые мероприятия, областные конкурсы, акции, 
марафоны, проекты, форумы; 

- уроки здоровья, тематические встречи, мастер-классы по различным 
видам спорта с приглашением инструкторов, тренеров, ветеранов спорта; 

- вовлечение юношей и девушек в работу ученического и студенческого 
самоуправления, общественных объединений; 

- развитие трудовых умений и навыков, социальной активности 
обучающихся. 

Особая роль в данной работе отведена профилактическому контенту.  
В системе образования региона созданы и функционируют официальные группы 
Департамента образования и науки Тюменской области в социальных сетях 
«ВКонтакте» («Образование Тюменской области»), «Одноклассники» («Департамент 
образования и науки Тюменской области»), в которых регулярно размещается 
информация о социально-значимых, спортивных, интеллектуальных и других 
интересных событиях школьной и студенческой жизни. 

В системе образования на постоянной основе проводится информационно - 
разъяснительная работа с родителями (законными представителями), направленная 
на повышение компетентности в вопросах воспитания, психологических 
особенностей детей и подростков. На родительских собраниях распространяются 
методические рекомендации, памятки, буклеты. Информация, полезная для 
родителей, размещается на стендах, в правовых уголках, на сайтах 
образовательных организаций, а также в родительских группах, созданных  
в социальных сетях и мессенджерах. Родители (законные представители) регулярно 
информируются о телефонах доверия и экстренной помощи. 

В Тюменской области успешно апробированы и внедрены в постоянную 
практику различные форматы работы с родительской общественностью.  
Так, например, проводятся такие форумы как: «Жизнь - без преград» и «Подростки, 
родители и рок-н-ролл». 

Департаментом образования и науки Тюменской области, муниципальными 
органами управления образованием проводится работа с педагогическим составом 
образовательных организаций, которая включает в себя педагогические советы, 
чтения, практикумы, вебинары, круглые столы, обучающие семинары и др. 

В вышеперечисленных мероприятиях ежегодно принимает участие более 
8 тысяч человек. 

(Организаторы: Департамент образования и науки Тюменской области 
(по  согласованию), муниципальные  органы управления образованием                   
(по согласованию), образовательные организации Тюменской области                  
(по согласованию). 

 
1.5. Правовая акция, направленная на профилактику совершения 

несовершеннолетними преступлений и административных правонарушений,  
в том числе проявлений «пранка» в образовательных организациях г. Тюмени. 

 
В апреле 2022 года в образовательных организациях города Тюмени 

сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России  
по г. Тюмени с учащимися проведено 179 лекций и бесед на темы: «Ответственность 
за правонарушения и преступления несовершеннолетних, совершенных группой 
лиц», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», 
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«Ответственность несовершеннолетних за употребление алкоголя и токсических 
веществ, в том числе курение вейпов», «Безопасное движение», «Нет экстремизму» 
(о способах и методах вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую 
деятельность), «Терроризм - угроза обществу». В указанных мероприятиях приняли 
участие 5230 учащихся образовательных организаций Тюменской области. 

В период с 14 по 22 апреля 2022 года на территории города Тюмени 
сотрудниками подразделений УМВД России по г. Тюмени с привлечением 
сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тюменской 
области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», 
целями которого стали: предупреждение попыток вовлечения несовершеннолетних  
в экстремистскую деятельность, незаконные массовые акции, противодействие 
проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие  
в образовательных организациях. Мероприятие проводилось в образовательных 
организациях г. Тюмени с учащимися 10 - 11 классов (показаны профилактические 
видеоролики, подготовленные Главным управлением по противодействию 
экстремизму МВД России). Кроме того, в рамках указанного профилактического 
мероприятия в МАОУ Лицей № 93 г. Тюмени сотрудниками подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 5 УМВД России по г. Тюмени проведено 
информирование учащихся 5 - 9 классов, направленное на повышение 
осведомленности о негативных последствиях приема наркотических средств. 

(Организаторы: УМВД России по Тюменской области (по согласованию). 
 
1.6. Мероприятия в рамках недели повышения финансовой грамотности 

для детей и молодежи.  
 
В первом полугодии 2022 года Управлением Роспотребнадзора по Тюменской 

области проведено 37 семинаров в образовательных организациях Тюменской 
области по темам сферы оказания финансовых услуг: «Институт уполномоченного 
по правам потребителей финансовых услуг», «Микрофинансовые организации», 
«Система быстрых платежей», «Потребитель – знай свои права»,  
«О правах потребителя финансовых услуг», «Всё о кредите». В мероприятиях 
приняли участие 1376 учащихся образовательных организаций Тюменской области. 

(Организаторы: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области  
(по согласованию), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»                
(по согласованию), члены Совета (по согласованию). 

 
1.7. Участие в проведении Международного дня защиты детей.  
 
В международный день защиты детей – 01 июня 2022 года – Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области (далее  
также – Управление Минюста России по Тюменской области, Управление) была 
организована работа телефона «горячей линии» по правовому консультированию. 

В период с 01 июня 2022 года по 14 июня 2022 года Управлением проведен 
цикл Дней правовых знаний. Так, при содействии МАУ «Центр физкультурной  
и спортивной работы Тюменского муниципального района», отделом по контролю  
и надзору в сфере адвокатуры, нотариата и государственной регистрации актов 
гражданского состояния Управления проведены лекции на тему: «Конвенция  
по правам ребенка», а также правовая викторина на тему: «Россия – наша Родина». 

Автономной некоммерческой организацией «Западно – Сибирский 
региональный Центр медиации и права» проведена акция «НЕДЕЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
РЕБЕНКА». Профессиональные медиаторы, юристы и психологи в период с  30 мая 
2022 года по 03 июня 2022 года оказывали бесплатные консультации, медиативную, 
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юридическую и психологическую помощь по семейным конфликтам, в которые 
вовлечены несовершеннолетние дети.  

Адвокатской палатой Тюменской области было организовано 7 пунктов,  
в которых осуществлялось  правовое  консультирование родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних. Правовое консультирование оказывали  
22 адвоката (оказана бесплатная юридическая помощь 19 обратившимся гражданам, 
дано 13 устных консультаций, 2 письменных консультации). 

Уполномоченным по правам ребёнка в Тюменской области Степановым А.Э.   
1 июня 2022 года осуществлялся прием устных обращений по телефону «горячей 
линии», также состоялась встреча с несовершеннолетними обвиняемыми в СИЗО-1 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тюменской 
области (далее также – УФСИН). Кроме того, 31 мая 2022 года Уполномоченный  
по правам ребенка в Тюменской области Степанов А.Э. совместно с заместителем 
прокурора Тюменской области Чернышевым А.Ю. провели прием граждан  
по вопросам восстановления нарушенных прав детей. 

Сотрудники УФСИН организовали проведение мероприятий по правовому 
просвещению и информированию для несовершеннолетних осуждённых, 
отбывающих наказание в Тюменской воспитательной колонии и состоящих на учёте 
в региональной уголовно-исполнительной инспекции. Сотрудники Ялуторовского 
межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН посетили 
городские школы, где провели беседы по правовой грамотности с учениками 
старших классов. В Тюменской воспитательной колонии для подростков провели 
классный час «Умей сказать «нет»!», правовую игру «Я и мои права», викторину  
«По лабиринтам права» и конкурс плакатов «Я выбираю жизнь». 01 июня 2022 года 
команда Прокуратуры Тюменской области провела товарищеский матч  
по мини-футболу с командой воспитанников ФКУ «Тюменская воспитательная 
колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской 
области». 

Членами Тюменской областной нотариальной палаты (далее также – ТОНП)  
по телефону и на личном приеме организовано консультирование граждан  
по совершению нотариальных действий с участием и в интересах 
несовершеннолетних. Нотариусами Тюменской области были проведены 
следующие мероприятия: 

- урок-беседа с девятиклассниками в МАОУ «Упоровская СОШ»; 
- круглый стол при участии учеников 8 - 10 классов, председателя Исетского 

районного суда и председателя комиссии по делам несовершеннолетних Исетского 
района; 

- поздравление с Днем защиты детей воспитанников колонии при УФСИН 
России по Тюменской области (31.05.2022 г.); 

- классный час для учащихся 9 классов МАОУ СОШ № 73 «Лира» г. Тюмени  
по вопросам семейного права (02.06.2022 г.); 

- встреча  с учениками 5-6 классов МАОУ «СОШ № 5 г. Ишима» по теме: 
«Буллинг» (03.06.2022 г.); 

- развлекательно-познавательная игра с детьми, проживающими в Вагайском 
районе. 

Кроме того, вопросы, связанные с защитой прав несовершеннолетних, 
освещались представителями ТОНП в выступлениях в прямом эфире на радио 
«Радиоканал Вагай», «Вести FM» (с участием Уполномоченного по правам ребенка  
в Тюменской области Степанова А.Э.), также были подготовлены и направлены  
в печатные издания Тюменской области для публикации статьи по правовому 
просвещению несовершеннолетних и их родителей о правах детей, совершении 
нотариальных действий с участием несовершеннолетних. 
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Управлением Федеральной службы судебных приставов по Тюменской 
области (далее – УФССП) 31 мая 2022 г. проведена телефонная «горячая линия»  
по правовому консультированию и правовому просвещению несовершеннолетних. 

С 30 мая 2022 года по 03 июня 2022 года обучающиеся в онлайн-режиме  
с использованием социальных сетей («Одноклассники», «ВКонтакте») приняли 
участие в комплексе мероприятий, направленных на профилактику безопасности 
жизнедеятельности несовершеннолетних в период летних каникул «Мои безопасные 
каникулы!», проведенных ГУ МЧС России по Тюменской области. 

Учреждениями физической культуры, спорта и дополнительного образования 
сферы молодежной политики муниципальных районов (городских округов) 
Тюменской области организовано правовое консультирование и правовое 
просвещение несовершеннолетних: интерактивная игра «Ребенок в правовом 
государстве», викторина «Имеешь право!», беседы с детьми на тему «Твои права  
и обязанности», просмотр видеороликов о правах ребенка на примере 
мультфильмов, распространение буклетов «Я не нарушаю закон». 

Во всех 30 муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних  
и защите их прав, созданных в Тюменской области, была организована работа 
телефонных «горячих линий» для детей и их родителей (консультативная помощь 
оказана порядка 150 несовершеннолетним и их родителям (законным 
представителям). 

Мероприятия по правовому консультированию и просвещению 
несовершеннолетних проведены в первой декаде июня 2022 года во всех 
образовательных организациях региона (приняли участие порядка 300 000 человек). 

(Организаторы: Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области (по согласованию), Тюменское региональное 
отделение ООО «Ассоциация юристов России» (по согласованию), члены Совета  
(по согласованию). 

 
1.8.  Участие в проведении Дня знаний. 
 
В преддверии Дня знаний Управлением Минюста России по Тюменской 

области направлены материалы по правовому просвещению несовершеннолетних  
в ГАОУ ТО «Гимназия российской культуры», МАОУ «Гимназия № 1 г. Тюмени»,  
МАОУ «СОШ № 92 г. Тюмени», МАОУ «Лицей № 81 г. Тюмени»: презентация 
«Россия - наша Родина» (для 1-4 классов); материалы для правового урока  
«О Конвенции о правах ребенка» о содействии воспитанию нравственно-правовых 
норм, основанных на уважении к правам и свободам человека, правам  
ребенка (для 5-9 классов); презентация «История становления Минюста России» 
(для 10-11 классов).  

В сентябре 2022 года специалистами Управления проведен открытый урок  
на тему: «Россия - наша Родина» для 4-х классов ГАОУ ТО «Гимназия Российской 
культуры». 20 сентября 2022 года в рамках наставнического проекта «Рука помощи» 
представителем Управления в социальной сети «ВКонтакте» проведена лекция  
в формате прямого эфира на тему: «Конвенция ООН о правах ребёнка. История 
принятия и основные положения». 

В период с августа по сентябрь 2022 года Уполномоченный по правам ребенка 
в Тюменской области Степанов А.Э. принял участие в следующих мероприятиях:  

- конференции педагогических работников «Современное дополнительное 
образование детей: новые возможности и перспективы» (22.08.2022 г.) (г. Тюмень); 

- встрече с воспитанниками АУ ТО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Дом детства», в рамках которой проведена беседа и 
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анкетирование детей по вопросам профессиональной деятельности (24.08.2022 г.) 
(г. Тобольск); 

- региональной практической конференции-акции «Modern skills teens» «Шаг  
в будущее» (26.08.2022 г.) (с. Борки Тюменского района); 

- педагогической конференции «Реализация права ребенка на образование. 
Современные вызовы и задачи» (25.08.2022 г.) (г. Ишим); 

- секции заместителей директоров по воспитательной работе и классных 
руководителей (26.08.2022 г.) (г. Тобольск); 

- совместной с Госавтоинспекцией по Тюменской области акции 
#ДорогаВШколу (29.08.2022 г.) (г. Тюмень);  

- приеме граждан в Региональной общественной приемной Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Тюменской области (30.08.2022 г.);  

- торжественных мероприятиях, приуроченных к Дню знаний,  
которые состоялись в МАОУ «СОШ № 22 г. Тюмени», МАОУ «Гимназии  
с углубленным изучением иностранных языков № 21 г. Тюмени», ГАОУ ТО   
«Физико-математическая школа» (01.09.2022 г.); 

- межрегиональном «круглом столе» по теме: «Повышение эффективности 
предоставления социальных услуг семьям и детям в Тюменской области  
и Уральском федеральном округе: опыт регионов» (08.09.2022 г.) (г. Тюмень); 

- родительских собраниях в общеобразовательных организациях города 
Тюмени и Тюменского района; 

- прямом эфире по правовому консультированию на тему: «Просто о сложном: 
права и обязанности ребёнка» в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе, 
посвященном проекту «Киберпатруль Тюменской области» (суммарный охват 
прямого эфира составил 24 228, сумма реакций - 100, число просмотров прямого 
эфира - 19 994). 

Тюменской областной нотариальной палатой в сентябре 2022 года было 
организовано правовое консультирование и правовое просвещение 
несовершеннолетних детей, в том числе проведены: 

- правовая викторина в МАУ «КЦСОН Вагайского района» Агентства комплексного 
сопровождения, профилактики и экстренной помощи детям (01.09.2022 г.); 

- мероприятие по профессиональной ориентации учащихся в Гимназии 
Тюменского государственного университета (15.09.2022 г.);  

- лекция на тему: «Права и обязанности несовершеннолетних»  
совместно с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних  
в МАОУ «Бердюжская СОШ» для 4,5,7 классов  (16.09.2022);  

- мероприятие на тему: «Профессия-нотариус» для 7 класса  
в МАОУ «СОШ № 5 г. Ишима» (19.09.2022); 

- «Классная встреча», посвящённая профориентации  
в МАОУ «Исетская СОШ № 1» для 10-х классов (23.09.2022). 

Кроме того, нотариусы ТОНП приняли участие в программе «Час Тюмени»  
в эфире радиостанции «Вести FM» на тему «Соблюдение прав детей и подростков  
при взыскании алиментов» (26.08.2022 г.). 

Адвокатской палатой Тюменской области (далее также – АПТО) размещена 
информация о проведении в 2022 году мероприятий, приуроченных к Дню знаний,  
на официальном сайте АПТО, а также на сайтах адвокатских образований.  
С 01 сентября 2022 года по 16 сентября 2022 года в названных мероприятиях 
принял участие 21 адвокат, которые осуществляли прием граждан. 

Во всех учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Тюменской области прошли мероприятия по правовому просвещению  
и консультированию несовершеннолетних, посвященные Дню знаний. С 01 сентября 
2022 года по 16 сентября 2022 года в ФКУ СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-4 УФСИН России 
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по Тюменской области с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми   
и осужденными проведено 5 мероприятий по правовому консультированию  
и правовому просвещению по темам: «Особенности содержания под стражей 
несовершеннолетних», «Конвенция «О правах ребенка», «Юридические границы 
подросткового возраста» (25 участников). 

31 августа 2022 года Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Тюменской области проведен прием граждан по правовому консультированию  
и правовому просвещению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, приуроченный к Дню знаний. В рамках мероприятия 
разъяснены вопросы о привлечении к уголовной ответственности при оплате 
незначительной части суммы в счет погашения алиментных платежей, 
правомерности удержания социальных пособий в счет погашения задолженности. 

С 01 сентября 2022 года по 14 сентября 2022 года в 87 средствах массовой 
информации региона опубликован 2 031 материал по вопросам защиты прав детей, 
их правового воспитания и просвещения, профилактики правонарушений  
и обеспечения информационной безопасности, в том числе 546 информационных 
сообщений, посвященных Дню знаний. Всего с 01 января 2022 года по 31 августа 
2022 года в 403 региональных сообществах в социальных сетях (с общим числом 
подписчиков 926 834 чел.) размещена 691 публикация на тему правового 
консультирования несовершеннолетних (суммарное количество просмотров 
контента составило 370 490). 

В первую декаду нового 2022-2023 учебного года в образовательных 
организациях региона также проведены мероприятия по правовому 
консультированию и просвещению обучающихся: профилактические лектории, 
классные часы с участием инспекторов Отдела ГИБДД межмуниципального отдела 
МВД Российской Федерации «Тюменский», лекции приглашенных юристов. 

Информационно-просветительская работа организована не только  
с обучающимися, но и родителями, и педагогами с использованием различных 
форм, в том числе распространение средств наглядной агитации через 
мессенджеры: информационная рассылка родителям памяток по профилактике 
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних («Ответственность 
родителей за содержание и воспитание детей», «Разъяснение ст. 5.35 Кодекса  
об административных правонарушениях Российской Федерации»).  

Департаментом образования и науки Тюменской области организована 
телефонная «горячая линия» по приему звонков и оказанию консультативной 
помощи родителям (законным представителям), педагогическим работникам  
по вопросам начала учебного процесса, проведены индивидуальные консультации 
(в том числе в дистанционном формате) с родителями несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении. 

