
ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Об итогах круглого стола 
«Защита прав граждан в условиях информационного 

общества: новые вызовы и возможности»

7 июля 2016 г. в Поволжском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Миню-
ста России) состоялось заседание круглого стола на тему «Защита 

прав граждан в условиях информационного общества: новые вызовы 
и возможности».

Дискуссию открыли заместитель председателя Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и государственному строи-
тельству, представитель от исполнительного органа государственной власти 
Саратовской области, сопредседатель Общероссийского народного фронта 
в Саратовской области Л. Н. Бокова и и. о. директора Поволжского инсти-
тута (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), кандидат экономических наук 
В. В. Гурьев. В качестве цели мероприятия было определено совершенство-
вание форматов межведомственного взаимодействия при организации защиты 
прав граждан, расширение возможностей для партнерства государственных 
органов с социально ориентированными и правозащитными некоммерческими 
организациями. 

В ходе заседания круглого стола состоялся обмен мнениями по следующим 
вопросам: 1) вызовы информационного общества: новые виды правонаруше-
ний, резкий рост возможностей для дезинформации и манипулирования, тренд 
на увеличение дистанционного взаимодействия хозяйствующих субъектов при 
недостаточности нормативной базы для регулирования дистанционных отно-
шений; 2) возможности информационного общества: увеличение охвата ауди-
тории, в том числе граждан, проживающих в сельской местности и удаленных 
районах, потенциал увеличения оперативности реакции на сигналы о право-
нарушениях, потенциал роста эффективности деятельности по пресечению 
и предупреждению нарушений прав граждан; 3) роль некоммерческих соци-
ально ориентированных и правозащитных организаций в совершенствовании 
механизмов защиты прав граждан с использованием современных информа-
ционных технологий; 4) приоритеты информационной работы по предупрежде-
нию нарушений прав граждан. 

Информационное общество не только порождает новые виды экономиче-
ской деятельности, создает новые профессии, совершенствует профессиональ-
ные связи и коммуникации, привнося очевидные блага. Оно же инициирует 
развитие новых видов правонарушений и, благодаря безграничным возможно-
стям коммуникаций, позволяет «модернизировать» уже существующие. Осо-
бенно незащищенными в этом смысле являются дети, которые очень быстро 



145

втягиваются в цифровую реальность, и их неокрепшее сознание подвергается 
наибольшему влиянию, в том числе и со стороны преступных сообществ. Пред-
ложения по противодействию таким тенденциям прозвучали в выступлениях 
уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Т. Н. Загородней, 
заместителя председателя Молодежного парламента при Государственной 
Думе ФС РФ Н. Х. Алиевой.

Еще одним важным предметом дискуссии стал вопрос доступности юри-
дической помощи для граждан, проживающих в сельской местности и отда-
ленных районах. Депутат Саратовской областной Думы, декан юридического 
факультета СГУ Г. Н. Комкова на примере работы юридической клиники СГУ 
рассказала об опыте работы в этой сфере. Старший помощник прокурора 
Саратовской области, старший советник юстиции Т. В. Шестакова подчеркнула 
важность работы именно с отдаленными районами, а также особую значимость 
юридических клиник и необходимость их финансовой поддержки.

Участники круглого стола обсудили также некоммерческий социально ори-
ентированный проект «НародныйВопрос.рф». Он является победителем кон-
курса президентских грантов, проведенного Фондом ИСЭПИ, и представляет 
собой платформу для общения нуждающихся в юридической помощи граждан 
и экспертов-юристов. Согласно статистике большинство обращений граждан 
на интернет-портал «НародныйВопрос.рф» – из отдаленных районов и сель-
ской местности, т. е. из мест, где другие формы юридической помощи гражда-
нам практически недоступны. 

Декан факультета дополнительного образования Поволжского инсти-
тута (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) А. А. Рождествина рассказала 
об опыте правового просвещения и юридического консультирования граж-
дан при помощи интерактивных форм взаимодействия с населением, которые 
используются в юридической клинике института, а также высказала мнение 
о необходимости расширения таких форм, в том числе и с помощью участия 
института в реализации проекта «НародныйВопрос.рф». 

В дискуссии также приняли участие и. о. начальника Управления Минюста 
России по Саратовской области А. М. Сметанин, руководитель Государственной 
инспекции труда – главный государственный инспектор труда по Саратовской 
области А. С. Санников, руководитель Управления Роспотребнадзора по Сара-
товской области О. И. Кожанова, первый заместитель министра социального 
развития Саратовской области Н. Г. Рябина, глава исполнительного комитета 
регионального отделения Общероссийского народного фронта в Саратовской 
области С. О. Шаров, начальник отдела защиты прав потребителей Управле-
ния Роспотребнадзора по Саратовской области И. В. Данилова, судья Саратов-
ского областного суда, председатель судебного состава И. А. Елканова, началь-
ник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства 
юстиции по Саратовской области И. А. Нечаева, начальник ОИиОС ГУ МВД 
России по Саратовской области Д. А. Рассказов, заместитель начальника 
отдела по восстановлению прав граждан Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области Д. В. Сергеева, заместитель начальника отдела орга-
низации применения административного законодательства ГУ МВД России 
по Саратовской области В. А. Юданов.
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Важным итогом мероприятия стало определение возможных форматов 
межведомственного взаимодействия при организации защиты прав граждан 
и предупреждении нарушений прав граждан, расширение возможностей для 
партнерства с юридическими вузами, а также с некоммерческими социально 
ориентированными и правозащитными организациями.

