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Труд кончается,
но хорошо исполненная работа
не пропадает
Катон Марк Порций,
древнеримский философ

Дорогие друзья!
В нашей области зарождение системы бесплатной правовой помощи началось еще в 90-х
годах на базе юридических факультетов ВУЗов.
А в начале 2000 годов эта система начала активное развитие – в тамбовских городских библиотеках стали создаваться Центры правовой помощи и информации «Гарант». Именно через них в
настоящее время проводится основная информационно-правовая работа с населением.
Заметим, что практика оказания бесплатной
правовой помощи в нашей области развивается достаточно интенсивно – постоянно растет число организаций, работающих в данной сфере, появляются новые форматы информационно-правовой работы, расширяется сама система правовой помощи.
Особую роль в развитии правовой помощи в
нашей области имеет конструктивный диалог органов власти, бизнес-структур и организаций некоммерческого сектора.
Юридический Центр «Гарант» ежегодно
участвует в реализации различных программ по
развитию правовой помощи и информации, которые находят поддержку на самых различных
уровнях – федеральном, региональном, местном.
Проект «Бесплатная правовая помощь и информационно-правовая деятельность в Тамбовской области» - это еще один этап развития социально-ориентированной правовой работы. При его реализации использовались средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 2
марта 2011 года №127-рп. Реализуя проект, нам удалось существенно увеличить масштабы
правовой поддержки населения, организовать новые форматы взаимодействия граждан с
юристами, стимулировать развитие правовой культуры жителей нашего региона.
В этом издании Вы можете найти основные показатели нашей работы по проекту. Мы
считаем, что предложенный нами механизм осуществления правовой работы не только эффективен сегодня, но и имеет большие перспективы в будущем. И даже после окончания
проекта мы решительно настроены на активную работу по развитию системы правовой помощи и информации в нашем регионе.
Мы благодарны всем гражданам, организациям и структурам, принимающим участие в
развитии гражданского общества и правового государства!
С уважением,
директор АНО «Юридический Центр «Гарант»
Ирина Тен
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР,
НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА И БИЗНЕСА
В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Еще в начале развития современной российской государственности, отвечая на вызовы
времени, наше общество вступило на путь экономических, социальных и политических преобразований. В контексте этих преобразований на передний план выходят задачи, связанные
с развитием и укреплением институтов гражданского общества. Особенно важное значение
имеет социальный диалог в формате – «государство, бизнес, гражданское общество».
Сегодня можно отметить активное участие государства в развитии этого диалога. Одна
из форм такого участия - поддержка некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии гражданского общества.
Так, в 2011 году распоряжением Президента РФ от 2 марта 2011 года №127-рп таким
организациям были предоставлены субсидии на проведение конкурсов и выделение по их
результатам грантов другим некоммерческим неправительственным организациям для реализации социально значимых проектов.
Всего субсидии получили 6 таких организаций:
1. Автономная некоммерческая организация «Институт общественного проектирования»,
2. Региональная общественная организация «Институт проблем гражданского общества»,
3. Межрегиональная правозащитная общественная организация «Сопротивление»,
4. Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд»,
5. Фонд подготовки кадрового резерва «Государственный клуб»,
6. Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации».
Эти организации стали операторами социально значимых программ других некоммерческих организаций. Согласно распоряжению президента они учредили открытые конкурсы
социально значимых программ. А по результатам этих конкурсов операторы заключили с
победителями договоры и выделили денежные средства (гранты) на реализацию конкретных
программ. Они же контролировали целевое расходование этих средств.
Юридический Центр «Гарант» принимал участие в конкурсе, который был организован
Межрегиональной правозащитной общественной организацией «Сопротивление». Этот конкурс предполагал выделение грантов на реализацию проектов в сфере защиты прав и свобод
человека, правового просвещения населения. По итогам конкурса было объявлено 24 победителя – некоммерческие организации самых различных регионов России, среди которых
был назван Юридический Центр «Гарант».
10 ноября 2011 года с нашей организацией был заключен Договор №36 о предоставлении
гранта в размере 1 000 000 рублей на реализацию проекта «Бесплатная правовая помощь и
информационно-правовая деятельность в Тамбовской области». Основные цели проекта:
Ø увеличение масштаба и качества бесплатной правовой помощи населению;
Ø повышение уровня правовой культуры и правового сознания граждан;
Ø развитие правовой активности населения.
В этом издании можно найти основные показатели работы Юридического Центра «Гарант» в период реализации проекта. Более того, сегодня можно не просто отметить успешную реализацию проекта, но и обозначить перспективы дальнейшего развития правовой помощи и информации в нашем регионе.
Стоит заметить, что к реализации проекта кроме средств, выделенных в качестве гранта, также были привлечены собственные средства Юридического Центра «Гарант» и привлеченные средства – обеспечение информационными услугами по предоставлению периодического справочника Система ГАРАНТ. Эти услуги на протяжении всего периода реализации
проекта (с января по сентябрь 2012 года) оказывались официальным представителем системы ГАРАНТ в нашем регионе – компанией «Плюс Гарантия».
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По итогам реализации проекта можно сказать, что в Тамбовской области сложился
конструктивный социальный диалог так называемого «третьего сектора» (некоммерческих
негосударственных организаций) с двумя другими секторами общественной жизни – госструктурами и бизнесом. Так, активную поддержку на протяжении всего периода реализации
проекта нашей организации оказывали Управление Минюста России по Тамбовской области,
Управление по связям с общественностью администрации Тамбовской области, Управление
культуры и архивного дела Тамбовкой области, Общественная палата Тамбовской области,
Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Ассоциация «Совет муниципальных образований Тамбовской области», Тамбовская городская организация Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых, Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова, ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина», Общество с ограниченной ответственностью «Плюс Гарантия»
и другие. В городах и районах области активную работу с населением проводили сотрудники
муниципальных библиотек. В правовой работе с населением принимали участие органы
местного самоуправления, образовательные учреждения самых различных уровней (школы,
высшие и среднеспециальные учебные заведения), Дома культуры, Детские дома творчества
и даже инициативные группы населения (представители домовых территорий, объединения
работников предприятий) и др.
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БЕСПЛАТНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная правовая помощь
осуществлялась
Юридическим
Центром в трех различных форматах:
Ø
посредством
личных
приемов граждан в Центрах правовой помощи и информации,
Ø
дистанционным путем
посредством электронной почты
через сеть Интернет,
Ø
посредством видеофонии через сеть Интернет.
Эти форматы были организованы специально, чтобы обеспечить возможность получения правовой помощи для населения всей
Даже самые маленькие жители области задавали
области, и даже районов, которые
свои вопросы юристу после мероприятий
удалены от областного центра. Организация такой системы стала
возможна благодаря поддержке Управления культуры и архивного дела области и Тамбовского отделения Ассоциации юристов России.
Широкое информационное освещение правовой работы среди населения осуществлялось также благодаря Общественной палате Тамбовской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований Тамбовской области», Управлению Минюста России по Тамбовской
области и др.
Несомненный вклад в организацию всей правовой работы с населением внесли городские и районные библиотечные учреждения. Именно на их базе осуществлялся прием всех
обращений за бесплатной правовой помощью. Сотрудники библиотек проявили профессионализм при работе с населением, высокую активность и заинтересованность в общем деле –
повышении правовой грамотности граждан.
Обращения за бесплатной правовой помощью

