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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Центры правовой информации (ЦПИ) играют важную роль, объединяя в своей деятельности 

такие направления, как:  

- свободный доступ к информации в электронном виде через справочно-правовые системы 

(СПС),  

- возможность получения юридической консультации,  

- а также проведение мероприятий, которые способствуют правовому просвещению граждан 

различных возрастов и социальных групп – от студентов и школьников до пенсионеров и 

социально незащищенных категорий граждан.  

На сегодняшний день одним из важнейших направлений деятельности ЦПИ в библиотеках 

является сотрудничество с органами государственной власти, различными организациями и 

учреждениями с целью формирования социального партнерства в библиотечной среде.  

Одним из ведущих партнеров ЦПИ, реализующих Программу «Создание общероссийской сети 

публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек», является 

Федеральная служба охраны (ФСО) России, которая занимается разработкой системы доведения до 

граждан правовой информации. Управление специальной связи и информации Федеральной службы 

охраны Российской Федерации (УССИ ФСО РФ) проводит большую работу по организации 

размещения правовых актов субъектов РФ на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (http://pravo.gov.ru/). На сегодняшний день в полном объеме доступны правовые 

акты органов исполнительной власти Ленинградской области. Реализуется пилотный проект по 

размещению на Портале муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, что, 

по нашему мнению, привлечет внимание новых пользователей и к базе данных ФСО, и к ЦПИ. 

Центр правовой информации РНБ всегда открыт новым проектам, развивает новые формы 

деятельности. Например, совместно с Общероссийской общественной организацией «Союз 

пенсионеров России» в Центре правовой информации РНБ проводился Всероссийский Чемпионат по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров Санкт-Петербурга.  

Еще одним партнером Центра является Санкт-Петербургский институт права имени Принца 

П. Г. Ольденбургского, совместно с которым с 2016 года на базе ЦПИ РНБ начали проводиться 

мероприятия для школьников – Конкурсы учебных судов. Организаторы планируют продолжить 
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проведение конкурсов учебных судов, и в дальнейшем собираются предложить участникам новые 

форматы соревнований, в т. ч. моделирование рассмотрения уголовного дела в первой инстанции, 

суда с участием присяжных, Европейского суда по правам человека.  

Учебные суды традиционно проводятся для развития у школьников важных практических 

навыков командной работы, анализа информации, выработки позиции, аргументирования, 

публичного выступления. В ходе подготовки школьники знакомятся с правовыми проблемами, 

используют справочно-правовые системы и общаются с практикующими юристами. Центр правовой 

информации Российской национальной библиотеки продолжает традиции по правовому 

просвещению в сфере юридического образования.  

Центр правовой информации РНБ (http://www.nlr.ru/lawcenter/) развивает партнерство с 

ВУЗами, юридическими компаниями, государственными организациями. ЦПИ РНБ является 

участником как государственной, так и негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи.  

Особенностью деятельности ЦПИ РНБ является то, что юридические консультации 

проводятся для всех категорий граждан на двух площадках представителями нескольких 

организаций, таких как: Адвокатская Палата Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (СПБГЭУ) и др. Библиотека предоставляет юристам из 

различных адвокатских объединений возможность в конкурентной обстановке реализовывать свои 

профессиональные знания и навыки. Именно конкурентная обстановка способствует повышению 

качества предоставляемых услуг и притоку новых посетителей.  

С декабря 2016 г. в ЦПИ РНБ, кроме профессиональных юристов, в рамках Юридической 

клиники консультации проводят студенты последних курсов юридического факультета СПБГЭУ. 21 

ноября 2011 г. был принят Федеральный закон N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», который в ст. 22 предусмотрел такую форму оказания бесплатной 

юридической помощи, как юридическая клиника. После этого юридическая клиника стала 

участником негосударственной системы бесплатной юридической помощи.  