В августе 2022 года в преддверии Дня знаний в оздоровительных центрах 
Тюменской области состоялись мастер-классы, круглые столы, беседы, деловые 
игры по направлениям: «Финансовая грамота», «Лаборатория безопасности»,  
«Урок цифры», «Первая профессия», «Парламентский урок».  

В АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр 
«Ребячья республика» состоялась профильная смена «Абсолютное право»,  
в рамках которой проведен комплекс мероприятий по обучению основам  
проектно-ориентированных правовых знаний, деловые игры, направленные  
на правовое воспитание несовершеннолетних (всего более 6 тыс. участников). 

Во всех 30 муниципальных комиссиях, созданных в Тюменской области, 
проведены индивидуальные консультации законных представителей  
и несовершеннолетних. Мероприятия проводились в различных форматах: 
тематические мероприятия, классные часы, размещение информации  
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в мессенджерах («Вайбер», «Ватсап»), в социальных сетях, распространение 
буклетов, листовок и памяток. На базе областных базовых, комплексных центров 
социального обслуживания населения, территориальных управлений социальной 
защиты населения в муниципальных образованиях Тюменской области 
организованы 80 пунктов по консультированию в 26 муниципальных образованиях 
Тюменской области. Всего в ходе указанных мероприятий правовую 
консультационную помощь получили более 850 граждан, в том числе дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Учреждения физической культуры, спорта и дополнительного образования 
сферы молодежной политики муниципальных районов (городских округов) 
Тюменской области также приняли участие в проведении мероприятий, 
посвященных Дню знаний.  

При проведении мероприятий использованы методические рекомендации  
для образовательных организаций по правовому просвещению в сфере прав 
человека, размещенные на портале единыйурок.рф. Участие в мероприятиях 
приняли 78 учреждений отрасли, охват составил порядка  
35 тыс. несовершеннолетних, количество размещенных материалов в сети 
«Интернет» - более 200. 

(Организаторы: Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области (по согласованию), Тюменское региональное 
отделение ООО «Ассоциация юристов России» (по согласованию), члены Совета  
(по согласованию). 
 

1.9. Реализация проекта «Правосознание». 
 
В рамках социального проекта «Правосознание», нацеленного на повышение 

правовой культуры старшеклассников, учащиеся образовательных организаций 
Тюменской области знакомились с правовой системой Российской Федерации, 
посещали экскурсии в органы законодательной, исполнительной и судебной 
властей. Председателем Тюменского регионального отделения ООО «Ассоциация 
юристов России», заместителем председателя Совета Ульяновым В.И. проведено 
15 встреч со 455 старшеклассниками общеобразовательных учреждений в восьми 
муниципальных районах (Абатский муниципальный район – сентябрь, Армизонский 
муниципальный район – октябрь, Бердюжский муниципальный район – ноябрь,  
Викуловский муниципальный район – декабрь,  Казанский муниципальный район – 
сентябрь,  Сладковский муниципальный район – октябрь,  Сорокинский 
муниципальный район – ноябрь,  Упоровский муниципальный район – декабрь). 

(Организаторы: заместитель председателя Совета Ульянов В.И.,  
Проект «Моя территория» (по согласованию), Тюменское региональное 
отделение ООО «Ассоциация юристов России» (по согласованию), члены Совета 
(по согласованию). 

 
1.10. Содействие организации и проведению Всероссийского конкурса 

на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации  
и участников избирательных компаний (конкурс «Атмосфера») в 2022 году  
на территории Тюменской области. 

 
Избирательная комиссия Тюменской области совместно с кафедрой 

теоретических и публично-правовых дисциплин Института государства и права 



  12 
 

ТюмГУ провела отбор и консультации студентов, обучающихся  
по магистерской программе направления подготовки «Юриспруденция» в целях 
отбора и направления конкурсных работ для участия во Всероссийском конкурсе 
«Атмосфера». Отобранные конкурсные работы авторов, представляющих 
Тюменский государственный университет, были рекомендованы кафедрой 
теоретических и публично-правовых дисциплин Института государства и права 
ТюмГУ для направления организаторам конкурса.  

В ноябре 2022 года в Избирательную комиссию Тюменской области были 
представлены 11 конкурсных работ в трех номинациях, 4 работы были 
рекомендованы для участия в федеральном этапе конкурса от Тюменской области.  

Отбор конкурсных работ для участия в финале Всероссийского конкурса 
«Атмосфера» на лучшую работу по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 
избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федераций 
и участников избирательных кампаний в 2022 году будет проводиться конкурсной 
комиссией; сформированной постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, и завершится в апреле 2023 года, в июне 2023 года 
состоится финал конкурса. 

(Организаторы: Избирательная комиссия Тюменской области  
(по согласованию), Тюменское региональное отделение ООО «Ассоциация 
юристов России» (по согласованию), члены Совета (по согласованию). 

 
1.11. Проведение Всероссийской акции День правовой помощи детям: 
1) Проведение информационно-разъяснительных мероприятий в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям. 
 
Во всех образовательных организациях Тюменской области 18 ноября  

2022 года проведен Всероссийский День правовой помощи детям. К работе активно 
подключались не только учреждения и ведомства системы профилактики, 
волонтеры, но и родительская общественность. 

Среди обучающихся, родителей и педагогов проведено анонсирование 
данного события. Распространены памятки, буклеты, листовки и др. При подготовке 
и его проведении образовательные организации активно взаимодействовали  
с учреждениями социальной защиты населения, молодежной политики и спорта, 
культуры, правоохранительными органами, представителями юридических ведомств 
и служб, профессиональных сообществ (адвокатов, нотариусов), общественными 
организациями области и др. 

День правовой помощи детям проводился в различных формах: классные 
часы, беседы, викторины, блиц-опросы, ролевые игры, флэшмобы, просмотр  
и обсуждение видеороликов, радиопередачи, диспуты, конференции,  
семинары-практикумы и др. 

Кроме того, Департаментом организована работа телефонной  
«горячей линии» по актуальным вопросам правовой защиты детей (количество 
обратившихся - 45 чел.). 

Всего данным мероприятием было охвачено более 220 тыс. человек. 
(Организаторы: Департамент образования и науки Тюменской области 

(по  согласованию), муниципальные  органы управления образованием  
(по согласованию), образовательные организации Тюменской области  
(по согласованию). 
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2) Проведение просветительских мероприятий, приуроченных  
к Всероссийскому дню правовой помощи детям (20 ноября), в части оказания 
бесплатной юридической помощи. 

 
Просветительские мероприятия с участием работников прокуратуры области  

в 2022 году проведены во всех подведомственных Департаменту образования  
и науки Тюменской области образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования, в специализированных школах. 

Проведены мероприятия по разъяснению норм права, направленных  
на противодействие преступности несовершеннолетних и нарушению их прав  
(1 292 мероприятия). 

(Организаторы: Прокуратура Тюменской области (по согласованию), 
члены Совета (по  согласованию). 

 
3) Участие в проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям.  
 
18 ноября 2022 года  на территории Тюменской области были проведены 

мероприятия с участием представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти Тюменской 
области, адвокатских и нотариальных палат Тюменской области, совместно  
с Уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области Степановым А.Э., 
образовательными организациями, с представителями регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России», 
Студенческой юридической клиникой Института государства и права ФГБОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет», Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области,  
АНО «Западно-Сибирский региональный Центр медиации и права», другими 
социально ориентированными некоммерческими организациями. Также, бесплатные 
юридические консультации по вопросам защиты прав детей и другим правовым 
вопросам жителям Тюменской области оказывали специалисты в органах опеки  
и попечительства.  

В целях правового просвещения, пропаганды законопослушного поведения 
были проведены интерактивные игры и викторины, уроки правовой грамотности, 
лектории и дискуссионные клубы с участием инспекторов по охране детства 
регионального центра «Семья», специалистов по профилактике терроризма  
и экстремизма, социальных педагогов, инспекторов по делам несовершеннолетних. 

На территории Тюменской области, на постоянной основе, обеспечено 
широкое информирование граждан в средствах массовой информации, сети 
«Интернет» о возможности и порядке получения бесплатной юридической помощи.  

Члены Тюменской областной нотариальной палаты приняли активное участие 
в мероприятиях, посвящённых Дню правовой помощи детям. Они бесплатно 
консультировали граждан по вопросам совершения нотариальных действий  
с участием несовершеннолетних и в их интересах, проводили личный приём 
граждан, лекционные и консультационные мероприятия в детских домах, школах, 
детских садах Тюменской области. 

Также, в прямом эфире на радио «Вести FM» нотариусы рассказали  
об особенностях прав и обязанностей несовершеннолетних, ответили на вопросы 
слушателей. Нотариус нотариального округа г. Тюмени Смахтина А.И. провела 
встречу с будущими юристами в частном профессиональном образовательном 
учреждении Тюменского областного союза потребительских обществ «Тюменский 
колледж экономики, управления и права», где рассказала о правах и обязанностях 
детей, подростков, взрослых граждан. 
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Нотариус нотариального округа Исетского района Сухорукова Т.Р. приняла 
участие во встрече со специалистами органа опеки, попечительства и охраны  
прав детства межрайонного управления социальной защиты населения  
(г. Ялуторовск, Ялуторовский и Исетский районы), вместе они провели 
консультирование жителей муниципалитетов. 

Нотариус нотариального округа г. Тюмени Оксюк Н.А., проконсультировала  
несовершеннолетних, находящихся в воспитательной колонии при УФСИН России 
по Тюменской области. 

Нотариус нотариального округа Аромашевский район Курченко А.Н.  
на базе районного отдела соцзащиты населения прочёл лекцию для учащихся 
МАОУ «Аромашевская СОШ имени героя Советского Союза В.Д. Кармацкого»  
по теме: «Права, обязанности и ответственность детей». 

Нотариус нотариального округа Вагайский район Рожнова Л.М. выступила  
на радио «Вагай» и дала интервью местной газете. 

В период с 15 ноября 2022 года по 17 ноября 2022 года, сотрудники 
следственных изоляторов и филиалов Уголовно-исполнительной инспекции 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тюменской 
области с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными 
провели мероприятия по правовому консультированию и правовому просвещению 
по следующим темам: «Особенности содержания под стражей 
несовершеннолетних», «Конвенция «О правах ребенка», «Юридические границы 
подросткового возраста», «Медиация как способ защиты прав 
несовершеннолетних», а также до них доведена информация об организациях, 
оказывающих помощь детям в трудной жизненной ситуации. В завершении 
мероприятий несовершеннолетние получили информационные буклеты  
«Права ребенка». На стендах наглядной агитации для несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных размещена соответствующая 
информация. В мероприятиях приняло участие 47 несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

18.11.2022  Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Тюменской области проведено мероприятие, посвященное Дню правовой помощи 
детям по следующим вопросам: взыскания алиментных платежей, исполнения 
решений судов о порядке общения одного из родителей с ребенком после развода, 
розыска детей, повышения правовой грамотности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также иным вопросам, входящим в компетенцию УФССП 
России по Тюменской области. Информация о проведении Дню правовой помощи 
детям, с указанием времени, формы проведения и места проведения мероприятия, 
была размещена на официальном сайте Управления. 

Тюменским региональным отделением ООО «Ассоциация юристов России»  
совместно с Прокуратурой Тюменской области и юридической клиникой   
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» был проведен прием 
граждан по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов детей.  

Также работа проводилась на удаленных территориях региона.  
Так, 20 ноября 2022 года региональный социально-реабилитационном центр  
для несовершеннолетних «Семья» города Тюмени провел индивидуальное 
правовое консультирование несовершеннолетних и членов их семей, а также оказал  
социально-правовую и психологическую помощь несовершеннолетним и семьям, 
проживающим в отдаленных территориях, в рамках выездной службы комплексной 
реабилитационной помощи. 

18 ноября 2022 года Управлением Минюста России по Тюменской области 
была организована работа телефонов «горячей линии». 
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В рамках празднования  Дня правовой помощи детям, подготовлен ряд 
информационно-просветительских материалов, направленных:  

- на развитие интереса учащихся к вопросам правового образования, 
определения ими своего отношение к праву как общественной ценности, помощь 
школьникам в составлении собственных представлений о современных правовых и 
моральных ценностях общества, развитие компетенций учащихся в защите прав, 
свобод и законных интересов личности; 

- на расширение знаний о Министерстве юстиции Российской Федерации  
как о федеральном органе исполнительной власти. 

Проведена работа просветительского характера, как на территории города 
Тюмени, так и на территории муниципальных районов Тюменской области.   

В МАОУ «СОШ № 92 г. Тюмени», в рамках акции «Поможем детям 
Краснодона», были переданы игрушки и распространены информационные буклеты 
на тему: «Твои права и обязанности». 

В МАОУ «Онохинская СОШ» Тюменского муниципального района подготовлен 
и направлен информационный материал просветительского характера  
на следующие темы: 

- «История становления Министерства юстиции Российской Федерации»; 
- «Знакомство с Конвенцией о правах ребенка», направленной на содействие 

воспитанию нравственно-правовых норм, основанных на уважении к правам  
и свободам человека, правам ребенка. В простой и доступной форме освещены 
основные тезисы положений Конвенции по правам ребенка. 

При подготовке просветительских материалов Управлением учтен принцип 
простоты и доступности изложения материала, четкости практических 
рекомендаций, обеспечивающих возможность применения информации, в том числе  
в повседневной жизни. 

Кроме того, на территории Тюменской области постоянно проводилась работа 
по организации размещения на информационных стендах, интернет - ресурсах 
органов государственной власти и местного самоуправления, печатных СМИ 
актуальных материалов по вопросам оказания бесплатной юридической помощи 
населению.  

 (Организаторы: Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области (по согласованию), члены Совета  
(по согласованию). 

 
4) Проведение Всероссийской акции День правовой помощи детям  

под эгидой Тюменского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов 
России». 

 
20 ноября представителями ТРО ООО «Ассоциация юристов России» 

совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации города Тюмени организован прием граждан по вопросам, связанным 
с правовой защитой детей. Все обратившиеся граждане получили необходимые 
консультации правового характера, по некоторым обращениям вопросы были 
переданы в муниципалитеты и соответствующие органы власти по компетенции 
(23 обращения). 

(Организаторы: Тюменское региональное отделение ООО «Ассоциация 
юристов России» (по согласованию), члены Совета (по согласованию). 
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1.12. Проведение межвузовской олимпиады среди студентов на умение 
работать со справочно-правовой системой «ГАРАНТ» (далее – система 
«ГАРАНТ»). 

 
С 05 по 25 декабря 2022 года прошел онлайн-конкурс для студентов 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования 
города Тюмени и Тюменской области: на знание системы «ГАРАНТ».  
Итоги подведены 28 декабря 2022 года. 

(Организаторы: ООО «Правотех» (ГК «ТюмБИТ») - официальный партнер 
компании «ГАРАНТ» на территории Тюменской области (по согласованию). 

 
1.13. Организация регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
(олимпиада «Софиум») в 2022 году на территории Тюменской области. 

 
24 ноября 2022 года на заседании Избирательной комиссии Тюменской 

области были поведены итоги первого (отборочного) тура регионального этапа 
Всероссийской олимпиады «Софиум». Задания регионального этапа включали пять 
ситуационных задач и написание эссе (творческое задание) по актуальным 
вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

В региональном (отборочном) этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса приняли участие  
705 человек из 5 городских округов и 18 муниципальных районов Тюменской области  
(391 учащийся 10-х классов, 314 - 11-х классов).  

Во второй тур регионального этапа олимпиады прошли три школьника, 
набравшие наибольшее количество баллов: ученик 10 класса филиала  
МАОУ «Кутарбйтская СОШ» - «Дегтяревской СОШ» (Тобольский район), набравший  
39 баллов; ученица 11 класса МАОУ «Гимназия № 1 г. Тюмени», набравшая  
38 баллов; ученик 11 класса МАОУ «Абатская СОШ № 2» (Абатский район), 
набравший 37 баллов. 

Второй тур регионального этапа проводился в форме электронного 
тестирования на базе официального сайта Российского центра обучения 
избирательным технологиям при Центральной Избирательной Комиссии России 
(далее – РЦОИТ при ЦИК России) с использованием персональных электронных 
устройств участников олимпиады (компьютеров, планшетов и т.д.). В ходе 
электронного тестирования, которое завершилось 16 декабря 2022 года, каждому 
участнику второго тура регионального этапа олимпиады было предложено решить 
30 тестовых вопросов (одна попытка, время - 30 минут). По завершений выполнения 
тестовых заданий или по истечении времени, отведенного на их выполнение, 
результаты тестирования выводились на экран персонального устройства участника 
и автоматически отражались в итоговом отчете программы тестирования. По итогам 
второго тура регионального этапа были составлены единые ранжированные списки 
участников олимпиады (по мере убывания набранных баллов) по каждой категории 
(10-е и 11-е классы). Ранжированные списки размещены в разделе «Софиум» сайта 
РЦОИТ при ЦИК России.  

Финальный этап олимпиады, в котором примут участие победители второго 
тура регионального этапа олимпиады, состоится в марте 2023 года, в очном 
формате, в городе Москве, на базе Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина. 

(Организаторы: Избирательная комиссия Тюменской области  
(по согласованию), Тюменское региональное отделение ООО «Ассоциация 
юристов России» (по согласованию), члены Совета (по согласованию). 
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1.14. Проведение мастер-классов для преподавателей и студентов 

образовательных организаций высшего образования Тюменской области  
по работе с правовой информацией (на базе системы «ГАРАНТ»). 

 
В течение года сотрудники отдела обучения компании «Правотех» проводили 

бесплатные обучающие мастер-классы для преподавателей АНО ВО «Институт 
деловой карьеры» (г. Тюмень), ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»  
и ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий». 

(Организаторы: ООО «Правотех» (ГК «ТюмБИТ») - официальный партнер 
компании «ГАРАНТ» на территории Тюменской области (по согласованию). 

 
1.15. Проведение мероприятий в образовательных организациях  

в целях повышения правовой культуры, юридической грамотности  
молодежи (тематических встреч, открытых и парламентских уроков, иных 
мероприятий с учащимися, студентами, в т.ч. в онлайн формате). 

