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С 1998 года общедоступные

библиотеки в России занимают%

ся правовым информировани%

ем и просвещением населения

на основе функционирующих

в их структуре публичных цент%

ров правовой информации

(ПЦПИ), создаваемых Роскульту%

рой (до 2004 года – Министер%

ством культуры Российской Фе%

дерации) совместно с ФСО Рос%

сии. К настоящему времени

в стране открыто около

2500 ПЦПИ – практически

во всех центральных универ%

сальных научных библиотеках

субъектов Российской Федера%

ции, центральных районных

и городских публичных библио%

теках. 

ПЦПИ активно востребованы

населением. В настоящее вре%

мя в них используется не только

государственная правовая ин%

формация (информационно%

правовые системы (ИПС) ФСО

России), но и справочные систе%

мы различных коммерческих

производителей («Консуль%

тантПлюс», «Кодекс», «Гарант»).

ПЦПИ – это результат и пример

совместной деятельности госу%

дарственных, негосударствен%

ных и бизнес%структур. Они спо%

собствуют решению актуальных

значимых задач, включая пре%

доставление правовой инфор%

мации социально незащищен%

ным слоям населения. Количес%

тво обращений граждан в ПЦПИ

постоянно растет и сегодня ис%

числяется миллионами. 

Методическое сопровождение

деятельности ПЦПИ на феде%

ральном уровне осуществляет

Российская государственная

библиотека, на уровне субъек%

тов Российской Федерации –

центральные региональные

библиотеки и региональные ин%

формационно%аналитические

центры ФСО России. 

Следует подчеркнуть, что для по%

вышения уровня правовой гра%

мотности населения, распрост%

ранения правовых знаний и ин%

формации, развития сети ПЦПИ

в общедоступных библиотеках

имеются большие потенциаль%

ные возможности, а у населе%

ния – потребность. 

Развитие сети публичного досту%

па к правовой информации явля%

ется одним из направлений де%

ятельности Российского комите%

та Программы ЮНЕСКО «Инфор%

мация для всех» в рамках реали%

зации одного из четырех принци%

пов, положенных в основу разра%

ботанной ЮНЕСКО концепции

построения обществ знаний:

Герман С. К. 

Центры публичного доступа к российской
правовой информации в странах СНГ



Герман С. К. 

68

обеспечения всеобщего доступа

к информации, являющейся об%

щественным достоянием. 

Практические результаты реали%

зации программы создания

ПЦПИ в России, использование

библиотек в качестве мест ре%

ального обеспечения доступа

населения к правовой информа%

ции послужили весомым аргу%

ментом и движителем расшире%

ния круга участников програм%

мы, в первую очередь, за счет

стран ближнего зарубежья. 

Тесное взаимодействие и со%

трудничество ФСО России и Рос%

сийского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» обеспечило и способство%

вало успешному развитию ана%

логичных работ за пределами

нашей страны, которые нача%

лись в 2004 году. 

Российский комитет выступил

своего рода интегратором под%

готовительных работ по органи%

зации и развертыванию публич%

ных центров доступа в странах

СНГ. Он аккумулировал офици%

альные обращения от органов

власти, органов культуры и ве%

дущих библиотек различных

стран с предложениями об орга%

низации центров открытого дос%

тупа к официальной российской

правовой информации на тер%

ритории этих стран. 

Сюда же нужно добавить тот

факт, что распространение офи%

циальной правовой информа%

ции Российской Федерации ста%

ло для стран – участниц СНГ, где

проживает значительное коли%

чество русскоязычного населе%

ния, стало еще более актуаль%

ным после принятия Указа Пре%

зидента Российской Федерации

от 22 июня 2006 года № 637

«О мерах по оказанию содейст%

вия добровольному переселе%

нию в Российскую Федерацию

соотечественников, проживаю%

щих за рубежом». 

На сегодняшний день центры

доступа к российской правовой

информации открыты в Узбеки%

стане, Кыргызстане, Казахста%

не, Азербайджане и Украине. 

