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Организация, социальные функции и направления работы
Естественное право человека на информацию является неотъемлемой частью прав и свобод
человека и гражданина в современном мире, закрепленных в различных источниках права во всем
цивилизованном мире (декларации, конституции и др.).
В российской Конституции (Основной закон) права человека и гражданина занимают одно из
центральных мест. Этому отдельно посвящена Глава 2 «Права и свободы человека и гражданина».
Свобода информации выражается, прежде всего, в праве каждого искать и получать
информацию. В соответствии с резолюцией 59 Генеральной Ассамблеи ООН 1946 г. свобода
информации представляет собой право повсеместно и беспрепятственно собирать, передавать и
опубликовывать информационные сведения.
В п. 4 ст. 29 российской Конституции также определяется право человека на информацию:
«Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом».
Право человека на доступ к информации в связи с появлением таких понятий, как
информатизация, информационное общество, Интернет, глобализация, «электронное правительство»
и пр. является на сегодняшний день как никогда актуальным, и во всем мире, и в России, как на
высшем государственном уровне, так и на уровне индивидуальных потребителей информации.
Библиотеки должны активно участвовать в этом процессе, являясь посредниками между
государством и населением, предоставляя по максимуму возможную информацию для рядовых
граждан.
Конституционное право человека и гражданина на информацию закреплено в ст.ст. 15 п. 3
(официальное опубликование законов), 24 п. 2 (обеспечение гражданам доступа к документам
органами власти), 29 (свобода мысли слова, доступ к информации), 32, 41 п. 3 (жизнь и здоровье
людей), 42 (состояние окружающей среды), 43 (право на образование), 45 ч. 2 (доступ к культурным
ценностям), 123 ч. 1 (открытость судебного разбирательства).
Среди всех других информаций, правовая информация является для населения наиболее
социально-значимой. С развитием общества каждый человек и гражданин должен знать свои права и
обязанности, т.е. уметь пользоваться своими правами, которые могут улучшить его положение, а
также знать свои обязанности по отношению к обществу, государству, чтобы как минимум не иметь
негативных последствий своего противоправного поведения.
Соответственно, одним из основных компонентов правовой реформы, осуществляемой в
последнее десятилетие в нашей стране, является правовое воспитание населения. «Концепция по
повышению правовой культуры населения Республики Саха (Якутия)», утвержденная распоряжением
Президента РС(Я) от 24 декабря 2011 г. № 977-РП (см. Приложение) направлена на реализацию Основ
государственной политики Российской Федерации, Послания Президента Республики Саха (Якутия)
Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), формирование высокого уровня
правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду,
добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели социального поведения, а также
на преодоление правового нигилизма в обществе.
Важнейшее место в формировании правовой культуры, обеспечении населения правовой
информацией занимают Центры правовой (деловой) информации (ЦПИ/ЦПДИ), созданные в
публичных библиотеках различного уровня, а также те структурные подразделения библиотек,
которые отвечают за данное направление работы.
Социальная роль публичных центров правовой информации при библиотеках сегодня велика.
Она заключается, прежде всего, в создании условий для свободного и полного удовлетворения
информационно-правовых запросов граждан, общественных и государственных структур на основе
фонда официальных правовых документов, формируемого с использованием современных
информационных технологий.
Чрезвычайно важна их деятельность в качестве посредников между властными структурами и
населением. Они способны оказать влияние на повышение правовой культуры населения, рост
гражданского самосознания людей и способствовать вовлечению их в активную общественную
жизнь. Кроме того, осуществляя свободный доступ к правовой информации местного значения, ЦПИ
способствуют «прозрачности» местной власти, что сегодня весьма актуально.

Публичные центры правовой информации сегодня особенно ярко реализуют одну из
важнейших функций, присущих библиотеке как социальному институту – социализирующую, т.е.
помогают человеку решать свои жизненные проблемы, а также осуществляют развитие правового
сознания личности.
Основные направления работы публичных центров правовой информации при библиотеках:
 обеспечение общедоступности правовой и социально-значимой информации всех уровней;
 оперативное, качественное обслуживание населения, муниципальных образований, субъектов
малого предпринимательства, управленческих структур и т.п.;
 формирование правовой культуры и развитие правосознания населения;
 популяризация знаний в области прав человека;
 повышение качества и изменение форм информационно-справочного обслуживания в области
права.
С целью повышения правовой культуры населения, создания оптимальной системы правовой
информации Правительством республики в 1999 г. принята целевая программа “Организация Центров
правовой информации в государственной сети библиотек Республики Саха (Якутия)”. Реализация
программы позволила на качественно новом уровне организовать работу по библиотечнобиблиографическому обслуживанию населения республики. К настоящему времени создано 34
Центра правовой информации (ЦПИ) в улусах республики, все они обеспечены компьютерной и
оргтехникой, полнотекстовыми справочно-правовыми системами. Организация ЦПИ позволила
внедрить новые виды услуг: предоставление наряду с традиционными электронных ресурсов,
стандартно-офисных услуг, и бесплатной юридической консультации. Ведется работа по
формированию национального фонда официальных документов Республики Саха (Якутия),
выпускаются текущие библиографические указатели по законодательству республики, создается
собственная база данных официальных документов Республики Саха (Якутия).
Для придания деятельности муниципальных библиотек по правовому просвещению населения
целенаправленного, планового характера специалистами Национальной библиотеки Республики Саха
(Якутия) было разработано данное методическое пособие «Библиотека – единый центр доступа к
правовой и социально-значимой информации».
Цель пособия – оказание методической помощи сотрудникам библиотек в повышении уровня
(качества) правовой культуры населения местного сообщества на основе комплексного использования
различных форм и методов работы.
Деятельность библиотек рекомендуется осуществлять по следующим направлениям:
1. Создание документов, регулирующих деятельность библиотек по правовому просвещению.
2. Мониторинг информационных потребностей населения в информации правового и
социального характера.
3. Формирование и актуализация библиотечного фонда библиотек.
4. Организация рабочих мест (точек доступа) к ресурсам Интернет.
5. Информационная, справочно-библиографическая и библиотечная деятельность.
6. Популяризация правовых знаний и информационных ресурсов правовой и социальной
тематики.
7. Повышение профессиональной компетентности специалистов.
8. Популяризация деятельности Центров правовой информации республики и распространение
опыта работы.
Информационные ресурсы
Все библиотеки без исключения предоставляют своим посетителям свободный доступ к
правовой, деловой, образовательной и экологической информации, информации о деятельности
органов государственной и муниципальной власти, в области защиты прав человека и потребителей.
Объединяет их одна основополагающая задача – обеспечение свободного и бесплатного доступа
граждан к социально-значимой информации.
Информационные ресурсы, которыми располагают библиотеки республики – от традиционных,
печатных источников правовой информации (книг, периодических изданий), до современных –
электронных правовых баз данных (БД) (Гарант, КонсультантПлюс, Кодекс), ресурсов Интернет и
информации на CD-ROMах.

Многие библиотеки ведут работу по созданию собственных (библиографических) баз данных на
основе автоматизированной информационно-библиотечной системы «Opac Global».
Сводный каталог библиотек Республики Саха (Якутия) – библиографическая база данных,
которая предназначена для взаимного обмена библиографическими записями между участниками
корпоративной каталогизации. В каталоге представлены документы с сиглами нескольких библиотек,
по которым пользователь может найти информацию о местонахождении данного документа. Ядром
Сводного каталога библиотек Республики Саха (Якутия) (далее СКБРС(Я)) являются «Электронный
каталог (1991-)» и «Краеведческий каталог (1819-)»Национальной библиотеки РС(Я). СКБРС(Я)
создан в 2007 г. Наполнение СКБРС(Я) – библиографические записи (БЗ) на документы,
опубликованные за пределами республики с 1991 г. и на книги краеведческого содержания с 1819 г.
Тематика универсальная. Каталог включает машиночитаемые БЗ следующих видов документов на
русском, якутском, на языках малочисленных народов Якутии и на иностранных языках,
поступивших в библиотеки республики:
книги и брошюры
библиографические издания
авторефераты диссертаций
периодические и продолжающиеся ресурсы
нотные документы
изобразительные документы
картографические документы
электронные ресурсы
В Сводном каталоге, к библиографическим записям авторефератов диссертаций, добавлены
электронные адреса коллекции «Авторефераты диссертаций» Электронной библиотеки НБ РС(Я)
(http://nlib.sakha.ru/elib/index.php).
В Электронном каталоге НБ РС(Я) представлена специализированная БД «Официальные
документы РС(Я) (2005- )». Библиографическая БД включает информацию об опубликованных
официальных документах республиканского уровня на русском и якутском языках, начиная с 2005 г.
С 2009 года в базе отражаются индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам,
вопросам награждения, присвоения почетных и иных званий. Машиночитаемые библиографические
записи (БЗ) состоят из библиографического описания; заголовков, содержащих наименование
организаций; данных об источнике (о периодических изданиях, в которых документ опубликован);
предметных рубрик; ключевых слов, а также индекса Классификатора правовых актов.
Библиографическое описание включает заглавие документа, его вид (закон, указ, постановление и так
далее), дату принятия, сведения об органе власти принявшем (утвердившем) данный документ, о
введении его в действие (вступлении в силу).
БД «Официальные документы РС(Я) (2005- )» отличается оперативностью и доступностью.
Каждая улусная библиотека с доступом в Интернет может узнать источник опубликования какоголибо нового республиканского НПА и найти искомый текст в газете, которую выписывает (например
газ. «Якутия»).
Полнотекстовые справочно-правовые системы представлены в каждом ПЦПИ, также есть
интернет-версии: Консультант Плюс (www.consultant.ru/), Гарант (www.garant.ru/), Кодекс
(http://www.kodeks.ru), Законодательство России (http://pravo.fso.gov.ru/ips.html) обеспечивают:
- полноту информации;
- оперативность поступления новой информации.
Актуализация баз данных проводится постоянно, как правило, каждую неделю или один раз в
две недели объемом более 3 миллионов документов с возможностями быстрого и точного поиска и
комплексного анализа правовой ситуации. С помощью справочно-правовых систем можно оперативно
отследить изменения в законодательстве за необходимый период времени, быстро составить подборку
документов по запрашиваемой теме. Помимо нормативных актов, справочно-правовые системы
содержат сотни тысяч документов аналитического характера.
В нашей стране формируется российская модель электронного правительства, главной целью
которого является использование информационных технологий (ИТ) в деятельности органов
государственной власти в его основной функциональной сфере – реализации конкретных функций
органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечению процессов
принятия решений. В настоящее время, в рамках проводимой Правительством политики по
предоставлению электронных услуг населению, жители Республики Саха (Якутия) имеют