 
Во всех образовательных организациях Тюменской области в соответствии  

с рабочими программами воспитания в течение учебного года проводятся как 
традиционные мероприятия (классные часы, беседы, уроки права, единые уроки  
по безопасности в сети «Интернет», уроки бдительности, просмотр и обсуждение 
видеороликов и т.д.), так и мероприятия в новых форматах (флэш-мобы,  
мастер-классы, квесты, форумы и др.). 

Также формирование у детей и подростков правовой культуры 
осуществляется в рамках учебных курсов общеобразовательных предметов: 
«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Окружающий мир», а также в процессе освоения дополнительных 
образовательных программ, например, «Основы избирательного права», «Основы 
правовых знаний», «Экономика», «Экология», «Основы безопасности движения». 

В школах реализуются разнообразные элективные курсы: «Подросток  
и закон», «Практическое право», «Закон и мы», «Правовое просвещение  
и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов», 
«Я - гражданин», «Школа общения», «Азбука практического права: изучаем вместе», 
«Экономика и право», «Право в моей жизни» и др. Ежегодно данными 
мероприятиями охвачено порядка 300 тыс. человек. 

В регионе успешно апробированы, внедрены в постоянную практику  
и проводятся различные мероприятия с родительской общественностью: 

- единый день консультаций для родителей «Открытая школа» (ежегодно  
в ноябре, охват более 60 тыс. человек);  

- региональная акция «Мама, папа, я - интеллектуальная семья!», 
направленная на проведение информационно-разъяснительной работы  
с родителями по актуальным вопросам общего образования, которая проходит  
в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», 
организованной Рособрнадзором (ежегодно в марте-апреле, охват более 5,5 тыс. 
человек);  

- семинары для родителей школьников «Безопасность в информационном 
пространстве», организованные совместно с Департаментом информатизации 
(«РИО-Центр»), Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре  
и ЯНАО (ежегодно в ноябре, апреле, охват более 1 тыс. человек);  

- областное родительское собрание в формате видеоконференцсвязи 
(ежегодно, охват более 3,5 тыс. человек).  
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Так, 10 ноября 2022 года с участием федеральных и региональных спикеров 
проведено родительское собрание «Родитель и школа: вместе в будущее». 

Эффективность проведения системной работы, направленной на реализацию 
программ родительского просвещения, подтверждается 91% родителей, охваченных 
различными формами «родительского всеобуча». 

Департаментом образования и науки Тюменской области, муниципальными 
органами управления образованием, образовательными организациями проводится 
работа с педагогическим составом, которая включает в себя педагогические советы, 
чтения, практикумы, вебинары, круглые столы, обучающие семинары и др. 

В вышеперечисленных мероприятиях ежегодно принимают участие более  
8 тыс. человек. 

Также ведется целенаправленная работа по обеспечению методического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса образовательных организаций. 
Ежегодно в органы управлением образования, образовательные организации 
направляются методические рекомендации, пособия, разработанные 
Минпросвещением России, Федеральным научно-методическим центром в области 
психологии и педагогики толерантности, ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 
детей», Департаментом образования и науки Тюменской области, государственным 
автономным образовательным учреждением Тюменской области дополнительного 
профессионального образования «Тюменский областной государственный институт 
развития регионального образования» и др. 

 (Организаторы: депутаты и помощники депутатов Тюменской 
областной Думы (по согласованию), Тюменское региональное отделение  
ООО «Ассоциация юристов России» (по согласованию), Департамент 
образования и науки Тюменской области (по согласованию), члены Совета 
(по  согласованию). 

 
1.16. Проведение региональных открытых уроков права, открытых 

уроков права для старшеклассников образовательных организаций 
Тюменской области. 

 
Председатель Совета Тюменского регионального отделения  

ООО «Ассоциация юристов России» Ульянов В.И. в ходе рабочих поездок провел  
15 встреч с учащимися общеобразовательных организаций Тюменской области. 
Тематика уроков в 2022 году посвящена вопросам знания истории борьбы 
советского народа с нацизмом, правильного понимания событий новейшей истории, 
поддержке наших военнослужащих-участников СВО и политики государства, 
необходимости сплоченности россиян в достижении победы над нацизмом. 
Традиционно обсуждаются вопросы правовой культуры молодого поколения.  

В течение 2022 года депутатами Тюменской областной Думы в целях 
повышения правовой культуры, юридической грамотности молодежи проведено  
193 тематические встречи, открытых и парламентских уроков, иных мероприятий  
со учащимися и студентами образовательных организаций Тюменской области. 

На занятиях обучающиеся так же ознакомились с деятельностью 
федеральных и региональных законодательных органов, проектами, которые 
реализуют в Тюменской области, узнали о возможностях для самореализации  
и развития молодежи в регионе. 

(Организаторы: Тюменская региональная общественная 
организация выпускников Тюменского государственного университета  
(по согласованию), депутаты Тюменской областной Думы (по согласованию), 
Тюменское региональное отделение ООО «Ассоциация юристов России»  
(по согласованию). 
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1.17. Проведение: круглых столов, лекториев, онлайн-семинаров по 

вопросам общественной безопасности, противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма, личной и финансовой безопасности, защите 
персональных данных, противодействия незаконному обороту наркотиков; 
адаптационных просветительских сессий для новых сотрудников Тюменского 
государственного университета по вопросам безопасности образовательного 
процесса. 

 
В течение года на регулярной основе проводились мероприятия по вопросам 

общественной безопасности, противодействия идеологии экстремизма  
и терроризма, личной и финансовой безопасности, защите персональных данных, 
противодействия незаконному обороту наркотиков: 

С 28 октября 2022 года по 29 ноября 2022 года в рамках проекта «Верим  
в мир» (поддержан грантом Росмолодежи): команда проекта (11 спикеров,  
в т.ч. 5 из других регионов России) провела 45 встреч со студентами 
образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования 
Тюменской области, посетила 22 населенных пункта Тюменской области  
(охват аудитории - более 6 тыс. человек). 

В течение года 2022 года проведены мероприятия в рамках Школы цифровой 
грамотности. Так, в ноябре в г. Тюмени состоялась пятая встреча, участниками 
которой стали учащиеся МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Старт» города 
Тюмени. Спикерами на занятиях выступили директор Координационного центра, 
член Центра компетенции Роскомнадзора в УрФО  Ильин Я.В., начальник отдела  
по защите прав субъектов персональных данных Управления Роскомнадзора  
по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Девяткова Е.С.  

Школьники узнали о рисках размещения персональных данных в сети 
«Интернет», о различных интернет-угрозах, о методах работы Роскомнадзора  
и о том, какие сайты и почему он может заблокировать. Также ребята получили 
советы как обезопасить себя в цифровом пространстве. 

В ноябре 2022 года состоялась встреча преподавателей и сотрудников 
Тюменского госуниверситета с прокурором отдела управления по надзору  
за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры 
Тюменской области, на которой обсудили проблему мошенничества в финансовой 
сфере. 

В конце декабря Координационный центр ТюмГУ завершил  
реализацию курсов повышения квалификации для педагогических работников  
и психологов, специалистов по работе с молодежью, ответственных  
за профилактику идеологии терроризма, государственных и муниципальных 
служащих и др. Обучение проходило по 6 дополнительным профессиональным 
программам. Повышение квалификации для специалистов различных категорий, 
работающих с обучающимися и молодежью, проведено по темам о выявлении 
деструктивных субкультур в образовательных организациях, в местах притяжения  
и профилактики негативных проявлений в подростковой среде, о межнациональных 
и межконфессиональных отношениях в современной России, о противодействии 
террористическим угрозам (около 400 слушателей курсов). Так, по программе 
«Выявление деструктивных субкультур в образовательных организациях, в местах 
притяжения и профилактики негативных проявлений в подростковой среде» 
обучились 66 специалистов по работе с несовершеннолетними. 82 специалиста 
повысили свою квалификацию на курсе «Межнациональные  
и межконфессиональные отношения в современной России». Программа «Сеть 
«Интернет» в противодействии террористическим угрозам» была ориентирована  
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на педагогов, психологов и сотрудников органов исполнительной власти (обучен 
61 специалист). Еще 63 работника педагогической сферы прошли обучение на курсе 
«Профилактика терроризма». 

Для муниципальных служащих были проведены курсы «Реализация 
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  
в Российской Федерации» и «Деятельность органов власти по противодействию 
терроризма». Квалификацию повысили соответственно 58 и 51 специалист. 
Обучение проходило в очно-заочном формате с применением дистанционных 
технологий. Помимо лекционных занятий, учебный план курсов повышения 
квалификации включал встречи с действующими практиками – представителями 
органов прокуратуры, Роскомнадзора и других заинтересованных ведомств.  

В течение года состоялись адаптационные сессий для новых сотрудников  
и студентов Тюменского государственного университета (12 встреч,  
300 сотрудников, 3 тыс. студентов 1-2 курса).  

Участники мероприятия познакомились с историей университета, 
особенностями внутренней и внешней политикой, структурой, корпоративной 
культурой, узнали, как получить полезную информацию для работы на сайте ТюмГУ 
и портале «Вместе», о важности соблюдения правил работы  
с корпоративными информационными системами. Отдельный блок был посвящен 
вопросам обеспечения безопасности образовательного процесса  
и антикоррупционной политики университета. 

Проректор по воспитательной работе ТюмГУ, Заслуженный юрист Российской 
Федерации Загвязинская О.А. рассказала о противодействии коррупции  
в университете, о полномочиях органов прокуратуры и полиции  
в данной сфере, привела ряд показательных примеров из практики работы органов 
прокуратуры, продемонстрировала профилактический видеоролик «Эффект 
бумеранга», подготовленный прокуратурой Республики Татарстан. 

В проекте «Открытый диалог» проведено 36 встреч, общий охват участников – 
1400 чел. В течение года  члены Совета Загвязинская О.А. и Ильин Я.В. участвовали  
в программе «Народ хочет знать» на радиоканале «Авторадио-Тюмень». 

(Организаторы: члены Совета Загвязинская О.А., Ильин Я.В.,  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (по согласованию). 

 
1.18. «15-ти минутки с прокурором» для студентов. 
 
Продолжаются встречи тюменских прокуроров со студентами Института 

государства и права Тюменского государственного университета. 
Так, в марте 2022 года помощник прокурора города Тюмени Глинин К.П. 

совместно с доцентом кафедры уголовного права и процесса Института государства 
и права Тюменского государственного университета Загвязинской О.А.  
со студентами института провели «круглый стол» по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму. Работник прокуратуры рассказал учащимися о роли 
прокуратуры в противодействии терроризму и экстремисткой деятельности,  
об ответственности за совершение таких правонарушений и последствиях 
привлечения к ответственности. Привел яркие поучительные примеры 
правонарушений и преступлений, выявленных в ходе надзорной деятельности  
в указанной сфере. 

В рамках предмета прокурорский надзор был организован и проведен 
семинар с участием Тюменского природоохранного прокурора старшего советника 
юстиции Есиповой Е.В.  

В ноябре 2022 года в Институте государства и права ТюмГУ  
семинар-лекторий для студентов провели доцент кафедры уголовно-правовых 
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дисциплин Загвязинская О.А. и прокурор первого отдела по надзору за уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Тюменской 
области Глинин К.П. Занятие проходило для студентов 3 курса направления 
«Судебно-прокурорская деятельность» в рамках предмета «Основы прокурорского 
надзора». 

На семинаре подробно прокурор раскрыл все стороны деятельности 
прокуратуры, рассказал об организации работы по надзору за исполнением 
федерального законодательства и осуществления надзора за органами, 
осуществляющими предварительное расследование. 

Отдельно с учащимися обсудили роль органов прокуратуры  
в противодействии проявлениям экстремистских и террористических угроз. 

(Организаторы: член Совета Загвязинская О.А., прокуратура Тюменской 
области (по согласованию). 

 
1.19. Проведение ознакомительно-познавательных мероприятий  

с учащимися общеобразовательных организаций Тюменской области  
с посещением прокуратуры Тюменской области. 

 
Сотрудники  отдела правовой статистики, информационных технологий  

и защиты информации прокуратуры Тюменской области провели историко-
познавательную викторину «300-лет со дня образования российской прокуратуры»  
с учащимися МАОУ «СОШ № 22 г. Тюмени».  

В ходе мероприятия ребята ответили на вопросы о правах и обязанностях 
несовершеннолетних, об ответственности за правонарушения и преступления. 
Также с учениками состоялась беседа об истории прокуратуры Российской 
Федерации, о структуре и системе органов прокуратуры, ее современной 
деятельности. 

В ознакомительно-познавательных мероприятиях с учащимися 
общеобразовательных организаций Тюменской области с посещением здания 
прокуратуры Тюменской области (музея прокуратуры Тюменской области) 
участвовали студенты ФГАОУ ВО «Тюменской государственный университет»  
и учащиеся 11 класса МАОУ «СОШ № 65 г. Тюмени». 

(Организаторы: прокуратура Тюменской области (по согласованию),  
члены Совета (по согласованию). 

 
1.20. Обучающие семинары по поиску и работе с правовой информацией 

(на примере справочно-правовой системы КонсультантПлюс (далее также – 
система КонсультантПлюс) для педагогов и обучающихся 
общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования Тюменской области 

 
Обучение работе с системой КонсультантПлюс с получением сертификата 

 о прохождении курса прошли: 994 студента образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования Тюменской области; 41 педагог 
общеобразовательных организаций и преподавателей образовательных 
организаций среднего профессионального и высшего образования Тюменской 
области. 

Порядка 300 учащихся общеобразовательных организаций региона приняли 
участие в мероприятиях по правовой тематике. 

(Организатор: ООО «полное ПРАВО» (по согласованию). 
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2. Мероприятия по правовой тематике для различных групп населения 
  
2.1. Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты прав 

потребителей (15 марта).  
 
22 февраля 2022 года Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области 

(далее – Управление)  утвержден план мероприятий, приуроченный к Всемирному 
дню защиты прав потребителей в 2022 году — «Справедливые цифровые 
финансовые услуги». 

В связи с чем, на официальном сайте Управления создан тематический 
баннер, в котором в рамках проведения Всемирного дня защиты прав потребителей 
размещено 28 тематических материалов; также на официальном сайте Управления,  
в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», размещен пресс-релиз  
с информацией о девизе Всемирного дня защиты прав потребителей. Информация  
о тематике дня опубликована в региональных средствах массовой информации  
(32 издания). 

14 марта 2022 года проведена пресс-конференция, приуроченная  
к Всемирному дню защиты прав потребителей. На официальном сайте Управления,   
в социальных сетях ведомства, на официальном сайте Государственного 
информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей размещен пост-релиз 
о прошедшей пресс-конференции. 

По итогам мероприятия в областных средствах массовой информации 
размещено 14 материалов. Телекомпанией ГТРК «Регион-Тюмень» снят телесюжет 
о проведенной пресс-конференции. 

Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Никоза А.А.  
и и.о. руководителя Консультационного центра по защите прав потребителей  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» Лошкарев Н.В. стали 
гостями программы «Час Тюмени» на радио «Вести FM». В прямом эфире 
рассмотрены актуальные вопросы в сфере защиты прав потребителей, даны ответы   
на интересующие население вопросы. 

23 марта 2022 года в Управлении с участием представителей Отделения по 
Тюменской области Главного уральского управления Центрального банка РФ,  
УМВД России по Тюменской области, ТРО ОООП «ФинПотребСоюз» состоялось 
заседание Консультативного совета по защите прав потребителей при Управлении 
Роспотребнадзора по Тюменской области, приуроченное к Всемирному дню защиты 
прав потребителей. 

В рамках реализации плана Управления по проведению Всемирного дня 
защиты прав потребителей, разработаны информационные материалы (памятки)  
на различные темы (по 9 тематикам). 

В период с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2022 года проведены  
телефонные «горячие линии» по вопросам защиты прав потребителей при 
приобретении товаров дистанционным способом, услуг ЖКХ, связи, финансовых, 
туристических и юридических услуг. Всего по телефонам «горячей линии» 
обратилось 852 человека. 

Специалистами Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Тюменской области», Департамента потребительского рынка Администрации 
города Тюмени проведено 45 семинаров по вопросам защиты прав потребителей 
(приняли участие 2416 граждан).  

В СМИ размещено 53 публикации. 
10 марта 2022 года среди групп старшего поколения проведен семинар 

«Справедливые цифровые финансовые услуги», в котором приняли участие более  
20 человек. 



  23 
 

13 марта 2022 года в городе Тюмени ТРО ОООП «ФинПотребСоюз» проведен 
региональный этап XVII Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, 
финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг - «Финатлон для 
старшеклассников», в котором приняло участие более 30 учащихся 
общеобразовательных организаций городов и районов Тюменской области. 

30 марта 2022 года начальник отдела защиты прав потребителей Управления 
Никоза А.А. принял участие в совместном проекте СМИ «Тюменская область 
сегодня», «Комсомольская правда» - «Говорим о важном». Участники обсудили 
вопросы в рамках актуальной темы: «Роль финансового образования в развитии 
экономики и повышения благосостояния населения».  

В течение первого квартала 2022 года среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций города Тюмени проведён городской конкурс, 
посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей, в котором приняло 
участие 255 учащихся из 27 общеобразовательных организаций  города Тюмени. 

В марте 2022 года в соответствии с тематикой Всемирного дня защиты прав 
потребителей проведен опрос респондентов, в котором приняли участие  
880 человек. 

(Организаторы: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области  
(по согласованию), Департамент потребительского рынка Администрации                      
г. Тюмени (по согласованию). 

 
2.2. Организация и проведение комплекса мероприятий в сфере 

правовой пропаганды, направленных на профилактику совершения 
преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, в том числе подготовка видеоматериалов, направленных  
на профилактику совершения мошенничества в сети «Интернет».  

 
Тюменской областной Думой совместно с Управлением МВД России  

по Тюменской области и прокуратурой Тюменской области подготовлены 
видеоролики на тему: «Осторожно: мошенники! (основы цифровой безопасности)»,  
с целью информирования граждан о способах совершения мошенничества  
с использованием информационных технологий и профилактики данных 
правонарушений в сети «Интернет». 

Департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области проведена работа по трансляции видеопродукции на 
каналах телерадиовещания, а также через интернет-ресурсы, информационные 
табло, видео экраны, иными способами информирования населения. 

(Организаторы: Совет при Тюменской областной Думе по повышению 
правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области 
(по  согласованию), УМВД России по Тюменской области (по согласованию), 
Прокуратура Тюменской области (по согласованию). 
 

2.3. Просветительские мероприятия, посвященные Дню солидарности  
в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

 
23 августа 2022 года в студенческом центре Тюменского государственного 

университета состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности  
в борьбе с терроризмом. Для участников состоялась информационно-
просветительская беседа, посвященная жертвам трагедии в городе Беслане. 

В мероприятии приняли участие: эксперт Координационного центра по 
противодействию идеологии экстремизма и терроризма ТюмГУ Денис Пушкаревич; 
менеджер Центра патриотического воспитания Управления молодёжной политики 
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ТюмГУ, советник муфтия Тюменской области по связям с общественностью и СМИ 
Динар Нафиков; имам-хатыб, председатель местной мусульманской религиозной 
организации города Тюмени, председатель волонтёрского движения «Аль-Манар» 
(маяк) Амир хазрат Галеев; депутат Думы Каскаринского муниципального 
образования Раиль Баширов; кандидат педагогических наук, заместитель 
председателя волонтёрского движения «Аль-Манар» (маяк) по вопросам 
просвещения Рафаэль Гадиев; члены общественных организаций, волонтёрских 
движений города Тюмени, иностранные студенты и аспиранты ТюмГУ. 

2 сентября 2022 г. у Мемориала сотрудникам органов внутренних дел, 
погибшим при исполнении служебного долга (г. Тюмень), состоялась памятная 
акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Вспомнить  
о жертвах страшной трагедии в г. Беслане, почтить память детей и павших бойцов 
антитеррора пришли школьники МАУ «СОШ № 65 г.Тюмени», студенты ТюмГУ, 
представители общественных организаций, правоохранительных органов, органов 
власти и местного самоуправления. 

Организатором акции выступил Координационный центр противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма ТюмГУ совместно с Общественным советом 
при УМВД России по Тюменской области. Открыл мероприятие директор 
Координационного центра противодействия идеологии экстремизма и терроризма 
Ильин Я.В. 

(Организаторы: член Совета Ильин Я.В., УМВД России по Тюменской 
области (по согласованию), Тюменский государственный университет  
(по согласованию). 

 
2.4.  Мероприятия в рамках недели сбережений. 
 
В 2022 году проведено 29 семинаров в образовательных организациях 

Тюменской области с числом участников 1080 учащихся, 9 семинаров в органах 
местного самоуправления, домах культуры, молодежных центрах с участием 173 
муниципальных служащих, ветеранов, инвалидов на разные темы в области 
оказания финансовых услуг (потребитель - знай свои права, о правах потребителя 
финансовых услуг, всё о кредите, навязывание договоров страхования, особенности 
заключения договора банковского вклада, осуществление финансового 
планирования на разных жизненных этапах и т.д.). 

(Организаторы: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области 
(по согласованию), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» 
(по согласованию), члены Совета (по согласованию). 

 
2.5.  Проведение ежегодной церемонии вручения высшей юридической 

премии «Юрист года – 2022» под эгидой Тюменского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 

 
02 декабря 2022 года на торжественной церемонии в Тюменской областной 

Думе чествовали представителей органов исполнительной и законодательной 
власти области, прокуратуры, судейского сообщества, нотариата, науки и бизнеса, 
аспирантов и студентов юридических факультетов образовательных организаций 
высшего образования Тюменской области.  

В мероприятии приняли участие: Губернатор Тюменской области А.В. Моор, 
председатель Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдинов, Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук, 120 членов Тюменского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России».  
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За выдающиеся заслуги отмечены: 
- Благодарностью Губернатора Тюменской области – 4  чел.; 
- Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы – 10 чел.; 
- Почетной грамотой Главы города Тюмени – 2 чел, Благодарностью 

Администрации города Тюмени -  5 чел. 
Наградами центрального аппарата Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» отмечены: 
- Почетной грамотой – 5 чел., 
- Благодарностью – 6 чел. 
Благодарности Тюменского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» вручены 5 чел. 
Лауреатами высшей юридической премии «Юрист года - 2022» признаны: 
В номинации «Юрист-практик» – Метлицкая  Ольга Владимировна  – 

начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства 
Прокуратуры Тюменской области; 

В номинации «Юрист-профессионал» – Никифорова Елена Владимировна – 
президент Тюменской областной нотариальной палаты, член Совета; 

В номинации «Юрист года 2022» – Антропов Вячеслав Рудольфович – 
председатель Тюменского областного суда. 

(Организаторы: заместитель председателя Совета Ульянов В.И., 
Тюменское региональное отделение ООО «Ассоциация юристов России»  
(по согласованию), члены Совета (по согласованию). 

 
2.6. XVII Тюменский областной конкурс «Юрист-профессионал 

Тюменской области». 
 
В 2022 году в конкурсе приняли участие 140 юристов - практиков  

и 90 студентов, представлявших Тюменскую область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ.  

08.12.2022 состоялась торжественная церемония награждения победителя  
и призеров конкурса. 

Победителем XVII Тюменского  областного конкурса «Юрист-профессионал 
Тюменской области» признана Краузе Н.Ю. (Департамент потребительского рынка   
и туризма Тюменской области); призером в номинации «Твердое слово»:  
Медведев М.В. (ООО «Интегра-Сервисы»); призером в номинации  
«Престиж профессии»: Борисова А.Д. (АО «Мостострой-11»); призером в номинации 
«Будущее права»: Аракелян А.А. (студентка IV курса БУ ВО ХМАО – Югры 
«Сургутский государственный университет»). 

(Организаторы: председатель Совета Нефедьев В.А., заместитель 
председателя Совета Ульянов В.И., Тюменское региональное отделение  
ООО «Ассоциация юристов России» (по согласованию),  
ООО «полное ПРАВО»  (по согласованию), члены Совета (по согласованию). 
 

2.7.  Информационный семинар по вопросам управления 
многоквартирными домами и предоставления жилищно-коммунальных услуг  
с подопечными Автономного учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области и дополнительного профессионального 
образования «Областной геронтологический центр». 

 
Государственной жилищной инспекцией Тюменской области проведены 

информационные семинары с подопечными АУСОН ТО и ДПО «Областной 
геронтологический центр»: 
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26.05.2022 на тему «Общее имущество в многоквартирном доме и виды 
жилищно-коммунальных услуг»; 

17.06.2022 на тему «Обязанности управляющих организаций. Создание совета 
многоквартирного дома»; 

06.07.2022 на тему «Оплата коммунальных услуг. Платежные документы». 
(организаторы: Государственная жилищная инспекция Тюменской 

области: Парфенова И.Н., Головочева Е.В., Гурина А.А. (по согласованию). 
 

2.8. Проведение Всероссийского дня оказания бесплатной юридической 
помощи под эгидой Тюменского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» на территории 
Тюменской области.  

 
В 2022 году применялась практика работы, сформированная в 2021 году: 

оказание бесплатной юридической помощи в форматах оффлайн и онлайн. Оказана 
помощь 153 обратившимся гражданам. Мероприятия проведены при участии 
представителей (членов Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России»): Прокуратуры Тюменской области, Тюменской областной 
нотариальной палаты,  ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 
Росреестра, Администрации города Тюмени (комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав), Тюменской областной Думы. 

Проведение Всероссийских дней бесплатной юридической помощи, 
организованных центральным аппаратом Ассоциации юристов России, 
осуществлялось  согласно графику один раз в квартал (10 марта, 31 мая,  
30 сентября, 18 ноября), оказывалась помощь обратившимся гражданам  
(всего 58 человек). 

(Организаторы: заместитель председателя Совета Ульянов В.И., 
Тюменское региональное отделение ООО «Ассоциация юристов России»  
(по согласованию), члены Совета (по согласованию). 

 
2.9. Проведение депутатами Тюменской областной Думы приемов 

обращений граждан, встреч с ветеранами, представителями общественных 
объединений. 

 
В течение 2022 года депутатами Тюменской областной Думы рассмотрено  

7,5 тыс. обращений граждан, поступивших в Тюменскую областную Думу.  
Встречи с ветеранами, представителями общественных объединений 

проводились депутатами Тюменской областной Думы на регулярной основе. 
(Организаторы: депутаты и помощники депутатов Тюменской областной 

Думы (по согласованию). 
 
2.10. Организация работы по информированию населения г. Тюмени  

и юга Тюменской области о деятельности нотариусов, порядке совершения 
нотариальных действий, путем публикаций в СМИ, выступлений  
на региональных радиостанциях, телевидении, размещения информации  
на официальном сайте Тюменской областной нотариальной палаты,  
в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». 

 
В СМИ были опубликованы:  
- интервью нотариуса Армизонского района Тюменской области  

Миклиной Ю.А. о защите прав несовершеннолетних (газета «Армизонский вестник»);  
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- интервью нотариуса Голышмановского района Тюменской области  
Кельн Т.В. о способах распоряжения материнским (семейным) капиталом                     
(газета «Голышманово сегодня»);  

- интервью нотариуса Аромашевского района Тюменской области  
Курченко А.И. о защите прав и интересов несовершеннолетних (газета                        
«Слава труду»);  

- интервью нотариуса Уватского района Тюменской области Хамитовой Т.Н.  
о том, как защитить права и интересы несовершеннолетних (газета                        
«Уватские известия»);  

- интервью нотариуса Абатского района Тюменской области Зенковой Т.Н.  
об оформлении согласий на выезд несовершеннолетних за границу (газета 
«Сельская новь»);  

- интервью нотариуса Вагайского района Тюменской области Рожиновой Л.М. 
о проведенных с детьми познавательных мероприятиях, приуроченных к Дню 
защиты детей (газета «Сельский труженик»);  

- интервью нотариуса Ярковского района Тюменской области Настенко В.В.  
о правах детей и подростков (газета «Ярковские известия»);  

- интервью нотариуса г. Ялуторовска и Ялуторовского района Тюменской 
области Терещенко С.В. о разделе общего имущества супругов (газета             
«Тюменское право»);  

- интервью нотариуса Юргинского района Тюменской области Кукарской Ю.В. 
о порядке оформления документов для выезда несовершеннолетних за границу 
(газета «Призыв»);  

- статья о праве несовершеннолетних жить и воспитываться в семье, а также  
о том, как оформить соглашение о реализации родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка (газеты: парламентская газета «Тюменские 
известия», «Новая жизнь», «Сельский труженик», «Ярковские известия», 
«Ялуторовская жизнь» и др.).  

В рамках заключенного договора между ТОНП и ФГУП «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания», а также на радио 
«Вагай» нотариусы ТОНП приняли участие: в радиопередачах «Час Тюмени»  
на радио «Вести FМ» по темам:  

- «Нововведения в деятельности нотариуса»;  
- «Использование средств материнского капитала» (с участием 

представителей Управления Пенсионного фонда по Тюменской области);  
- «Алименты» (с участием представителей Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Тюменской области);  
- «Обеспечение доказательств нотариусами»; 
- «Права ребенка» (с участием Уполномоченного по правам ребенка  

в Тюменской области Степанова А.Э.);  
- «О сделках с долями в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью» (с участием представителей Управления Федеральной 
налоговой службы по Тюменской области);  

- «Микродоли в жилых помещениях» (с участием представителей Управления 
Росреестра по Тюменской области);  

- «Правовая помощь детям». 
В радиопередачах «Прямая речь» на «Радио России» и радио «Вести FМ»  

по темам:  
- «Банкротство гражданина»;  
- «Наследство»;  
- «Работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями»;  
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- «Совершение нотариальных действий вне помещения нотариальной 
конторы»;  

- «Ответственность по долгам наследодателя»;  
- «Меры поддержки мобилизованных».  
В радиопередачах на радио «Вагай» по темам:  
- «Освещение актуальных вопросов, связанных с совершением нотариальных 

действий»;  
- «Брачный договор, раздел имущества между супругами»;  
- «Меры поддержки нотариатом мобилизованных граждан». 
Аудио- и видеоматериалы ТОНП размещены на сайте ГТРК «Регион-Тюмень» 

в соответствующей рубрике, а также в официальных аккаунтах  
ГТРК «Регион-Тюмень» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». 

Президент ТОНП, нотариус г.Тюмени Тюменской области Никифорова Е.В., 
 и нотариус г.Тюмени Тюменской области Шумилова Н.С. приняли участие в неделе 
приемов по вопросам правовой помощи гражданам. В ходе мероприятий были даны 
консультации по вопросам, касающимся оформления наследственных прав, порядка 
оформления договоров дарения и завещаний.  

Нотариусы ТОНП приняли участие в совместных мероприятиях по повышению 
правовой культуры и юридической грамотности населения с представителями 
судейского сообщества, органов опеки и попечительства, с инспекторами по делам 
несовершеннолетних. 

ТОНП были опубликованы статьи в интернет-изданиях:  
- «Можно ли вызвать нотариуса на дом, и во сколько это обойдется?»;  
- «Тюменские нотариусы начали принимать мобилизованных вне очереди»;  
- «Несовершеннолетние тоже могут участвовать в сделках с недвижимостью» и др.  
При взаимодействии с УФСИН России по Тюменской области нотариусы 

ТОНП принимали участие в мероприятиях, приуроченных к Дню защиты детей  
и Всероссийскому дню правовой помощи детям, консультировали 
несовершеннолетних, находящихся в местах изоляции от общества, 
подследственных и осужденных.  

С целью профессиональной ориентации подростков нотариусами  
ТОНП проведены лекции по теме: «Профессия «нотариус»  
в МАОУ «СОШ № 1 с. Исетское», частном профессиональном образовательном 
учреждении Тюменского областного союза потребительских обществ «Тюменский 
колледж экономики, управления и права», МАОУ СОШ «№ 5 г. Ишима», Гимназии 
Тюменского государственного университета. 

К Дню защиты детей, Дню знаний, Дню правовой помощи нотариусами ТОНП 
организовано и проведено более 20 мероприятий с учащимися в 
общеобразовательных учреждениях Упоровского района, г. Ишима и Ишимского 
района, Исетского района, Бердюжского района, Аромашевского района, г. Тюмени, 
а также на базе агентства комплексного сопровождения, профилактики и экстренной 
помощи детям МАУ «КЦСОН Вагайского района». 

ТОНП осуществлялось сотрудничество с Институтом государства и права 
ТюмГУ: нотариусы участвовали в качестве специалистов-экспертов в студенческих 
дискуссионных клубах, конференциях и форумах, сибирских правовых чтениях  
на тему: «Совместные завещания супругов», «Проблемы нотариального 
удостоверения договоров о суррогатном материнстве», «Наследственный договор. 
Наследственный фонд», «Осуществление родительских прав» и др. 

В социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте ТОНП опубликованы 
многочисленные статьи-консультации.  

ТОНП осуществлялась юридическая помощь должностным лицам органов 
местного самоуправления, которые уполномочены совершать нотариальные 
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действия: нотариусами совместно со специалистами Управления Минюста РФ  
по Тюменской области проведены семинары-совещания со специалистами 
администраций сельских поселений Вагайского, Тюменского и Тобольского районов 
Тюменской области.  

ТОНП проводились викторины на правовую тематику (например: викторина, 
приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, по вопросам семейного 
законодательства). 

Иная консультационно-просветительская деятельность:  
- участие в работе социальных гостиных (консультирование членов семей 

мобилизованных);  
- тематические консультации для граждан «серебряного» возраста, ветеранов;  
- консультирование граждан в нотариальных конторах (на постоянной основе). 
(Организаторы: Комиссия нотариусов Тюменской областной 

нотариальной палаты по имиджевой политике, работе со средствами массовой 
информации и общественностью (по согласованию). 
 

2.11. Семинар председателей общественных советов при органах 
государственной власти Тюменской области «Правовые основы 
общественного контроля». 

 
28 октября 2022 г. в рамках V Сибирских правовых чтений «Человек 

в экосистеме будущего: баланс ценностного и правового измерения»  
в Общественной палате Тюменской области прошла международная  
научно-практическая конференция «Гражданин как объект и субъект властных 
отношений в единой системе публичной власти». В работе конференции приняли 
участие ученые из 13 городов России из 16 университетов, а также члены 
Общественной палаты Тюменской области, общественных советов  
при исполнительных органах власти, аспиранты и студенты Тюменского 
государственного университета. С содержательными и актуальными докладами 
выступили 22 человека, в числе которых: 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
юридического факультета МГУ, председатель Межрегиональной ассоциации 
конституционалистов, д-р юрид. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 
Заслуженный юрист Российской Федерации Авакьян С.А.;  

судья Конституционного Суда России, д-р юрид. наук, профессор Кокотов А.Н.; 
руководитель направления конституционно-правовых исследований Центра 

исследования проблем правосудия РГУП, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, д-р юрид. наук, профессор 
Умнова-Конюхова  И.А.;  

научный руководитель Института государства и права Тюменского 
госуниверситета, д-р юрид. наук, профессор, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, председатель Общественной палаты Тюменской области Чеботарев Г.Н.;  

заведующая кафедрой государственного (конституционного) права 
юридического факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,  
д-р юрид. наук, профессор Овсепян Ж.И.;  

директор Юридического института ФГАОУ ВО  «Южно-Уральский 
государственный университет», канд. юрид. наук, доцент Титова Е.В.;  

профессор Высшей школы правоведения Института Государственной Службы 
и Управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной 
Службы при Президенте РФ, директор сетевой программы «Социальная 
юриспруденция», д-р юрид. наук Липчанская М.А. и другие. 
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На конференции обсуждались такие вопросы, как: обеспечение 
конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина в цифровую эпоху; 
совершенствование форм непосредственной демократии в современных условиях; 
общественное участие граждан в публичном управлении; общественный контроль 
как форма взаимодействия институтов гражданского общества и органов публичной 
власти и другие. 17 ноября на площадке Общественной палаты Тюменской области 
состоялся Всероссийский научно-практический онлайн-семинар на тему «Правовые 
основы профилактики коррупции в сфере государственных и муниципальных 
закупок». 

