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Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан http://kremlin.ru/events/president/news/11139  

2011 год 
 

1. 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 надёжной защищённости 
публичных интересов. 
2. Государственная политика осуществляется в отношении многонационального 
народа Российской Федерации, отдельных социальных групп и каждого её 
гражданина. Особое внимание уделяется формированию правосознания 
и правовой грамотности подрастающего поколения. 
 

 
 
 
 

http://kremlin.ru/events/president/news/11139
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П. 15. Государственная политика осуществляется по следующим основным 
направлениям: 
1) правовое просвещение и правовое информирование граждан; 

 
2) 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 и др. 
 

 
 
 
 

http://kremlin.ru/events/president/news/11139
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Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

https://rg.ru/2011/11/23/yurpomosh-dok.html  
Глава 5. Информационное обеспечение деятельности по оказанию 
гражданам бесплатной юридической помощи 
Статья 28. Правовое информирование и правовое просвещение населения 
1. В целях правового информирования и правового просвещения населения 
федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
подведомственные им учреждения, органы управления государственных 
внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и должностные лица 
обязаны размещать в местах, доступных для граждан, в средствах массовой 
информации, в сети "Интернет" либо доводить до граждан иным способом 
следующую информацию: 
1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи и др. 
 
 
 
 
 

https://rg.ru/2011/11/23/yurpomosh-dok.html


 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН, 2011 ГОД 

 

Кто ответственный? 
Министерство юстиции в формате межведомственного 
сотрудничества совместно с Министерством 
образования и науки, Министерством культуры и 
Министерством связи и массовых коммуникаций 
 

Механизмы? 



 
 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ЗАЧЕМ И ДЛЯ ЧЕГО? 
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Правовое просвещение следует понимать как 
целенаправленную и систематическую 
деятельность государства и общества по 
формированию и повышению правового сознания 
и правовой культуры населения в целях 
противодействия правовому нигилизму и обеспечения 
процесса духовно-нравственного формирования 
личности без которого нельзя обойтись, реализуя идею 
построения в России правового государства. 
 



ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ – ВАЖНЕЙШЕЕ 
СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

ИХ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
 Правовое просвещение – это 

организованное, 
систематическое и 
целенаправленное 
воздействие на личность, 
формирующее 
правосознание, правовые 
установки, навыки и 
привычки активного 
правомерного поведения. 



ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
– ОСНОВА ПРАВОВОГО 
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ: 

 
 правовые знания содействуют правильному 

пониманию  школьниками общественных явлений; 
 способствуют развитию  их социальной 

активности; 
 дают  им возможность правильно ориентироваться 

в жизни; 
  уметь определять грань между дозволенным и 

запрещённым; 
 выбирать законные пути и средства защиты  своих 

личных прав и интересов. 
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Школьный центр правовой информации – это новое направление деятельности 
школьной библиотеки (её структурное подразделение) с материально-техническим 
оснащением, информационными ресурсами и социальными партнёрами 
 
Центры правовой информации на базе школьных библиотек в настоящее время работают на базе 
библиотек образовательных организаций Санкт-Петербурга, Москвы и Псковской области 
 
Реально ведётся работа в следующих формах: 
- справочно-информационное обслуживание; 
- информационно-правовое консультирование; 
- групповые формы работы; 
- конкурсы; 
- кружки; 
- встречи с нотариусами, юристами, прокурорам, адвокатами и др. 

 
В данных центрах работают как школьный библиотекарь, так и учителя обществознания и права 
(по совместительству), а также привлечённые специалисты 

ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  



МОДЕЛЬ  
ШКОЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Особенности Петербургской Модели заключаются в сотрудничестве школ с : 
• Информационно-методическими центрами районов; 
• Общественными организациями «Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI 

века» (интегратор ресурсов по гражданскому и правовому образованию), «Ассоциация «От 
краеведения к гражданственности», «Международная академия детско-юношеского туризма 
и краеведения»; МОО «Информация для всех»; Благотворительное общество «Невский 
ангел» и др.; 

• Организациями высшего и постдипломного образования (НИУ ВШЭ, СПбГИК, СПбАППО, 
Университет ИТМО); 

• Учреждениями культуры (ЦГБД им. А. С. Пушкина, иными детско-юношескими 
библиотеками, музеями); 

• Издательствами (Просвещение, Союз, Перспектива); 
• Правовыми базами данных (коммерческие - Гарант, КонсультантПлюс и бюджетная - 

нормативно-правовая база «Законодательство России» - ФСО России). 
• Избирательной комиссией Санкт-Петербурга (выпущен и распространен в СПб и по России 

CD); 
• НТЦ «Система» ФСО России создала Конструктор сайтов школьных библиотек, который 

можно использовать для организации информационной координации 
 



 
АВТОР ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО, 

ЭТИКО-ПРАВОВОГО И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

11 

РАН
ХиГС при П

резиденте Российской 
Ф

едерации 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

 Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга 
для граждан страны; 

 Сохранение и передача культурного наследия, зафиксированного в 
текстовой, визуальной и иной форме; 

 Организация возможности ознакомления с образцами литературы, 
результатами научно-исследовательской и творческой деятельности; 

 Обеспечение свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) 
доступа граждан к национальному библиотечному фонду через сеть 
Интернет и мобильные приложения. 



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

 библиотечно-информационное обслуживание – предоставление 
пользователям информации на материальных или нематериальных 
носителях и справочно-библиографическое обслуживание; 

 культурно-просветительская деятельность – выставочная 
деятельность, организация и проведение образовательных, научных 
и просветительских мероприятий, реализация культурно-
просветительских программ и др. 
 



ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ 

 Общедоступные библиотеки в своей деятельности должны 
исходить из принципа социальной и экономической целесообразности, 
гармоничного сочетания разных направлений деятельности 
общедоступной библиотеки, поддерживать в актуальном состоянии все 
возможные информационные каналы. 
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Портал МОО «Информация для всех» -  информационный ресурс 
школьный центров правовой информации 
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http://www.ifap.ru/library/book567.pdf 



ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
ОБЩЕДОСТУПНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ 

1. Организация совместных мероприятий по вопросам правового 
просвещения граждан; 

2. Обмен ресурсами по тематическим направлениям работы ШЦПИ -  
гражданское, патриотическое воспитание, этико-правовое и 
информационно-правовое образование; 

3. Выработка новых направлений деятельности в межведомственном и 
межсекторном формате; 

4. Создание дистанционного информационно-методического центра по 
вопросам, курирующим деятельность ШЦПИ в партнёрстве с 
общедоступными библиотеками; 

5. Пропаганда научно-творческого наследия и формирование 
полной коллекции Н. И. Элиасберг и других авторов трудов по 
тематике ШЦПИ  совместно с общедоступными библиотеками. 
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TRETYAKOV-AL@SZIU.RANEPA.RU   
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