возможность посредством Интернета обратиться в какой-либо орган исполнительной власти, как на
федеральном, так и на региональном уровне.
Большинство ЦПДИ активно работают с правовыми ресурсами Интернет. При выполнении
запросов особое внимание необходимо уделять сайтам, где представлена социально-значимая
информация.
Рекомендуем более активно использовать официальные федеральные, республиканские и
муниципальные информационные ресурсы:
Официальные федеральные сайты:
http://pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации;
http://letters.kremlin.ru/ - отправить письмо Президенту России Владимиру Владимировичу
Путину;
http://kremlin.ru - сайт Президента России;
http://government.ru/ - сайт Правительства Российской Федерации
Республиканские органы государственной власти:
http://www.sakha.gov.ru/president ; http://www.egorborisov.ru/ - сайты Президента Республики
Саха (Якутия);
http://www.sakha.gov.ru/vice-president - сайт Вице-президента Республики Саха (Якутия);
http://www.sakha.gov.ru/government - сайт Правительства Республики Саха (Якутия);
http://iltumen.ru/ - сайт Государственного Собрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия);
http://www.sakha.gov.ru/oiv - сайт органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия);
http://www.sakha.gov.ru/districts - сайт муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Судебная власть в Республике Саха (Якутия):
Суды в РФ: http: www.sakha.gov.ru/node/2085;
Конституционный суд РС(Я) - www.sakha.gov.ru/konsud
Арбитражный суд РС(Я) - yakutsk.arbitr.ru/
Верховный суд РС(Я) - http://vs.jak.sudrf.ru/
Районные, городские суды РС(Я)
Мировые судьи в РС(Я)
Портал государственных услуг: http://www.gosuslugi.ru/pgu/
http://www.mfcsakha.ru/ - многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Любой официальный сайт существующей государственной организации можно легко найти,
используя поисковую машину google.ru, yandex.ru и др.
Предлагаем примерный перечень услуг социально-значимой информации в той или иной
библиотеке:
- Доступ к информации о деятельности органов власти;
- Доступ к информации о государственных и муниципальных услугах, опубликованных на
Едином портале государственных (муниципальных) услуг;
- Печать форм и бланков документов, необходимых для получения государственных
(муниципальных) услуг, сохранение форм и бланков документов на отторгаемом носителе
пользователя;
- Обращение в органы власти в форме электронного сообщения;
- Подача в электронном виде запроса о предоставлении государственной (муниципальной)
услуги с приложением необходимых документов;
- Получение результата предоставления государственной (муниципальной) услуги, исполнения
государственной (муниципальной) функции или ее отдельной административной процедуры в виде
электронного документа, если указанная возможность предусмотрена нормативными правовыми
актами в сфере предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения
государственных (муниципальных) функций;
- Получение пользователем сведений о ходе предоставления (исполнения) государственных
(муниципальных) услуг с использованием единого портала государственных (муниципальных) услуг;
- Доступ к правовой информации с использованием справочно-правовых систем «Консультант
Плюс» и «Гарант» и др.
В каком виде может предоставляться информация, например:

- непосредственно в помещениях муниципальных библиотек, оказывающих услугу, - на
информационных стендах и в форме личного консультирования специалистами муниципальных
библиотек, ответственными за предоставление муниципальной услуги;
- при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие
запрашиваемую информацию;
- на официальном Интернет-сайте муниципального района Республики Саха (Якутия);
- на Интернет-сайте районного муниципального учреждения культуры.
Все вместе взятое: программное обеспечение, информационные ресурсы и высокая
квалификация сотрудников, прошедших стажировки и тренинги по работе с правовыми и
информационными базами в Публичном центре правовой информации НБ, позволит выполнять
многочисленные сложные запросы правовой тематики.
Формы библиотечного обслуживания
Изменение качества жизни в нашей стране требует участия в этом процессе каждого
гражданина. Необходимо воспитание гражданской ответственности у любого человека, независимо от
его положения в обществе. На сегодняшний день значительное число людей не участвует в
социальной жизни, даже имея для этого реальные возможности. Изменение этого положения – задача
каждого социального института, в том числе и муниципальных библиотек. Именно из этого должны
исходить муниципальные библиотеки и строить свою работу по правовому просвещению реальных и
потенциальных пользователей.
Следует отметить, что деятельность ЦПИ при библиотеках республики по многим параметрам
выходит за рамки сложившихся представлений о традиционном библиотечном обслуживании. Это
ярко проявляется в соединении форм библиотечного обслуживания, присущих библиотеке, и новых,
появившихся только в деятельности ЦПИ. Видя свою социальную роль, прежде всего, в создании
условий для свободного и полного удовлетворения информационно-правовых запросов всех граждан,
ПЦПИ осуществляют большую работу по правовому всеобучу населения.
Рекомендуем в каждой библиотеке иметь стенд «Правовая информация», на котором
регулярно информировать читателей о новых нормативных актах, размещать дайджесты прессы по
актуальным правовым проблемам. Традиционным стало оформление книжно-иллюстративных
выставок к профессиональным праздникам по социально-значимым и актуальным темам, например:
«О пенсиях», «ТСЖ - управляй своей недвижимостью сам», «Гарантии и льготы», «О социальных
пособиях и не только…», «Защити свои права», «Защита прав потребителей» и др.
Постоянно рекомендуется для посетителей создавать, издавать и распространять листовки,
памятки, буклеты, брошюры по ресурсам и услугам отдела, разъяснительные материалы
определенной актуальной тематики.
В библиотеках можно организовывать мероприятия в виде просветительских акций правовой
тематики, которые включают в себя книжную выставку, обзор, экскурсию по библиотеке, издание и
раздача информационных буклетов по заданной теме, консультирование специалистов отдела по
защите прав потребителей, отделения Пенсионного фонда, органов соцзащиты, юристов, психологов
и т.д. Необходимо организовывать и проводить встречи населения с представителями местной
администрации, политическими партиями, депутатами и кандидатами в депутаты.
Например, информационно-просветительские акции: «Гармония в многообразии»,
приуроченная к Международному дню толерантности или «Армейский призыв» и др. Цель таких
мероприятий – стимулирование интереса молодых людей к общественно-политической жизни страны,
формирование активной гражданской позиции. Совместно с Военными комиссариатами можно
провести акцию, направленную на воспитание чувства патриотизма и любви к Родине. Специалисты
знакомят подрастающее поколение с военными профессиями, рассказывают о порядке поступления в
военные учебные заведения, о призыве на военную и альтернативную гражданскую службу.
Правовую информацию, приуроченную к данным мероприятиям следует представить на
развернутых выставках, в радио-обзоре, разместить материал в местной газете. Участникам акции
вручаются специально подготовленные памятки: «Как действовать родителям и призывникам при
прохождении медкомиссии», «Вам повестка из военкомата»; листовки: «Что делать, если вам
принесли повестку?», «2012 год. Призыву подлежат…» и др.

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры общества и каждого
человека, поэтому воспитание правовой культуры должно начинаться с молодого возраста. Зная и
соблюдая собственные права, школьники учатся уважать и права других людей, не нарушая их. Этому
может быть посвящена информационно-просветительская акция «Первая встреча с законом».
Для проведения акции приглашаются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.
Инспекторы рассказывают ребятам о том, как отстоять свои права и не стать жертвами преступлений,
можно издать памятки «Тебя защищает российский закон», «Права и обязанности ребенка», оформить
книжно-иллюстративные выставки, провести обзоры литературы. Как показывает практика и анализ
проведенных мероприятий, привлечение и объединение усилий различных специалистов для
разъяснения и пропаганды правовых знаний, дают не только достоверную информацию нашим
читателям, но и формируют активную жизненную позицию и способствуют повышению юридической
грамотности молодежи.
Также можно провести для детей Дни правовых знаний. Идея проведения в российских
образовательных учреждениях занятия на такую тему принадлежит уполномоченному по правам
ребенка в РФ Павлу Астахову.
В рамках Дня можно провести следующие мероприятия:
Урок «Права ребенка»
Брейн-ринг «Права детей и родителей»
Классный час «Изучаем Конвенцию о правах ребенка»
Классный час «Наши права и обязанности»
Игра по Конвенции о правах ребенка «Имею право»
Занятие «Право ребенка жить в семье»
Внеклассное мероприятие «Знатоки права»
Внеклассное мероприятие «Твои права и обязанности»
Внеклассное мероприятие «Я уважаю твое право»
Правовое просвещение избирателей.
В последнее время все библиотеки активно работают по этому направлению. В работе по
данному направлению сотрудники библиотек могут использовать все многообразие форм и методов
библиотечной работы: от организации информационных уголков и стендов, разноплановых книжноиллюстративных выставок, проведения Дней информации, обзоров, бесед до подготовки встреч с
депутатами, представителями местной власти, сотрудниками госструктур и т.д. Активно использовать
в работе разнообразные партнерские связи, проводить совместные мероприятия с территориальными
избирательными комиссиями, например: «День молодого избирателя» (каждое третье воскресенье
февраля в соответствии с постановлением ЦИК России «О проведении Дня молодого избирателя»),
«Неделя молодого избирателя», «Школы молодого избирателя». Анкетирование «Знаешь ли ты
выборное законодательство», дискуссию «Нужны ли выборы современной молодежи», творческое
мини-эссе «Если бы я был депутатом», информационные буклеты «Я голосую впервые».
Праздничные представления «Узнай о выборах все», ролевые игры «Азбука молодого избирателя».
Конкурс сочинений «Если бы я был Главой поселения», конкурс для детей «Символы моей Родины» и
др. Стенды – «Школа избирателей», «Уголок молодого избирателя». Библиографические списки
«Правовая культура избирателей, организаторов выборов и кандидатов в выборные органы местного
самоуправления».
Потребительское просвещение. Очень эффективна работа по потребительскому
информированию и просвещению граждан, например такая форма работы, как «Неделя
потребительских знаний». В рамках данного
мероприятия можно организовать встречу со
специалистами Сбербанка, отдела по защите прав потребителей, провести игры и викторины.
Оформление стенда, выставки к Всемирному дню защиты прав потребителей (15 марта) :
«Потребитель, знай, свои права!», «Учимся защищать права». Информационный час «Потребитель в
законе», вечер вопросов и ответов «За круглым столом» с участием представителей местной
администрации, специалистов комитета по защите прав потребителей. Для читателей рекомендуем
подготовить: буклет «Знай свои права!», тематические папки с материалами, предоставленными
отделом по защите прав потребителей (образцы заявлений, претензий, др.), списки литературы «Права
потребителей», «Потребительский ликбез» и др.
Сегодня государством большое внимание уделяется проблеме защиты прав человека. В своих
методических рекомендациях мы предлагаем модель правового информирования в форме единого
Дня правовых знаний. По указу Президента Республики Саха (Якутия) от 5 октября 2010 года № 284

«О Дне правовых знаний в Республике Саха (Якутия)» 23 марта было объявлено Днем правовых
знаний и с 2011 года библиотеки Республики отмечают этот день проведением различных
мероприятий. В этот день можно провести бесплатные юридические консультации, проводить беседы
на актуальные темы, практические занятия по обучению работе СПС «Консультант +», «Гарант»,
оформить книжные выставки.
Библиотека может конкретизировать тему с учетом интересов своих читателей, например, на
тему социальных прав (система льгот, компенсаций, пенсионные вопросы и пр.) или трудовых,
жилищных, прав инвалидов, детей и др.
При определении тематики Дней правовых знаний необходимо отталкиваться от актуальности,
социальной значимости предложенной темы. День правовых знаний в библиотеке – это комплексное
мероприятие. Предполагается, что в этот день читатели библиотеки могут получить информацию по
целому ряду вопросов, встретиться с юристами, специалистами различных ведомств, ознакомиться с
материалами выставок и стендов и пр. Содержание мероприятия необходимо отразить в Программе
Дня правовых знаний. При разработке программы важно исходить как из возрастных особенностей
категорий читателей библиотеки, так и из уровня их знакомства с правом. Так, в Программу
мероприятия для основной группы читателей рекомендуем включить:
встречи с представителями законодательной и исполнительной власти (органов местного
самоуправления, местных Отделений Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ,
Территориальной Избирательной комиссии и др.);
проведение информационных конференций, «круглых» столов социально значимой тематики
(проблемы ЖКХ, управление многоквартирными домами, ТСЖ и др.);
встречи с юристами, адвокатами, правозащитниками с предоставлением бесплатных
юридических консультаций для населения;
обзоры законодательных и нормативно-правовых актов, комментариев и разъяснений к ним,
книг и газетно-журнальных статей по праву;
презентаций книжных выставок по заявленной теме с использованием мультимедийной
техники.
Обращаем ваше внимание на то, что программа Дня не должна быть перегруженной и вряд ли
целесообразно проведение в этот день более двух-трех мероприятий правовой тематики для
различных целевых групп (учащихся, пенсионеров, работающих граждан).
Одним из важнейших условий обеспечения эффективности проведения единого Дня правовых
знаний является наличие доступа граждан к правовой литературе, содержащейся в библиотечных
фондах. Раскрыть фонды правовой тематики помогут циклы выставок, организованные в библиотеке,
так и за ее пределами.
Книжные выставки как важнейшая часть информационного и библиотечно-библиографического
обслуживания пользователей будут активно способствовать знакомству с положениями
основополагающих документов и законодательных актов, гарантирующих соблюдение прав граждан.
Целесообразным будет проведение мероприятия, открывающего цикл выставок, с извещением
об этом всех, кому это будет полезно и интересно. В программу открытия выставочного цикла можно
включить:
вступительное слово специалиста (правоведа, юриста, представителя соответствующих
госструктур и др.) о значении и актуальности заявленной темы;
знакомство с выставочным циклом и его календарным планом, которые должны быть
представлены на каждой выставке цикла;
обзор наиболее интересных материалов первой выставки цикла;
краткое обсуждение представленного цикла и материалов первой выставки для получения
обратной связи с пользователями. Обсуждение ведет библиотечный специалист.
Книжно-иллюстративные выставки, стенды, подготовленные к мероприятию, должны отражать
его основную тематику. Кроме того, посетителям можно предложить книги и материалы правовой
тематики более общего характера, например, посвященные непосредственно Дню прав человека.
Традиционно вызывают интерес выставки из цикла «Знакомьтесь: новые нормативно-правовые
документы», «Как выиграть дело в суде», «Механизмы защиты прав и свобод человека». Кроме того,
возможна подготовка буклетов, информационных листовок актуальной правовой тематики для
раздачи их участникам мероприятия.
Особое внимание библиотечный специалист должен уделить содержательному наполнению и
оформлению книжно-иллюстративных выставок для молодежи.