Модератором мероприятия в г. Тюмени выступил председатель 
Общественной палаты Тюменской области, д-р юрид. наук, профессор, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, член Совета Чеботарев Г.Н.,  
в г. Москве - заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, д-р юрид. наук, 
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации Гриб В.В. 

Всего в семинаре приняли участие 290 человек, из них 191 онлайн.  
Участниками стали представители Общественных палат субъектов РФ, вузов 

России, председатели Общественных советов при органах публичной власти 
Тюменской области, председатели Общественных палат муниципальных 
образований Тюменской области, студенты и преподаватели Института государства 
и права Тюменского государственного университета. 

В ходе онлайн-семинара участникам представилась возможность рассмотреть 
практику контрольной деятельности Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Тюменской области (далее также – УФАС по Тюменской области)  
в сфере государственных закупок, практику участия Общественного совета  
при УФАС по Тюменской области в мониторинге размещения государственных  
и муниципальных заказов. 

1 декабря 2022 года на базе Общественной палаты Тюменской области  
для членов Общественной наблюдательной комиссии (далее - ОНК) Тюменской 
области по защите прав человека в местах принудительного содержания  
был проведен обучающий семинар на тему: «Особенности фиксации членами ОНК 
нарушений соблюдения прав человека в местах принудительного содержания». 

Открыл семинар Уполномоченный по правам человека в Тюменской области 
Миневцев С.В. Лекторами семинара выступили представители  
научно-педагогического состава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина» (далее - МГЮУ):  

Дудко И.Г., руководитель Научно-образовательного центра по правам 
человека МГЮУ, д-р юрид. наук, профессор, с докладом  
на тему: «Особенности статуса общественных наблюдательных комиссий  
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания»; 

Сабаева С.В., доцент кафедры административного права  
и процесса МГЮА, кандидат юридических наук, с докладом на тему: «Особенности 
деятельности общественных наблюдательных комиссий в местах принудительного 
содержания органов внутренних дел»;  

Саламова С.Я., доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного 
права МГЮУ, кандидат юридических наук, доцент, с докладом на тему:  
«Осуществление общественного контроля за обеспечением прав и законных 
интересов лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

Также на семинаре выступили: представитель прокуратуры Тюменской 
области, представитель УФСИН России по Тюменской области, представитель  
УМВД России по Тюменской области, Общественного совета при УМВД России  
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по Тюменской области, представитель Общественной палаты Тюменской области  
и члены Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области. 

По итогам семинара члены ОНК Тюменской области, принявшие участие  
в обучении, получили удостоверение о повышении квалификации.  

2 декабря 2022 года лекторы МГЮУ для членов ОНК Тюменской области 
провели практическое занятие в Федеральном казенном учреждении 
«Исправительная колония № 2» УФСИН по Тюменской области, в ходе которого 
были продемонстрированы особенности фиксации нарушений прав человека,  
а также реализация иных прав, предусмотренных Федеральным законом  
от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся  
в местах принудительного содержания». 

(Организатор: Общественная палата Тюменской области  
(по согласованию). 
 

2.12. Межрегиональный форум «Контрактная система - 2022».  Семинар 
«Защита поставщиков и подрядчиков при исполнении контрактов  
в современных условиях». 

 
12 декабря 2022 года состоялось мероприятие для поставщиков 

государственных закупок, организаторами которого выступили ООО «Правотех»,  
АО «Сбербанк-АСТ» (Электронная торговая площадка СБЕР-А), представители 
юридического сообщества. Мероприятие прошло при поддержке Управления 
государственных закупок Тюменской области, Торгово-Промышленной палаты 
Тюменской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Тюменской области Меньщикова П.М.  

13 октября 2022 года компанией «Правотех» совместно с Управлением 
государственных закупок Тюменской области, АО «Сбербанк-АСТ» (Электронная 
торговая площадка СБЕР-А) и «БФТ - Холдингом» компании «Ростелеком»  
был проведен межрегиональный форум «Контрактная система - 2022»  
для поставщиков, участвующих в государственных закупках. 

 (Организаторы: член Совета Воронова Е.А., ООО «Правотех»  
(ГК «ТюмБИТ») - официальный партнер компании «ГАРАНТ»  на территории 
Тюменской области (по согласованию), член Совета Меньщиков П.М.). 
 
 

II. Информационно-просветительская деятельность  
 
Информационно-просветительская деятельность Совета традиционно 

осуществлялась путем взаимодействия со средствами массовой информации 
области по следующим направлениям: 

 
2.1. Издание материалов:  
 
1) По правовому информированию населения Тюменской области 

(буклеты, брошюры и т.д.) по актуальной тематике (в соответствии  
с Планом редакционно-издательской деятельности Тюменской областной Думы 
на 2022 год).  

Советом в 2022 году совместно с прокуратурой Тюменской области, 
Управлением МВД России по Тюменской области и Тюменской областной 
нотариальной палатой подготовлены для издания буклеты по правовому 
информированию населения Тюменской области по темам: 
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1) «Защита детей от пропаганды экстремизма и терроризма»; 
2) «Основы антикоррупционного поведения»;  
3) «О вреде суррогатного алкоголя и об ответственности за незаконный 

оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции»;  
4) «Как не стать жертвой телефонного мошенничества»; 
5) «Ответственность за нарушение требований охраны труда»; 
6) «Доверенность»; 
7) «Завещание»;  
8) «Наследство»; 
9) «Согласие на выезд ребенка за границу»; 
10) «Соглашение об уплате алиментов»; 
11) «Памятка по противодействию мошенничеству в сфере информационных 

технологий». 
(Организаторы: Совет при Тюменской областной Думе по повышению 

правовой культуры и юридической грамотности Тюменской области, 
Прокуратура Тюменской области, Комиссия нотариусов Тюменской областной 
нотариальной палаты по имиджевой политике, работе со средствами массовой 
информации и общественностью (по согласованию); 

  
2) Для проведения парламентских уроков депутатами Тюменской 

областной Думы в образовательных организациях на территории 
избирательных округов. 

 
Подготовлены материалы (в том числе презентации, информационные 

материалы к ним, видеофильм, вопросы викторины)  по следующим темам:  
1) «Тюменская областная Дума седьмого созыва»; 
2) «Победа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. Трудовой подвиг, 

подвиг села»; 
3) «О правовом статусе Тюменской области, как сложноустроенного субъекта 

Российской Федерации»; 
4) «Конституция Российской Федерации: основные положения и её развитие»; 
5) «Становление современной российской государственности (1990 г. – н.в.)». 
(Организаторы: председатель Совета Нефедьев В.А., заместитель 

председателя Совета Ульянов В.И., секретарь Совета Мишунина А.А., члены 
Совета Бурова Ю.Е., Чеблаков А.Л.). 

 
2.2. Подготовка и опубликование актуализированной информации  

о порядке, видах предоставления бесплатной юридической помощи  
и категориях граждан, имеющих право на получение данной помощи  
(для последующего размещения в печатных изданиях и на сайтах органов 
местного самоуправления Тюменской области).  

 
В парламентской газете «Тюменские известия» вышла статья о порядке, 

видах предоставления бесплатной юридической помощи и категориях граждан, 
имеющих право на получение данной помощи (№ 72 от 28.04.2022). 

(Организатор: Управление Министерства юстиции Российской Федерации  
по Тюменской области (по согласованию), Парламентская газета «Тюменские 
известия» (по согласованию). 
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2.3. Освещение деятельности членов Совета в программах 
телерадиостудии Тюменской областной Думы 

 
За отчетный период в соответствии с Планом работы Совета в 2022 году 

региональными средствами массовой информации было опубликовано  
около 100 сообщений о деятельности Совета. 

Наибольшее количество публикаций получило плановое мероприятие Совета: 
XVII Тюменский областной конкурс «Юрист профессионал Тюменской области».  
В условиях действующих ограничений, журналисты успешно приняли режим работы 
в формате видеоконференцсвязи. 

На официальном сайте Тюменской областной Думы своевременно 
анонсировались и освещались все мероприятия Совета, необходимая информация 
размещалась в разделах «Анонсы» и «Актуально» на главной странице сайта.  
За отчетный период опубликовано 21 новостное сообщение. Телерадиостудия 
Тюменской областной Думы создавала программы с целью правового просвещения 
граждан. 

В текущем году контент включал телевизионные программы: «Ваш депутат», 
«Избирательный маршрут», «Актуально» (прокат на каналах: «Регион-Тюмень», 
«Тюменское время», «Югра», «Ямал-Реион»), а также радиопрограммы «Народный 
интерес», радиоверсии «Ваш депутат», «Избирательный маршрут» (прокат в эфирах 
«Радио-7», «Регион-Тюмень», «Югра», «Ямал-Регион»).  

Особенность 2022 года - прокат телевизионных роликов по теме борьбы  
с мошенниками на канале «Тюменское время», радиоверсии на «Радио-7»,  
«Радио СИТИ» и Радио «Дача». 

Председатель Совета Нефедьев В.А. и член Совета Трубин Г.А. 
комментировали вопросы действующего законодательства в программе  
«Ваш депутат», заместитель председателя Совета Ульянов В.И. рассказал о новых 
законопроектах в передаче «Народный интерес» и «Актуально». 

Искренний интерес аудитории вызывают встречи членов Совета с молодежью 
в образовательных организациях Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО.  

(Организаторы: Совет при Тюменской областной Думе по повышению 
правовой культуры и юридической грамотности Тюменской области  
(по согласованию), член Совета Бурова Ю.Е. (по согласованию). 

 
2.4. Размещение информации о новостях законодательства  

в периодических изданиях «Вестник профессионала» и «Гарантия». Работа  
в сети «Интернет», размещение: баннеров/статей на сайтах образовательных 
организаций о бесплатной версии системы «ГАРАНТ» для студентов; 
публикаций в социальных сетях о бесплатной версии системы «ГАРАНТ» для 
студентов образовательных организаций. 

 
Размещение информации о новостях законодательства в периодических 

изданиях «Вестник профессионала» осуществлялось в печатном и электроном 
формате в течение года. Журнал «Гарантия» был переведен в формат 
информационных рассылок на адреса электронной почты, а также обеспечения 
доступа в сети «Интернет». 

Регулярно в течение года на странице компании «Правотех» в социальной 
сети «ВКонтакте» размещались информационно-познавательные статьи и новости 
для студентов образовательных организаций и профессиональных юристов, 
бухгалтеров, сотрудников кадровых служб и специалистов по закупкам. 
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 (Организаторы: член Совета Воронова Е.А., ООО «Правотех»  
(ГК «ТюмБИТ») - официальный партнер компании «ГАРАНТ» на территории 
Тюменской области (по согласованию). 

 
2.5. Информирование населения Тюменской области через 

Парламентскую газету «Тюменские известия» о новом законодательстве  
и изменениях действующего законодательства, иных вопросах правового 
просвещения. 

 
В Парламентской газете «Тюменские известия» в текущем году размещалась 

информация: 
- регулярно – о новом законодательстве и изменениях действующего 

законодательства, иных вопросах правового просвещения, в т.ч. комментарии  
и правовые консультации членов Совета; 

- 28.04.2022 о порядке, видах предоставления бесплатной юридической 
помощи и категориях граждан, имеющих право на получение данной помощи, 
подготовленная Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  
по Тюменской области. 

- 03.12.2022 опубликована статья, подготовленная Тюменской областной 
нотариальной палатой на тему «Давайте жить дружно!»; 

- 23.12.2022 опубликована статья «Кок не стать жертвой мошенников», 
подготовленная Правовым отделам УМВД России по Тюменской области. 

(Организаторы: член Совета Костров А.И. (по согласованию), депутаты 
Тюменской областной Думы (по согласованию), член Совета Бурова Ю.Е., члены 
Совета (по согласованию). 

 
2.6. Размещение на информационных стендах, интернет – ресурсах 

органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской 
области актуальных материалов по вопросам оказания юридической помощи 
населению и реализации указанных мероприятий. 

 
В течение года региональными СМИ осуществлялось информирование 

населения о проведении уроков права для детей и подростков, о семейной 
медиации, работе молодежного парламента, освещались вопросы ответственного 
родительства, деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области Степанова А.Э. 

Мероприятия по правовому консультированию и просвещению 
несовершеннолетних в рамках Международного дня защиты детей проведены  
в первой декаде июня 2022 года во всех образовательных организациях региона.  
В указанных мероприятиях приняли участие порядка 300 тыс. человек. 

Информационно-просветительская работа организована не только  
с обучающимися, но и с родителями, педагогами с использованием различных форм 
распространения информации (СМС-сообщения, мессенджеры и др.). 

По информации Главного правового Управления Правительства Тюменской 
области, на территории Тюменской области на постоянной основе обеспечено 
широкое информирование граждан в средствах массовой информации, сети 
«Интернет» о возможности и порядке получения бесплатной юридической помощи. 

Постоянные рубрики, разъясняющие населению особенности федерального  
и регионального законодательства, в том числе законодательных актов, 
посвященных детям, действуют в изданиях «Тюменская область сегодня», 
«Тюменские известия», «АиФ-Тюмень», «Ямская слобода» и других. 
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Системная информационно-разъяснительная профилактическая работа  
в учреждениях физической культуры, спорта и дополнительного образования сферы 
молодежной политики осуществляется в рамках реализации программ 
воспитательной работы, а также межведомственного проекта «Областной 
профилактический марафон «Тюменская область - территория здорового образа 
жизни!». 

В муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
организована работа по размещению па официальных сайтах администраций 
муниципальных районов, в официальных аккаунтах в социальных сетях информации 
профилактического характера (всего около 2 тыс. просмотров). 

В целях информирования населения на сайте Управления размещен список 
адвокатов Адвокатской палаты Тюменской области, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи в 2022 году, а также 
актуализированная информация о порядке, видах предоставления бесплатной 
юридической помощи и категориях граждан, имеющих право на получение данной 
помощи. 

Список адвокатов Адвокатской палаты Тюменской области, участвующих  
в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи  
в 2022 году, в рамках содействия также был направлен главам муниципальных 
образований городских округов и муниципальных районов Тюменской области для 
размещения в общедоступных местах, печатных изданиях и на официальных сайтах 
сети «Интернет». 

Управлением Минюста России по Тюменской области были подготовлены  
и направлены участникам государственной и негосударственной систем бесплатной 
юридической помощи в Тюменской области перечни льгот и мер социальной 
поддержки, предоставляемых военнослужащим и членам их семей, а также 
нормативных правовых актов, которыми они утверждены. Также указанные 
материалы размещены в сети «Интернет» на официальном сайте Управления  
в разделе «Правовая информация». 

Кроме того, на территории Тюменской области постоянно проводится работа 
по организации размещения на информационных стендах, интернет - ресурсах 
органов государственной власти и местного самоуправления, печатных СМИ 
актуальных материалов по вопросам оказания бесплатной юридической помощи 
населению Тюменской области. 

(Организаторы: Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области (по согласованию), члены Совета  
(по согласованию). 

 
2.7. Осуществление мероприятий по информированию населения 

области о деятельности Совета, в т.ч. на официальном сайте Тюменской 
областной Думы. 

 
Размещено около 100 публикаций (сообщений) по информированию 

населения Тюменской области о деятельности Совета, в т.ч. 21 новостное 
сообщение на официальном сайте Тюменской областной Думы.  

(Организаторы: председатель Совета Нефедьев В.А., секретарь Совета  
Мишунина А.А., член Совета Бурова Ю.Е.). 
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2.8. Участие в цикле передач тюменского телевидения по актуальной 
тематике правового просвещения.  

 
Члены Совета приняли участие в цикле телепередач на региональном 

телевидении по вопросам правового просвещения и повышения правовой 
грамотности населения, в том числе: 

13.01.2022 заместитель председателя Совета, депутат Ульянов В.И. и член 
Совета, депутат Трубин Г.А. приняли участие в  информационно - аналитической 
программе «Вечерний хэштег» по теме: «Правоприменительная практика 
законодательства о нарушении тишины»; 

19.04.2022 заместитель председателя Тюменской областной Думы, 
председатель Совета Нефедьев В.А. и член Совета, Уполномоченный по правам 
ребенка в Тюменской области Степанов А.Э. приняли участие  
в информационно-развлекательной программе «Все включено» по теме: 
«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» (в прямом 
эфире); 

22.06.2022 заместитель председателя Тюменской областной Думы, 
председатель Совета Нефедьев В.А. принял участие в информационно - 
аналитической программе  «Вечерний хэштег»  по теме: «Профилактика наркомании 
и борьба с незаконным оборотом наркотиков» (в прямом эфире); 

22.11.2022 заместитель председателя Совета, депутат Ульянов В.И. принял 
участие в информационно - аналитической программе  «Вечерний хэштег» по теме: 
«Проблема детской наркомании на территории Тюменской области»; 

21.12.2022 в эфир вышла телепрограмма «Интервью» с заместителем 
председателя Тюменской областной Думы, председателем Совета Нефедьевым В.А  
по теме: «О работе Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности населения Тюменской области  
в 2022 году»). 

(Организаторы: председатель Совета Нефедьев В.А.,  
ЗАО «ИА «Сибинформбюро» (по согласованию), члены Совета (по согласованию). 

 
2.9. Публикация новостей законодательства и другой актуальной 

правовой информации в газете «Территория ПРАВА» (в т.ч. на сайте 
polnoepravo.ru). 

 
В 2022 году вышло 12 номеров правового издания «Территория ПРАВА»  

(в печатном и электронном форматах). Тираж одного номера составляет более 
4 тыс. экземпляров (в печатном виде). Газета  распространяется в городах 
Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО. 

(Организаторы: член Совета Титова Е.С., ООО «полное ПРАВО»  
(по согласованию). 