Бесплатная правовая помощь
дистанционным путем посредством
видеофонии

135 (15%)

Бесплатная правовая помощь
дистанционным путем посредством
электронной почты

172 (19%)

Бесплатная правовая помощь в Центрах
правовой помощи и информации г.
Тамбова

591 (66%)
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Бесплатная правовая помощь в Центрах правовой помощи и информации
Бесплатная правовая помощь
в Центрах правовой помощи и информации в рамках проекта оказывалась в городе Тамбове в учреждениях Централизованной библиотечной системы города:
1. Центральной
городской
библиотеке им. Н.К. Крупской
г. Тамбова (г. Тамбов, ул. Чичканова, 89),
2. Библиотеке-филиале № 1
им. К.В. Плехановой (г. Тамбов,
ул. Уборевича, 3),
3. Библиотеке-филиале № 2
им. М.Ю. Лермонтова (г. Тамбов,
мкр. Радужное, ул. Цветочная /
Обратиться на личную консультацию к юристу
Мордасовой 6 / 20),
граждане могли в Центрах правовой помощи
4. Библиотеке-филиале № 4
и информации библиотек города Тамбова
им. А.С. Новикова-Прибоя (г. Тамбов, ул. И. Франко, 6),
5. Библиотеке-филиале № 7 (г. Тамбов, Бульвар Энтузиастов, 32),
6. Библиотеке-филиале № 13 (г. Тамбов, Проспект Ф. Достоевского, 68),
7. Библиотеке-филиале № 14 (г. Тамбов, ул. Интернациональная, 118),
8. Библиотеке-филиале № 22 г. Тамбова (г. Тамбов, ул. Мичуринская, 97).
Этот формат правовой помощи был запущен с 1 февраля 2012 года.
Отметим, что к юристам граждане чаще всего обращались именно в Центры правовой
помощи и информации города Тамбова. Так, в этом формате было рассмотрено 591 обращение. Это составляет 66% от общего количества обращений за бесплатной правовой помощью
в различных форматах.
Наибольшей популярностью пользовался Центр правовой помощи и информации в
Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской. В нем было оказано 227 консультаций, что составляет почти 40% от общего количества личных обращений граждан.
Количество обращений граждан по Центрам правовой помощи и
информации
41 (7%)