Для подготовленной аудитории в программу Дня правовых знаний можно включить обзоры
Интернет-ресурсов по правам человека, а также презентацию ресурсов СПС Консультант Плюс,
Гарант (та правовая система, которая имеется в библиотеке), отражающих тематику Дня правовых
знаний.
Подчеркнем, что одним из важнейших условий обеспечения эффективности работы по
правовому информированию можно считать наличие открытого доступа читателей к постоянно
обновляющимся правовым базам, таким как: Гарант, Консультант Плюс, а также к правовой
литературе, содержащейся в библиотечных фондах, и Интернет-ресурсам.
Для молодых людей рекомендуем знакомство с важнейшими международными документами,
например, Всеобщей декларацией прав человека. На сегодняшний день в Конституциях более чем
110 стран мира имеются в той или иной степени ссылки на Декларацию. В свете конституционного
закрепления Всеобщую декларацию сегодня можно рассматривать как своеобразный международный
кодекс прав и свобод человека, впервые закрепивший универсальный перечень прав и свобод
человека на международно-правовом уровне в качестве признаваемых большинством стран правовых
стандартов.
Определяя тему бесед важно исходить из задач правового просвещения, образования и
воспитания. Это:
понимание важности и значимости для каждого человека правил поведения в повседневной
жизни (игре, общении, моделировании бытовых ситуаций и т.д.);
приобретение первоначального опыта регулирования молодежных отношений со взрослыми;
знание и использование конкретных правил и норм: правила, обеспечивающие безопасность
человека (в частности, правила дорожного движения); этические правила и нормы (например, правила
поведения в общественных местах, в образовательном учреждении, транспорте); правила,
регулирующие жизнедеятельность конкретного образовательного учреждения;
получение первичного опыта разработки собственных правил (например, общения в классе,
колледже и т.д.).
На основании учета этих задач, а также содержания Конвенции о правах ребенка, темами бесед
в единый День правовых знаний могут быть следующие:
«Правила вокруг нас». Зачем нужны правила? Правила в игре. Правила, которые важно знать.
Конвенция о правах ребенка – документ, который тебя защищает.
«Я и мои друзья». Дружба. Все мы - разные. Конвенция о правах ребенка о защите права на
индивидуальность. Толерантность. Памятка «Как не ссориться с друзьями». Встреча со школьным
психологом.
«Наша школа». Конвенция о правах ребенка о праве на образование. Знакомство со школой и ее
внутренним распорядком. Устав школы - основной закон ее жизни. Права учащихся в школе.
Ответственность учащихся.
«Я и моя семья». Конвенция о правах ребенка о праве детей на семейную жизнь. Права членов
семьи. Ответственность родителей. Защищенность. Право ребенка на защиту от жестокого
обращения. Памятка «За помощью обращаться...» (адреса и телефоны организаций, где могут оказать
помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации).
«Я - гражданин России». Конвенция о правах ребенка о праве на гражданство. Что значит быть
гражданином? Наша Родина - Российская Федерация. Правила жизни в стране - законы. Конституция
- основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России.
Планируя проведение подобных мероприятий с молодыми людьми, библиотекарь должен четко
осознавать задачи, которые должны быть решены. Это:
определение молодым человеком своего отношения к праву, как общественной ценности;
формирование компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и законных интересов;
получение образовательных, информационных возможностей для дальнейшего непрерывного
правового самообразования.
Предпочтительные формы работы с данной категорией определяются в зависимости от
реальных возможностей библиотеки, а также индивидуальных потребностей и интересов учащихся,
студентов.
Библиотека, обладающая различными информационно-правовыми ресурсами, способна многое
сделать в правовом просвещении населении. Каждая библиотека предлагает своим посетителям
уникальное «информационное меню», сформированное с учетом запросов местного населения. Такая
гибкость возможна благодаря тому, что центры правовой, деловой и социально-значимой

информации, да и библиотека в целом – это динамическая, постоянно развивающаяся структура,
стремящаяся соответствовать вызовам времени и специфичным местным потребностям.
Партнерство и сотрудничество
Важное направление деятельности библиотеки и муниципальных ПЦПИ – налаживание
контактов и сотрудничество с властными структурами, учреждениями и организациями. Это сложная
и интересная работа.
Традиционно библиотеки выступают в роли информационных посредников по различным
вопросам общественной и политической жизни определенного населенного пункта и, приобретя
статус информационно-культурного центра, библиотека неминуемо усиливается как субъект
социального воздействия на население. Библиотеки все теснее сотрудничают с государственными и
общественно-политическими структурами, последовательно участвуя в становлении гражданского
общества. При этом библиотечные учреждения исходят из того, что важнейшим условием
приобщения читателей к социальной активности является их правовое просвещение.
В рамках реализации «Концепции повышения правовой культуры населения Республики Саха
(Якутия) на 2009-2011 годы» (утв. распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 19
октября 2009 года N 474-РП) в республике проведены мероприятия, приуроченные ко Дню юриста,
учрежденному Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2008 года N 130, Дню
правовых знаний в Республике Саха (Якутия), учрежденному Указом Президента Республики Саха
(Якутия) от 5 октября 2010 года N 284 в виде различных правовых акций, например бесплатных
юридических консультаций для населения.
На данный момент действует новая «Концепция по повышению правовой культуры
населения Республики Саха (Якутия)», утвержденная распоряжением Президента РС(Я) от 24
декабря 2011 г. № 977-РП. В целях реализации Концепции Распоряжением Правительства РС(Я) от 2
мая 2012 г. N 399-р утвержден План реализации Концепции по повышению правовой культуры
населения Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы. В этом Плане значительную роль в
правовом просвещении играют муниципальные общедоступные библиотеки во главе с Национальной
библиотекой РС(Я).
В рамках Концепции планируются следующие мероприятия:
- Организация и проведение бесплатных юридических консультаций для населения (ежегодно:
март, декабрь);
- Проведение декады, посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей : День
открытых дверей, круглые столы, консультации и семинары по вопросам защиты прав
потребителей (ежегодно: март);
- Создание на базе общедоступных библиотек Общественных приемных Управления
Министерства юстиции РФ по РС(Я) и Службы судебных приставов;
- «Правовые часы» для населения;
- Дни открытых дверей в Центрах правовой информации;
- Выпуск буклетов о Центрах правовой информации, их ресурсах и услугах;
- Выпуск буклетов, листовок, книжных закладок для читателей правовой тематики;
- Информирование об официальных документах и литературе по праву абонентов библиотек;
- Составление списков литературы правовой тематики («Потребительские знания - каждому!»,
«Потребительский ликбез» и др.);
- Постоянно действующие стенды «Правовая информация»;
- Выставки и открытые просмотры юридической литературы;
- Бесплатные обучающие курсы для населения по работе с СПС «Консультант Плюс», «Гарант»,
«Кодекс».
Как показывает практика, на сегодня весьма актуальны и необходимы населению бесплатные
юридические консультации. Конечно, сами библиотекари не могут и не должны давать юридические
консультации, здесь требуется совместная деятельность с привлеченными специалистами, имеющими
юридическую подготовку.
В Национальной библиотеке РС(Я) с 2009 года совместно с Ассоциацией юристов России
проводятся бесплатные юридические консультации. Ежегодно в начале декабря проводится правовая

благотворительная акция «День защиты прав человека», приуроченная к Международному дню прав
человека.
Совместно с Управлением Министерства юстиции РФ по РС(Я) и Управлением Федеральной
службы судебных приставов по РС(Я) на базе 14 библиотек республики работают Общественные
приемные. В библиотеку поступают вопросы социально-экономического, политического, бытового
характера, на которые отвечают специалисты Пенсионного фонда, Роспотребнадзора и других
ведомств и структур, представители местной администрации и депутаты, совместно обсуждаются
проблемы жизнеобеспечения территории, законодательный процесс.
Люди, подчас, просто не знают своих социальных прав. Им надо разъяснять, где их права
нарушаются. Такой социально-правовой ликбез очень важен с точки зрения становления
гражданского общества и просто нормального отношения в государстве, когда человек понимает,
какие права он имеет, но в то же время знает свои обязанности в той или иной ситуации.
Особенностью работы центров стало привлечение к консультированию населения специалистов
администрации, дипломированных юристов или студентов юридических вузов.
Важной частью деятельности Центров общественного доступа является распространение
информации о ресурсах и услугах Центров среди своих пользователей. Особое место в этой работе
занимает сотрудничество со средствами массовой информации. С одной стороны, представители
местных газет, теле- и радио сами могут получить в центре необходимую информацию, с другой,
деятельность ПЦПИ в частности и библиотек в целом, находит публичное освещение, таким образом,
библиотеки ненавязчиво показывают свою актуальность и необходимость в современном обществе.
На все проводимые массовые мероприятия следует приглашать для освещения местные СМИ, дать
поясняющую информацию, интервью, наибольший эффект будет от новостных телепередач.
Большое значение также имеет различные рекламные материалы. Это листовки, закладки,
размещение информации на стендах, страницах газет, выпуск информационных буклетов. Рекламе
придается особое значение, поскольку она помогает распространению информации о существующих
правовых центрах, о возможностях, которыми они располагают, и ресурсах, предоставляемых в
пользование населению, тем самым способствуя повышению эффективности организации
информирования и просвещения граждан.
В рекламно-информационной деятельности библиотеки используют информационные
стенды, планшеты, табло, уголки читателя. На них помещаются документы органов местного
самоуправления, объявления различных служб и организаций, график приема населения депутатами
муниципального органа власти и другая информация. В библиотеке обязательно должно быть
оформлено постоянно действующее информационное табло «Правовая информация». Такие же
информационные стенды можно разместить в здании администрации, отделе социальной защиты
населения района и других социально-значимых объектах.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Опыт работы ЦПИ республики 2011-2012 гг.
Национальная библиотека РС(Я)
ЦПИ НБ РС(Я) является главным координационным и методическим центром для
республиканских ЦПИ и ЦОД. Оказывает консультационную и методическую помощь, а также по
запросам всех обратившихся выполняет различные справки правовой тематики.
По электронной почте по запросам районных библиотек для выполнения информационных
потребностей населения было отправлено 330 текстов нормативных правовых актов федерального и
регионального уровня.
Одним из направлений деятельности Центров правовой информации является оказание
юридических консультаций совместно с юристами. На сайте НБ РС(Я) в целях защиты и самозащиты
пользователей сайта НБ РС(Я) по вопросам трудовых прав и социальных гарантий действует
виртуальная юридическая консультация. Совместно с Трудовой инспекцией Федерации профсоюзов
РС(Я) ЦПИ НБ РС(Я) выполняет и размещает на сайт НБ РС (Я) юридические консультации по
трудовому законодательству. За 2011 год было оказано населению 30 виртуальных юридических
консультаций.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве по обеспечению населения правовой
информацией между Управлением Министерства юстиции РФ по РС(Я), Управлением Федеральной
службы судебных приставов РФ по РС(Я) и Национальной библиотекой РС(Я) в 22 центральных
районных библиотеках должны открываться общественные приемные. На сегодняшний день такие
общественные приемные открыты в 14 ЦПИ районных библиотек РС(Я). В них по итогам 2010 и 2011
г. оказано населению более 239 юридических консультаций.
В Национальной библиотеке с 2009 года НКО Якутское региональное отделение «Ассоциации
юристов России» проводит бесплатное юридическое консультирование населения. Данные
мероприятия проводятся несколько раз в год и вызывает большой интерес у населения.
В 2009 г. всего было дано 212 бесплатных юридических консультаций. В акции приняли
участие юристы из 19 организаций.
В 2010 г. всего было дано 194 бесплатных юридических консультаций. В акции приняли
участие юристы из 10 организаций.
В 2011 г. всего было дано 164 бесплатных юридических консультаций. В акции приняли
участие юристы из 10 организаций.
23 июня 2011 г. был проведен День правовых знаний совместно с Ассоциацией юристов,
юридические консультации населения (оказано 50 консультаций).
В марте 2012 г. всего было дано 180 бесплатных юридических консультаций.
Всего проведено бесплатных юридических консультаций - 7, приняло участие,
проконсультировались 800 человек.
Центр правовой информации Национальной библиотеки РС(Я) в марте 2011 г. объявил Конкурс
на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры населения среди Центров
правовой информации муниципальных библиотек республики.
29 марта 2012 г. в рамках республиканского семинара для директоров межпоселенческих
централизованных библиотечных систем на тему «Стратегия модернизации библиотечного дела
Республики Саха (Якутия)» были подведены итоги и вручены дипломы, грамоты и призы
победителям и участникам Конкурса.
Распределение мест произошло следующим образом: 1 место - Центр правовой и социальной
информации МКУ «Нюрбинская МЦБС (приз – МФУ), 2 место - Центр правовой информации
Амгинской МЦБС (приз – фотоаппарат), 3 место – Центр социально-правовой информации
Хангаласской МЦБС (приз – радиотелефон). Грамоты за участие в Конкурсе вручены Центру
правовой информации Алданской МЦБС, Центру правовой информации Усть-Алданской МЦБС и
Информационно-правовому центру ЦБС Верхнеколымского района.

