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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОЙ ПЛОЩАДКИ ДНЕЙ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НА БАЗЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПАРТНЕРСКИЙ 

ПРОЕКТ С РЯЗАНСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 
Приближение 20-летия начала реализации межведомственной общегосударственной 

программы «Создание общероссийской сети публичных центров правовой информации (ПЦПИ) на 

базе общедоступных библиотек», увидевшей свет в 1998 году, и анализ деятельности центров 

правовой информации позволяют видеть динамику преобразования этих структурных 

подразделений.  

Деятельность правовых центров при библиотеках направлена на повышение уровня 

правовой культуры населения, создание условий для реализации конституционного права граждан 

на доступ к информации. 

В последние годы произошла трансформация ПЦПИ, и перечень их услуг вышел за 

намечаемые изначально параметры работы: теперь в сферу деятельности ПЦПИ входит не только 

предоставление доступа к социально значимой информации, но и развитие информационных и 

консультационных услуг.  

Новая роль библиотеки как звена социальных коммуникаций, готовность ее стать 

интерактивным шлюзом предполагали не просто расширение функций информирования населения, 

а их коренное преобразование, и прерогативу развития получили консультационные службы, чаще 

всего привлеченные извне. Последнее обстоятельство находит отражение в Модельном стандарте 

деятельности общедоступной библиотеки, утвержденном в 2014 году. 

Система бесплатной юридической помощи, безусловно, является важнейшим общественным 

институтом, необходимым для развития любого региона. Развитие структур ПЦПИ во времени и 

пространстве выявило потребность в расширении консультационных возможностей библиотек в 

виде приемов юристов-профессионалов и проведении широкомасштабных акций правового 

консультирования. Вклад в формирование правового пространства региона сделали и горячие 

линии с региональной структурой Роспотребнадзора, и работа студенческих приемных, и дни 

правового информирования – все виды массовых акций. 

Для осуществления консультационных услуг в разное время подключались волонтерские 

службы общественных организаций и вузов: Институт муниципальной правовой защиты, Рязанская 

единая ассоциация по защите потребительских прав «Человек», с 2009 г. – Центр правовой помощи 

населению (ЦППН) Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. С 

2013 года в приемах на базе Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького, в соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве, стала участвовать 
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прокуратура Рязанской области. Студенческая общественная приемная ЦППН, входя в структуру 

Регионального отделения АЮР, в последние годы активно и с хорошей посещаемостью участвовала 

в единых днях бесплатной юридической помощи.   

С 2015 года возможность профессионального правового консультирования реализовывается 

в нашей области в партнерстве центральной библиотеки региона с Рязанским региональным 

отделением Ассоциации юристов России (РРО АЮР).  

Именно эта крупная общественная организация, работающая на основе Меморандума о 

социальной ответственности российского юриста, отвечает за проведение единых дней бесплатной 

юридической помощи на всей территории России.  

В марте 2013 года на заседании Общественной палаты Рязанской области, где в числе 

прочих обсуждался вопрос правового информирования граждан региона, РРО АЮР поддержало 

инициативу Общественной палаты о проведении всероссийских дней бесплатной юридической 

помощи в последние пятницы каждого месяца, и с осени того же года ежемесячные приемы стали 

осуществляться организациями, ведомствами, юридическими клиниками вузов Рязани, при этом 

участники консультационной акции работали на своей площадке, иногда достаточно далеко от 

центра города, что весьма затрудняло доступность службы.  

З марта 2015 года между Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени 

Горького и РРО АЮР было заключено соглашение о сотрудничестве, а с мая того же года РОУНБ им. 

Горького была определена как единая площадка для проведения ежемесячных дней бесплатной 

юридической помощи. В дни приемов, с 9:00 до 18:00, работают 10–15 специалистов юридических 

служб города: прокуратуры Рязанской области, адвокатских объединений, центра медиации, 

нотариальных контор, налоговых инспекций, судебных приставов, полиции, Государственной 

инспекции труда в Рязанской области, региональных министерств, юридических факультетов 

ведущих вузов города.  