БФ№22

31 (5%)

БФ№14

17 (3%)

БФ№13

111 (19%)

БФ№7
40 (7%)

БФ№4
4 (1%)

БФ№2

120 (20%)

БФ№1

227 (38%)

ЦГБ им. Н.К.Крупской
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Заметим, что чаще всего в городе за бесплатной правовой помощью обращались пенсионеры
(50% от общего количества обратившихся), работники коммерческих организаций и бюджетной
сферы (по 15%). Реже всего специалистов Юридического Центра посещали учащиеся (1%).
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Социальные категории обратившихся граждан

Инвалиды; 24 (4%)

Гос. и муницип.
служащие; 23 (4%)

Учащиеся; 7 (1%)
Работники
бюджетной
сферы; 86 (15%)

Пенсионеры; 296
(50%)
Работники
коммерческой
организации; 89
Безработные; 66
(15%)
(11%)

Наиболее популярными для жителей города Тамбова были вопросы гражданского права - 28% и процесса - 26%, а также, вопросы, вытекающие из жилищных (11%) и семейных
(9%) отношений, а также мер социальной поддержки (9%).
Категории рассматриваемых ситуаций
Уголовноправовая; 20 (3%) Административна
Семейная; 54 (9%)
я; 22 (4%)
Трудовая; 39 (7%)
Социальное
обеспечение; 51
(9%)

Гражданскоправовая; 164
(28%)

Конституционная;
8 (1%)
Земельная ; 14
(2%)
Жилищная; 67
(11%)

Гражданскопроцессуальная;
152 (26%)

В рамках обращений в Центры правовой помощи и информации города Тамбова для
граждан было подготовлено свыше 30 юридически значимых документов (исков, заявлений,
жалоб, ходатайств и т.п.).
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Бесплатная правовая помощь дистанционным путем
посредством электронной почты через сеть Интернет
Бесплатная правовая помощь в этом форме предполагает работу с населением всей области. В рамках проекта она была запущена с 1 февраля 2012 года.
Для получения дистанционной консультации гражданину не нужно было приходить на
личный прием к юристу, а достаточно в любое удобное время обратиться в библиотеку своего района для заполнения соответствующей заявки. Заполнить эту заявку помогают сотрудники библиотек. Они же направляют вопрос по электронной почте в Юридический Центр и в
последующем передают письменный ответ юриста обратившемуся гражданину.
Срок ожидания ответа составляет не более 14 дней (согласно утвержденному порядку),
а практически ответ направляется в библиотеку в течение рабочей недели. Этот формат правовой помощи пользовался особенной популярностью у населения отдаленных от областного центра районов.
Всего было оказано 172 дистанционные консультации. Это 19% от общего числа обращений за правовой помощью.
Обращения поступали из самых различных муниципальных образований области. При
этом наибольшей популярностью дистанционная правовая помощь пользовалась у населения
города Рассказово (12%), Никифоровского (15%) и Гавриловского районов (10%).
Наиболее активным населением в районах области, также как и в областном центре,
являются пенсионеры (36%). За письменными консультациями часто обращались работники
бюджетной сферы (24%), а также безработные (18%).
Количество обращений граждан по центрам правовой помощи и
информации
2 (1%)

ЦБС г. Тамбова

10 (6%)

МБ Тамбовского р-на
6 (3%)

ЦБ Токаревского р-на

12 (7%)

МБ Рассказовского р-на

20 (12%)

ЦБС г. Рассказово
15 (9%)

МЦБ Пичаевского р-на

26 (15%)

МЦБ Никифоровского р-на
10 (6%)

ЦБ Мучкапского р-на
4 (2%)

МЦБ Моршанского р-на

6 (3%)

Мордовская ЦРБ

5 (3%)

ЦБС г. Моршанска

7 (4%)

Мичуринская ЦБС

9 (5%)

МЦБ Инжавинского р-на
3 (2%)

Знаменская ЦБС

11 (6%)