Накапливается опыт работы по популяризации правовых знаний – в библиотеках проводятся
интересные мероприятия с использованием слайдов, рисунков, клипов. В связи с введением в школах
«Часы правоведения», школьники в проводимых мероприятиях участвуют активно и уверенно.
Многие ЦПИ республики провели мероприятия посвященные выборам. Были проведены
различные конкурсы, викторины, работала школа молодых избирателей.
ЦГБ им. В. Белинского (г. Якутск)
«Бизнес-библиотека» провела обучение студентов первого курса юридического и
экономического факультетов СВФУ работе в СПС «Гарант».
Индивидуальными абонентами правовой информации в библиотеках являются сотрудники
органов местного самоуправления, руководители организаций и предприятий, отдельные граждане,
интересующиеся определенными правовыми проблемами.
На групповое информирование были поставлены управы всех 8 округов г. Якутска, сельские
пригородные администрации. Например, в Управе Строительного округа библиотекой «Книга-03»
систематически пополняется постоянно действующая выставка и стенд «Ваши права и возможности»,
специалистам выдано 26 информации по праву. Широко отражались материалы по правам инвалидов,
а также по правам потребителей на стендах школы № 35 и отдела по работе с инвалидами УСЗиН г.
Якутска. Библиотека-филиал № 10 «Ньургуhун» ежеквартально предоставляет администрации с.
Тулагино юридическую информацию.
В рамках месячника, посвященного Дню Матери в РС(Я), прошел круглый стол по социальноправовым вопросам для населения с. Хатассы. В нем приняли участие депутат Ил Тумэн Винокурова
О.А., зам. председателя Департамента по семейной политике Минтруда Прокопьева О.П., почетный
председатель Лиги женщин г. Якутска А.А. Алексеева, председатель Союза женских организаций
РС(Я) Кириллина В.И., директор Республиканского реабилитационного центра Сергеева М.М.,
председатель женсовета с. Хатассы Павлова Т.А., общественный работник с. Хатассы Габышева Г.К.
Были заданы интересующие жителей вопросы, например, выделение земельного участка
многодетным семьям, использование материнского капитала для строительства жилого дома и др.
28 октября в библиотеке «Аргыс» состоялась встреча с депутатом Государственной Думы РФ
Юлией Анатольевной Песковской с жителями с. Хатассы. Юлия Анатольевна рассказала об
изменениях в законодательстве по социальным вопросам: пенсии, проезд пенсионерам, материнский
капитал и т. д.
В библиотеке «Встреча» 25 октября была организована встреча с депутатом, зам. председателя
Городской Думы Петровым Павлом Петровичем.
Библиотекой «Мир приключений» 29 марта были приглашены специалисты Пенсионного
фонда, которые дали консультации для читателей, а 2 апреля организовали встречу с депутатом
Якутской городской Думы по Заложному изб. округу № 3 Бураковым А.А.
В филиале № 5 «Книга – 03» действует программа «Компьютерная грамотность – для
пенсионеров».
Амгинская МЦБС
С мая 2010 года успешно ведет свою работу проект «Информационный вторник», основанный
на Концепции повышения правовой культуры населения Республики Саха (Якутия) на 2009-2011
годы, утвержденной по распоряжению Президента Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2009
года № 474-РП. Граждане получают здесь не только информацию о том, какие права у них есть, но и
свои обязанности, которые закреплены законами, нормативно-правовыми актами. Целью
«Информационного вторника» является формирование у населения мировоззрения, основанного на
уважении к закону, знании прав и обязанностей гражданина Российской Федерации путем правового
просвещения. Достижение правовой защищенности и гарантий прав граждан. За отчетный год создана
база данных полнотекстовых официальных документов МР «Амгинский улус (район)»
Задачами «Информационного вторника» являются:
Разработка и реализация мероприятий по правовому просвещению граждан;
Организация выездных информационно - правовых мероприятий в пределах улуса;
Знать семейное право, уметь пользоваться правовой литературой.
Состав «Информационного вторника»:

В качестве лекторов «Информационного вторника» выступают специалисты из разных сфер:
помощник мирового судьи, судебные приставы, правоведы, юристы, специалисты пенсионного
фонда, социальные работники, работники медицины, психологи.
Основные положения о деятельности «Информационного вторника»:
Информационный вторник работает при Амгинской Центральной библиотеке в отделе ЦПИ на
общественных началах. Занятия в «Информационный вторник» проводятся по вторникам с 14-17 ч.
Основными формами деятельности «Информационного вторника» являются лекции,
консультации, индивидуальные советы, собеседования, направленные на повышении уровня
правового знания у граждан, где компетентные специалисты ответят на интересующие вопросы
граждан, также осуществляются выездные консультации по населенным пунктам по запросам
населения.
Итоги анализа запросов выездных «Информационных вторников» показали, что 40% запроса
задано по теме пожарной безопасности населения, поэтому назревает необходимость включения в
состав выездного «Информационного вторника» представителя от МЧС.
«Информационный вторник» :
Выезд по населенным пунктам: Оннес – Бологур –Чакыр.
Проведены следующие мероприятия:
Информационная разъяснительная беседа.
Изменения налогов и имущественных налогов.
Групповая профориентационная работа с обучающимися.
Информация о правах инвалидов.
Информировали Суд. приставы Павлов Е,А, Адвокат Иванов Н.Н, Начальник налоговой
службы, Центр психологии Орестова А.Ю.
Охват: 152 человека.
Выезд по населенным пунктам: Сатагай – Алтан – Эмисс.
Проведены следующие мероприятия:
Информационная разъяснительная беседа.
Изменения налогов и имущественных налогов.
Групповая профориентационная работа с обучающимися.
Информация о правах инвалидов.
Право частной собственности на землю.
Деловая игра «Закон и ребенок»
Индивидуальная работа по пенсионным вопросам.
Информация о правах инвалидов.
Информировали: Юрист администрации МР «Амгинский улус (район)» Васильева Е.С.,
Адвокат Иванов Н.Н, Начальник налоговой службы Матвеева Е.С., психолог АПГ Неустроев Д.А.
Специалист КМУ Посельский М,М, Начальник пенсионной службы Новиков В.А.
Охват 128 человек.
Верхневилюйская МЦБС
Работает по реализации муниципальной Программы «Совершенствование библиотечнобиблиографического и информационного обеспечения саморазвития наслегов и поддержки местного
самоуправления в Верхневилюйском улусе (2007-2011 гг.)». Основная цель: Наиболее полное
удовлетворение информационных потребностей и запросов населения на основе модернизации
библиотек МУ «Верхневилюйская МЦБС» и совершенствования единого информационнобиблиотечного пространства в улусе.
22 февраля совместно с отделом молодежи проведен День допризывника «Мне принесли
повестку…», 14 мая проведена читательская конференция «Уол о±о кэскилбит».
1 апреля состоялся торжественное открытие общественной приемной Президента РФ. ЦПИ
организовала встречу населения со специалистами Минюста - начальником отдела УФС судприставов
Михалевым П.А., начальником отдела Управления Минюста Подрясовым А.О., адвокатом
Филипповым В.Н., Гуляевым А.Н. Заранее собраны вопросы от жителей наслегов и получили
письменные ответы.
11 ноября - круглый стол для инвалидов с участием специалистов Управления социальной
защиты, пенсионного фонда по Верхневилюйскому улусу, Роспотребнадзора.

Проведены беседы «Ыччат сайдытын инники тµ»э» - беседу вел Макаров Бурхалей Степанович,
депутат форума «Духовный потенциал общества в инновационном развитии Якутии», преподаватель
ВВРГ им. М.А.Алексеева, для инвалидов поселка в «День инвалидов», для курсантов лицея
«Международный день прав человека» и т.д.
В апреле проведена улусная школьная олимпиада по праву, охват учеников – 45.
В филиалах проведены следующие мероприятия:
«Твой дом - твое право» - показ презентации правовых сюжетов, беседа «Знаешь ли ты
«Конвенцию о правах ребенка» для старшеклассников, презентация видеосюжетов с беседой
«Правила вежливого обращения» для младших классов, оформлен Информационный уголок по праву
и т.д - Оргетский филиал. День информации «Јрігій кµнэ» ко Дню Республики (книжная выставка в
музее им. И. Барахова, обзор материалов), приняли участие ученики гимназии, школы им. И.
Барахова, улусная администрация, 1 июня библиотекой проведен День, посвященный детям:
подведение итогов заочного конкурса докладов, рефератов, конкурса рисунков, оформлены книжные
выставки ко Дню народного единства, ко Дню России.
В Ботулунском филиале оформлен уголок по правовым вопросам. Проводились беседы:
«Льготы молодым матерям», «О материнском капитале», «Сиргэ-уокка сэрэхтээхтик сылдьыы»,
«Суолга сылдьыы быраабылатынан экскурсия».
В Едюгейском филиале проведен круглый стол для женщин и матерей с участием врачагинеколога, специалистов комитета семьи и детей, в ноябре – родительский всеобуч с участием
сотрудников МЧС, ГИБДД, пожарным депо, игра-викторина по праву для детей реабилитационного
центра.
В Сургулукском филиале – диспут «Знаешь ли ты, свои права» для школьников. Игровая беседа
с использованием песен: «О каких правах человека поется в данной песне».
В некоторых филиалах в беседах и мероприятиях используют действия литературных героев –
«Статья какого закона?».
Вилюйская МЦБС
Совместно с сотрудниками детской библиотеки для детей старше-подготовительной группы
дошкольных учреждений и учащихся начальных классов школ проводились массовые мероприятия
«Правовая школа», в доступной форме беседы с мультимедийным сопровождением и игровыми
элементами «Ребенок имеет право...», «Этика поведения для воспитанных детей», где детям даются
уроки правильных взаимоотношений между людьми – первые ступеньки знания своих прав и
обязанностей; для среднего и старшего возраста – диспуты, дискуссии (все мероприятия
сопровождаются электронными презентациями).
Горная МЦБС
Центр правовой информации проводит просветительскую работу для учащихся по программе
«Дорога правовых знаний» и «Социум» - для взрослого населения. Целью подпрограммы «Дорога
правовых знаний» является не только распространение знаний своих прав, но и обязанностей, ибо без
обязанностей нет прав.
Центральная библиотека совместно с отделом по молодежной политике УСП МР «Горный
улус», отделом ЗАГС, ЦСППМ провели улусное комплексное мероприятие «Эдэр ыал – улууспут
кэскилэ», у молодых людей улуса, создавших семьи в 2011 г.
ЦГБ г. Мирный
Проект «Право – мое право» (2006 г.) получил грант Министерства по молодежной политике
РС(Я).
Цель программы – повышение правовой культуры молодежи через обучение пользованию
правовыми ЭБД.
Задача – научить учащихся использовать правовые ЭДБ.
Целевая группа – учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ, учащиеся колледжа и
вузов города.

