
 
  
  
   
  
«   

»

ПУБЛИЧНЫЕ
ЦЕНТРЫ
ПРАВОВОЙ,
ДЕЛОВОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
В РОССИИ
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
СОСТАВИТЕЛИ:
Е. И. КУЗЬМИН,
М. Н. УСАЧЕВ,
А. А. ДЕМИДОВ

МОСКВА, 2004

Электронная версия создана
МОО ВПП ЮНЕСКО
«Информация для всех»
www.ifap.ru

АЛЬМАНАХ «ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ “БИБЛИОТЕКА”»
УДК 025.5:34
ББК 78.5
П 88

18е полугодие 2004 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ ..........................................................................

Главный редактор Приложения
С. И. САМСОНОВ
СОСТАВИТЕЛИ СБОРНИКА:
Е. И. КУЗЬМИН, М. Н. УСАЧЕВ, А. А. ДЕМИДОВ.
ОРГАНИЗАТОРЫ МОНИТОРИНГА СЕТИ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
С. К. ГЕРМАН, М. Н. УСАЧЕВ, В. Г. ЮДИН.
ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА:
Р. В. ОВСЯННИКОВ, М. Н. УСАЧЕВ.

П 88

СОДЕРЖАНИЕ

Публичные центры правовой, деловой и муниципальной
информации в России: Сб. материалов. — М.: “ЛИБЕРЕЯ”,
2004. — 384 с.

ISBN 5885129817583
Сборник содержит результаты обследования общероссийской
сети публичных центров правовой информации на базе общедос=
тупных библиотек, создаваемой с 1998 г. Минкультуры России и
Спецсвязью России, а также аналитические материалы по пробле=
ме развития и совершенствования сети.
Издание адресовано тем, кто профессионально связан с право=
вой информатизацией страны, чья деятельность призвана способ=
ствовать повышению юридической культуры населения, руководи=
телям и работникам библиотек, учащимся гуманитарных вузов, го=
сударственным и муниципальным служащим, сотрудникам органов
управления культуры, широкой общественности.

УДК 025.5:34
ББК 78.5

ISBN 5885129817583

© Издательство “ЛИБЕРЕЯ”, 2004
© Е. И. Кузьмин, М. Н. Усачев, А. А. Демидов.
Составление, 2004

РАЗДЕЛ I
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Кузьмин Е. И., Усачев М. Н., Демидов А. А.
Формирование системы доступа граждан Российской
Федерации к правовой информации: итоги и перспективы ....9
Герман С. К., Юдин В. Г.
Публичные центры правовой информации на базе
общедоступных библиотек — реальный механизм
обеспечения прав граждан на информацию ......................23
Маслов В. Н.
Правовые центры в Смоленской области —
точки открытого доступа граждан к официальной
информации ......................................................................27
Марголина Т. И.
Прикамье: организация доступа к правовой информации
через сеть библиотек.........................................................31
Никишина Г. А.
Роль муниципальной библиотеки в обеспечении доступа
к правовой информации ....................................................36
Кайгородова Е. Н.
Из опыта работы общедоступного информационного центра...39
Миронова И. И.
Корпоративный библиотечный информационно=правовой
центр .................................................................................43
Миронова И. И.
Российские публичные центры правовой
информации в представительствах Российской Федерации в
странах СНГ и дальнего зарубежья (постановка проблемы) ..46
Богатырева И. Н., Восканян Э. А.
Перспективы развития Некоммерческого партнерства
“Межрегиональное объединение публичных центров
правовой информации” .....................................................48
Королева М. Ф., Кучеров В. И.
Программа информационной поддержки российских
библиотек компании “КонсультантПлюс”: итоги, проблемы,
факты ................................................................................53
Итоги научно8практической конференции “Библиотека —
центр правового информирования и просвещения
населения: проблемы и перспективы”, г. Красноярск, 2003 ...56

3

Обращение Всероссийского форума “Власть и общество:
проблемы публичного доступа к официальной информации
в Российской Федерации” (Москва, 25—26 июня 2002 г.) ..60
Информационное сообщение о презентации Программы ПЦПИ
в ЮНЕСКО. Программа ЮНЕСКО “Информация для всех” .......62
РАЗДЕЛ II
СТАТИСТИКА СЕТИ И ОСНОВНЫХ РЕСУРСОВ ПУБЛИЧНЫХ
ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Российская Федерация .....................................................64
Центральный федеральный округ ......................................67
Северо=Западный федеральный округ ..............................93
Южный федеральный округ .............................................107
Приволжский федеральный округ....................................119
Уральский федеральный округ.........................................137
Сибирский федеральный округ........................................144
Дальневосточный федеральный округ = ...........................157