МЦБ Жердевского р-на

18 (10%)

Гавриловская РБ
8 (5%)

Бондарская МБ
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Социальные категории обратившихся граждан
Военнослужащие Учащиеся; 1 (1%)
; 1 (1%)
Пенсионеры; 62
(36%)

Безработные; 31
(18%)

Гос. и муницип.
служащие; 4 (2%)
Инвалиды; 12
(7%)

Работники
некоммерческой
организации; 6
(3%)

Работники
бюджетной
сферы; 41 (24%)

Работники
коммерческой
организации; 14
(8%)

Наиболее актуальными для населения области были вопросы гражданского права
(30%). Примечательно, что вторыми по актуальности являлись вопросы социального обеспечения (20%). При этом для жителей города Тамбова данная категория вопросов была куда
менее востребованной (9%).
Также обращает на себя внимание статистика обращений по вопросам, связанным с
гражданско-процессуальными правоотношениями. Так, для жителей областного центра эти
вопросы являлись вторыми по популярности после гражданско-правовых (26%). А вот для
жителей иных населенных пунктов области эти вопросы являются неактуальными (7%).
Безусловно, такие данные свидетельствуют о различных социально-правовых условиях
жителей областного центра и удаленных от него районов. В связи с чем, результаты, полученные в ходе оказания бесплатной правовой помощи, могут быть интересны не только в
рамках реализации проекта, но также использованы в просветительско-правовой работе с
населением, положены в основу анализа уровня правовой культуры жителей области.
Бесплатная правовая помощь посредством видеофонии
Правовая помощь посредством видеофонии для населения многих районов стала совершенно новым форматом получения юридических услуг.
В рамках проекта было запланировано организовать прием таких обращений в 10 муниципальных образованиях области на базе Центров правовой информации городских и районных библиотек. Так, в январе – феврале сотрудники Юридического Центра установили
веб-камеры в 10 библиотечных учреждениях, обеспечили сотрудников библиотек всей необходимой документацией для регистрации обращений, разъяснили порядок работы.
К 1 марта прием обращений граждан посредством видеофонии был организован в следующих библиотечных учреждениях:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района»,
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Бондарского района
«Бондарская межпоселенческая библиотека»,
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Моршанска»,
4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека
Рассказовского района»,

9

5. Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменская централизованная библиотечная система»,
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гавриловская районная библиотека»,
7. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» г. Рассказово,
8. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система
города Котовска»,
9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мордовская центральная районная библиотека»,
10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека Инжавинского района».
Прием обращений из этих
библиотек с самого начала реализации проекта велся специалистами Юридического Центра при организационной и методической
поддержке Тамбовского отделения
Ассоциации юристов России из
аппарата отделения.
Для
получения
онлайнконсультации гражданину необходимо обратиться в местную библиотеку, где посредством видеофонии задать свой вопрос лично
юристу. Связаться с юристом
гражданину помогают сотрудники
муниципальных библиотек.
Прием онлайн-обращений граждан
Из каждого муниципального
проводился из аппарата Тамбовского отделения
образования, где были установлеАссоциации юристов России
ны веб-камеры, поступали обращения граждан. Всего с марта по сентябрь было оказано 135 онлайн-консультаций, что составляет 15% от общего числа обращений.
Заметим, что оказание бесплатной правовой помощи в данном формате показало не
только высокую эффективность, но и заинтересованность муниципальных библиотек в организации видео-консультаций на их базе.
Так, в качестве незапланированного положительного результата проекта стало установление системы видеофонии на базе еще одного библиотечного учреждения, которое изначально не было запланировано. Пожелание по организации работы в формате видеоконсультаций поступило от Центральной библиотеки города Мичуринска, которую заинтересовала практика оказания правовой помощи посредством видео-обращений на базе других
библиотек области. Все необходимое организационно-техническое обеспечение было предоставлено за счет собственных средств Юридического Центра, и Центральная библиотека города Мичуринска была включена в график приемов.
Больше всего обращений поступило от жителей Инжавинского района (18%). Очень активным также было население в Рассказовском, Гавриловском и Знаменском районах (13-14%).
Примечательно, что такой формат правовой помощи оказался наименее удобным для
граждан пожилого возраста, чем личный прием или письменные консультации. Так наиболее
активным населением в онлайн-общении с юристом являются работники бюджетной сферы
(38%). Хотя и пенсионеры посредством видеофонии также обращались довольно часто (29%).
Вопросами, имеющими наибольшую популярность, также как и при иных видах правовой помощи, являются вопросы гражданского права (35%). Гражданско-процессуальные темы,
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также как и на письменных консультациях у населения области не пользовались популярностью (9%) в отличие от ситуации в городе Тамбове.
Количество обращений граждан по центрам правовой помощи и
информации
19 (14%)

