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РОЛЬ ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ В ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПО
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ГРАЖДАН.
В 2011 году Президентом РФ были утверждены Основы государственной
политики

Российской

Федерации

в

сфере

развития

правовой

грамотности

и

правосознания граждан, согласно которым определяются принципы, цели, основные
направления и содержание государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан.

Они направлены

на

формирование высокого уровня правовой культуры населения, а также на преодоление
правового

нигилизма

современного

в

обществе,

цивилизованного

который

препятствует

государства.

развитию

Особое

России

внимание

как

уделяется

формированию правосознания и правовой грамотности подрастающего поколения.
Благодаря

межведомственному

проекту

«Создание

общероссийской

сети

публичных центров правовой информации (ПЦПИ) на базе общедоступных библиотек»,
российские библиотеки с 1998 года получили возможность организовывать доступ
граждан к правовой информации в электронном виде.
В Российской национальной библиотеке (далее РНБ) участок доступа к правовой
информации обеспечивается деятельностью Центра правовой информации (далее
ЦПИ/Центр), который открыт с 1999 года. ЦПИ РНБ работает на двух площадках (в
зданиях на пл. Островского и на Московском пр.).
Организационной основой деятельности Центра правовой информации РНБ
является

«Соглашение

Администрацией

об

информационно-правовом

Санкт-Петербурга,

Управлением

взаимодействии

правительственной

между

связи

и

информации в Северо-Западном федеральном округе и Российской национальной
библиотекой».
Российское право, опираясь на Конституцию РФ и некоторые международноправовые акты, гарантирует оказание бесплатной юридической помощи социально
незащищенным слоям населения.
ЦПИ РНБ играет важную роль в информационно-правовом просвещении граждан,
как локальных пользователей (читателей), так и удаленных пользователей.
Читатели,

обращаясь

к

услугам

Центра

правовой

информации,

имеют

возможность бесплатного доступа к правовым базам данных, таких как Консультант+,
Гарант,

Кодекс,

База

данных

Управления

специальной

связи

и

информации
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Федеральной службы охраны Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе, которые представлены в полном объеме с ежедневным обновлением. На
сегодняшний день, в каждой из этих правовых баз собрано около 7 миллионов
документов.
Хочу заметить, что в базах данных широко представлена судебная практика, а
это играет важную роль при подготовке читателями к суду. Также в ЦПИ доступны
подписные базы данных по многим отраслям науки, что особенно привлекательно для
студентов и аспирантов.
Несмотря на то, что работа читателей в ЦПИ самостоятельна, библиографы
всегда с готовностью приходят на помощь, разъясняя принципы работы с базами и
участвуя в подборке релевантных документов по заданному вопросу.
Желающие

имеют

возможность

пройти

курс

обучающих

занятий

по

самостоятельной работе с СПС. В том случае, если читатель по какой-то причине не
получает нужного ему правового документа, ЦПИ осуществляет заказ необходимого
документа по «Горячей линии».
Хочется отметить увеличение востребованности Центра правовой информации
РНБ, что заметно по посещаемости ЦПИ новыми читателями, и сохранению регулярной
посещаемости

постоянными

образованности

граждан,

читателями,
многие

из

а

также

которых,

повышение
пользуясь

уровня

правовой

ресурсами

ЦПИ,

самостоятельно готовятся к судебным заседаниям, составляют исковые требования и
т.д.
Следующее

важное

направление

деятельности

ЦПИ

РНБ

в

области

информационно-правового просвещения граждан – это развитие на площадке ЦПИ РНБ
института социального партнѐрства.
Еще в 1980 году в РСФСР было принято Положение об адвокатуре (Закон РСФСР
от 20.11.1980 «Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР» / "Свод законов
РСФСР", т. 8, с. 145) , которое предусматривало бесплатную юридическую помощь
отдельным категориям граждан.
Позднее, в 2002 году, был принят Федеральный закон N 63-ФЗ "Об адвокатской
деятельности

и

адвокатуре

в

Российской

Федерации"

(Федеральный

закон

от

31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации" // "Парламентская газета", N 104, 05.06.2002), в котором также
предусматривалась бесплатная юридическая помощь в ряде случаев. Такую же
гарантию оказания юридической помощи отдельным категориям граждан обеспечили:
Постановление Правительства РФ N 534 "О проведении эксперимента по созданию
государственной
(опубликовано

системы

оказания

бесплатной

помощи

малоимущим

гражданам"

в "Российской газете" от 30 августа 2005 г. N 191), Постановление
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Правительства