 
2.10. Проведение тематических телефонных «горячих линий»  

для населения Тюменской области по вопросам защиты прав потребителей  
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 
За 2022 год Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области 

проведена 41 телефонная «горячая линия», в рамках работы которых дано  
12338 консультаций. 

На постоянной основе в общественной приемной Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области работает «горячая линия» по защите прав 
потребителей и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения. По информации, полученной от потребителей, на основе доводов 
потребителей сформированных по итогам полученных консультаций, разрешены 
споры с продавцами, исполнителями на сумму 0,4 млн. рублей. 

(Организаторы: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области  
(по согласованию),  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» 
(по согласованию). 

 
 

III. Организационная деятельность.  
Планирование деятельности, отчетность 

 
В соответствии с Положением о Совете в 2022 году проведено два заседания 

Совета (25 февраля, 13 декабря). 
В декабре 2022 года Советом принят План работы на 2023 год. 
Перспективными направлениями деятельности в 2023 году определены: 
1) организация и проведение публичных мероприятий Совета (форумы, 

конкурсы, семинары и др.) по актуальным вопросам повышения правовой культуры  
и юридической грамотности населения Тюменской области, защиты прав детей, 
безопасности граждан от мошеннических действий, защиты прав потребителей, 
повышения профессионального мастерства юристов и др.; 

2) проведение мероприятий в целях повышения правовой культуры 
учащихся, студентов образовательных организаций Тюменской области и молодежи, 
а также родителей (законных представителей) несовершеннолетних  (тематические 
встречи, открытые и парламентские уроки, ознакомительно-познавательные 
мероприятия в правоохранительных, судебных органах и органах государственной 
власти Тюменской области и др.); 

3) информационно-просветительская деятельность (издание материалов       
о новом законодательстве и изменениях действующего законодательства, иных 
вопросах правового просвещения населения Тюменской области и др.). 

 
 
ИТОГИ:  
 
Мероприятия, включенные в План работы Совета при Тюменской 

областной Думе по повышению правовой культуры и юридической 
грамотности населения Тюменской области на 2022 год выполнены.  
Работа по всем направлениям деятельности Совета будет продолжена  
в 2023 году. 

 



Приложение 2 
к решению Совета при Тюменской  
областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской  области 
от 14.02.2023 № 51 
 

 
Информация об исполнении  

Плана работы Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры  
и юридической грамотности населения Тюменской области1 на 2022 год 

 
N 

п/п 
Наименование вопроса 

(мероприятия) 
Срок 

проведения 
(дата) 

Ответственные Исполнение  

I. Мероприятия по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
 
1. 1 Олимпиада «Лучшие  

по праву - 2022» 
Январь-март Нефедьев В.А., 

Ульянов В.И., 
Мишунина А.А., 

Титова Е.С., 
ООО «полное 

ПРАВО» 
(по согласованию), 

ФГАОУ ВО 
«Тюменский 

государственный 
университет» 

(по согласованию), 
ТРО ООО 

«Ассоциация 
юристов России» 

(по согласованию), 
члены Совета 

(по согласованию) 
 

Выполнено. 
В олимпиаде приняли участие 155 учеников 9-х,  

10-х и 11-х классов, 94 из них стали финалистами. 
15 апреля 2022  г. состоялась торжественная церемония 

награждения победителей Олимпиады, в церемонии 
приняли участие председатель Совета Нефедьев В.А., 
заместитель председателя Совета  Ульянов В.И., член 
Совета, директор по связям с общественностью 
Регионального центра Сети КонсультантПлюс  
по Тюменской области  ООО «полное ПРАВО» Титова Е.С.  

За 17 лет в олимпиаде «Лучшие по праву» приняли 
участие почти 6 000 учеников старших классов гимназий  
и школ Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа и других регионов РФ. 

 

                                                           
1 Далее по тексту – Совет. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса 
(мероприятия) 

Срок 
проведения 

(дата) 

Ответственные Исполнение  

2.  Мероприятия, приуроченные 
к Всемирному дню прав 
потребителей  (15 марта) 

Февраль-
март 

Управление 
Роспотребнадзора 

по Тюменской 
области 

(по согласованию), 
Департамент 

потребительского 
рынка 

Администрации                      
г. Тюмени 

(по согласованию) 
 

Выполнено. 
Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области 

(далее – Управление) был утвержден план мероприятий  
к Всемирному Дню прав потребителей в 2022 году - 
«Справедливые цифровые финансовые услуги», согласно 
которому в период с февраля по март 2022 г.: 

- организованы круглые столы, «горячие линии»  
по вопросам защиты прав потребителей при приобретении 
товаров дистанционным способом, услуг ЖКХ, связи, 
финансовых, туристических и юридических услуг 
(обратилось 852 человека), семинары по вопросам защиты 
прав потребителей (в 45 семинарах приняли участие  
2416 граждан), иные мероприятия;  

- проводилось информирование граждан 
(консультирование в Управлении на мероприятиях через 
интернет-ресурсы, по телефону и др.); 

- разработаны информационные материалы (памятки) 
на различные темы (по 9 тематикам); 

- проведен опрос респондентов по тематике Всемирного 
дня прав потребителей (приняли участие 880 человек). 

3. 2 Викторина «Знатоки права» 
среди студентов высших   
и средних учебных 
заведений Тюменской 
области   
 

Март Воронова Е.А., 
ООО «Правотех»                 
(ГК «ТюмБИТ») - 

официальный 
партнер компании 

«ГАРАНТ»                
на территории 

Тюменской области                                 
(по согласованию), 

Ульянов В.И., 
ТРО ООО 

«Ассоциация 
юристов России» 
(по согласованию) 

Выполнено. 
24 и 26 мая проведена викторина «Знатоки права» 

для студентов факультета правового обеспечения 
национальной безопасности Института государства  
и права ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» и студентов юридического факультета 
филиала АНО ВО «Институт деловой карьеры»  
в Тюменской области. 

Мероприятие прошло в формате командной 
викторины по дисциплине «Трудовое право».  

Призерам и победителям вручены дипломы  
и подарки. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса 
(мероприятия) 

Срок 
проведения 

(дата) 

Ответственные Исполнение  

4. 3 Организовать и провести 
комплекс мероприятий  
в сфере правовой 
пропаганды, направленных 
на профилактику 
совершения преступлений  
с использованием 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, в том числе 
рассмотреть возможность 
подготовить 
видеоматериалы, 
направленные  
на профилактику 
совершения мошенничества  
(по согласованию) 

Март-июнь УМВД России 
по Тюменской 

области 
(по согласованию), 

Прокуратура 
Тюменской области  
(по согласованию), 

члены Совета 
(по  согласованию) 

Выполнено. 
Тюменской областной Думой совместно с Управлением 

МВД России по Тюменской области и прокуратурой 
Тюменской области подготовлены видеоролики на тему: 
«Осторожно: мошенники! (основы цифровой 
безопасности)», с целью информирования граждан  
о способах совершения мошенничества с использованием  
информационных технологий и профилактики данных 
правонарушений. 

Департаментом по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной политике Тюменской 
области проведена работа по трансляции видеопродукции 
на каналах регионального телерадиовещания, а также 
через интернет-ресурсы, информационные табло, видео 
экраны, иными способами информирования населения   
(письмо заместителя Губернатора Тюменской области 
Белявского П.В. от 16.11.2022 № 31/20945Д/22-7245).   

 
 

5. 4 Организация проведения 
комплекса мероприятий  
в рамках Всероссийского Дня 
молодого избирателя  
в Тюменской области  

I квартал Николаев А.С., 
Ульянов В.И., 

Тюменское 
региональное 

отделение 
ООО «Ассоциация 
юристов России»                     

(по согласованию), 
члены Совета 

(по согласованию) 
 

Выполнено. 
Избирательной комиссией Тюменской области, 

территориальными избирательными комиссиями, 
депутатами и аппаратом Тюменской областной Думы, 
работниками департаментов и комитетов Правительства 
Тюменской области совместно с органами местного 
самоуправления муниципальных образований, а также 
руководителями и преподавательским составом 
образовательных организаций Тюменской области  
и молодежными общественными организациями 
проводились мероприятия, направленные  
на информирование молодежи о предстоящих выборах 
и повышение электоральной активности молодых  
и будущих избирателей (конкурсы, деловые игры, 
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N 
п/п 

Наименование вопроса 
(мероприятия) 

Срок 
проведения 

(дата) 

Ответственные Исполнение  

викторины, дискуссии, серии игр КВН, форумы, встречи  
с членами избирательных комиссий и т.д.). 

20.04.2022 проведен «День открытых дверей», в котором 
приняли участие студенты Института государства и права 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

Участникам мероприятия продемонстрированы 
просветительские видеоролики: «Право выбора», 
«Атмосфера. Правила участия», подготовленные 
Центральной избирательной комиссией РФ, а также 
представлена мультимедиа - презентация о деятельности 
Избирательной комиссии Тюменской области. 

В мае 2022 г. Избирательной комиссией Тюменской 
области совместно с Общественной молодежной палатой 
Тюменской области проведены деловая игра 
«Ответственный избиратель», турнир-викторина «Создаю 
свою избирательную кампанию!» с участием студенческого 
актива высших образовательных организаций Тюменской 
области, а также лекторий и онлайн-курс «Избирательное 
право и избирательный процесс» для старшеклассников 
общеобразовательных организаций и студентов первых 
курсов высших и средних специальных учебных заведений 
региона. 

В течение апреля 2022 г. инициировано проведение 
тематических встреч учащихся образовательных 
организаций среднего и высшего профессионального 
образования с представителями Избирательной комиссии 
Тюменской области на базе этих образовательных 
организаций. 

Всего в 2022 г. в рамках Дня молодого избирателя 
проведено более 800 мероприятий с охватом молодых  
и будущих избирателей численностью около  
40 тыс. человек. 
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(дата) 

Ответственные Исполнение  

6.  Проведение Единого дня 
профилактики  
 

Апрель Департамент 
образования и науки 
Тюменской области 
(по  согласованию), 

муниципальные  
органы управления 

образованием               
(по согласованию), 
образовательные 

организации 
Тюменской области 
(по согласованию) 

Выполнено. 
В апреле 2022 г. при взаимодействии ведомств системы 

профилактики во всех образовательных организациях 
Тюменской области проведен Единый день профилактики 
(29 апреля, охвачено более 300 тыс. человек), 
направленный на профилактику широкого круга 
деструктивных проявлений в детской и подростковой среде 
(демонстрация видеороликов, игровые мероприятия, 
интерактивные занятия, работа телефонов «горячих 
линий», семинары и вебинары для педагогических 
работников и др.) 

7. 6 Правовая акция, 
направленная на 
профилактику совершения 
несовершеннолетними 
преступлений и 
административных 
правонарушений, в том 
числе проявлений «пранка»  
в образовательных 
организациях г. Тюмени 

Апрель УМВД России 
по Тюменской 

области 
(по согласованию) 

 

Выполнено. 
В апреле 2022 г. в образовательных организациях                 

г. Тюмени сотрудниками подразделений по делам 
несовершеннолетних УМВД России по г. Тюмени  
с учащимися проведено 179 лекций и бесед по темам  
об ответственности за правонарушения и преступления 
несовершеннолетних, о вовлечении несовершеннолетних  
в экстремистскую деятельность и др. (приняло участие  
5230 учащихся). 

В период с 14 по 22 апреля 2022 г. на территории  
г. Тюмени сотрудниками подразделений УМВД России  
по г. Тюмени с привлечением сотрудников Центра  
по противодействию экстремизму УМВД России  
по Тюменской области проведено оперативно-
профилактическое мероприятие «Твой выбор»: 

- для учащихся 10-11 классов с демонстрацией 
профилактических видеороликов, подготовленных Главным 
управлением по противодействию экстремизму МВД России; 

- для учащихся 5-9 классов, проведено мероприятие, 
направленное на повышение осведомленности  
о негативных последствиях приема наркотических средств. 
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8. 5 Мероприятия в рамках 
недели повышения 
финансовой грамотности для 
детей и молодежи  

Апрель Управление 
Роспотребнадзора 

по Тюменской 
области 

(по согласованию), 
ФБУЗ «Центр 

гигиены  
и эпидемиологии  

в Тюменской 
области»                

(по согласованию), 
члены Совета  

(по согласованию) 
 
 

Выполнено. 
В первом полугодии 2022 г. Управлением 

Роспотребнадзора по Тюменской области                                 
проведено 37 семинаров в образовательных организациях 
Тюменской области по темам в сфере оказания 
финансовых услуг: «Институт уполномоченного по правам 
потребителей финансовых услуг», «Микрофинансовые 
организации», «Система быстрых платежей», 
«Потребитель – знай свои права»,  «О правах потребителя 
финансовых услуг», «Всё о кредите» (приняли участие  
1376 учащихся). 

9. 7 Участие в проведении 
Международного дня защиты 
детей 

Июнь Управление 
Министерства 

юстиции Российской 
Федерации  

по Тюменской 
области  

(по согласованию), 
Ульянов В.И., 

Тюменское 
региональное 

отделение 
ООО «Ассоциация 
юристов России» 

(по согласованию), 
члены Совета  

(по согласованию) 
 
 

Выполнено. 
01.06.2022 Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Тюменской области (далее - 
Управление) организованна работа телефона «горячей 
линии» по правовому консультированию. 

В период с 01.06.2022 по 14.06.2022 Управлением 
проведен цикл Дней правовых знаний. Так, при содействии 
МАУ Центр физкультурной и спортивной работы 
Тюменского муниципального района, отдела по контролю  
и надзору в сфере адвокатуры, нотариата   
и государственной регистрации актов гражданского 
состояния Управления проведены лекции на тему: 
«Конвенция по правам ребенка»,  а также правовая 
викторина «Россия – наша Родина». 
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10. 8 Просветительские 
мероприятия, посвященные 
Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сентября)  

с 29.08.2022  
по 05.09.2022 

 

Ильин Я.В. 
 

Выполнено. 
23 августа в студенческом центре Тюменского 

государственного университета состоялось мероприятие, 
приуроченное ко Дню солидарности в борьбе  
с терроризмом. Для участников состоялась 
информационно-просветительская беседа, посвященная 
жертвам трагедии в городе Беслане. 

2 сентября у Мемориала сотрудникам органов 
внутренних дел, погибшим при исполнении служебного 
долга (г. Тюмень), состоялась памятная акция, 
приуроченная ко Дню солидарности в борьбе  
с терроризмом.  

11. 9 Участие в проведении Дня 
знаний 
 

Сентябрь Управление 
Министерства 

юстиции Российской 
Федерации по 

Тюменской области 
(по согласованию), 

Ульянов В.И., 
Тюменское 

региональное 
отделение 

ООО «Ассоциация 
юристов России»  

(по согласованию), 
члены Совета  

(по согласованию) 
 

Выполнено. 
В преддверии Дня знаний Управлением Минюста 

России по Тюменской области: направлены материалы 
по правовому просвещению несовершеннолетних  
в образовательные организации г. Тюмени 
(презентации, материалы для правового урока); 
проведены открытые уроки, лекции в формате прямого 
эфира в социальных сетях. 

В период с августа по сентябрь 2022 года 
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской 
области Степанов А.Э. в предверии «Дня знаний» 
принял участие в конференциях педагогических 
работников, встрече с воспитанниками АУ ТО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Дом детства» в г. Тобольске, торжественных 
мероприятиях в образовательных организациях,  
совместной с Госавтоинспекцией по Тюменской области 
акции «#ДорогаВШколу», провел  прием граждан. 

Тюменской областной нотариальной палатой 
организовано правовое консультирование и правовое 
просвещение несовершеннолетних детей, проведены 
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тематические мероприятия.  
Адвокатской палатой Тюменской области размещена 

информация в сети «Интернет» о проведении  
в 2022 году мероприятий, приуроченных к Дню знаний.  
С 01.09.2022 по 16.09.2022 в названных мероприятиях 
принял участие 21 адвокат, которые осуществляли 
прием граждан. 

С 01.09.2022 по 16.09.2022 в ФКУ СИЗО-1,  
СИЗО-2, СИЗО-4 УФСИН России по Тюменской  
области с несовершеннолетними подозреваемыми, 
обвиняемыми  и осужденными проведено 5 мероприятий 
по правовому консультированию и правовому 
просвещению.  

31.08.2022 Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Тюменской области проведен 
прием граждан, по правовому консультированию  
и правовому просвещению несовершеннолетних.  

С 01.01.2022 по 14.09.2022 в 87 средствах массовой 
информации региона опубликован 2 031 материал  
по вопросам защиты прав детей, их правового 
воспитания и просвещения, профилактики 
правонарушений и обеспечения информационной 
безопасности. 

С 01.01.2022 по 31.08.2022 в 403 региональных 
сообществах в социальных сетях размещена  
691 публикация на тему правового консультирования 
несовершеннолетних.  

Департаментом образования и науки Тюменской 
области организована «горячая линия» по приему 
звонков и оказанию консультативной помощи родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам 
по вопросам начала учебного процесса, 
индивидуальные консультации (в том числе,  



9 
 

N 
п/п 

Наименование вопроса 
(мероприятия) 

Срок 
проведения 

(дата) 

Ответственные Исполнение  

в дистанционном формате) с родителями 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении.  

В августе 2022 года в оздоровительных центрах 
Тюменской области состоялись мастер-классы, «круглые 
столы», беседы, деловые игры по направлениям 
«Финансовая грамота», «Лаборатория безопасности», 
«Урок цифры», «Первая профессия», «Парламентский 
урок». В АНО «Областной детский оздоровительно-
образовательный центр «Ребячья республика» 
состоялась профильная смена «Абсолютное право» 
(более 6 тысяч участников). 

При проведении мероприятий использованы 
методические рекомендации для образовательных 
учреждений по организации правового просвещения  
в сфере прав человека, размещенные на портале 
единыйурок.рф. Участие в мероприятиях приняли  
78 учреждений отрасли, охват составил порядка 35 000 
несовершеннолетних, количество размещенных 
материалов в сети «Интернет» - более 200. 