МБ Рассказовского р-на
8 (6%)

ЦБС г. Рассказово
2 (1%)

ЦБС г. Мичуринска

17 (13%)

Знаменская ЦБС
10 (7%)

Мордовская ЦРБ
4 (3%)

ЦБС г. Моршанска

16 (12%)

ЦБС г. Котовска
7 (5%)

МБУК МЦБ Пичаевского района

24 (18%)

МЦБ Инжавинского р-на
17 (13%)

Гавриловская РБ
11 (8%)

Бондарская МБ
0
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Социальные категории обратившихся граждан
Пенсионеры; 39
(29%)

Учащиеся; 1 (1%)

Инвалиды; 3 (2%)
Работники
бюджетной
сферы; 51 (38%)

Безработные; 21
(16%)

Гос. и муницип.
служащие; 7 (5%)

Работники
коммерческой
организации; 13
(10%)

25
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Категории рассматриваемых ситуаций

Социальное
обеспечение; 17
(13%)

Конституционные
Административна
Трудовая; 10 (7%) права; 4 (3%)
я; 7 (5%)

Семейная; 9 (7%)

Гражданскоправовая; 47
(35%)

Земельная; 9 (7%)

Жилищная; 20
(15%)

Гражданскопроцессуальная;
12 (9%)
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Опросы населения области на базе городских и районных библиотек
В рамках проекта при взаимодействии с городскими и районными библиотечными
учреждениями нами было проведено 3 различных опроса населения области.
В городе Тамбове опросы
проводились на базе Центральной
городской библиотеки им. Н.К.
Крупской, а также библиотекфилиалов №1 им. К.В. Плехановой, №2 им. М.Ю. Лермонтова, №4
им. А.С. Новикова-Прибоя, №7,
№13, №14, №22 Централизованной
библиотечной системы города
Тамбова. А на территории области
опросы организовывались на базе
библиотечных учреждений городов Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, а также Бондарского, Знаменского, Жердевского, Инжавинского, Мордовского, Моршанского, Мучкапского,
Сотрудники муниципальных библиотек активно
Никифоровского, Рассказовского,
участвовали в информационно-правовой работе
Ржаксинский, Пичаевского, Сампурского, Тамбовского, Токаревского районов области.
Первый опрос был посвящен определению наиболее актуальных для граждан правовых
проблем.
Опыт информационно-правовой работы на территории Тамбовской области позволяет
делать выводы о том, что население тех или иных муниципальных образований волнуют
различные правовые вопросы. Так зачастую вопросы, отличающиеся наибольшей актуальностью для граждан, проживающих в каком-либо населенном пункте области, не имеют столь
существенного значения для жителей другого района, города или поселка. Именно поэтому с
целью увеличения эффективности информационно-правовой работы в самом начале реализации проекта нами был организован этот опрос.
Заметим, что его результаты в областном центре и иных муниципальных образованиях
несколько различались. На основе этих данных была построена дальнейшая информационноправовая работа. В частности, результаты опроса учитывались нами при подготовке информационно-правового материала для населения тех или иных муниципальных образований,
размещении публикаций в местных средствах массовой информации, выборе тематик мероприятий для населения конкретных районов.
Например, по результатам опроса в городе Тамбове в качестве наиболее востребованных тем мероприятий были отмечены следующие:
Ø правовые вопросы жилищно-коммунальных услуг (19%),
Ø наследование (17%),
Ø семейные правоотношения (13)%,
Ø защита прав потребителей (12%).
В иных муниципальных образованиях области в качестве наиболее актуальных население отмечало самые различные тематики. Зачастую жители конкретных населенных пунктов
выбирали те вопросы, которые совершенно не пользовались популярностью в других городах. В целом по области (исключая город Тамбов) картина выглядела следующим образом:
Ø правовые вопросы жилищно-коммунальных услуг (14%),
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Ø наследование (13%),
Ø защита прав потребителей (11%),
Ø защита трудовых прав (9%).
В городе Тамбове в опросе приняло участие 123 респондента. А по области было
опрошен 221 человек. Таким образом, общее количество респондентов опроса - 344.
Второй опрос населения был организован с целью определения тематики информационно-правового издания.
Он проходил в апреле. В областном центре приняли участие 204 респондента. В других
муниципальных образованиях – 258. Таким образом, всего было опрошено 462 человека.
По результатам проведенного опроса, а также с учетом пожеланий граждан, выявленных в ходе реализации иных направлений проекта, была определена тематика издания –
«Семейные правоотношения». Издание было выпущено в формате тематического информационно-правового материала по разъяснению законодательства и практики его применения.
Заключительным и, пожалуй, наиболее объемным стал опрос, посвященный определению уровня правовой культуры населения.
Вопросы анкеты предполагали выявление индивидуальных представлений респондентов о законе и государстве, о своих правах и обязанностях, об установках, существующих в
правовом поле. Анкеты были построены на методах спонтанных и выборочных ассоциаций,
которые сегодня весьма распространены в социологии права.
Всего в опросе приняло участие более 320 жителей Тамбова и области.
Из всего массива полученных данных мы смогли выявить определенные правовые
установки, свойственные различным категориям населения области – молодежи, пенсионерам, работающим и безработным, жителям городов и сельской местности и т.д. Результаты
опроса легли в основу аналитических материалов о состоянии уровня правовой культуры
граждан. Эти данные могут быть полезны в дальнейшем при построении информационноправовой работы с населением, развитии институтов гражданского общества, искоренении
правового нигилизма граждан.
Ниже приведен один из показателей - примеры спонтанных ассоциаций граждан к различным правовым категориям.