ПРИЛОЖЕНИЕ.
Список литературы по программе “Создание
общероссийской сети публичных центров правовой
информации на базе общедоступных библиотек”............378
Электронные публикации ................................................383

4

5

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборнике подводятся итоги деятельности по созданию об
щероссийской сети публичных центров правовой информации на
базе общедоступных библиотек (1998—2003 гг.), а также дана
оценка основных направлений ее развития.
В 2003 г. Министерством культуры Российской Федерации и
Спецсвяью России было проведено обследование состояния всерос
сийской сети публичных центров правовой информации (ПЦПИ).
Данные о центрах представлены на уровне субъектов РФ и феде
ральных округов Российской Федерации. Собранные и обработан
ные, они позволяют составить представление о масштабах се
ти, ее деятельности и потенциале, информационных и кадровых
ресурсах.
Сборник состоит из трех разделов.
В первом излагается история создания Программы, ее цели и
задачи, анализируются достигнутые результаты и перспекти
вы развития. Ведущие специалисты страны по вопросам право
вой информатизации и участники Программы предлагают чи
тателям свое видение актуальных вопросов и проблем.
Второй раздел посвящен региональной статистике сети, ос
новных ресурсов и деятельности ПЦПИ в федеральных округах
Российской Федерации.
В третьем разделе приведен общероссийский перечень ПЦПИ
по субъектам РФ, даны соответствующие характеристики
этих центров.
В Приложении приводится библиография основной литерату
ры последних лет по рассматриваемой проблематике.
Сборник адресован тем, кто профессионально занимается
решением или изучением проблем, связанных с правовой инфор
матизацией России и повышением правовой культуры населения,
политикам и политологам, социологам и культурологам, госу
дарственным и муниципальным служащим, работникам учреж
дений культуры, науки, образования, студентам гуманитарных
вузов, широкой общественности.
Составители сборника просят сотрудников центров,
сведения о которых по различным причинам не приведены в дан
ном издании, обращаться для регистрации по электронным ад
ресам: www.pcpi.ru (общероссийский сайт ПЦПИ) и cdi@rsl.ru
(межрегиональное объединение ПЦПИ).
Е. КУЗЬМИН,
М. УСАЧЕВ,
А. ДЕМИДОВ
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С 1998 г. в Российской Федерации начала реализовываться
межведомственная Программа формирования общероссийской се
ти публичных центров правовой информации на базе общедос
тупных библиотек.
Целью этой Программы было создание системы доступа граж
дан к правовой информации, существующей сегодня не только на
бумажных носителях, но и в наиболее оперативной и удобной для
использования электронной форме. Авторы проекта предполага
ли, что к услугам публичного центра правовой информации обра
тятся прежде всего те, для кого приобретение собственного ком
пьютера и дорогостоящей юридической базы данных по тем или
иным причинам невозможно — учащиеся, студенты, пенсионеры,
домохозяйки, начинающие предприниматели.
В условиях массированного обновления законодательства и
формирования правовых основ общества новой России эти кате
гории населения получили реальную возможность оперативно и
бесплатно знакомиться с федеральными и региональными зако
нами, постановлениями федерального правительства и регио
нальных администраций, нормативноправовыми актами муни
ципальных органов власти, с разнообразными юридическими из
даниями, со сведениями правового характера, почерпнутыми из
иных источников; сохранить для себя электронную копию или
распечатку нужного документа, а попутно получить также
квалифицированную консультацию опытного библиографа или
юриста.
Сеть публичных центров правовой информации начала ор
ганизовываться на базе общедоступных библиотек. Почему? По
тому что именно общедоступные библиотеки составляют ог
ромную стабильную инфраструктуру по всей стране (их около
50 тысяч только в составе сети Министерства культуры и
массовых коммуникаций)). Они всегда реагируют на актуальные
потребности и запросы государства и общества и являются
местами доступа граждан ко всей социально значимой ин
формации.
Библиотека — это единственное учреждение социальнокуль
турной сферы, которое доступно для всех.
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Созданная сеть публичных центров правовой информации функ
ционирует на территории подавляющего большинства субъектов
Российской Федерации. Ее активная работа не только расширила
представления о возможности свободного доступа к информации, но
и позволила еще раз напомнить об огромном потенциале российских
библиотек в деле строительства правового государства и граждан
ского общества.
К настоящему времени в стране на базе библиотек Минкультуры
России и других ведомств создано свыше 1200 ПЦПИ. Только за период
2000—2002 гг. в эти центры обратились свыше полутора миллионов
граждан, по их запросам выдано около одного миллиона семисот тысяч
справок. Таковы масштабы реализации проекта на сегодняшний день.
Эти цифры свидетельствуют о востребованности правовой инфор
мации в сегодняшней России и целесообразности дальнейшего разви
тия сети, а также о необходимости совершенствования деятельнос
ти каждого центра в отдельности и их интеграции.
Одним словом, идея публичных центров правовой информации оказа
лась настолько плодотворной, что масштабы и темпы ее реализации
превзошли самые оптимистические ожидания. Хотелось бы искренне по
благодарить ее авторов и стойких проводников в жизнь, работающих в
Министерстве культуры и массовых коммуникаций России, Федеральном
агентстве по культуре и кинематографии, Спецсвязи России (до 2003 г. —
Федеральном агентстве правительственной связи и информации при
Президенте Российской Федерации), Российском фонде правовых реформ,
а также администрациях субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований, многочисленных государственных, общественных и ком
мерческих организациях, вложивших немалые силы и средства в реализа
цию данного проекта.
Предлагаемая вашему вниманию книга — попытка рассказать о за
мысле Программы, этапах ее осуществления, решенных и нерешенных
проблемах, полученных результатах, возможных перспективах. Не сомне
ваюсь, что заинтересованный читатель встретит ее с большим внима
нием и почерпет в ней немало полезного.
Доктор юридических наук, профессор,
вицепрезидент Торговопромышленной
палаты Российской Федерации,
заместитель председателя Российского комитета
Программы ЮНЕСКО “Информация для всех”
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В. Б. ИСАКОВ