Нерюнгринская городская библиотека
Утверждена передача документов «Бюллетень органов местного самоуправления» в бумажном
и электронном виде, из них ведется электронная полнотекстовая БД «Официальные документы
органов МСУ». К началу 2012 г. – около 15 000.
Оцифрованы Ведомости нпа органов МСУ Нерюнгринского района, 2003-2006 – более 400.
Действует локальная программа ЦПДИ «Вместе в электронный век: компьютерная грамотность
для всех!».
Нерюнгринская МЦБС (Библиотека № 4 п. Беркакит)
С 2006 г. действует проект «Информация без границ» : библиотека подключена к ресурсам
Интернет, проводится обучение поиску информации в Интернет и пр. С 2012 г. открыт ЦОД, где
предоставляется бесплатный выход в Интернет.
Нюрбинская МЦБС
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является библиотечнобиблиографическое и информационное обслуживание социально незащищенных групп населения:
пожилых и одиноких людей, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, безработных,
малообеспеченных – всех, кому нужна помощь в социальной и правовой поддержке.
Работа библиотеки по данному направлению проходит в тесном сотрудничестве с органами
местного самоуправления, Отделом социальной защиты населения, Советом ветеранов, службой
социальной помощи населению, Обществом инвалидов, Центром занятости населения.
Исходным моментом организации деятельности библиотеки по библиотечно-информационному
обслуживанию социально незащищённых категорий населения является разработка целевой
программы «Общение + Информация = Жизнь на «отлично», с целью оказания постоянной
психологической, гуманитарной, культурно-благотворительной и консультативной помощи. Эта
программа стала продолжением и развитием программы «Добро через книгу», разработанной отделом
обслуживания, зав. Мартынова Р.Г., по которой библиотека работает уже более 15 лет с подопечными
Нюрбинского дома-интерната пенсионеров и инвалидов.
Библиотека выступает инициатором благотворительных акций, культурно-досуговых
мероприятий, вносящих яркий лучик света в их жизнь.
С ноября 2008 г. в Центре правовой и социальной информации работает бесплатная Школа
компьютерной грамотности для читателей по овладению навыками работы в Интернет.
А для старшеклассников совместно с общественной организацией «Ньурба эрэлэ» в четвёртый
раз проводился районный конкурс «Будущий дипломат – 2011». Конкурс состоял из 4 этапов.
Участники соревновались в знании экономики, политики, истории своего района и в ораторском
искусстве.
Сунтарская МЦБС
С 2008 г. сотрудничает с Центром занятости Сунтарского улуса. С целью реализации
совместного целевого комплексного проекта «Профессия. Работа. Карьера» создан факультатив
«Преодоление». В его рамках для безработных и ищущих работу граждан в 2011 г. ЦПИ проведены
индивидуальные занятия по составлению резюме, поиску работы на сайте «trudvsem», даны
консультации и обзоры литературы по разработке бизнес-плана, трудовому законодательству. Также
прошло бесплатное обучение по основам компьютерной грамотности и основам работы в Интернет.
Таттинская МЦБС
Активно работает с социально-незащищенными категориями населения, проводя различные
акции:
- акция для инвалидов наслега «Бесплатный Интернет»;
- бесплатная акция выдачи информации для инвалидов;
- обучение детей-инвалидов, безработных компьютерным навыкам.

Усть-Алданская МЦБС
С 2010 г. Центральная библиотека им. С.С. Васильева-Борогонского работает по целевой
программе «Стерх» с Автономным учреждением дополнительного профессионального образования
«Институт новых технологий». В рамках программы для родителей детей-инвалидов планово
проводились занятия по компьютерной грамотности. В 2011 году были проведены занятия для
пенсионеров.
27 мая в Общероссийский день библиотек прошел «День открытых дверей». В его рамках была
информация на тему «Возможности Центра общественного доступа. Знакомьтесь, улусный портал».
Хангаласская МЦБС
Центр социально-правовой информации Хангаласской ЦБС создал собственный сайт.
Цель сайта – обеспечение граждан Хангаласского района общедоступной и социально-значимой
информацией. Жители района могут не только оперативно узнать все новости права и социальной
политики, но и получить советы и консультации юристов по самым актуальным вопросам права.
Сайт содержит:
Новости права;
Информационные ресурсы Центра;
Правовые ресурсы интернет (со ссылками на сайты российские и республиканские);
Полнотекстовая БД официальных документов МР «Хангаласский улус», районного совета
депутатов МР «Хангаласский улус», МО «Город Покровск»;
Раздел Общественная приемная Министерства юстиции РФ по PC (Я).
В декабре 2009 при ЦСПИ в целях оказания бесплатной правовой помощи населению была
открыта Общественная приемная Министерства юстиции РФ по PC (Я) и Федеральной службы
судебных приставов. Прием населения ведется в ЦСПИ, ежеквартально, с привлечением
специалистов Пенсионного фонда, социальной защиты населения, судебных приставов, юристов и др.
Раздел «Полезная юридическая информация: адреса и телефоны»:
Представляет собой электронный справочник организаций, который включает в себя адреснореквизитную информацию. Даны сведения об органах местного самоуправления, правоохранительных
органах, судебной системе, социальной защите населения и др.
Раздел «Актуальная информация»:
Содержит актуальную справочную информацию, касающуюся различных расписаний, тарифов
и т.д. (даны сведения о тарифах и расписаниях автобусов Хангаласского ПАТП, расписание самолетов
и др.)
Раздел «Советы и консультации юриста»:
Представляет собой сборник правовых консультаций, разъяснений и советов специалистов на
актуальные и наиболее интересующие широкий круг граждан вопросы. Собранные из различных
источников материалы емко, лаконично, а главное легко и доступно освещают правовые новости,
дают разъяснения действующего законодательства.
Раздел «Вестник 02 и ГИБДД»:
Содержит актуальную информацию, предоставляемую Отделом МВД России по Хангаласскому
району, а также районным ГИБДД.
Для населения данный сайт – это удобный и бесплатный источник информации. Сайт будет
способствовать повышению правовой информированности населения и его социальной
защищенности.
Филиал № 14: Синская сельская библиотека:
С 2007 г. ведет ЭБД «Правовое поле», постоянно пополняется новыми полнотекстовыми
документами.
В рамках работы со школьниками и молодежью знакомят с официальными сайтами
Президентов РФ и РС(Я), Гособрания (Ил Тумэн), сайтом ЦСПИ улусной библиотеки.
Чурапчинская ЦБС

Во всех филиалах сделала уголки по правовому просвещению. Проведены мероприятия для
детей и юношества : «Час информации» в виде медиа-презентаций “Паспорт гражданина РФ” и
“Государственность РС(Я)”.

Приложение 2
Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия)
от 24 декабря 2011 г. N 977-РП
«Об утверждении Концепции по повышению правовой культуры населения Республики Саха
(Якутия)»
В целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации
14 июля 2011 года:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию по повышению правовой культуры населения
Республики Саха (Якутия).
2. Правительству Республики Саха (Якутия) (Данчикова Г.И.) совместно с Администрацией
Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) (Ефимов В.П.) в месячный срок со дня
вступления в силу настоящего распоряжения разработать и утвердить План реализации Концепции по
повышению правовой культуры населения Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы.
3. Признать утратившим силу распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 19
октября 2009 года N 474-РП «Об утверждении Концепции и Плана основных мероприятий по
повышению правовой культуры населения Республики Саха (Якутия) на 2009 - 2011 годы».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2012 года.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации
Республики Саха (Якутия).

Президент Республики Саха (Якутия)

24 декабря 2011 года

Е. Борисов

N 977-РП

Концепция
по повышению правовой культуры населения Республики Саха (Якутия)
(утв. распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2011 г. N 977-РП)
Современный процесс социальной модернизации затрагивает все сферы жизни общества. Под
влиянием модернизации меняется содержание духовной жизни общества. Правовая культура
общества и личности является не только показателем степени зрелости общества, но и одним из
компонентов содержания социальной модернизации, условием ее эффективности и результатом
развития.
Формирование правового государства, укрепление демократических начал невозможно без
соответствующего уровня развития правовой культуры.
Динамика развития российского общества, тенденции и возможности ее не могут быть
осмыслены вне понимания теории и практики правовой социализации.
Правовая культура предполагает развитый и эффективный процесс правовой социализации,
осуществляющийся не в стихийном и хаотичном порядке, а в управляемом режиме.
Президентом Российской Федерации 14 июля 2011 года утверждены Основы государственной
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан
(далее - Основы), которыми определены принципы, цели, основные направления и содержание

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан.
Согласно Основам государство создает условия, обеспечивающие развитие правовой
грамотности и правосознания граждан, их осведомленность о характере, способах и пределах
осуществления и защиты их прав, охраняемых законом интересов в административном и судебном
порядке, а также доступ граждан к квалифицированной юридической помощи.
В своем Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 10
ноября 2010 года Президент Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов подчеркнул важность участия
каждого жителя республики в общественной деятельности, проявления экономической инициативы,
активной гражданской позиции и значение роли государства для создания атмосферы общественного
доверия и участия населения в проводимой экономической и социальной политике. Президент
Республики Саха (Якутия) отметил, что культура и духовность - это не только образованность. Это
высокая степень цивилизованности человека, уважение законов, проявление истинной
гражданственности, толерантности, правильные жизненные установки.
Концепция повышения правовой культуры населения Республики Саха (Якутия) направлена на
реализацию Основ государственной политики Российской Федерации, Послания Президента
Республики Саха (Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия),
формирование высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к
закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели
социального поведения, а также на преодоление правового нигилизма в обществе.
I. Общие положения
Концепция содержит цели, принципы и основные направления формирования и повышения
правовой культуры населения Республики Саха (Якутия).
Концепция предусматривает проведение мероприятий, которые обеспечат организацию на
территории республики разъяснения законодательства, а также осуществление мер образовательного,
информационного и организационного характера, направленных на создание разнообразных
полномасштабных форм правового просвещения широких слоев населения, направленных, в том
числе, на борьбу с коррупцией.
Реализация Концепции включает в себя:
- нормотворческую деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления;
- утверждение Плана основных мероприятий по повышению правовой культуры населения
Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период, исходя из целей, принципов и основных
направлений Концепции;
- государственную поддержку мероприятий по повышению правовой культуры населения
Республики Саха (Якутия);
- участие общественных организаций в реализации мероприятий по повышению правовой
культуры населения Республики Саха (Якутия).
Основу настоящей Концепции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные
законы, Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан, федеральные законы, Конституция (Основной закон)
Республики Саха (Якутия), республиканские законы и другие нормативные правовые акты
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
II. Современное состояние правовой культуры населения Республики Саха (Якутия)
В Основах государственной политики России в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым
4 мая 2011 года, указано, что развитие правового государства, формирование гражданского общества
и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не
могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как
верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной
защищенности публичных интересов. Официально признано, что именно государство должно
создавать условия, обеспечивающие развитие правовой грамотности и правосознания граждан, а