12. 1 Реализация проекта 
«Правосознание» 
  

Сентябрь -
декабрь 

Ульянов В.И., 
Проект  

«Моя территория» 
(по согласованию), 

Тюменское 
региональное 

отделение  
ООО «Ассоциация 
юристов России» 

(по согласованию), 
члены Совета 

(по согласованию) 
 

Выполнено. 
В рамках реализации социального проекта, 

нацеленного на повышение правовой культуры 
старшеклассников, проведено 15 встреч  
со 455 старшеклассниками общеобразовательных 
организаций в восьми муниципальных районах 
(Абатский район – сентябрь, Армизонский район – 
октябрь, Бердюжский район – ноябрь,  Викуловский 
район – декабрь,  Казанский район – сентябрь,  
Сладковский район – октябрь,  Сорокинский район – 
ноябрь,  Упоровский район – декабрь). 
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13. 1 Содействие организации  
и проведению Всероссийского 
конкурса на лучшую работу  
по вопросам избирательного 
права и избирательного 
процесса, повышения 
правовой и политической 
культуры избирателей 
(участников референдума), 
организаторов выборов  
в органы государственной 
власти, органы  
местного самоуправления  
в Российской Федерации  
и участников избирательных 
компаний (конкурс 
«Атмосфера») в 2022 году  
на территории Тюменской 
области  

III - IV 
квартал 

Николаев А.С., 
Ульянов В.И., 

Тюменское 
региональное 

отделение 
ООО «Ассоциация 
юристов России»  

(по согласованию), 
члены Совета 

(по согласованию) 
 
 
 

Выполнено. 
Избирательная комиссия Тюменской области 

совместно с кафедрой публично-правовых дисциплин 
Института государства и университета ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет» провела 
отбор конкурсных работ для участия во Всероссийском 
конкурсе «Атмосфера». В ноябре 2022 года  
в Избирательную комиссию Тюменской области были 
представлены 11 конкурсных работ в трех номинациях.  
4 работы были рекомендованы для участия  
в федеральном этапе конкурса от Тюменской области. 
Отбор конкурсных работ для участия в финале 
Всероссийского конкурса «Атмосфера» будет 
проводиться конкурсной комиссией, сформированной 
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, и завершится в апреле  
2023 года, после чего в июне 2023 года состоится финал 
конкурса. 

14. 1 Мероприятия в рамках 
недели сбережений  

Октябрь Управление 
Роспотребнадзора 

по Тюменской 
области 

(по согласованию), 
ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии  

в Тюменской 
области»  

(по согласованию), 
члены Совета 

(по согласованию) 

Выполнено. 
По согласованию с образовательными учреждениями, 

работодателями проведено 29 семинаров  
в образовательных организациях Тюменской области  
с числом участников 1080 учащихся, 9 семинаров  
в органах местного самоуправления, домах культуры, 
молодежных центрах с участием 173 муниципальных 
служащих, ветеранов, инвалидов на разные темы  
в области оказания финансовых услуг (потребитель - 
знай свои права, о правах потребителя финансовых 
услуг, всё о кредите, навязывание договоров 
страхования, особенности заключения договора 
банковского вклада, осуществление финансового 
планирования на разных жизненных этапах и т.д.). 
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15. 1 Проведение Всероссийской 
акции День правовой 
помощи детям: 
- проведение информа-
ционно-разъяснительных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского дня 
правовой помощи детям 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ноября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Департамент 
образования и науки 
Тюменской области 
(по  согласованию), 

муниципальные  
органы управления 

образованием 
(по согласованию), 
образовательные 

организации 
Тюменской области 
(по согласованию) 

 
 
 

Выполнено. 
Во всех образовательных организациях Тюменской 

области 18 ноября 2022 года проведен Всероссийский 
День правовой помощи детям. К работе активно 
подключились не только учреждения и ведомства 
системы профилактики, волонтеры, но и родительская 
общественность. 

День правовой помощи детям проводился  
в различных формах: классные часы, беседы, 
викторины, блиц опросы, ролевые игры, флэшмобы, 
просмотр и обсуждение видеороликов, радиопередачи, 
диспуты, конференции, семинары-практикумы и др. 

Кроме того, Департаментом организована работа 
«горячей линии» по актуальным вопросам правовой 
защиты детей (количество обратившихся – 45 чел.). 

Всего данным мероприятием было охвачено более  
220 тыс. человек. 

 
 

-  проведение просвети-
тельских мероприятий, 
приуроченных к 
Всероссийскому дню 
правовой помощи детям  
(20 ноября), в части оказания 
бесплатной юридической 
помощи 

Ноябрь Прокуратура 
Тюменской области, 
(по согласованию), 

члены Совета 
(по  согласованию) 

 

Просветительские мероприятия с участием 
работников прокуратуры области в 2022 году проведены 
во всех подведомственных Департаменту образования  
и науки Тюменской области образовательных 
организациях среднего специального и высшего 
образования, в специализированных школах.  

Проведены мероприятия по разъяснению норм права, 
направленных на противодействие преступности 
несовершеннолетних и нарушению их прав  
(1 292 мероприятия). 
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N 
п/п 

Наименование вопроса 
(мероприятия) 

Срок 
проведения 

(дата) 

Ответственные Исполнение  

- участие в проведении 
Всероссийского Дня 
правовой помощи детям 
 

Ноябрь Управление 
Министерства 

юстиции Российской 
Федерации по 

Тюменской области 
(по согласованию), 

члены Совета 
(по согласованию) 

 

18.11.2022  на территории Тюменской области  
были проведены мероприятия с участием представителей 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти 
Тюменской области, адвокатских и нотариальных палат 
Тюменской области, совместно с Уполномоченным  
по правам ребенка в Тюменской области Степановым  А.Э., 
образовательными организациями, с представителями 
Тюменского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциации юристов России». 

День правовой помощи детям проводился  
в различных формах: классные часы, беседы, 
викторины, блиц опросы, ролевые игры, флэшмобы, 
просмотр и обсуждение видеороликов, радиопередачи, 
диспуты, конференции, семинары-практикумы и др. 
Работали телефоны «горячей линии». 

- проведение Всероссийской 
акции День правовой 
помощи детям под эгидой 
Тюменского регионального 
отделения «Ассоциация 
юристов России» 
 

Ноябрь Ульянов В.И., 
Тюменское 

региональное 
отделение 

ООО «Ассоциация 
юристов России» 

(по согласованию), 
члены Совета 

(по согласованию) 

Выполнено. 
20 ноября представителями ТРО ООО «Ассоциация 

юристов России» совместно с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Тюмени организован прием граждан  
по вопросам, связанным с правовой защитой детей 
(поступило 23 обращения). 

16. 1 Проведение межвузовской 
олимпиады среди студентов 
на умение работать  
с системой «ГАРАНТ» 
 

Ноябрь Воронова Е.А., 
ООО «Правотех» 
(ГК «ТюмБИТ») - 

официальный 
партнер компании 

«ГАРАНТ»  
на территории 

Тюменской области 
(по согласованию) 

Выполнено. 
С 05 по 25 декабря 2022 года прошел онлайн-конкурс 

для студентов колледжей и вузов г. Тюмени  
и Тюменской области: на знание системы «ГАРАНТ».  
Итоги подведены 28 декабря 2022 года.  
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N 
п/п 

Наименование вопроса 
(мероприятия) 

Срок 
проведения 

(дата) 

Ответственные Исполнение  

17. 1 Проведение ежегодной 
церемонии вручения высшей 
юридической премии «Юрист 
года – 2022» под эгидой 
Тюменского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов 
России» 

Декабрь Ульянов В.И., 
Тюменское 

региональное 
отделение  

ООО «Ассоциация 
юристов России» 

(по согласованию), 
члены Совета 

(по согласованию) 

Выполнено. 
02 декабря на торжественной церемонии  

в Тюменской областной Думе чествовали 
представителей органов исполнительной и 
законодательной власти области, прокуратуры, 
судейского сообщества, нотариата, науки  
и бизнеса, аспирантов и студентов юридических 
факультетов образовательных организаций высшего 
образования.  

В мероприятии приняли участие: Губернатор 
Тюменской области Моор А.В., председатель Тюменской 
областной Думы Сайфитдинов Ф.Г., Глава города Тюмени 
Кухарук Р.Н., 120 членов Тюменского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».  

18. 1 XVII Тюменский областной 
конкурс «Юрист-
профессионал Тюменской 
области» 

IV квартал Нефедьев В.А., 
Ульянов В.И., 

Тюменское 
региональное 

отделение 
ООО «Ассоциация 
юристов России» 
(по согласованию), 

Мишунина А.А., 
ООО «полное 

ПРАВО» 
(по согласованию), 

члены Совета 
(по согласованию) 

 

Выполнено. 
В конкурсе приняли участие 140 юристов - практиков  

и 90 студентов, представлявших Тюменскую область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югру, Ямало-
Ненецкий автономный округ.  

08.12.2022 состоялась торжественная церемония 
награждения финалистов конкурса. 

Победителем XVII Тюменского  областного конкурса 
«Юрист-профессионал Тюменской области» признана 
Краузе Н.Ю. (Департамент потребительского рынка  
и туризма Тюменской области); призером  
в номинации «Твердое слово»: Медведев М.В.  
(ООО «Интегра-Сервисы»); призером в номинации 
«Престиж профессии»: Борисова А.Д. (АО «Мосто- 
строй-11»); призером в номинации «Будущее права»: 
Аракелян А.А. (студентка IV курса БУ ВО ХМАО – Югры 
«Сургутский государственный университет»). 
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N 
п/п 

Наименование вопроса 
(мероприятия) 

Срок 
проведения 

(дата) 

Ответственные Исполнение  

19. 1 Пункт 19 исключен распоряжением председателя Тюменской областной Думы от 25.10.2022 № 155-рп 
 

20. 1 Организация  регионального 
этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по 
вопросам избирательного 
права и избирательного 
процесса (олимпиада 
«Софиум») в 2022 году  
на территории Тюменской 
области 
 

IV квартал Николаев А.С., 
Ульянов В.И., 

Тюменское 
региональное 

отделение 
ООО «Ассоциация 
юристов России» 

(по согласованию), 
члены Совета 

(по согласованию) 

Выполнено. 
24 ноября 2022 года на заседании Избирательной 

комиссии Тюменской области поведены итоги первого 
(отборочного) тура регионального этапа Всероссийской 
олимпиады «Софиум» (приняли участие 705 человек: 
391 ученик 10-х классов, 314 человек - учащиеся  
11-х классов). Три школьника, набравшие наибольшее 
количество баллов, участвовали во втором туре 
регионального этапа олимпиады, который проводился  
в форме электронного тестирования на базе 
официального сайта Российского центра обучения 
избирательным технологиям при ЦИК России. 
Финальный этап олимпиады, в котором примут участие 
победители второго тура регионального этапа 
олимпиады, состоится в марте 2023 года, в очном 
формате, на базе Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина. 

 
21. 1 Информационный семинар 

по вопросам управления 
многоквартирными домами и 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг  
с подопечными Автономного 
учреждения социального 
обслуживания населения 
Тюменской области  
и дополнительного профес-
сионального образования 
«Областной геронто-
логический центр» 

1 раз в 
течение года 

Государственная 
жилищная 
инспекция 

Тюменской области: 
Парфенова И.Н., 
Головочева Е.В., 

Гурина А.А. 
(по согласованию) 

 

Выполнено. 
Государственной жилищной инспекцией Тюменской 

области проведены информационные семинары  
с подопечными АУСОН ТО и ДПО «Областной 
геронтологический центр»: 

26.05.2022 на тему «Общее имущество  
в многоквартирном доме и виды жилищно-коммунальных 
услуг»; 

17.06.2022 на тему «Обязанности управляющих 
организаций. Создание совета многоквартирного дома»; 

06.07.2022 на тему «Оплата коммунальных услуг. 
Платежные документы». 
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Наименование вопроса 
(мероприятия) 
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проведения 
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Ответственные Исполнение  

22. 2 Проведение Всероссийского 
дня оказания бесплатной 
юридической помощи под 
эгидой Тюменского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов 
России» на территории 
Тюменской области   

В течении 
года 

(не реже 
1 раза в год) 

Ульянов В.И., 
Тюменское 

региональное 
отделение 

ООО «Ассоциация 
юристов России» 

(по согласованию),                                  
члены Совета 

(по согласованию) 
 

Выполнено. 
В 2022 году бесплатная юридическая помощь  

в форматах оффлайн и онлайн оказана  
153 обратившимся гражданам. Мероприятия проведены 
при участии представителей (членов Ассоциации 
юристов России): Прокуратуры Тюменской области, 
Тюменской областной нотариальной палаты, ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет», 
Росреестра, Администрации города Тюмени (комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав), 
Тюменской областной Думы.  

Проведение Всероссийских дней бесплатной 
юридической помощи осуществлялось  согласно графику 
один раз в квартал (10 марта, 31 мая, 30 сентября,  
18 ноября), оказывалась помощь обратившимся 
гражданам  (всего 58 человек). 

 
23. 3 Проведение мастер-классов 

для преподавателей  
и студентов высших учебных 
заведений Тюменской 
области по работе  
с правовой информацией                                            
(на базе системы «ГАРАНТ») 

В течение 
года 

Воронова Е.А., 
ООО «Правотех» 
(ГК «ТюмБИТ») - 

официальный 
партнер компании 

«ГАРАНТ»  
на территории 

Тюменской области 
(по согласованию) 

Выполнено. 
В течение года сотрудники отдела обучения компании 

«Правотех» проводили обучающие мастер-классы  
для преподавателей «Института деловой карьеры», 
«Ишимского медицинского колледжа» и «Тюменского 
колледжа производственных и социальных технологий». 

Все преподаватели успешно прошли обучение, 
получили сертификаты профессионального 
пользователя системы «ГАРАНТ» и в дальнейшем 
провели обучающие занятия для своих студентов  
по работе в системе «ГАРАНТ». 

 



16 
 

N 
п/п 

Наименование вопроса 
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24.  Проведение мероприятий, 
направленных на правовое 
просвещение в сфере прав 
человека 
 

В течение 
года 

Департамент 
образования и науки 
Тюменской области 
(по  согласованию), 

муниципальные  
органы 

управления 
образованием 

(по согласованию), 
образовательные 

организации 
Тюменской области 
(по согласованию), 

Ульянов В.И., 
Тюменское 

региональное 
отделение 

ООО «Ассоциация 
юристов России» 
(по согласованию) 

 
 

Выполнено. 
Во всех образовательных организациях Тюменской 

области в соответствии с рабочими программами 
воспитания в течение учебного года проводились  
как традиционные мероприятия (классные часы, беседы, 
уроки права, единые уроки по безопасности в сети 
«Интернет», уроки бдительности, просмотр и 
обсуждение видеороликов и т.д.), так и мероприятия в 
новых форматах (флэш-мобы, мастер-классы, квесты, 
форумы и др.). 

Внедрены в постоянную практику и проводились 
различные мероприятия с родительской 
общественностью. Эффективность проведения 
системной работы, направленной на реализацию 
программ родительского просвещения, является 91 % 
родителей, охваченных различными формами 
«родительского всеобуча». 

Проводились работа с педагогическим составом, 
которая включала в себя педагогические советы, чтения, 
практикумы, вебинары, круглые столы, обучающие 
семинары и др. (ежегодно принимают участие более  
8 тыс. человек). 

25. 2 Проведение депутатами 
Тюменской областной Думы 
приемов обращений 
граждан, встреч  
с ветеранами, 
представителями 
общественных объединений 

В течение 
года 

Депутаты и 
помощники 
депутатов 
Тюменской 

областной Думы 
(по согласованию) 

 

Выполнено. 
В течение 2022 года депутатами Тюменской 

областной Думы рассмотрено 7,5 тысяч обращений 
граждан, поступивших в Тюменскую областную Думу. 

Встречи с ветеранами, представителями 
общественных объединений проводились депутатами 
Тюменской областной Думы на регулярной основе  
в течение года. 
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26. 2 Проведение мероприятий  
в образовательных 
организациях в целях 
повышения правовой 
культуры, юридической 
грамотности молодежи - 
тематических встреч, 
открытых и парламентских 
уроков, иных мероприятий  
со школьниками, студентами  
(в т.ч. в онлайн формате) 

В течение 
года 

 
 
 
 
 
 

Депутаты и 
помощники 
депутатов 
Тюменской 

областной Думы 
(по согласованию), 

Тюменское 
региональное 

отделение 
ООО «Ассоциация 
юристов России»  

(по согласованию), 
члены Совета 

(по  согласованию) 

Выполнено. 
В течение 2022 года депутатами Тюменской 

областной Думы в целях повышения правовой культуры, 
юридической грамотности молодежи проведено  
более 193 тематические встречи, открытых  
и парламентских уроков, иных мероприятий  
со школьниками, студентами. 

27. 2 Проведение: 
- региональных открытых 

уроков права; 
- открытых уроков права 

для старшеклассников 
образовательных органи-
заций в муниципальных 
образованиях Тюменской 
области, в т.ч.  
в образовательных 
организациях города Тюмени 

В течение 
года 

Добрынин Н.М., 
Ульянов В.И., 

Тюменское 
региональное 

отделение 
ООО «Ассоциация 
юристов России» 
(по согласованию) 

 

Выполнено. 
Председатель Совета Тюменского регионального 

отделения ООО «Ассоциация юристов России  
Ульянов В.И. в ходе рабочих поездок провел  
15 встреч с учащимися общеобразовательных 
организаций Тюменской области. Тематика уроков  
в 2022 году посвящена вопросам знания истории борьбы 
советского народа с нацизмом, правильного понимания 
событий новейшей истории, поддержке наших 
военнослужащих-участников СВО и политики 
государства, необходимости сплоченности россиян  
в достижении победы над нацизмом. Традиционно 
обсуждаются вопросы правовой культуры молодого 
поколения.  