РАЗДЕЛ

I

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
СЕТИ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КУЗЬМИН Е.И., начальник отдела архивов и библиотек Министерства
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации,
УСАЧЕВ М.Н., начальник отдела библиотек Федерального агентства по
культуре и кинематографии,
ДЕМИДОВ А.А., заместитель председателя Российского комитета
Программы ЮНЕСКО “Информация для всех”

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОСТУПА ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Формирование правового государства и гражданского общества
является одним из ключевых моментов реформирования страны на
современном этапе. В связи с этим важной, сложной и масштабной
задачей становится создание системы обеспечения свободного до=
ступа к правовой информации для всего населения России.
К настоящему времени в стране на базе библиотек Минкультуры и
массовых коммуникаций России и других ведомств создано свыше
1200 публичных центров правовой информации (ПЦПИ). В этих цент=
рах собрано и предоставляется населению в электронном и печатном
виде федеральное и региональное законодательство России, муни=
ципальные акты, нормы международного права и иная информация
правового характера с использованием справочно=правовых систем
ведущих национальных производителей.
Только за период 2000—2002 гг. в созданные центры обратились
свыше полутора миллиона человек, по их запросам выдано около од@
ного миллиона семисот тысяч справок. Анализ обращений выявил
многочисленные насущные правовые проблемы граждан, связанные
с жилищно=коммунальным обслуживанием, пенсионным обеспече=
нием, военной службой, правами молодежи, предпринимательской
деятельностью и др.
Это свидетельствует, во=первых, об огромной востребованности
центров гражданами России — не только социально незащищенными
слоями населения, но также малым бизнесом и даже профессио=
нальными юристами и, во=вторых, о целесообразности дальнейшего
развития и укрепления сети ПЦПИ.
История создания центров началась в июне 1998 г. в г. Смоленске,
где на базе Областной универсальной научной библиотеки усилиями
администрации области, Федерального агентства правительствен=
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ной связи и информации при Президенте Российской Федерации
(ФАПСИ) и Российского фонда правовых реформ (РФПР) был открыт
первый в России публичный центр правовой информации.
Предпосылки этого события создавались с конца 1980=х гг. на фо=
не процессов демократизации всей жизни общества, формирования
рыночной экономики, утверждения прав человека, гражданских сво=
бод, в том числе свободы доступа к информации.
Обеспечение свободного доступа к информации является
стержнем модернизационной политики Минкультуры и массовых
коммуникаций России в сфере библиотечного дела и главной целью
реформирования всей системы информационно=библиотечного
обслуживания в стране. Именно поэтому инициатива смолян была с
воодушевлением отмечена и принята на вооружение Министерст=
вом культуры России* — в этом был виден прообраз модели, кото=
рой могли бы последовать другие библиотеки страны. Именно из
этой инициативы оформилось новое приоритетное направление де=
ятельности Отдела библиотек Минкультуры России по модерниза=
ции библиотечного дела.
Всего через несколько месяцев, к концу 1998 г,. при поддержке
Главного государственно=правового управления Президента Россий=
ской Федерации и Правового управления Государственной Думы Ми=
нистерством культуры Российской Федерации, ФАПСИ и РФПР была
разработана и принята межведомственная Программа “Создание об@
щероссийской сети публичных центров правовой информации на ба@
зе общедоступных библиотек”.
Программа реализовывалась в несколько этапов.