В конце анкеты респондентам предлагалось ответить на некоторые вопросы общего характера в отношении возникающих у них правовых проблем, а также источников правовой
информации.
Например, около 62% респондентов ответили, что они часто сталкиваются с правовыми
проблемами, около 20% - редко, 16% - крайне редко. И только около 2% ответили, что с правовыми проблемами они не сталкиваются никогда.
А среди наиболее популярных источников правовой информации респонденты отметили бесплатные юридические услуги (29%), органы власти (25%), советы друзей и знакомых
(24%), СМИ (13%).
Такие показатели еще раз подчеркивают необходимость развития системы бесплатной
правовой помощи и проведения активной работы по правовой информатизации общества.
Низкий уровень правовой культуры, а зачастую правой нигилизм наших граждан - условия
при которых невозможно построение здорового гражданского общества. Между тем, как
видно из результатов опроса информационно-правовая работа не проходит зря. Это дает уверенность в правильном выборе ее механизмов.
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Информационно-правовые мероприятия
Организация информационно-правовых мероприятий проходила при сотрудничестве Юридического Центра с целым рядом организаций и учреждений.
Тематики мероприятий определялись по результатам опроса населения, с учетом пожеланий высказанных гражданами, проживающими
в том или ином районе. На каждом из
мероприятий участникам предоставлялся раздаточный информационноправовой материал в формате брошюр по правовым темам.
Широкому освещению инУчастниками мероприятий были самые различные
формационно-правовой деятельнокатегории граждан - от учащихся до пенсионеров
сти среди жителей и социальному
диалогу с различными местными структурами способствовала активная работа библиотекарей.
В целом заметим, что в различных районах области всегда с энтузиазмом воспринимались правовые мероприятия, к участию приглашались представители органов власти и местного самоуправления. Среди участников были самые разные категории населения. Аудитории были как специальными (учащиеся, инвалиды, работающие и т.п.), так и смешанными.
Так среди участников мероприятий можно отметить, например:
Ø смешанные
категории
населения – жители различных муниципальных
образований области,
Ø члены Всероссийского ордена Трудового Красного
Знамени общества слепых,
Ø учащиеся общеобразовательных учреждений городов Тамбов, Рассказово,
Котовск, рабочего поселка
Жердевка, села Никифоровка,
Ø учащиеся среднеспециальных и высших учебных заведений городов
Мероприятия для детей проводились
Тамбов и Мичуринск,
в
библиотеках,
домах детского творчества,
Ø члены различных клубов
школах и других учреждениях
Тамбовского
вагоноремонтного завода (клубы ТВРЗ «Вагонник» и «Дорожник», клуб ветеранов ТВРЗ
«Долголетие»),
Ø председатели домовых комитетов Совета территории «Телецентр» при администрации города Тамбова и другие.
С февраля в каждом месяце проводилось не менее 4 мероприятий. Всего за период проекта было проведено 37 мероприятий.
Из них 23 мероприятия проходили в городе Тамбове, 14 мероприятий за его пределами.
Общее количество участников превышает 650 человек.
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Освещение правовой информации в СМИ
Работа со средствами массовой информации осуществлялась в рамках сложившегося
сотрудничества на безвозмездной основе. Вместе с этим, информационная и методическая
поддержка реализации проекта осуществлялась Общественной палатой Тамбовской области,
Тамбовским отделением Ассоциации юристов России, компанией «Плюс Гарантия», Управлением Минюста России по Тамбовской области и др.
Публикации в основном носили информационно-правовой характер – то есть были посвящены различного рода правовым темам. А также освещали деятельность по проекту.
Материалы публиковались в следующих СМИ:
1. Областная общественно-политическая газета Тамбовской области «Тамбовский курьер»,
2. Общественно-политическая газета города Тамбова «Наш город Тамбов»,
3. Городская еженедельная
газета «Твой город Тамбов»,
4. Общественно-политическая газета Жердевского района
Тамбовской области «Жердевские
новости»,
5. Общественно-политическая газета Мордовского района
Тамбовской
области
«Новая
жизнь»,
6. Информационный портал органов государственной власти
Тамбовской
области
(Tambov.gov.ru),
7. Библиотечный
портал
Тамбовской области (regionlib.ru),
Материалы публиковались в областных и местных
8. Сайт города Моршанска
изданиях, а также в сети Интернет
«Моршанск.ру» (morshansk.ru),
9. Сайт Управления Министерства юстиции РФ по Тамбовской области (minjust68.ru),
10. Сайт Общественной палаты Тамбовской области (op-tambov.ru),
11. Сайт Межрегиональной общественной организации в поддержку построения информационного общества «Информация для всех» (ifap.ru),
12. Сайт компании «Плюс Гарантия» (plusgarantiya.ru),
13. Сайт Тамбовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (tmbalrf.ru),
14. Сайты библиотечных учреждений области (kotovskcbs.ucoz.ru, cls-tambov.ru,
mcgb68.ucoz.ru и др.)
15. Сайт Юридического Центра «Гарант» (jcent.ru) и др.
Всего за весь период реализации проекта нами было организовано порядка 90 различных публикаций.
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Издание и распространение информационно-правовых материалов
Как было отмечено выше, тематики информационно-правовых материалов, в том числе издания «Семейные правоотношения», определялись по результатам опросов населения области.
Издание «Семейные правоотношения» было подготовлено и
распространено в апреле – июне.
Оно представляет собой тематический
информационно-правовой