государственные органы исполнительной власти страны информировать население о способах
защиты его прав, а также предоставлять гражданам России свободный доступ к квалифицированной
юридической помощи.
Основы государственной политики Российской Федерации предусматривают как формирование
преобладающей модели социального поведения, так и преодоление правового нигилизма в обществе,
который препятствует развитию России как современного цивилизованного государства.
В Республике работа по развитию правосознания и повышения правовой культуры населения
проводится системно на основе Концепции и Плана основных мероприятий по повышению правовой
культуры населения Республики Саха (Якутия) на 2009 - 2011 годы, утвержденных распоряжением
Президента Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2009 года N 474-РП. Правительством
Республики Саха (Якутия) утвержден План реализации мероприятий данной Концепции.
В целях координации деятельности органов государственной власти и общества в организации
работы по повышению правовой культуры населения Республики Саха (Якутия) распоряжением
Президента Республики Саха (Якутия) от 1 ноября 2010 года N 368-РП создан Координационный
совет по вопросам повышения правовой культуры населения Республики Саха (Якутия).
Основные направления Основ государственной политики учтены при разработке
соответствующих государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы
(например, в государственных программах Республики Саха (Якутия) «Профилактика
правонарушений и преступности в Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», «Комплексные
меры по реализации государственной антинаркотической политики Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы», «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», «Развитие
кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», «Развитие региональных
печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы», «Развитие
профессионального образования Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы» и др.).
В рамках реализации Концепции и Плана основных мероприятий по повышению правовой
культуры населения Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 гг. в республике проведены
мероприятия, приуроченные ко Дню юриста, учрежденного Указом Президента Российской
Федерации от 4 февраля 2008 года N 130, и Дню правовых знаний в Республике Саха (Якутия),
учрежденного Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 октября 2010 года N 284, а также в
рамках Единых лекционных дней в трудовых коллективах Республики Саха (Якутия).
Законом
Республики
Саха
(Якутия)
от
19
февраля
2009 года
668-З
N 227-IV «О противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)» установлено, что
антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и воспитания в
интересах личности, общества и государства, основанным на дополнительных общеобразовательных
и профессиональных образовательных программах, разработанных в рамках федеральных
компонентов государственных образовательных стандартов и реализуемых в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего и высшего профессионального образования для решения
задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры, а также подготовки и переподготовки специалистов соответствующей
квалификации.
В целях систематизации работы по правовому образованию и просвещению граждан в
Республике Саха (Якутия) 16 мая 2011 года издано распоряжение Президента Республики Саха
(Якутия) N 309-РП «О системе правового образования и просвещения в Республике Саха (Якутия)».
Принятие указанных организационно-правовых механизмов позволило выстроить в республике
плановую совместную работу органов государственной власти Республики Саха (Якутия),
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, учреждений образования и культуры, общественных организаций.
Вместе с тем работа по повышению правовой культуры должна являться постоянным,
системным механизмом борьбы с правовым нигилизмом.
Одновременно с принятием указанных организационных и правовых механизмов необходимо
обеспечение их системной реализации, принятия комплексных мер, направленных на повышение
юридической грамотности населения, преодоление правового нигилизма, укрепление на этой основе
законности и правопорядка. Данная работа нацелена на совершенствование нормативных правовых
актов, формирование стройной системы правового образования во всех сферах обучения и
просвещения, обеспечение гласности и открытости органов государственной власти и местного
самоуправления, в том числе судебных, контролирующих, надзорных органов.

Формирование правовой культуры, ее содержательная определенность достигаются
посредством правового воспитания, включающего внедрение специальных правовых знаний,
навыков, правил поведения, связанных с совершением тех или иных юридически значимых действий,
поступков.
В целом необходимость развития правовой культуры продиктована следующими факторами:
- интенсивное развитие федерального и республиканского законодательства;
- недостаточная открытость, прозрачность деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления;
- отсутствие необходимых правовых знаний у населения;
- недостаточная информированность граждан по наиболее актуальным вопросам
законодательства;
- недостаточное методическое и информационное обеспечение органов местного
самоуправления;
- низкий уровень организации бесплатной юридической помощи отдельным категориям
граждан (инвалидам, пенсионерам и т.д.).
III. Принципы, цели повышения правовой культуры
населения Республики Саха (Якутия)
Повышение правовой культуры населения Республики Саха (Якутия) формируется и
реализуется на основе соблюдения следующих принципов государственной политики:
- законность;
- демократизм;
- гуманизм;
- взаимосвязь с патриотическим, трудовым, экологическим и другими видами воспитания на
общей нравственной основе;
- обеспечение взаимодействия государства с институтами гражданского общества и
конфессиями;
- соответствие закономерностям развития правового государства и гражданского общества;
- возможность финансового обеспечения реализации задач государственной политики за счет
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и местных бюджетов в сочетании с
финансовой поддержкой на основе государственно-частного партнерства.
Целями работы по повышению правовой культуры населения являются:
- создание условий для защиты прав и охраняемых законом интересов личности и гражданина;
- повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и
юридической грамотности;
- формирование в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового
нигилизма;
- создание системы стимулов к законопослушанию как основной модели социального
поведения;
- внедрение в общественное сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и
соблюдения правовых норм.
Поставленные цели Концепции реализуются путем осуществления мероприятий, в которых
участвуют:
- органы государственной власти Республики Саха (Якутия);
- органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия);
- территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и судебные органы;
- общественные объединения, в том числе Общественная палата Республики Саха (Якутия),
Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия), Якутское региональное отделение
Ассоциации юристов России, Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия);
- образовательные, научные учреждения.
IV. Основные направления реализации Концепции
1. Реализацию Концепции предусматривается осуществлять на основании долгосрочных
(пятилетних) планов ее реализации, предусматривающих:

- внедрение системных механизмов осуществления мероприятий по повышению правовой
культуры населения;
- совершенствование правовых и организованных мероприятий по повышению правовой
культуры населения;
- развитие системы правового регулирования всех общественных отношений;
- обеспечение широкомасштабного вовлечение общественности в работу по повышению
правовой культуры населения;
- повышение уровня правовых знаний среди населения Республики Саха (Якутия).
2. Направления реализации Концепции:
2.1. Правовое обеспечение:
- организация системного мониторинга законодательства Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия) и правоприменения в целях выявления недостатков, пробелов и противоречий в
законодательстве;
- издание правовых актов, обеспечивающих реализацию Концепции;
- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей
деятельность
государственных и муниципальных органов, направленной на обеспечение законности и
правопорядка и повышение правосознания служащих государственных и муниципальных органов;
- совершенствование правовых механизмов организации деятельности в области оказания
квалифицированной юридической помощи, в том числе создание эффективной системы бесплатной
юридической помощи;
- преобразования в сферах культуры, массовой информации, рекламной и издательской
деятельности, направленные на формирование высокого уровня правовой культуры, правовых знаний
граждан.
2.2. Просветительская деятельность:
- осуществление комплекса мер по методическому и практическому обеспечению правовой
образовательной программы по формированию и повышению правовой культуры среди населения;
- обеспечение доступности правовой информации, развитие системы правового просвещения и
информирования граждан, включая развитие информационно-правовых ресурсов и обеспечение
эффективного функционирования соответствующих информационно-справочных систем;
- развитие негосударственных форм правового просвещения и оказания юридической помощи
населению, государственная поддержка этого процесса;
организация
специализированной
информационно-правовой
телепрограммы
(радиопрограммы).
2.2. Образовательная деятельность:
- развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в образовательных
учреждениях различного уровня посредством внедрения в образовательный процесс учебных курсов,
программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих получение знаний в области права;
- совершенствование системы юридического образования и подготовки квалифицированных
юристов и педагогических кадров в области права;
- профессиональная переподготовка, повышение квалификации государственных и
муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений.
V. Ожидаемые результаты реализации Концепции
Результативность реализации Концепции измеряется уровнем развития гражданского общества,
степенью готовности и стремлением граждан к повышению правовой культуры, уровнем их
правосознания, а также целенаправленностью деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления республики по повышению правовой культуры.
Реализация Концепции будет способствовать повышению качества работы и профессионализма
государственных и муниципальных служащих, усилению роли юридических служб в деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления, направленных, в том числе, на борьбу с
коррупцией.
В результате реализации мероприятий Концепции предполагается достигнуть:
- повышения заинтересованности граждан к повышению уровня правовых знаний, правовой
культуры.

- расширения доступа граждан к официальной правовой информации посредством пользования
информационно-правовыми базами данных;
- возможности граждан оперативно получать актуальную правовую информацию;
- усиления роли органов государственной власти и местного самоуправления в работе по
пропаганде юридических знаний, оказанию правовой помощи социально незащищенным группам
населения;
- реализации Плана по противодействию коррупции в Республике Саха (Якутия);
- создания условий, позволяющих самостоятельно ориентироваться в основных жизненно
важных вопросах права;
- увеличения количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных;
- положительной динамики формирования правовой культуры населения;
- повышения заинтересованности населения в получении правовых знаний и их использовании в
правоприменительной практике в части защиты своих прав и интересов;
- взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с
населением в вопросах развития правовой культуры и правового просвещения населения;
- преодоления правового нигилизма и стереотипов противоправного поведения как одного из
ключевых звеньев борьбы с преступностью.
Приложение 3
Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 мая 2012 г. N 399-р
«О Плане реализации Концепции повышения правовой культуры населения Республики Саха
(Якутия) на 2012 - 2016 годы»
В целях реализации Концепции по повышению правовой культуры населения Республики Саха
(Якутия), утвержденной распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2011 г.
N 977-РП «Об утверждении Концепции по повышению правовой культуры населения Республики
Саха (Якутия)»:
1. Утвердить План реализации Концепции по повышению правовой культуры населения
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы (далее - План) согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия) обеспечить
исполнение Плана на основе разработки и утверждения ведомственных планов с учетом:
2.1. Организации участия подведомственных учреждений (организаций) в реализации
мероприятий Плана.
2.2. Финансирования мероприятий Плана в пределах бюджетных ассигнований по смете
расходов на соответствующий год.
3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов, органам местного
самоуправления Республики Саха (Якутия), общественным объединениям утвердить планы
реализации с учетом направлений Плана.
4. Координацию выполнения Плана возложить на Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия).
5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 11
июня 2010 г. N 657-р «О Мероприятиях по реализации Концепции и Плана основных мероприятий по
повышению правовой культуры населения Республики Саха (Якутия) на 2010 - 2011 годы».
6. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации
Республики Саха (Якутия).
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

Г. Данчикова

План
реализации Концепции по повышению правовой культуры населения Республики Саха
(Якутия) на 2012 - 2016 годы
(утв. распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 мая 2012 г. N 399-р)

пп/
п

Мероприятия

Срок
реализаци
и

Ответственные исполнители (координаторы)

I. Организационно-правовое обеспечение
Правовое обеспечение
1.

Подготовка и принятие правовых актов
Республики Саха (Якутия), необходимых
для реализации Концепции повышения
правовой культуры

2012 2016 годы

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия) (координатор),
Администрация Президента и Правительства
Республики Саха (Якутия), исполнительные
органы государственной власти Республики
Саха (Якутия)

2.

Утверждение Плана по реализации
Федерального закона от 21.11.2011
N 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»

I квартал
2012

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия), Администрация
Президента и Правительства Республики Саха
(Якутия), Министерство финансов Республики
Саха (Якутия), Министерство экономики и
промышленной политики Республики Саха
(Якутия), Министерство труда и социального
развития Республики Саха (Якутия),
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Саха
(Якутия) (по согласованию), ЯРО Ассоциации
юристов России (по согласованию),
Адвокатская палата Республики Саха (Якутия)
(по согласованию)

3.

