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Джалалабат является областным административным центром с населением около
100 тыс. человек. В городе сосредоточено большое количество различных органов
госуправления областного масштаба, в том числе: прокуратура, суд, милиция, адвокатура
и т.д. Основной источник правовой информации для местных юристов- журнал
«Нормативные акты КР», только частично удовлетворяет их информационные
потребности. У юристов существует проблема поиска ранее вышедших документов и
оперативного поступления новых, отсутствовала возможность в их приобретении. Для
практикующих юристов, крайне важно иметь комментарии к законодательству, сборники
образцов документов и др. специальную литературу.
В Кыргызстане много сделано для создания по настоящему демократических
законов, но это половина дела. Очень важно, что бы и юристы-профессионалы, и рядовые
граждане имели свободный доступ к информации, касающейся действующих законов. До
сих пор получить такую информацию на месте очень непросто, а потребность в ней
присуща всем слоям населения. С целью решения этой проблемы в городе Жалалабат был
создан Библиотечный Центр Правовой Информации при поддержки Фонда Сорос
Кыргызстан, фонда Евразия и Американской Ассоциации юристов, который успешно
справляется с поставленными перед собой целями и задачами. Но по-прежнему подобная
проблема остается в районах Жалалабатской области. В настоящее время население в
отдаленных районах от города не имеет возможности получения правовой информации
из-за отсутствия современных библиотек, информационных центров и экономической
неспособности граждан осуществлять подписку на периодические издания и прибегнуть
к услугам юридических консультантов, текстов нормативных актов. Низкое правовое
сознание в сельских районах по прежнему приводит к неисполнению нормативов
гражданских и других отраслей права.
Необходимость гражданского правового воспитания сегодня ни у кого не вызывает
сомнения. Существующая долгие годы система социалистического воспитания
разрушена, но формирование гражданственности и патриотизма остаётся в качестве
важнейшей задачи нашего государства. Сегодня общество обеспокоено ростом
преступности. И, в первую очередь, конечно же, волнует подростковая преступность. Из
года в год увеличивается число несовершеннолетних преступников, подростковнаркоманов, нарастает социальная апатия и иждивенчество, бездуховность и
агрессивность среди молодежи. Одно из причин это - правовая безграмотность
подростков.
Сегодня на пути построения демократического правового государства сделан
существенный поворот в сторону права и правового воспитания.
Гражданское образование молодежи - одна из важнейших направлений
государственной политики нашего государства, которое призвано воспитывать молодых
людей в духе уважения к закону и обществу, в котором они проживают, и в то же время
развивать их инициативу, ответственность и умение пользоваться личными правами.
Цель гражданского образования состоит в подготовке гражданина, способного
принимать полноценное участие в жизни общества. Школы и высшие учебные заведения
включают в свои программы правовые дисциплины или уроки по граждановедению.
Учитывая возросший интерес к данной теме, а также недостаток в учебной и
методической литературе для школ и высших учебных заведений Центр правовой

информации одним из приоритетных направлений своей деятельности избрал содействие
решению этих проблем в правовом воспитании молодежи , а именно:
 дать базовое знакомство с правом, ролью права в жизни общества, привить
интерес к праву и мотивировать его использование.
 заложить основы понимания таких фундаментальных принципов и ценностей,
как права человека, демократия, правовое государство, которые лежат в основе
конституции, законов, правовой системы Кыргызстана;
 способствовать воспитанию правовой культуры и становлению эффективной
гражданской позиции, активного участия в развитии гражданского общества;
 обеспечить практическое понимание права, которое может быть использовано
учащимися в их повседневной жизни.
 развить базовые навыки, включая критическое мышление, умение рассуждать,
общаться, наблюдать, разрешать проблемы. Этому будет способствовать
проведение цикла бесед, правовых игр, диспутов, дебатов, турниров знатоков
права и прочие;
 разработка пакета методических материалов (пособий, игр, текстов, и другие) по
основам права для учителей по следующим темам: «Труд и право» «Уголовная
ответственность несовершеннолетних», «Право на жизнь».
 проведение встреч школьников с сотрудниками правоохранительных органов,
включающих в себя рассказы о случаях из юридической практики, статистики
подростковых преступлений и их раскрываемости;
 проведение бесед о «Основах конституционного строя в КР» и др.
 предоставление открытого доступа к законодательству КР и стран СНГ
посредством предоставления периодических изданий и компьютерных баз
данных ;
 обучение использованию электронной почты и основам поиска юридической
информации в сети Internet
С целью привития навыков и опыта работы с современными источниками –
носителями правовой информации, в дальнейшем позволит им стать высокообразованными и квалифицированными юристами, специалистами своего дела.
Жалалабатский БЦПИ в настоящее время продолжает свое сотрудничество с
грантодателями.
В 2005-2006 году при поддержке Демкомиссии США была получена юридическая
литература и оформлена подписка на периодическую печать на все городские и
районные библиотеки Жалалабатской области.
Жалалабатской БЦПИ при поддержки Демократической комиссии США, Проекта
USAID по развитию коммерческого права, осуществляемый АРД/Чеки, Программа
ЮНЕСКО «Информация для всех» и с местной государственной администрацией в
отдаленных районах Жалалабатской области в 2006 году открываем при районных
библиотеках 4 отдела правовой информации (филиалы БЦПИ).
Центр правовой информации и в дальнейшем будет проводить целенаправленную
работу по правовой пропаганде населения области.