Технология проведения работ

по созданию центров открытого

доступа к российской правовой

информации в зарубежных

странах в течение последних лет

претерпевала определенные

изменения. Если при организа%

ции работ в Республике Узбеки%

стан (работы проходили

в 2004 году) специалисты ФСО

России были вынуждены произ%

водить установку информацион%

но%правовых систем в каждом

создаваемом центре с последу%

ющей актуализацией информа%

ции, то в настоящее время дан%
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ные работы проводятся уже

в другом формате. 

Теперь, как правило, выбирает%

ся одна из ведущих библиотек

страны, и на ее базе организу%

ется обучение специалистов

из всех тех государственных ор%

ганов и организаций, библиотек

и ВУЗов, на базе которых плани%

руется создание центров. Такую

учебу проходят как IT%специа%

листы, так и библиотекари, кото%

рые непосредственно занима%

ются обслуживанием читателей

в библиотеках. При этом

не только технические специа%

листы, но и сотрудники «обслу%

живающего сектора» библиотек

приобретают навыки работы

с ИПС, навыки формирования

запросов на поиск правовых ак%

тов и т. п., чтобы обеспечить

наиболее полное удовлетворе%

ние потребностей пользовате%

лей библиотек в российской

правовой информации. 

Впервые по такой технологии

проводились работы в Респуб%

лике Кыргызстан (2006). Голов%

ным центром явилась Нацио%

нальная библиотека, где и со%

стоялись торжественные меро%

приятия по открытию центра

доступа к российской правовой

информации с участием руково%

дителей органов власти этой

республики, посольств различ%

ных стран, широких слоев об%

щественности и средств массо%

вой информации. 

В обучении принимали участие

представители всех региональ%

ных библиотек Кыргызстана

и ведущих ВУЗов страны. Каж%

дый из участников получил ин%

сталляционный пакет ИПС

и сертификат Российского коми%

тета Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех», под%

тверждающий участие той или

иной библиотеки в работах

по созданию сети центров дос%

тупа к российской правовой ин%

формации. 

Форма сертификата приведена
в Приложении. 

В дальнейшем актуализация

ИПС во всех открытых центрах

обеспечивается Национальной

библиотекой, которая получает

порции пополнения в электрон%

ном виде с официального сайта

Государственной системы рас%

пространения правовых актов:

http://pravo.msk.rsnet.ru

В качестве примера организа%

ции работ по созданию центров

публичного доступа приведем

процесс подготовки и открытия

аналогичных центров в Респуб%

лике Азербайджан. 

Все законодательство Россий%

ской Федерации, СССР и Рос%

сийской империи в электрон%
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ном виде доступно теперь жите%

лям Азербайджана. Публичные

центры доступа к российской

правовой информации открыты

в 35 публичных, научных, вузов%

ских библиотеках и информаци%

онных центрах Баку, Гянджи, На%

хичевани, Сумгаита, других го%

родов и районов Азербайджа%

на. В них установлены информа%

ционно%правовые системы ФСО

России «Законодательство Рос%

сии» и «Официальные и перио%

дические издания правовой ин%

формации в электронном виде». 

Проведение таких работ стало

возможным в результате реали%

зации начавшегося летом

2006 года совместного проекта

Российского комитета Програм%

мы ЮНЕСКО «Информация для

всех», Министерства культуры

и туризма Республики Азербай%

джан и Спецсвязи ФСО России. 

На торжественной церемонии,

которая проводилась 28 февра%

ля 2007 года в Баку в Республи%

канской юношеской библиотеке

имени Дж. Джаббарлы, посвя%

щенной этому знаменательному

событию, были подведены пер%

вые итоги реализации проекта. 

Церемонию открыл и вел ми%

нистр культуры и туризма Рес%

публики Азербайджан А. Кара%

ев, подчеркнувший особое зна%

чение взаимодоступности офи%

циальной информации для

устойчивого развития, укрепле%

ния взаимопонимания, добро%

соседства, политических, торго%

во%экономических и гуманитар%

ных связей между народами

Азербайджана и России, строи%

тельства в них справедливого

информационного общества. 