 В отличие от обычной юридической клиники, Юридическая клиника при СПБГЭУ носит 

научный характер, что предполагает не просто оказание бесплатной юридической помощи 

населению, но и осуществление научного анализа вопросов, с которыми к ним обращаются 

граждане, а также выявление причин и условий возникновения той или иной правовой ситуации. В 

декабре 2016 г. между СПбГЭУ и РНБ было подписано Соглашение о сотрудничестве в организации 

оказания бесплатной юридической помощи пользователям РНБ. Правила оказания юридической 

помощи в рамках совместного проекта РНБ и СПбГЭУ следующие: 

1) Юридические консультации проводятся под руководством преподавателя; 

2) Оказание юридической помощи во всех случаях осуществляется бесплатно; 

3) Юридическую консультацию может получить любой гражданин и по любому кругу 

юридических вопросов; 

4) Юридическая помощь оказывается в три этапа: 

1-й этап – Интервьюирование (при первой встрече студенты выясняют у Доверителя все 

обстоятельства дела и его цели); 
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2-й этап - Анализ дела и выработка позиций (в течение 1-2 недель со дня 

интервьюирования студенты подготавливают решение по делу); 

3-й этап – Консультирование (при второй встрече студенты сообщают Доверителю обо всех 

вариантах поведения в сложившейся ситуации, разъясняя их вероятные последствия). 

При первом посещении посетителей (доверителей) только интервьюируют, но не 

консультируют. Для получения консультации посетители приходят повторно. 

Необходимо иметь в виду, что студенты, оказывающие юридическую помощь, не могут 

гарантировать тот или иной исход дела. Информация, полученная в процессе оказания юридической 

помощи, является конфиденциальной и может быть использована исключительно в учебных целях. 

Разногласия, возникающие в процессе оказания юридической помощи, подлежат разрешению путем 

обращения к заведующему Юридической клиникой. 

В настоящее время юридические клиники получили широкое распространение и существуют 

практически в каждом городе России. Почти все юридические вузы или юридические факультеты 

вузов стараются создать юридическую клинику. Достоинства их очевидны - они приносят пользу как 

студентам, дающим консультации, так и их посетителям - гражданам, нуждающимся в бесплатной 

юридической помощи.  

Также немаловажную роль играет работа с удаленными пользователями.  

Сайт ЦПИ РНБ предназначен пользователям, которым необходимо найти периодические 

издания по праву и экономике, а также электронные правовые ресурсы. Задача сайта рассказать о 

возможностях доступа к правовой информации (на русском и английском языках) через Интернет. 

Сайт является проводником по правовым порталам, экономическим интернет-ресурсам, 

экономической и юридической периодике. Эта функция реализуется благодаря наличию на сайте 

«Путеводителей», в которых представлена наглядная структурированная информация о журналах 

по юриспруденции, экономике и интернет-ресурсах, как на русском, так и на иностранных языках. 

Особенность путеводителей - интеграция ресурсов РНБ, Интернета и электронных баз 

данных по законодательству России, опыта библиографов и современных технологий. 

На портале четыре путеводителя, два из которых по печатным изданиям: 

• Официальные периодические издания 

• Периодические издания по праву и экономике 

Периодические издания, информация о которых размещена в путеводителях, имеются в РНБ. 

Описания изданий снабжены ссылками на электронные версии. Особо среди юридической 

периодики выделены газеты и журналы - источники официальной публикации законодательства, 

перечень которых структурирован в зависимости от ветвей власти, субъектов федерации. 

С использованием двух следующих путеводителей на сайте можно найти множество 

полезных ссылок на электронные ресурсы. 

• Правовые интернет-ресурсы 

• Экономические интернет-ресурсы 

Посетителям сайта доступны ссылки на страницы информационных центров и агентств, 

компаний, оказывающих правовые услуги, учебных заведений, в которых можно получить 
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юридическое образование, центров правовой информации, предоставляющих социально-значимую 

информацию для граждан. 

На портале содержится подробный перечень ссылок на электронные представительства 

органов государственной власти различных уровней - как федеральных, так и субъектов Российской 

Федерации, а также порталы международных финансовых институтов, российских и международных 

бизнес-ассоциаций, сайты по законодательству стран мира и системам государственной власти, 

правовым библиотекам и т.д. 

В связи с ростом популярности сервиса микроблогов Твиттер, на сайте размещен раздел 

«Твиттер-аккаунты органов государственной власти РФ». Развитие предоставления государственных 

услуг через интернет и информатизации органов государственной власти отражено в разделе 

«Государственные услуги в РФ». 

