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Восстановление справедливости 

 

 

 

Проект направлен на юридическую защиту прав и 

информационно-психологическую поддержку  пострадавших 

от несправедливости в странах Евросоюза и 

Великобритании. 

 

Целью проекта является защита прав граждан в странах 

Евросоюза и Великобритании, включающую в себя правовую 

и информационно-психологическую помощь по 

восстановлению справедливости. 
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Вы чувствуете по отношению к себе несправедливое 

отношение местных чиновников, бездействие 

правоохранительных органов? 

 

По отношению к вам творится явная несправедливость, 

бюрократические проволочки, злоупотребления местных 

функционеров? 

 

Вам не платят, ведут себя безответственно, не исполняют 

обязательства? 

 

Тогда обращайтесь к нам! 
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В проекте реализуются онлайн-мероприятия по повышению 

правовой и информационно-психологической  грамотности 

граждан и гостей стран Евросоюза, Великобритании. 

 

 

Как защитить свои права, 

репутацию, финансы и имущество? 
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В рамках проекта осуществляются следующие мероприятия: 

1. Оказание юридических и информационно-психологических 

консультаций  пострадавшим от местных чиновников,  

правоохранительных и судебных органов. 

2. Проведение онлайн-консультаций для потерпевших по 

темам «Как добиться справедливого решения», «Как 

разрешить конфликт гражданина и чиновника», 

«Восстановление репутации». 

3. Сотрудничество с администрациями городов, 

общественными организациями, информационными 

службами судов и правоохранительных органов стран 

Евросоюза, Великобритании в целях повышения 

общественного внимания к проблеме восстановления 

справедливости и обеспечения верховенства закона. 

4. Анализ и решение вопросов защиты прав потерпевших 

посредством практического применения дискурсивно-

оценочного метода. 
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Участие в проекте повышает правовую грамотность и 

защищенность потерпевших, а также способствует их 

мотивации для защиты своих прав, мобилизации сообщества 

в восстановлении справедливости. 

Справедливость устанавливается посредством применения 

дискурсивно-оценочного метода. 
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В борьбе за восстановление справедливости по отношению к 

Вам принимают участие специалисты международного 

уровня: 

 

Эксперты по правам человека ООН 
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Полицейские из разных регионов мира, 

члены  Международной полицейской ассоциации 

 

Специалисты высшей квалификации Юридического института  

Академии экосоциальных технологий будут изучать все 

правовые и криминальные аспекты вашего дела: 

Лаборатория юридической педагогики 

Лаборатория борьбы с организованной преступностью 

Лаборатория экосоциальных технологий в гражданском, 

арбитражном и уголовном процессе  

 

https://uigk.ast.social 

https://uigk.ast.social/
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Вашу проблему будут исследовать и решать сотрудники 

Института психологии из лаборатории криминальной 

психологии 

 

https://pi.ast.social 

Вам также помогут специалисты Института психиатрии из 

профильных лабораторий, исследующих социопатов (лиц  

без совести и сострадания к людям), которые причинили Вам 

вред  

 

https://pik.ast.social 

Лаборатория судебной психиатрии 

Лаборатория криминалистической психиатрии 

 

https://pi.ast.social/
https://pik.ast.social/
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Защищать ваши права и законные интересы будут эксперты 

частной полицейской компании «Антикриминал» 

 

http://ppc.ast.social 

 

 

http://ppc.ast.social/
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Специалисты проведут воспитательные мероприятия с 

лицами, причинившими вам вред. Они вставят социопату 

протез совести, и будут наблюдать, чтобы он не выпал. 

 

Защита ваших прав приобретет общественную значимость, 

станет узнаваемой.  

Вы найдете поддержку добросовестных людей. 
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Решение  вопросов и помощь пострадавшим от 

несправедливости и безответственности осуществляется в 

индивидуальном порядке.   

 

Контактная информация 

 

Проект «Восстановление справедливости» 

Международное агентство информальной юстиции 

https://iiya.ast.social 

 

E-mail: InformationJusticeAgency@gmail.com 

https://iiya.ast.social/
mailto:InformationJusticeAgency@gmail.com