материал по разъяснению законодательства и практики его применения. Это пособие рассчитано на
широкий круг читателей от молодежи до пенсионеров. В нем освещены общие положения о семье и
браке, особенности прав и обязанИнформационно-правовые листовки составлялись
ностей родителей и детей, приведля самых разных читателей
дены практические ответы на популярные среди населения вопросы, связанные с семейными правоотношениями. Кроме того, в пособии содержатся приложения практического характера - формы юридически значимых документов, адреса и телефоны органов ЗАГСа, нотариусов и судов Тамбовской области.
Тираж изданий составил 500
штук. Они были распространены в
центры правовой информации
библиотечных учреждений следующим образом: в 30 городских и
районных библиотек (по 15 экземпляров), в ТОУНБ им. А.С. Пушкина (50 экземпляров).
Заметим, что распространение правовой литературы среди
населения не ограничилось только
этим пособием. Ежемесячно сотрудники Юридического Центра
готовили информационные листовки и брошюры раздаточного
характера по самым разным праСвою правовую литературу Юридический Центр
вовым темам. Было подготовлено
«Гарант» традиционно распространяет
более 40 тем. Все эти листовки и
среди населения через библиотеки
брошюры распространялись через
библиотеки городов и районов и общественные организации.
Кроме того, Юридическим Центром при поддержке компании «Плюс Гарантия» осуществлялся мониторинг изменений в нормативно-правовой базе России и области. Информация о законодательных новшествах в доступном формате размещалась на стендах в библиотеках города Тамбова, а также в рубрике «Мониторинг законодательства» на Портале
библиотек Тамбовской области (regionlib.ru).
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
К настоящему времени определены основные итоги проекта. По нашему мнению, сегодня можно говорить об успешной его реализации на территории Тамбовской области. Это
проявилось, прежде всего, в достижении всех предполагаемых результатов и выявлении дополнительных позитивных факторов.
Расположение Центров правовой помощи и информации «Гарант» в библиотечных
учреждениях Тамбова и области уже более 6 лет показывает свою высокую эффективность,
обеспечивает доступность бесплатных юридических услуг для всех категорий граждан – от
учащихся до пенсионеров. Кроме того, стоит отметить удачное территориальное расположение Центров в городе Тамбове. Такое расположение позволяет наиболее успешно обеспечивать систему оказания бесплатной правовой помощи на всей территории города.
Высокую эффективность в процессе работы показал новый формат правовой помощи посредством системы видеофонии. Большое количество обращений, поступивших в онлайнформате, говорит о востребованности у населения подобной формы общения со специалистом. Для многих граждан, в частности тех, кто по состоянию здоровья или возраста не может выехать за пределы своего муниципального образования, видеофония стала единственным возможным способом «живого» общения с юристом.
Между тем, возможность получения письменной консультации также имеет значение
для граждан. Так, многих обращающихся граждан интересовало предоставление именно
письменного ответа юриста на интересующий их вопрос.
Таким образом, полагаем, что сочетание возможности получения населением различных правовых услуг – как посредством видеофонии, так и электронной почты, является
наиболее успешным механизмом оказания дистанционной правовой помощи населению муниципальных образований, отдаленных от областного центра.
Заметим, что некоторые обращающиеся к нам граждане впервые слышали о бесплатных правовых услугах на территории их районов. Как правило, источником получения информации для таких лиц были не только средства массовой информации, но и коллеги по работе, соседи и другие знакомые, проживающие в этом же населенном пункте. Подобные ситуации напрямую свидетельствуют о повышении уровня информирования граждан о бесплатной правовой помощи. Кроме того, можно сделать вывод об эффективном стимулировании правовой активности граждан.
По результатам отчетного периода нами определены основные тематики обращений
граждан за бесплатной правовой помощью в каждом из районов, что также дает возможность
непосредственной ориентации информационной работы на конкретные субъективные проблемы населения. Так, например, многие вопросы граждан по теме социального обеспечения
были обусловлены необходимостью получения информации, связанной с тем или иным социально-правовым статусом. Особенно население интересовали вопросы предоставления
льгот пенсионерам, инвалидам, ветеранам ВОВ, а также лицам, работающим в сельской
местности. В дистанционных заявках граждане зачастую просили перечислить все льготы,
которые имеют те или иные категории населения. Подобные вопросы свидетельствуют о
необходимости правового просвещения в области социального обеспечения. Эти факторы,
по нашему мнению, могут учитываться не только при реализации проекта, но также при
осуществлении мер государственной социально-правовой поддержки отдельных категорий
граждан.
При этом исходя из имеющегося опыта осуществления информационно-правовой и
правозащитной деятельности можно сделать вывод, что для населения каждого из муниципальных образований существуют свои особенности в восприятии социальных, правовых
или политических процессов и институтов, преобладают те или иные правовые проблемы.
Статистические данные, полученные в рамках бесплатной правовой помощи, равно как
и результаты опросов населения, оцениваются нами не только в отношении области в целом,
но и применительно к каждому конкретному муниципальному образованию. Информацион-