Специалисты приходят в определенное время приемных дней, в соответствии с графиком, 

определяемым аппаратом РРО АЮР. Круг служб, участвующих в акции дней бесплатной 

юридической помощи, продолжает расширяться. Приемы осуществляются на базе отдела правовой 

информации и образовательных ресурсов РОУНБ им. Горького, где предоставляется доступ к 

справочно-правовым системам, а также созданы условия для набора и печати текста. Таким 

образом, специалисты, работающие на приемах, имеют все необходимое для оказания как устных, 

так и письменных консультаций. 

Дни бесплатной юридической помощи, получив единый и постоянный адрес, обрели новую 

организационную составляющую: их стало легче администрировать, анализировать и 

совершенствовать, что не замедлило сказаться на качестве приемов и количестве консультаций – на 

приемах по последним пятницам месяца бывает порой более сотни человек. 

Законодательство, на основании которого работает приемная, защищает особую категорию 

граждан, имеющих право на бесплатные консультации: инвалидов, пенсионеров, малоимущих. 

Здесь также проявляется мощная социальная составляющая партнерского проекта РОУНБ им. 

Горького и РРО АЮР: ведь ежемесячно 10–12 специалистов, ведя приемы, берут на себя 

ответственность за социальный комфорт граждан региона. 
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Зона ожидания приемной оборудована системами получения информации, информационной 

панелью, на которой демонстрируются видеоролики о порядке работы приемной и общем состоянии 

законодательства о защите прав человека, новости законодательства, адреса интернет-приемных 

властей и организаций, график приема специалистов, участвующих в текущем дне бесплатной 

юридической помощи, дата следующего дня приемов. На информационных стендах зоны ожидания 

размещены издания малых форм с правовой информацией. 

Для работы приемной разработаны стандарты работы,  существуют и совершенствуются 

учетные формы, правила приемов.  

Число консультаций, данных специалистами, как правило, несколько больше количества 

пришедших на прием. Это связано с тем, что иногда один и тот же человек консультируется у 

разных специалистов. 

Разнообразие тем консультаций лишний раз подчеркивает масштабность ежемесячных 

пятничных акций: права наследования, алиментные обязательства супругов, последствия 

халатности и служебного подлога, получение компенсаций по ипотеке, переоформление пенсии, 

оспаривание задолженности по коммунальным платежам, оформление жалобы на бездействие 

полиции и многие другие вопросы.  

Основная масса обратившихся узнает о работе приемной из СМИ либо от знакомых. 

Подавляющее большинство граждан получает от специалистов устные консультации.  

Анализировать параметры прошедшего дня юридической помощи позволяют 

регистрирующие системы и итоговая ведомость приемов.  Учетно-отчетная документация в общей 

папке ведется с использованием облака, что служит оперативности анализа прошедшего приемного 

дня. 

В соответствии с заключенным соглашением представитель РОУНБ им. Горького вошел в 

состав рабочей группы РРО АЮР, целью деятельности которой является совершенствование и 

развитие юридической помощи в Рязанской области. Включение представителя библиотеки в 

рабочую группу позволяет РОУНБ им. Горького расширить свои консультационные возможности, 

улучшить отношения с партнерами и внести вклад в правовое развитие региона. 

В Рязанской области существует сеть местных отделений РРО АЮР. В муниципальных 

образованиях региона дни бесплатной юридической помощи проводятся на базе районных судов, 

приемных глав администраций, библиотек. 

Опыт работы юридических консультационных служб показал, что наша практика проведения 

дней бесплатной юридической помощи на единой площадке являет собой уникальный опыт, 

который, как нам кажется, достоин распространения. Разрешение проблем в ходе приемов 

населения позволяет гражданам делать новые шаги к защите личных прав. 

Пятничные приемы широко освещаются в СМИ.  

Подводя итог, следует отметить, что предоставление населению доступа к правовой 

информации, возможности обратиться к властям через интернет-приемные, широкомасштабное 

правовое консультирование являются шагами на пути к нормам гражданского общества и правового 

государства. 
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