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1998—2000 гг.)
На этом этапе было запланировано создание 14 ПЦПИ на базе
двух национальных библиотек — Российской государственной биб=
лиотеки в Москве и Российской национальной библиотеки в Санкт=
Петербурге и 12 центральных универсальных научных библиотек
субъектов Российской Федерации (в Смоленске, Брянске, Орле, Ту=
ле, Тамбове, Рязани, Ростове=на=Дону, Екатеринбурге, Краснодаре,
Ставрополе, Красноярске, Липецке).
Разделение ответственности между координаторами Программы
выглядело следующим образом:
Минкультуры России, используя свой авторитет и весь имеющий=
ся административно=управленческий и информационный ресурс,
осуществляло общую координацию работ по продвижению и монито=
рингу проекта, разработку организационно=методических материа=
лов, взаимодействие с региональными органами культуры и самими
библиотеками.
* До марта 2004 г. ведомство носило название “Министерство культуры Рос=
сийской Федерации”, после реорганизации Правительства РФ в марте 2004 г.
именуется “Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Феде=
рации”. (Прим. ред.).
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РФПР финансировал закупку оргтехники и другого оборудования
для открываемых ПЦПИ, проведение конференций и семинаров, а
также выпуск организационно=методических материалов по вопро=
сам создания центров, организовывал издание и распространение
по ПЦПИ ряда публикаций по актуальным правовым вопросам, осу=
ществлял централизованную подписку региональных библиотек на
ряд периодических правовых изданий.
ФАПСИ на безвозмездной основе предоставляло базы правовой
информации НТЦ “Система”, содержащие официальные норматив=
но=правовые документы федерального, регионального и муници=
пального уровней на электронных носителях, каналы связи, а также
привлекало для решения технических проблем своих специалистов.
Библиотеки осуществили необходимую реорганизацию своей
структуры, предоставили помещения, выделили специалистов, обла=
дающих знаниями и навыками в области справочно=информационно=
го обслуживания населения.
В итоге к весне 2000 г. с опережением плановых сроков указанные
14 ПЦПИ были открыты и успешно начали свою деятельность.
В Российской государственной библиотеке и Российской нацио=
нальной библиотеке центры стали выполнять также и научно=методи=
ческие функции по обеспечению деятельности всей сети ПЦПИ и обу=
чению специалистов.
Активное и заинтересованное участие в реализации Программы
приняли администрации многих субъектов Российской Федерации.
Ими были приняты соответствующие акты о создании центров, выде=
лены дополнительные ставки в штаты библиотек, оплачены каналы
связи, оказана другая финансовая поддержка.
Особую роль в успешном продвижении Программы на региональ=
ном уровне сыграла скоординированная деятельность органов по ин=
формационным ресурсам и телекоммуникациям, центров правитель=
ственной связи ФАПСИ, органов управления культуры и универсаль=
ных научных библиотек.
Минкультуры России наряду с РФПР также в значительной степе=
ни способствовало интенсивному развитию сети и техническому ос=
нащению центров. В течение 1999—2000 гг. министерство поставило
58 региональным научным, юношеским, детским и муниципальным
библиотекам компьютерное оборудование для развития технических
комплексов как в уже организованных, так и в еще только создавае=
мых ПЦПИ.
Совокупные финансовые затраты организаторов Программы
(Минкультуры России, ФАПСИ и РФПР) на первом этапе составили
около $350 000.
Узловым элементом в реализации Программы стало налаживание
тесного заинтересованного сотрудничества государства с коммерче=
скими структурами, формирование многочисленных, порой самых
неожиданных партнерств. Минкультуры России заключило соглаше=