На занятиях школьники так же знакомились  
с деятельностью федеральных и региональных 
законодательных органов, проектами, которые 
реализуют в Тюменской области, узнают о возможностях 
для самореализации и развития молодежи в регионе. 
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28. 2 Проведение: 
- круглых столов, 

лекториев, онлайн-
семинаров по вопросам 
общественной безопасности, 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма, 
личной и финансовой 
безопасности, защите 
персональных данных, 
противодействия 
незаконному обороту 
наркотиков; 

- адаптационных 
просветительских сессий для 
новых сотрудников 
Тюменского 
государственного 
университета по вопросам 
безопасности 
образовательного процесса 

В течение 
года 

Загвязинская О.А., 
Ильин Я.В. 

 

Выполнено. 
На регулярной основе проводились мероприятия  

по вопросам общественной безопасности, 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма, 
личной и финансовой безопасности, защите 
персональных данных, противодействия незаконному 
обороту наркотиков: 

- проект «Верим в мир» (поддержан грантом 
Росмолодежи): с 28 октября по 29 ноября 2022 года 
команда проекта (11 спикеров, в т.ч. 5 из других 
регионов России) провела 45 встреч со студентами 
образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования Тюменской 
области, посетила 22 населенных пункта Тюменской 
области, охват аудитории - более 6000 чел.; 

- повышение квалификации для специалистов 
различных категорий, работающих с обучающимися  
и молодежью, по темам о выявлении деструктивных 
субкультур в образовательных организациях, в местах 
притяжения и профилактики негативных проявлений  
в подростковой среде, о межнациональных  
и межконфессиональных отношениях в современной 
России, о противодействии террористическим угрозам 
(около 400 слушателей курсов); 

- проект «Открытый диалог» (36 встреч, общий охват 
участников – 1400 чел.); 

- адаптационные сессии для новых сотрудников  
и студентов ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» (12 встреч, 300 сотрудников,  
3000 студентов 1-2 курса) и иные мероприятия. 
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29. 3 «15-ти минутки с 
прокурором» для студентов 
 

В течение 
года 

Загвязинская О.А., 
Ильин Я.В., 
Прокуратура 

Тюменской области 
(по согласованию) 

Выполнено. 
Проводились встречи специалистов прокуратуры 

Тюменской области со студентами Института 
государства и права ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет». 

30. 2 Организация работы  
по информированию 
населения г. Тюмени и юга 
Тюменской области  
о деятельности нотариусов, 
порядке совершения 
нотариальных действий, 
путем публикаций в СМИ, 
выступлений  
на региональных 
радиостанциях, 
телевидении, размещения 
информации на 
официальном сайте 
Тюменской областной 
нотариальной палаты,  
в аккаунте в социальной сети 
ВКонтакте 

В течение 
года 

Комиссия 
нотариусов 
Тюменской 
областной 

нотариальной 
палаты 

по имиджевой 
политике, 
работе со 

средствами 
массовой 

информации 
и общественностью 
(по согласованию) 

Выполнено. 
В СМИ опубликованы интервью и статьи, 

подготовленные представителями Тюменской областной 
нотариальной палаты, в т.ч. о защите прав 
несовершеннолетних, о способах распоряжения 
материнским (семейным) капиталом, о разделе общего 
имущества супругов, о праве несовершеннолетних жить 
и воспитываться в семье, а также об оформлении 
соглашения о реализации родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребенка.  

Нотариусы приняли участие: в радиопередачах 
и телепередачах  с участием представителей 
Управления Пенсионного фонда по Тюменской области, 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Тюменской области,  Управления Федеральной 
налоговой службы по Тюменской области, Управления 
Росреестра по Тюменской области.  

Аудио - и видеоматериалы размещены в сети 
«Интернет» на сайте Тюменской областной нотариальной 
палаты и на страницах в социальных сетях. 

31. 2 Проведение ознакоми-
тельно-познавательных 
мероприятий с учащимися 
общеобразовательных 
организаций Тюменской 
области с посещением 
прокуратуры Тюменской 
области  

В течение 
года 

Прокуратура 
Тюменской области 
(по согласованию), 

члены Совета 
(по согласованию) 

 

Выполнено. 
В течение года проводились ознакомительно-

познавательные мероприятия с учащимися 
общеобразовательных организаций Тюменской области 
с посещением Прокуратуры Тюменской области.  

Так, музей прокуратуры области посетили студенты 
ФГАОУ ВО «Тюменской государственный университет»  
и учащиеся 11 класса МАОУ СОШ № 65 г. Тюмени. 
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32. 2 Семинар председателей 
общественных советов при 
органах государственной 
власти Тюменской области 

В течение 
года 

 

Общественная 
палата Тюменской 

области 
(по согласованию) 

Выполнено. 
28 октября 2022 г. в рамках V Сибирских правовых 

чтений «Человек в экосистеме будущего: баланс 
ценностного и правового измерения» прошла 
международная научно - практическая конференция 
«Гражданин как объект и субъект властных отношений  
в единой системе публичной власти» (приняли участие 
ученые из 13 городов России из 16 университетов, члены 
палаты, общественных советов при исполнительных 
органах власти, аспиранты и студенты ФГАОУ ВО 
«Тюменской государственный университет»).  

17 ноября 2022 г. состоялся Всероссийский научно-
практический онлайн-семинар на тему «Правовые основы 
профилактики коррупции в сфере государственных  
и муниципальных закупок» (приняли участие 290 человек, 
из них 191 онлайн).  

1 декабря 2022 года для членов Общественной палаты 
Тюменской области проведен обучающий семинар на тему: 
«Особенности фиксации членами ОНК нарушений 
соблюдения прав человека в местах принудительного 
содержания». 

 
33. 2 Обучающие семинары по 

поиску и работе с правовой 
информацией (на примере 
системы КонсультантПлюс)  
для педагогов и 
обучающихся общеобра-
зовательных организаций, 
средних специальных и 
высших учебных заведений 
города Тюмени и Тюменской 
области 

В течение 
года 

Титова Е.С., 
ООО «полное 

ПРАВО» 
(по согласованию) 

Выполнено. 
Обучение работе с системой КонсультантПлюс  

с получением сертификата о прохождении курса прошли:  
994 студента образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования Тюменской 
области; 41 педагог общеобразовательных организаций и 
преподавателей образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования Тюменской 
области. 

Порядка 300 школьников приняли участие  
в мероприятиях по правовой тематике. 
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II. Информационно-просветительская деятельность 

 
1.  Издание материалов: 

- по правовому 
информированию населения 
Тюменской области 
(буклеты, брошюры и т.д.)  
по актуальной тематике  
(в соответствии с Планом                                
редакционно-издательской 
деятельности Тюменской 
областной Думы  
на 2022 год); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нефедьев В.А., 
Мишунина А.А., 
Заводнова С.В., 
Луговская О.Г., 

Комиссия 
нотариусов 
Тюменской 
областной 

нотариальной 
палаты  

по имиджевой 
политике, 

работе  
со средствами 

массовой 
информации 

и общественностью 
(по согласованию), 

Чеблаков А.Л., 
члены Совета 

(по согласованию) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнено. 
Советом в 2022 году совместно с прокуратурой 

Тюменской области, Управлением МВД России  
по Тюменской области и Тюменской областной 
нотариальной палатой подготовлены для издания 
буклеты по правовому информированию населения 
Тюменской области по темам: 

1) «Защита детей от пропаганды экстремизма  

и терроризма»; 

2) «Основы антикоррупционного поведения»;  

3) «О вреде суррогатного алкоголя и об 

ответственности за незаконный оборот алкогольной  

и спиртосодержащей продукции»;  

4) «Как не стать жертвой телефонного 

мошенничества»; 

5) «Ответственность за нарушение требований 

охраны труда»; 

6) «Доверенность»; 

7) «Завещание»;  

8) «Наследство»; 

9) «Согласие на выезд ребенка за границу»; 

10) «Соглашение об уплате алиментов»; 

11) «Памятка по противодействию мошенничеству  

     в сфере информационных технологий». 
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- для проведения 
парламентских уроков 
депутатами Тюменской 
областной Думы  
в образовательных 
организациях на территории 
избирательных округов 

Январь Нефедьев В.А., 
Ульянов В.И., 

Мишунина А.А., 
Бурова Ю.Е., 
Чеблаков А.Л. 

 
 
 
 
 

Выполнено. 
Для проведения парламентских уроков подготовлены 

материалы (в том числе презентации, видеофильм, 
вопросы викторины) по следующим темам:  

1) «Тюменская областная Дума седьмого созыва»; 
2) «Победа в Великой Отечественной Войне  

1941-1945 гг. Трудовой подвиг, подвиг села»; 
3) «О правовом статусе Тюменской области,  

как сложноустроенного субъекта Российской 
Федерации»; 

4) «Конституция Российской Федерации: основные 
положения и её развитие»; 

5) «Становление современной российской 
государственности (1990 г. – н.в.)».  

 
 
 

2.  Подготовка и опубликование 
актуализированной 
информации о порядке, 
видах предоставления 
бесплатной юридической 
помощи и категориях 
граждан, имеющих право на 
получение данной помощи  
(для последующего 
размещения в печатных 
изданиях и на сайтах 
органов местного 
самоуправления Тюменской 
области) 
 
 

I квартал Управление 
Министерства 

юстиции Российской 
Федерации  

по Тюменской 
области 

(по согласованию) 

Выполнено. 
В Парламентской газете «Тюменские известия» 

вышла статья о порядке, видах предоставления 
бесплатной юридической помощи и категориях граждан, 
имеющих право на получение данной помощи  
(№ 72 от 28.04.2022). 
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3.  Освещение деятельности 
членов Совета в программах 
телерадиостудии Тюменской 
областной Думы 

В течение 
года 

Бурова Ю.Е. Выполнено. 
В 2022 году региональными СМИ было опубликовано 

около 100 сообщений о деятельности Совета. 
На официальном сайте Тюменской областной Думы 

своевременно анонсировались и освещались все 
мероприятия Совета, необходимая информация 
размещалась в разделах «Анонсы» и «Актуально»  
на главной странице сайта.  

За отчетный период опубликовано 21 новостное 
сообщение.  

Телерадиостудией Тюменской областной Думы 
создавались программы с целью правового 
просвещения граждан. 

4.  Размещение информации  
о новостях законодательства 
в периодических изданиях 
«Вестник профессионала» 
и «Гарантия» 

В течение 
года 

Воронова Е.А., 
ООО «Правотех»  
(ГК «ТюмБИТ») - 

официальный 
партнер компании 

«ГАРАНТ»                        
на территории 

Тюменской области 
(по согласованию) 

Выполнено. 
Размещение информации о новостях 

законодательства в периодических изданиях «Вестник 
профессионала» происходило в печатном и электроном 
формате в течение года.  

Журнал «Гарантия» был переведен в формат 
информационных рассылок (по электронной почете или 
с помощью интернет-ресурсов). 
 

5.  Работа в сети «Интернет», 
размещение: 

- баннеров/статей  
на сайтах учебных 
заведений о бесплатной 
версии системы «ГАРАНТ» 
для студентов; 

- публикаций в социаль-
ных сетях о бесплатной 
версии системы «ГАРАНТ» 
для студентов 

В течение 
года 

Воронова Е.А., 
ООО «Правотех»  
(ГК «ТюмБИТ») - 

официальный 
партнер компании 

«ГАРАНТ»                        
на территории 

Тюменской области 
(по согласованию) 

Выполнено. 
Регулярно в течение года на странице компании 

«Правотех» в социальной сети «ВКонтакте» 
размещались информационно-познавательные статьи  
и новости для студентов и профессиональных юристов, 
бухгалтеров, специалистов кадровых служб  
и специалистов по закупкам. 
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6.  Информирование населения 
области через 
парламентскую газету 
«Тюменские известия»  
о новом законодательстве  
и изменениях действующего 
законодательства, иных 
вопросах правового 
просвещения 
 

В течение 
года 

Депутаты 
Тюменской 

областной Думы 
(по согласованию), 

Костров А.И., 
Бурова Ю.Е., 
члены Совета 

(по согласованию) 

Выполнено. 
В Парламентской газете «Тюменские известия»  

в текущем году размещалась информация: 
- регулярно – о новом законодательстве  

и изменениях действующего законодательства, иных 
вопросах правового просвещения, в т.ч. комментарии  
и правовые консультации членов Совета; 

- 28.04.2022 о порядке, видах предоставления 
бесплатной юридической помощи и категориях граждан, 
имеющих право на получение данной помощи, 
подготовленная Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тюменской области; 

- 03.12.2022 опубликована статья на тему «Давайте 
жить дружно!», подготовленная Тюменской областной 
нотариальной палатой; 

- 23.12.2022 опубликована статья «Как не стать 
жертвой мошенников», подготовленная Правовым 
отделам УМВД России по Тюменской области. 

7.  Размещение на 
информационных стендах, 
интернет – ресурсах органов 
государственной власти  
и местного самоуправления 
Тюменской области 
актуальных материалов  
по вопросам оказания 
юридической помощи 
населению и реализации 
указанных мероприятий 

В течение 
года  

(по мере 
необходимос

ти) 

Управление 
Министерства 

юстиции Российской 
Федерации  

по Тюменской 
области  

(по согласованию), 
члены Совета 

(по согласованию) 

Выполнено. 
На территории Тюменской области на постоянной 

основе обеспечено широкое информирование граждан  
в СМИ, в сети «Интернет» о возможности и порядке 
получения бесплатной юридической помощи. 

Постоянные рубрики, разъясняющие населению 
особенности федерального и регионального 
законодательства, в том числе законодательных актов, 
посвященных детям, действуют в изданиях «Тюменская 
область сегодня», «Тюменские известия»,  
«АиФ-Тюмень», «Ямская слобода» и других. 

На сайте Управления Минюста России по Тюменской 
области размещен список адвокатов Адвокатской 
палаты Тюменской области, участвующих  
в деятельности государственной системы бесплатной 
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юридической помощи в 2022 году, а также 
актуализированная информация о порядке, видах 
предоставления бесплатной юридической помощи  
и категориях граждан, имеющих право на получение 
данной помощи, а также материалы просветительского 
характера, направленные на правовое и патриотическое 
воспитание детей и молодежи (презентации, буклеты). 

 
8.  Осуществление мероприятий 

по информированию 
населения области  
о деятельности Совета,  
в т.ч. на официальном сайте 
Тюменской областной Думы 
 

В течение 
года 

Нефедьев В.А., 
Мишунина А.А., 

Бурова Ю.Е. 
 

Выполнено. 
Размещено около 100 публикаций (сообщений)  

по информированию населения области о деятельности 
Совета, в т.ч. 21 новостное сообщение на официальном 
сайте Тюменской областной Думы. 

9.  Участие в цикле передач 
тюменского телевидения  
по актуальной тематике 
правового просвещения 
 

В течение 
года 

Нефедьев В.А., 
Бикетов Р.В., 

ЗАО «ИА 
«Сибинформбюро» 
(по согласованию), 

члены Совета 
(по согласованию) 

 
 

Выполнено. 
Члены Совета в соответствии с утвержденным 

графиком приняли участие в цикле телепередач  
на региональном телевидении (телеканал «Тюменское 
время») по вопросам правового просвещения  
и повышения правовой грамотности населения, в том 
числе: в 3 выпусках информационно - аналитической 
программы «Вечерний хэштег», в 1 выпуске 
информационно-развлекательной программы «Все 
включено и 1 выпуске  телепрограммы «Интервью». 

 
10.  Публикация новостей 

законодательства и другой 
актуальной правовой 
информации в газете  
«Территория ПРАВА»  
(в т.ч. на сайте 
polnoepravo.ru) 

В течение 
года 

Титова Е.С., 
ООО  

«полное ПРАВО» 
(по согласованию) 

 
 

Выполнено. 
В 2022 году вышло 12 номеров правового издания 

«Территория ПРАВА» в печатном и электронном 
формате  (более 4000 печатных экземпляров).  
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N 
п/п 

Наименование вопроса 
(мероприятия) 

Срок 
проведения 

(дата) 

Ответственные Исполнение  

11.  Проведение тематических 
телефонных  «горячих 
линий» для населения 
Тюменской области  
по вопросам защиты  
прав потребителей  
и обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения 

В течение 
года 

 

Управление 
Роспотребнадзора 

по Тюменской 
области 

(по согласованию), 
ФБУЗ «Центр 

гигиены  
и эпидемиологии  

в Тюменской 
области»  

(по согласованию) 

Выполнено. 
В 2022 году Управлением проведена 41 телефонная 

«горячая линия» по актуальным вопросам защиты  
прав потребителей, в рамках которых дано  
12 338 консультаций. 

На постоянной основе в общественной приемной 
Управления работает телефонная «горячая  
линия» по защите прав потребителей и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.  

 
III. Организационная деятельность. Планирование деятельности, отчетность 

 
1.  Рассмотрение отчета  

о работе Совета в 2021 году 
 

I квартал Нефедьев В.А., 
члены Совета 

 

Выполнено. 
Отчет о работе Совета рассмотрен на заседании 

Совета 25.02.2022 г. 
2.  Подготовка и проведение 

заседаний Совета 
В течение 

года 
(не реже                                      
1 раза  

в полугодие) 

Нефедьев В.А., 
Мишунина А.А. 

Выполнено. 
25.02.2022 г. состоялось 11-е заседание Совета; 
13.12.2022 г. состоялось 12-е заседание Совета. 

3.  Подготовка предложений  
в  План работы Совета  
на 2023 год 

Ноябрь Нефедьев В.А., 
члены Совета, 
Мишунина А.А. 

Выполнено. 
Поступило более 50 предложений в проект Плана. 

4.  Утверждение Плана работы 
Совета на 2023 год 
 

Декабрь Нефедьев В.А., 
члены Совета 

 

Выполнено. 
План принят на заседании Совета 13.12.2022 г. 

Утвержден распоряжением председателя Тюменской 
областной Думы от 20.12.2022 г. № 211-рп. 

5.  Подготовка проекта отчета  
о работе Совета в 2022 году 

IV квартал Нефедьев В.А., 
члены Совета, 
Мишунина А.А. 

Выполнено. 
Отчет подготовлен к рассмотрению на заседании 

Совета 14.02.2023 г. 
 