На церемонии выступили Чрез%

вычайный и Полномочный По%

сол Российской Федерации

в Республике Азербайджан

В. Истратов; председатель Рос%

сийского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех», Президент Межрегио%

нального центра библиотечно%

го сотрудничества Е. Кузьмин;

член Российского комитета

Программы ЮНЕСКО «Инфор%

мация для всех», заместитель

начальника Управления Спец%

связи ФСО России В. Юдин,

председатель Комитета по эко%

номике Милли Меджлиса Рес%

публики Азербайджан З. Са%

мед%заде, Уполномоченный

по правам человека Республи%

ки Азербайджан Э. Сулеймано%

ва, профессора%библиотекове%

ды Бакинского государственно%

го университета А. Халафов

и Р. Кязимов. 

Актуализация баз данных цент%

ров будет осуществляться по ме%

ре развития российского зако%

нодательства в автоматизиро%
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ванном режиме через Интернет.

Представителям задействован%

ных в проекте библиотек и ин%

формационных центров были

вручены сертификаты офици%

альных участников сети центров

доступа к российской правовой

информации. 

Двухдневный тренинг предста%

вителей всех 35 открываемых

центров по использованию ин%

формационно%правовых систем

провели сотрудники ФСО Рос%

сии В. Юдин, С. Герман и С. Коп%

нулин. Координатором проекта

с азербайджанской стороны вы%

ступала начальник сектора биб%

лиотек Министерства культуры

и туризма Республики Азербай%

джан Л. Мамедова. 

Событие получило самый широ%

кий и заинтересованный отклик

в печатных и электронных СМИ

Азербайджана, транслирова%

лось по телевидению и радио. 

В настоящее время работа

по обеспечению публичного

доступа к правовой информа%

ции Российской Федерации

в рамках двух программ – Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» и Программы созда%

ния общероссийской сети пуб%

личных центров правовой ин%

формации на базе общедоступ%

ных библиотек, проводимая

ФСО России и Российским коми%

тетом Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» при под%

держке органов государствен%

ной власти субъектов Россий%

ской Федерации и органов

местного самоуправления и при

содействии Министерства куль%

туры и массовых коммуникаций

Российской Федерации, Феде%

рального агентства по культуре

и кинематографии, Комиссии

Российской Федерации по де%

лам ЮНЕСКО, получила свое ес%

тественное развитие. 

27 марта 2007 года Министер%

ство иностранных дел Россий%

ской Федерации обнародовало

«Обзор внешней политики Рос%

сийской Федерации» (http://

www.mid.ru).

В Обзоре дана комплексная

оценка международной ситуа%

ции и текущего международного

положения страны, сформули%

рованы обоснованные реко%

мендации о дальнейших шагах

на конкретных внешнеполити%

ческих направлениях с учетом

реалий международной жизни,

прогнозов развития глобальной

ситуации и укрепившегося поло%

жения России. 

В документе отмечается, что

в рамках сотрудничества в об%

ласти культуры и науки перво%

очередной задачей является

восстановление и развитие ин%
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формационно%культурного при%

сутствия за рубежом. 

В связи с этим и в целях усо%

вершенствования российской

информационной политики ре%

комендовано оказывать со%

действие реализации Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех», в результате чего

предполагается создание цен%

тров публичного доступа к пра%

вовой информации Россий%

ской Федерации на базе рос%

сийских центров науки и куль%

туры и представительств Рос%

зарубежцентра за рубежом

с использованием информаци%

онно%правовых систем ФСО

России «Законодательство

России» и «Официальные и пе%

риодические издания право%

вой информации». 

Таким образом, количество цен%

тров доступа к российской пра%

вовой информации за рубежом

растет, география Программы

расширяется и, надеемся, будет

расширяться. 