19

но-правовая деятельность в каждом из них должна строиться на основе потребностей самого
населения.
Высокую эффективность в рамках проекта показала также информационно-правовая
работа. Интересно, что с личными вопросами к юристу по окончании мероприятий обращалось не только взрослое население, но и несовершеннолетние участники (школьники, студенты). Между тем за консультациями вне мероприятий они обращаются крайне редко. Поэтому для граждан 10 – 18 летнего возраста наиболее удачной формой правозащитной работы являются как раз подобные мероприятия - разъяснительные беседы открытого характера.
Об успешном стимулировании правовой активности населения свидетельствует также
участие в мероприятиях общественных объединений граждан. Так, в период реализации проекта традиционными стали мероприятия с членами Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых, членами клубов Тамбовского вагоноремонтного завода (клубы
ТВРЗ «Вагонник» и «Дорожник», клуба ветеранов ТВРЗ «Долголетие»), представителями домовых комитетов. Эти инициативные группы населения принимали предложения об организации мероприятий, участвовали в выборе тематик для очередных встреч с юристом.
Как было отмечено выше, распространение выпущенных в рамках проекта тематических материалов «Семейные правоотношения» среди населения осуществлялось через Центры правовой информации городских и районных библиотек. Распространение правовой литературы через библиотеки неоднократно показывало успешные результаты в рамках текущей деятельности Юридического Центра. Проект не стал исключением. К настоящему времени у жителей области сложилось прочное понимание, что в Центрах правовой информации библиотек можно ознакомиться с правовой литературой практического характера, бесплатно приобрести то или иное издание, выпущенное в рамках социальных проектов правозащитными организациями.
В целом заметим, что механизм реализации проекта остается востребованным и может
быть применим в дальнейшей информационно-правовой деятельности, как на территории
Тамбовской области, так и за ее пределами.

