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Совместный «удар» Уполномоченного по правам человека в Ненецком 
округе и окружных сельских библиотек по правовому нигилизму граждан 

 

Соглашения об основных формах 
взаимодействия и  сотрудничестве 
заключили Уполномоченный по правам 
человека в НАО Борис Дульнев и библиотеки 
большинства поселений округа. Уже сейчас 
подписаны и вступили в силу такие 
соглашения с библиотеками рабочего 
поселка Искателей,  Хонгурея, Каратайки, 
Красного, Вижаса, Великовисочного и 
Коткино.  До конца лета такие соглашения 
будут подписаны с библиотеками всех поселений округа. На протяжении 
3 последующих лет Уполномоченный и его Аппарат  при активном 
учатсии поселенческих библиотек будут заниматься правовым 
просвещением населения, ликвидировать правовую безграмотность 
жителей НАО в части защиты и восстановления конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов детей. 

 

В прежние советские времена, да и до них, интересы государства практически 
всегда доминировали над интересами граждан. Поэтому не мудрено, что упор в 
официальной государственной пропаганде, в системе образования делался 
преимущественно на обязанности граждан перед государством. Права и свободы 
тоже имели место, но их реализация государством достаточно жестко 
увязывалась  с политической лояльностью. В силу этого определенная часть прав 
носила преимущественно декларативный характер, а публичное настаивание на 
их реализации переводило человека в разряд «политически неблагонадежных». 

В 1993 году ситуация переменилась. Всенародным голосованием была принята 
новая Конституция Российской Федерации. Впервые в российской истории  
Конституция страны провозгласила и закрепила в своем тексте принцип 
верховенства человека и гражданина, его прав и свобод над интересами 
государства, указав, что права и свободы человека и гражданина являются 
высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита являются 
обязанностью государства. Также впервые Конституция РФ была признана 
документом высшей юридической силы, имеющим прямое и непосредственное 
действие на всей территории страны.  

Россия начала строить правовое государство. И это оказалось сложной задачей. К 
этому оказались не готовы ни чиновники, ни правоохранительные органы, ни 
население. Решить эту задачу без правового просвещения граждан невозможно. 
Без этого же невозможно преодолеть и «правовой нигилизм» большей части 
населения страны, о котором регулярно говорит Президент России Дмитрий 
Медведев. 

Правовое просвещение в области прав и свобод человека и гражданина, 
информирование о способах их защиты и восстановления, информирование о 
ситуации с области соблюдения прав и свобод являются одними из основных 
задач, определенных окружным законом для Уполномоченного по правам 
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человека в округе. Именно в силу этого обстоятельства и возникла идея 
соглашения между Уполномоченным и библиотеками округа. Особенно актуальна 
эта проблема в сёлах. Жителю деревни непросто  разобраться во всевозможных 
постановлениях, положениях и кодексах. Большая проблема их просто найти и 
прочитать. Не менее сложно сельчанам понять,  к кому обращаться за помощью 
для защиты собственных  интересов и как это необходимо делать. 

В рамках подписанного соглашения с библиотеками поселений округа 
Уполномоченный  и его Аппарат в течение трех ближайших лет будут 
предоставлять   информацию и литературу по правозащитной тематике  в 
окружные библиотеки. В сёла будут регулярно поступать информационные 
сообщения Уполномоченного, учебная, научная, методическая и популярная 
правовая  литература  по правозащитной тематике. Сельские жители получат 
доступ к  свежей информации  о защите прав и свобод человека в округе, в других 
регионах страны, в Российской Федерации  и в мире в целом. Особое внимание 
будет уделено  защите прав детей, так как защита прав, свобод и законных 
интересов  ребенка и детей-сирот, являются приоритетными  в работе окружного 
Уполномоченного. 

Библиотеки, в свою очередь, берутся оформить в своих помещениях  стенды для 
размещения  актуальной и полезной правозащитной информации и литературы, 
информации о деятельности Уполномоченного.  

 

 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе 

 