N

991

"О

государственных

юридических

бюро"("Собрание

законодательства РФ", 14.12.2009, N 50, ст. 6099) , в которых были установлены
основания и порядок оказания правовой помощи бесплатно в государственных
юридических бюро.
С 2010 г. РНБ стала участником проекта Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга

по

развитию

системы

защиты

населения:

«Предоставление

бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге
за счет городского бюджета» (Юридические консультации

выполняются в РНБ в

соответствии с законом Санкт-Петербурга от 11.10.2012 г. г. № 474-80 «О бесплатной
юридической помощи в Санкт-Петербурге»

в рамках соглашения с Адвокатской

палатой Санкт-Петербурга // «Вестник Законодательного собрания Санкт-Петербурга»,
2012. № 31). Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга в свою очередь
сотрудничает с Адвокатской палатой Санкт-Петербурга в реализации указанного
закона.
В

Центре

правовой

информации

Российской

национальной

библиотеки

отдельные категории граждан имеют возможность получить бесплатную юридическую
помощь по определенным вопросам, которую оказывают адвокаты из Адвокатской
палаты

на

базе

обеих

площадок

ЦПИ

РНБ.

При

необходимости,

адвокаты,

консультирующие читателей, выходят в суд с защитой их интересов. Юридические
консультации на базе Правового центра РНБ пользуются большим спросом.
На

базе

ЦПИ

профессиональных

РНБ

с

2010

юридически

г.

по

настоящее

консультаций

для

время

проведено

пользователей

458

библиотеки,

имеющих льготы, из них 45 обращений доведены до суда.
В 2011 г. ЦПИ РНБ подал заявку в Министерство культуры РФ на участие в
Федеральной

целевой

программе

«Культура

России

(2012-2016)»

по

теме:

«Организация Кабинета юридической помощи при Центре правовой информации
Российской национальной библиотеки», которая была принята. Цель этого проекта
заключается

в

том,

чтобы

развивались

консультирования граждан: организация

новые

формы

информирования

и

встреч с представителями органов власти и

управления, общественными организациями, встречи с партнѐрами ЦПИ в режиме онлайн в форме интернет-интервью по актуальным правовым вопросам и проблемам.
В текущем году планируется открытие
клиники» Северо-Западного филиала
Юридическая клиника в РНБ

на базе ЦПИ филиала

Российской академии

«Юридической

правосудия (РАП).

будет организована на основе партнѐрских отношений

РНБ и РАП, что даст развитие «институту юридической благотворительности», и будет
способствовать созданию системы консультирования граждан по правовым вопросам на
общественных

началах

на

базе

ЦПИ

для

малообеспеченных

и

социально-

незащищенных граждан на безвозмездной основе.
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Для удаленных пользователей библиографы Центра правовой информации РНБ в
2002 г. создали сайт ЦПИ www.nlr.ru/lawcenter/. Зайдя на сайт центра, удаленный
пользователь может получить информацию о деятельности Центра, ознакомиться с
четырьмя электронными путеводителями, анонсом новинок РНБ по праву и экономике,
новостями, объявлениями

и т.д. Все это способствует восполнению пробелов в

правовой грамотности населения.
«Путеводитель

по

правовым

ресурсам

в

сети

Интернет»

www.nlr.ru/lawcenter/ires/ был разработан одним из первых и представляет собой
каталог

правовых

ресурсов,

отражающий

правовое

Интернет-пространство.

Значительное место в путеводителе занимает информация о государственной власти и
государственных услугах.
Электронные

путеводители

www.nlr.ru/lawcenter/izd/

и

«Официальные

«Периодические

издания

периодические
по

праву

и

издания»
экономике»

www.nlr.ru/lawcenter/ec_period/ раскрывают фонды РНБ и предоставляют
пользователям информацию о периодических изданиях по

удаленным

праву, хранящихся в

фондах РНБ.
Удаленные пользователи получают информацию по правовым ресурсам в
доступной форме, что значительно упрощает удовлетворение ими своих научных и
личных образовательных потребностей в области права. О востребованности такого
ресурса ЦПИ РНБ, как Путеводители, говорит все возрастающая посещаемость сайта: в
среднем, это 190 уникальных посетителей ежедневно.
ЦПИ РНБ стремится способствовать повышению не только правовой грамотности
рядовых граждан, но и профессионального уровня юристов. В связи с этим нельзя не
упомянуть о таком направлении деятельности Центра правовой информации РНБ, как
пятилетнее

участие

в

организации

и

проведении

Всероссийского

конкурса

практикующих юристов «Понтифик» www.pontifik.ru.
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