На странице «Инновации» содержатся ссылки на порталы технопарков, бизнес-инкубаторов 

и инновационно-технологических центров. Представлен широкий спектр специализированных 

порталов, электронных периодических изданий для юристов, экономистов, сайтов для работников 

библиотек, научных работников, инженеров, для сотрудников государственных и общественных 

организаций, призванных защищать права и интересы граждан, юридических лиц. 

Информационная ценность ресурса обуславливается беспрецедентным спросом на правовую 

информацию в связи с непрекращающимся законотворчеством в стране. 

Функционирует удобный сквозной поиск по всем разделам портала, который позволяет 

быстро сформировать перечень ссылок по конкретной теме или найти периодическое издание. 

В настоящий момент ведется работа над новым Электронным Путеводителем «Периодические 

издания Российской империи по праву и экономике 1703-1916 гг.». Разрабатывается данный 

путеводитель Центром правовой информации ИБО РНБ при содействии Отдела внешнего 

обслуживания, Русского журнального фонда и Отдела газет. 

Цель Путеводителя — предоставить удаленному пользователю справочную информацию о 

российских периодических изданиях (газеты, журналы и др.) по праву и экономике, выходивших с 

1703 г. по 1916 гг. в наглядной структурированной форме.  

Путеводитель носит справочный характер и ставит перед собой задачу максимально полно 

охватить материал. В Путеводитель планируется разместить более 800 изданий, выходивших на 

территории дореволюционной России более чем за два века, начиная с петровских «Ведомостей», за 

исключением нелегальных изданий. В Путеводителе используются описания из указателей, 

электронных и карточных каталогов РНБ, непосредственно из периодического издания. При 

необходимости, как исключение, используются ресурсы сети Интернет. В рамках Путеводителя 

предусмотрен сквозной поиск Изданий по ключевым словам. 

Особенность данного Путеводителя в том, что это единый электронный ресурс 

периодических изданий по праву и экономике, который объединяет два отдельных указателя 

«Библиография русской периодической печати 1703-1900 гг. 1915 года и «Библиография 

периодических изданий России 1901-1916» 1958 года. Издания, которые продолжили выпуск после 

1916 года, будут обозначены «Продолж.» и войдут в новый путеводитель «Периодические издания 

по праву и экономике Российской республики и РСФСР 1917-1922 гг.» 
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Основная задача, которую составители указателей ставили при создании библиографических 

указателей, создать базу для последующих исследований. Такую же задачу ставили и составители 

электронного путеводителя. 

Путеводитель ориентирован на широкий круг пользователей, интересующихся историей, 

юриспруденцией, экономикой России с петровских времен до образования СССР. 

На сайте ЦПИ представлены два исторических интернет-ресурса о жизни известных 

личностей. Первый ресурс посвящен деятельности ветерана военной разведки, участника Великой 

отечественной войны, одного из руководителей знаменитой «Красной капеллы» А. М. Гуревича, 

второй посвящен А. И. Шингареву, общественному и государственному деятелю дореволюционной 

России, публицисту.  

Таким образом, сайт может быть интересен не только пользователям, интересующимся 

правовой или экономической информацией, но и тем людям, которые интересуются историей. 

Кроме того, работа с удаленными пользователями также включает в себя взаимодействие с 

такими категориями граждан, как: 

1) граждане, проживающие в других регионах и странах. (ЦПИ РНБ регулярно получает 

информационные запросы из зарубежных стран, таких как Англия, США, а также из 

различных регионов РФ);  

2) граждане, не имеющие физической возможности посетить библиотеку. (Например, с 2015 

г. к нам обратились за помощью в защите своих прав 9 заключенных. Запросы поступали 

в ЦПИ РНБ из исправительной колонии ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области г. 

Соль-Илецк.)  

За годы своего существования Центр правовой информации Российской национальной 

библиотеки активно развивается и осваивает новые направления деятельности. Все это 

способствует привлечению новых читателей и удаленных пользователей, а также повышению 

правовой грамотности населения. 
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