По итогам круглого стола были приняты следующие рекомендации:
I. Министерству образования Саратовской области и Министерству соци-

ального развития Саратовской области (для подведомственных учреждений, 
осуществляющих обучение и воспитание детей):

1. Организовать и провести региональные онлайн-конференции с участием 
руководителей образовательных учреждений регионов, актива родительской 
общественности по вопросам обеспечения безопасности детей и подростков 
от информации, приносящей вред их здоровью.

2. Продолжить практику проведения уроков медиабезопасности. 
II. Министерству информации и печати Саратовской области:
1. Используя возможности СМИ, иные общественные площадки, форми-

ровать атмосферу нетерпимости и общественного порицания всех форм насаж-
дения жестокости и насилия в подростковую среду посредством размещения 
соответствующей информации.

2. Обеспечить реализацию права на обращение в компетентные органы 
власти для каждого гражданина, который желает пожаловаться на распро-
странение опасного контента в сети Интернет с помощью размещения инфор-
мации в СМИ о подаче заявки через официальную страницу Роскомнадзора – 
eais.rkn.gov.ru.

3. Информировать широкий круг граждан о возможностях некоммерче-
ского социально значимого проекта «Открытая общественная правовая энци-
клопедия “НародныйВопрос.рф” как инструмент развития социального пар-
тнерства и гражданской взаимопомощи».

III. Поволжскому институту (филиалу) ВГУЮ (РПА Минюста России):
1. Опубликовать информацию о круглом столе в научном журнале «Право-

вая культура» и на сайте института.
2. Обеспечить сотрудничество при реализации некоммерческого соци-

ально значимого проекта «Открытая общественная правовая энциклопедия 
“НародныйВопрос.рф” как инструмент развития социального партнерства 
и гражданской взаимопомощи».

3. Задействовать магистрантов института в правовом информировании 
граждан, в том числе в разработке брошюр для населения.

4. Продолжать взаимодействие института с федеральными, региональ-
ными и муниципальными органами власти по вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи и правового просвещения.

5. Подготовить информацию для населения по разграничению полномочий 
государственных органов, в которые могут обращаться граждане за защитой 
своих прав. 

6. Организовать проведение следующего круглого стола в рамках Все-
российской научно-практической конференции «Международная правовая 
помощь» в четвертом квартале 2016 г.
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IV. Руководителям органов государственной власти и местного самоуправ-
ления Саратовской области:

1. В целях увеличения охвата аудитории, в том числе граждан, проживаю-
щих в сельской местности и отдаленных районах, создать персональные стра-
ницы на информационных порталах и в социальных сетях.

2. В целях информирования граждан о существовании некоммерческого 
социально значимого проекта «Открытая общественная правовая энциклопе-
дия “НародныйВопрос.рф” как инструмент развития социального партнерства 
и гражданской взаимопомощи» оказать содействие в размещении информации 
о проекте на информационных стендах и сайтах органов.

V. Руководителю проекта «НародныйВопрос.рф»:
1. Обеспечить сотрудничество при реализации некоммерческого соци-

ально значимого проекта «Открытая общественная правовая энциклопедия 
“НародныйВопрос.рф” как инструмент развития социального партнерства 
и гражданской взаимопомощи» с заинтересованными органами, обеспечива-
ющими защиту прав граждан, некоммерческими организациями и средствами 
массовой информации.

VI. Социально ориентированным и правозащитным организациям:
1. Максимально использовать возможности современных информацион-

ных порталов, на которых в формате «вопрос – ответ» разъяснять нормы дей-
ствующего законодательства.

VII. Управлению Министерства юстиции по Саратовской области:
1. В целях обеспечения условий для взаимного диалога и развития инфор-

мационного сотрудничества включить соответствующие вопросы в повестку 
координационного совета Управления по взаимодействию органов, обеспечи-
вающих защиту прав граждан, некоммерческих организаций и средств массо-
вой информации. 

VIII. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Сара-
товской области:

1. Рассмотреть возможность организации доступа к бесплатной дистанци-
онной правовой помощи с использованием интернет-портала «НародныйВо-
прос.рф» для лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

В заключение Л. Н. Бокова обратила внимание участников на то, что 
для эффективной реализации намеченных рекомендаций придется поставить 
во главу угла три следующих принципа:

1) доверие – чтобы граждане, обращающиеся со своим вопросом (по сути, 
за социальной услугой), были уверены, что ответы, которые они получат, – 
достоверны, а эксперты обладают необходимыми компетенциями;

2) вариативность механизмов решения этих вопросов и проистекающая 
из этого доступность – чем  большим количеством способов граждане могут 
получить помощь в решении своих проблем, тем лучше, и право на развитие 
и поддержку имеют и очные, и дистанционные формы коммуникаций. Важно 
чтобы такие механизмы функционировали на местном уровне, чтобы они хотя 
бы частично снимали нагрузку с федеральных органов власти;

3) ответственность – чтобы все участники процесса – и те, что обращаются 
за помощью, и те, что ее оказывают, были уверены, что и целью, и результатом 



148 ПРА ВОВ А Я  К УЛЬТ У РА  2016  № 3(26)

этой правозащитной деятельности является решение конкретных проблем, вне 
зависимости от того, оказывает помощь государственный орган или правоза-
щитная некоммерческая организация.

По итогам мероприятия и. о. директора Поволжского института (филиала) 
ВГУЮ (РПА Минюста России) В. В. Гурьев предложил подготовить информа-
цию для населения по разграничению полномочий государственных органов, 
в которые могут обращаться граждане за защитой своих прав, а также про-
вести следующий круглый стол по аналогичной теме на базе Поволжского 
института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России) в рамках Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Международная правовая помощь» в четвертом квартале 2016 г., где 
обменяться мнениями о ходе реализации принятых рекомендаций и определить 
дальнейшие возможности совершенствования защиты прав граждан в усло-
виях информационного общества.