Разработка проектной программы
«Развитие правовой грамотности и
правосознания граждан в Республике
Саха (Якутия)»

2012 год

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия), Общественная
палата Республики Саха (Якутия) (по
согласованию)

4.

Организация системного мониторинга
законодательства Российской Федерации
и Республики Саха (Якутия) и
правоприменения в целях выявления
недостатков, пробелов и противоречий в
законодательстве

2012 2016 годы

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия) (координатор),
исполнительные органы государственной
власти Республики Саха (Якутия)

5.

Совершенствование нормативной
правовой базы, регулирующей
деятельность государственных органов
власти и органов местного
самоуправления, направленной на
обеспечение законности и правопорядка
и повышение правосознания служащих
государственных и муниципальных

2012 2016 годы

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия) (координатор),
Администрация Президента и Правительства
Республики Саха (Якутия), исполнительные
органы государственной власти Республики
Саха (Якутия)

органов
6.

Разработка нормативного правового акта
Республики Саха (Якутия),
предусматривающего организацию и
проведение конкурса среди интернетресурсов, ведущих правовое просвещение
населения

2012 2016 годы

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия), Государственный
комитет по связи и информационным
технологиям Республики Саха (Якутия)

7.

Разработка нормативного правового акта
Республики Саха (Якутия),
предусматривающего создание и
реализацию модулей правового
просвещения различных категорий
населения

2012 год

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия), Министерство
образования Республики Саха (Якутия),
Министерство профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия)

8.

Разработка и принятие нормативного
правового акта о системе
негосударственных форм правового
просвещения и оказания юридической
помощи населению, государственная
поддержка этого процесса

2013 год

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия), Министерство
образования Республики Саха (Якутия),
Министерство профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия)

9.

Разработка нормативных правовых актов
Республики Саха (Якутия), направленных
на поддержку института общественной
экспертизы и развитие консультативносовещательных органов при
исполнительных органах
государственной власти Республики Саха
(Якутия) и органов местного
самоуправления

2012 2016 годы

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия) (координатор),
Администрация Президента и Правительства
Республики Саха (Якутия), исполнительные
органы государственной власти Республики
Саха (Якутия)

10.

Утверждение порядка анкетирования
государственных гражданских служащих
Республики Саха (Якутия) в целях
определения уровня правовых знаний

2012 год

Администрация Президента и Правительства
Республики Саха (Якутия), Государственный
комитет юстиции Республики Саха (Якутия)

11.

Организация конкурса на Грант
Президента Республики Саха (Якутия) на
лучший проект по повышению правовой
культуры населения в Республике Саха
(Якутия), утвержденный Указом
Президента Республики Саха (Якутия) от
29.12.2011 N 1166

Ежегодно
с 01
сентября
по 01
декабря

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия)

12.

Организация в рамках работы
Координационного совета по вопросам
повышения правовой культуры населения
Республики Саха (Якутия) заслушивания
отчетов по исполнению Плана

Ежегодно
по планам
работы
Координационного
совета

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия)

Организационное обеспечение
13.

Предоставление правовых
консультационных услуг гражданам,

2012 2016 годы

Институт управления при Президенте
Республики Саха (Якутия), Ассоциация

создающим бизнес в рамках реализации
Плана подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2007/08 2015/16 учебных годах, принятого
постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2007
г. N 177 «О подготовке управленческих
кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в
2007/08 - 2014/15 учебных годах»

выпускников Президентской программы
подготовки управленческих кадров народного
хозяйства Российской Федерации в
Республике Саха (Якутия) (по согласованию)

14.

Участие в качестве экспертов в
разработке регионального
законодательства Республики Саха
(Якутия) как инструмента развития
экономики, отраслей народного
хозяйства и привлечения инвестиций

2012 2016 годы

Ассоциация выпускников Президентской
программы подготовки управленческих
кадров народного хозяйства Российской
Федерации в Республике Саха (Якутия) (по
согласованию)

15.

Организация и проведение бесплатных
юридических консультаций для
населения

Ежегодно
март,
декабрь

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия), Администрация
Президента и Правительства Республики
Саха (Якутия), Адвокатская палата
Республики Саха (Якутия) (по согласованию),
ЯРО Ассоциации юристов России (по
согласованию), Нотариальная палата
Республики Саха (Якутия) (по согласованию),
Управление Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия) (по согласованию),
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Саха
(Якутия) (по согласованию), Национальная
библиотека Республики Саха (Якутия),
муниципальные общедоступные библиотеки
(по согласованию)

16.

Организация и проведение
патриотической молодежной акции,
посвященной роли молодежи в
реализации Посланий Президента
Российской Федерации и Президента
Республики Саха (Якутия)

2012 2016 годы

Министерство по молодежной политике и
спорту Республики Саха (Якутия)

17.

Организация просветительского проекта
«Человек и право»

2012 2016 годы

ЯРО ООО Общество «Знание» России (по
согласованию)

18.

Организация Информационноразъяснительного проекта
«Антикоррупционный ликбез»

2012 2016 годы

ЯРО ООО Общество «Знание» России (по
согласованию)

19.

Организация просветительского проекта
«Молодежный правовой ликбез»

2012 2016 годы

ЯРО ООО Общество «Знание» России (по
согласованию)

20.

Организация работы Общественной
экспертной площадки по вопросам

2012 2016 годы

ЯРО ООО Общество «Знание» России (по
согласованию)

противодействия коррупции
21.

Проведение Республиканского слета
молодых лидеров профсоюзов

2012 - 2016

Федерация профсоюзов Республики Саха
(Якутия) (по согласованию), Министерство
по молодежной политике и спорту
Республики Саха (Якутия)

22.

Проведение круглых столов, семинаров,
дней открытых дверей, консультаций по
открытию и ведению бизнеса в рамках
Дня российского предпринимателя

Ежегодно
май

Министерство по делам предпринимательства
и развития туризма Республики Саха
(Якутия), Торгово-промышленная палата
Республики Саха (Якутия) (по согласованию),
УФМС России по PC (Я) (по согласованию),
Управление по налогам и сборам в PC (Я) (по
согласованию)

23.

Проведение декады, посвященной
Всемирному дню защиты прав
потребителей. День открытых дверей,
круглые столы, консультации и семинары
по вопросам защиты прав потребителей

Ежегодно
март

Управление Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия) (по согласованию),
Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия), муниципальные общедоступные
библиотеки (по согласованию)

24.

Поведение конкурса юридических эссе
среди студентов средних специальных и
высших учебным заведений,
обучающихся по специальности
«Юриспруденция»

Ежегодно
IV квартал

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Саха
(Якутия) (по согласованию), ЯРО ООО
«Ассоциация юристов России (по
согласованию)

25.

Организация деятельности Центров
правовой информации на базе
общедоступных библиотек Республики
Саха (Якутия)

2012 2016 годы

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия), муниципальные общедоступные
библиотеки (по согласованию)

26.

Создание на базе общедоступных
библиотек Общественных приемных
Управления Министерства юстиции РФ
по Республике Саха (Якутия) и Службы
судебных приставов

2012 2016 годы

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия), муниципальные общедоступные
библиотеки (по согласованию)

27.

Организация работы Приемной аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Саха (Якутия)

2012 2016 годы

Центр для детей и юношества Национальной
библиотеки Республики Саха (Якутия)

28.

Организация конкурсов общедоступных
библиотек по правовому просвещению и
воспитанию населения

По
отдельном
у плану

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия)

29.

«Правовые часы» для населения

По
отдельном
у плану

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия), муниципальные общедоступные
библиотеки (по согласованию)

30.

Дни открытых дверей в Центрах
правовой информации

2012 2016 годы

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия), муниципальные общедоступные
библиотеки (по согласованию)

31.

Декада, посвященная Дню ребенка «Я ребенок, я - человек, я - гражданин»

2012 год

Центр для детей и юношества Национальной
библиотеки Республики Саха (Якутия)

II. Просветительская деятельность:
Развитие электронных информационных систем
32.

Создание единого интернет-портала по
правовому просвещению граждан с
возможностью проведения онлайнконсультаций

2012 год

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия), Государственный
комитет по связи и информационным
технологиям Республики Саха (Якутия)

33.

Открытие разделов «Вопросы-ответы» в
соответствующей сфере деятельности на
интернет-сайте органов государственной
власти и органов местного
самоуправления

2012 год

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия) (координатор),
исполнительные органы государственной
власти Республики Саха (Якутия), органы
местного самоуправления (по согласованию)

34.

Открытие на официальных сайтах
органов государственной власти и
местного самоуправления разделов
«Независимая экспертиза нормативных
правовых актов» и «Обзор нового в
законодательстве»

2012 год

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия) (координатор),
исполнительные органы государственной
власти Республики Саха (Якутия), органы
местного самоуправления (по согласованию)

35.

Организация при Министерстве по
молодежной политике и спорту
Республики Саха (Якутия) юридических
консультаций через интернет на сайте
Министерства

2012 год

Министерство по молодежной политике и
спорту Республики Саха (Якутия)

36.

Проведение Интернет-семинаров и
«горячей линии» по вопросам трудового
законодательства посредством Интернетресурсов Национальной библиотеки
Республики Саха (Якутия)

2012 2016

Федерация профсоюзов Республики Саха
(Якутия) (по согласованию), Центр правовой
информации Национальной библиотеки
Республики Саха (Якутия)

37.

Проведение Интернет-конференций с
участием органов государственной
власти Республики Саха (Якутия) и
органов местного самоуправления по
актуальным правовым вопросам

2012 2016 годы

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия), Администрация
Президента и Правительства Республики Саха
(Якутия)

38.

Консультация граждан по вопросам
защиты прав потребителей на интернетсайте Управления

2012 2016 годы

Управление Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия) (по согласованию)

39.

Ведение текущей библиографической
базы данных «Официальные документы
Республики Саха (Якутия) (2005)»

2012 2016 годы

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия)

40.

Предоставление доступа к
полнотекстовой базе данных
«Официальные документы Республики
Саха (Якутия): 1922 - 1990 г.г.»

2012 2016 годы

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия)

41.

Обеспечение работы виртуальной
юридической консультации по вопросам
трудового законодательства на сайте
Национальной библиотеки Республики

2012 2016 годы

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия), Федерация профсоюзов Республики
Саха (Якутия) (по согласованию)

Саха (Якутия)
Информационно-просветительская деятельность в средствах массовой информации
42.

Выпуск специализированной
информационно-правовой
телепрограммы

2012 2016 годы

Департамент по делам печати и
телерадиовещания Республики Саха (Якутия),
Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия), НВК «Саха»

43.

Выпуск специализированной
информационно-правовой
радиопрограммы по правосознанию и
правовой культуре

2012 2016 годы

Департамент по делам печати и
телерадиовещания Республики Саха (Якутия),
Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия), НВК «Саха»

44.

Открытие постоянных рубрик по
правовому просвещению в
республиканских и улусных (городских)
газетах

2012 2016 годы

Департамент по делам печати и
телерадиовещания Республики Саха (Якутия),
Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия), Администрация
Президента и Правительства Республики Саха
(Якутия)

45.

Утверждение графика выступлений
должностных лиц органов
государственной власти Республики Саха
(Якутия) в средствах массовой
информации с целью повышения
правовой культуры населения

Ежегодно

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия), Администрация
Президента и Правительства Республики Саха
(Якутия), Департамент по делам печати и
телерадиовещания Республики Саха (Якутия)

46.

Освещение в СМИ Всеобщей Декларации
прав человека

Ежегодно
10
декабря

Департамент по делам печати и
телерадиовещания Республики Саха (Якутия),
НВК «Саха», Уполномоченный по правам
человека в Республике Саха (Якутия) (по
согласованию)

47.

