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Топ-10 городов РФ 
по посещаемости 

сайта ЦПИ

Лана Хаворт, доктор философии, юрист
Высших Судов Англии и Уэльса, Лондон,
Великобритания

Я являюсь постоянным клиентом Центра правовой
информации. Недавно я заказала подборку судебных
решений касающихся определения риска в
Федеральном законе от 29.12.2006 N 244-ФЗ. В ответ я
получила 12 решений, включая Постановление
Девятнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда
от 3 июня 2011 г. по делу N А35-13715/2010 и Письмо
Министерства Финансов Российской Федерации от 25
декабря 2009 г. N 03-05-05-05/14. Все документы
относились к изучаемой теме и помогли мне c моими
исследованиями. К тому же они были высланы через
два рабочих дня - быстро по любым стандартам!



Сайт ЦПИ это платформа для размещения собственных электронных ресурсов 
по правовой тематике. Электронные путеводители по ресурсам Интернет, над 
которыми Центр работает с 2002 года,  насчитывают более 3310 записей. 
Электронный путеводитель по  «Периодическим изданиям по праву и 
экономике» насчитывает более 1830 изданий. Все эти издания хранятся в 
фондах РНБ. 



Путеводитель
Периодические издания по 

экономике и праву 
Российской империи 

1721-1916 гг. (в т.ч. Русского 
царства 1703-1721 гг.)

http://nlr.ru/lawcenter/ec_period/cat_show.php?rid=15199


• Официальные периодические издания

• Периодические издания по экономике и праву



Новые поступления в фонд 
РНБ по праву и экономике



Центр правовой информации РНБ – это:

•Электронные ресурсы по праву и экономике

•Бесплатные юридические консультации

•Мероприятия, способствующие правовому 
просвещению граждан различных возрастов и 

социальных групп – от студентов и школьников до 
пенсионеров и социально незащищенных категорий 

граждан. 



В Российской 
национальной библиотеке 

ежегодно проводится 
финал межрегионального 
конкурса учебных судов 

имени принца П.Г. 
Ольденбургского. 

Чемпионат по 
компьютерному 

многоборью среди 
пенсионеров