Организация юридических консультаций
по вопросам трудового законодательства
в средствах массовой информации

2012 2016 годы

Федерация профсоюзов Республики Саха
(Якутия) (по согласованию)

48.

Организация циклов детско-юношеских
телепередач по правовому просвещению

2012 2016 годы

Департамент по делам печати и
телерадиовещания Республики Саха (Якутия),
Министерство образования Республики Саха
(Якутия), Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия), НВК «Саха»

Обеспечение доступности и открытости деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления
49.

Организация встреч должностных лиц
органов государственной власти с
трудовыми коллективами по вопросам
разъяснения норм действующего
законодательства в соответствующей
сфере деятельности

По
отдельны
м
графикам

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия) (координатор),
исполнительные органы государственной
власти Республики Саха (Якутия)

50.

Информационно-разъяснительная
деятельность избирательных комиссий, в
т.ч. в средствах массовой информации, а

2012 2016 годы

Центральная избирательная комиссия
Республики Саха (Якутия) (по согласованию)

также на сайтах Центризбиркома PC (Я) и
территориальных избирательных
комиссиях
51.

Встречи со студентами средних
специальных и высших учебных
заведений по вопросам разъяснения норм
действующего законодательства в
соответствующей сфере деятельности

2012 2016 годы
по
отдельны
м планам

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия) (координатор),
исполнительные органы государственной
власти Республики Саха (Якутия)

52.

Организация работы по пропаганде и
разъяснению законодательства
Республики Саха (Якутия) в ходе отчетов
Правительства Республики Саха (Якутия)
перед населением, публичных встреч с
населением, муниципальными
образования

Ежегодно
по
отдельны
м планам

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия) (координатор),
исполнительные органы государственной
власти Республики Саха (Якутия)

Информационно-издательская деятельность
53.

Разработка и распространение
информационных материалов об
оказании бесплатных юридических
консультаций

2012 2016 годы

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия), ЯРО Ассоциация
юристов России (по согласованию)

54.

Подготовка информационных
материалов, способствующих
повышению правовой культуры
населения

2012 2016 годы

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия) (координатор),
исполнительные органы государственной
власти по сферам деятельности

55.

Подготовка брошюр, памяток,
разъяснений для избирателей

2012 2016 годы

Центральная избирательная комиссия
Республики Саха (Якутия) (по согласованию)

56.

Издание на русском и якутском языках
Конвенции ООН о правах ребенка в
мини-формате с последующим
бесплатным распространением

2012 год

Уполномоченный по правам ребенка в
Республике Саха (Якутия) (по согласованию)

57.

Организация и проведение обучающих
семинаров для населения по Конвенции
Совета Европы о защите прав человека и
основных свобод от 04.11.1950 и подаче
жалобы в Европейский суд по правам
человека

По
отдельном
у плану

ЯРО Ассоциация юристов России (по
согласованию), ЯРО ООО Общество «Знание»
России (по согласованию)

58.

Выпуск буклетов о Центрах правовой
информации, их ресурсах и услугах

По
отдельном
у плану

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия), муниципальные общедоступные
библиотеки (по согласованию)

59.

Выпуск буклетов, листовок, книжных
закладок для читателей правовой
тематики

2012 год

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия)

60.

Информирование об официальных
документах и литературе по праву
абонентов библиотек

2012 2016 годы

Центры правовой информации
общедоступных библиотек (по согласованию)

61.

Издание текущего ежеквартального
библиографического указателя «Текущее
законодательство Республики Саха
(Якутия)»

Ежекварта
льно

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия)

62.

Составление списков литературы
правовой тематики («Потребительские
знания - каждому!», «Потребительский
ликбез» и др.)

По
отдельном
у плану

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия), муниципальные общедоступные
библиотеки (по согласованию)

63.

Постоянно действующие стенды
«Правовая информация» в
общедоступных библиотеках

2012 2016
годы

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия), муниципальные общедоступные
библиотеки (по согласованию)

64.

Выставки и открытые просмотры
юридической литературы

2012 –
2016 годы

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия), муниципальные общедоступные
библиотеки (по согласованию)

III. Образовательная деятельность
65.

Утверждение плана реализации
распоряжения Президента Республики
Саха (Якутия) Е.А. Борисова N 309-РП
«О системе правового образования и
просвещения в Республике Саха
(Якутия)»

Ежегодно
до 1
января

Министерство образования Республики Саха
(Якутия), Министерство профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия)

66.

Внедрение в образовательный процесс
учебных курсов, программ, учебнометодических материалов,
обеспечивающих получение знаний в
области права

2012 2016 годы

Министерство образования Республики Саха
(Якутия), Министерство профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия), Государственный
комитет юстиции Республики Саха (Якутия)

67.

Проведение органами государственной
власти тематических классных часов,
открытых уроков, лекций в
образовательных учреждениях
Республики Саха (Якутия) по
разъяснению норм действующего
законодательства

2012 2016 годы

Министерство образования Республики Саха
(Якутия), Министерство профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия), Государственный
комитет юстиции Республики Саха (Якутия)

68.

Проведение Единых профсоюзных
уроков в средних общеобразовательных
школах, средних специальных и высших
учебных заведениях

Апрель май
ежегодно

Федерация профсоюзов Республики Саха
(Якутия) (по согласованию), межотраслевые
координационные советы организаций
профсоюзов (по согласованию)

69.

Развитие сети Детских академий права в
муниципальных районах республики

2012 2016 годы

ЯРО Ассоциации юристов России (по
согласованию), Федерация профсоюзов
Республики Саха (Якутия) (по согласованию)

70.

Оказание методической и
консультационной помощи академиям
права, школам правовых знаний
отраслевых рескомов профсоюзов

2012 2016 годы

ЯРО Ассоциации юристов России (по
согласованию), Федерация профсоюзов
Республики Саха (Якутия) (по согласованию)

71.

Организация летних лагерей «Юный
правовед»

2012 2016 годы

Министерство образования Республики Саха
(Якутия), Государственный комитет юстиции

Республики Саха (Якутия)
72.

Проведение занятий Школы молодого
профсоюзного лидера

2012 2016

Федерация профсоюзов Республики Саха
(Якутия) (по согласованию)

73

Совершенствование системы
юридического образования и подготовки
квалифицированных юристов и
педагогических кадров в области права

2012-2016
годы

Министерство профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова
(по согласованию), Якутский экономикоправовой институт (филиал Академии труда и
социальных отношений г. Москва) (по
согласованию) Филиал государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Байкальский
государственный университет экономики и
права» в г. Якутске (по согласованию)

74.

Совершенствование системы правовой
подготовки государственных и
муниципальных служащих, работников
государственных и муниципальных
учреждений

2012 2016
годы

Институт управления при Президенте
Республики Саха (Якутия), ЯРО Ассоциация
юристов России (по согласованию), ЯРО ООО
Общество «Знание» России (по согласованию)

75

Проведение переподготовки и
повышение квалификации
преподавателей правовых дисциплин,
участвующих в программах
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации
государственных гражданских и
муниципальных служащих с
привлечением ученых-юристов, наиболее
опытных практических работников
правоохранительных, судебных и иных
органов

2012 2016 годы
по
отдельны
м планам

Институт управления при Президенте
Республики Саха (Якутия), Северо-восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова
(по согласованию), Якутский экономикоправовой институт (филиал Академии труда и
социальных отно шений г. Москва) (по
согласованию), Филиал государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Байкальский
государственный университет экономики и
права» в г. Якутске (по согласованию)

76.

Включение в программы правового
минимума для школ местного
самоуправления Института управления
при Президенте Республики Саха
(Якутия) отдельных разделов,
касающихся международного
сотрудничества муниципальных
образований и международного права

IV
квартал
2012 года

Институт управления при Президенте
Республики Саха (Якутия), Министерство по
федеративным отношениям и внешним связям
Республики Саха (Якутия), Администрация
Президента и Правительства Республики Саха
(Якутия)

77.

Проведение методической работы
(семинаров, совещаний и т.п.) с
юридическими службами органов
исполнительной власти Республики Саха
(Якутия) по вопросам административной
реформы, коррупции, мониторинга
правоприменения, антикоррупционной
экспертизы

2012 2016
годы

Государственный комитет юстиции
Республики Саха (Якутия)

78.

Проведение Дней Федерации профсоюзов
Республики Саха (Якутия) в
муниципальных районах с организацией
бесплатной юридической помощи
жителям

По
отдельны
м планам

Федерация профсоюзов Республики Саха
(Якутия) (по согласованию)

79.

Проведение единого лекторского дня в
трудовых коллективах

Постоянн
о по
отдельном
у плану

Федерация профсоюзов Республики Саха
(Якутия), ЯРО Ассоциации юристов России,
органы государственной власти Республики
Саха (Якутия), ЯРО ООО Общество «Знание»
России (по согласованию)

80.

Организация семинаров, круглых столов
по рассмотрению экономических споров,
законодательству о торговой
деятельности, товарным знакам,
внешнеэкономической деятельности,
организации кадрового делопроизводства
для предпринимателей, хозяйствующих
субъектов

По
отдельном
у плану

Торгово-промышленная палата Республики
Саха (Якутия) (по согласованию) с участием
Управления Роспотребнадзора по РС(Я) (по
согласованию)

81.

Организация работы школ резерва кадров
организаторов выборов при
территориальных комиссиях

2012 2016 годы

Центральная избирательная комиссия
Республики Саха (Якутия) (по согласованию)

82.

Проведение Дня молодого избирателя

Ежегодно
- февраль,
сентябрь

Центральная избирательная комиссия
Республики Саха (Якутия) (по согласованию)

83.

Организация работы по повышению
правовой культуры будущих избирателей
на базе детских оздоровительных лагерей
и детских площадок

2012 2016
годы

Центральная избирательная комиссия
Республики Саха (Якутия) (по согласованию)

84.

Проведение обучающих семинаров с
государственными гражданскими
служащими по вопросам психологии
общения, конфликтологии во исполнение
Указа Президента Республики Саха
(Якутия) от 16.01.2009 N 1278 «О
Кодексе этического поведения членов
Правительства Республики Саха (Якутия)
и государственных гражданских
служащих Республики Саха (Якутия)»

2012 2016
годы

Институт управления при Президенте
Республики Саха (Якутия), Администрация
Президента и Правительства Республики Саха
(Якутия)

85.

Организация переподготовки и
повышения квалификации
государственных и муниципальных
служащих, в том числе служащих, в
должностные обязанности которых
входит проведение антикоррупционной
экспертизы, мониторинга
правоприменения

2012 2016
годы

Департамент внутренней политики,
Администрация Президента и Правительства
Республики Саха (Якутия), Институт
управления при Президенте Республики Саха
(Якутия)

86.

Организация правового всеобуча для
различных групп населения на базе

2012 2016 годы

ЯРО ООО Общество «Знание» России (по
согласованию), Министерство образования

предприятий - для работающих граждан,
на базе учебных заведений - для
обучающихся, родителей, сотрудников,
по месту жительства - для пенсионеров

по
отдельны
м планам

Республики Саха (Якутия), Министерство
профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров Республики Саха (Якутия)

87.

Организация и проведение семинаров с
руководителями и специалистами
предприятий и учреждений строительной
отрасли по применению законодательства
Российской Федерации об
административных правонарушениях

Март 2012

Управление государственного строительного
надзора Республики Саха (Якутия)

88.

Проведение семинаров для различных
групп населения на базе предприятий,
министерств и ведомств по вопросам
защиты прав потребителей

По
отдельном
у плану

Управление Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия) (по согласованию)

89.

Бесплатные обучающие курсы для
населения по работе с СПС «Консультант
Плюс», «Гарант», «Кодекс»

По
отдельном
у плану

Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия), муниципальные общедоступные
библиотеки (по согласованию)

90.

Обучающие семинары для сотрудников
Центров правовой информации
муниципальных библиотек

Национальная библиотека PC (Я)