ния о безвозмездной или льготной информационной поддержке
ПЦПИ с ведущими производителями информационно=правовых сис=
тем — частными компаниями “КонсультантПлюс” и “Кодекс”.
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Большое количество электронных и традиционных изданий право=
вой тематики было получено от спонсоров и распространено по
ПЦПИ на условиях благотворительности. Значительную безвозмезд=
ную помощь региональным библиотекам оказали федеральные биб=
лиотеки Минкультуры России, Агентство по разработке бизнес=тех=
нологий (АРБТ), издательства “Юридическая литература” Админист=
рации Президента Российской Федерации, “Юристъ” и другие.
В начале 2000 г. идея создания ПЦПИ была подхвачена и поддер=
жана и Институтом “Открытое общество”, который содействовал со=
зданию научно=методического центра сравнительного правоведения
во ВГБИЛ и направил свои усилия на открытие центров в малых горо=
дах России. При финансовой поддержке Института в течение двух лет
на конкурсной основе было открыто около 40 ПЦПИ.
Большая РR=кампания по разъяснению деятельности ПЦПИ в феде=
ральных, региональных и местных средствах массовой информации
(опубликовано более 2200 статей), выявление, анализ, освещение и
популяризация передового опыта, постоянная координация работ по
программе, регулярное проведение международных, всероссийских,
межрегиональных и местных совещаний и конференций (Смоленск,
Брянск, Тула, Владимир, Пермь, Москва, Санкт=Петербург, Судак и др.)
содействовали вовлечению в программу новых регионов, продвиже=
нию идей правовой информатизации и ее нарастающему развитию.
Вспоминая известное высказывание, можно сказать, что эти идеи на=
чали овладевать сознанием масс. Создание центров правовой инфор=
мации начало становиться не только осознанной необходимостью, но и
делом престижным и даже модным.
Оценке итогов и перспектив первого этапа Программы и подведе=
нию результатов деятельности созданных ПЦПИ были посвящены за=
седания коллегии Минкультуры России «О результатах реализации и
перспективах программы “Создание общероссийской сети публич=
ных центров правовой информации на базе общедоступных библио=
тек», состоявшиеся 16 февраля 2000 г. и 17 апреля 2002 г., а также
Всероссийские совещания руководителей центров, которые прошли
25—26 апреля 2000 г. и 18—20 сентября 2001 г. в г.Туле.
Опыт первых лет реализации Программы показал, что форми@
руемая сеть ПЦПИ является большой социальной ценностью, ак@
тивно востребована населением и требует развития. Она предо=
ставляет замечательную возможность и является моделью совме@
стного решения государственными, негосударственными и бизнес@
структурами актуальных социально значимых задач национального
масштаба. Вокруг центров начали формироваться такие механизмы
социального партнерства, возникновение которых трудно было
предвидеть еще несколько лет назад. Очень быстро выявился и
мультиплицирующий эффект. Развитие общероссийской Програм=
мы способствовало формированию региональных программ право=
вой информатизации, предусматривающих создание разветвлен=
ной сети центров и абонентских пунктов в органах государственной
власти и местного самоуправления, библиотеках, научных и учеб=
ных заведениях.
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В таком многоплановом практическом ключе и с такой явной соци=
альной направленностью проблема правовой информатизации стра=
ны ранее никогда не ставилась и не решалась. Достигнутые результа=
ты стали возможными только благодаря огромной востребованности
центров как со стороны властных структур всех уровней, государст=
венных и неправительственных организаций, так и конечно же со сто=
роны населения.
Благодаря другому проекту РФПР — “Правовое образование в
школе” — были сделаны первые шаги по подключению к процессу со=
здания центров детских и юношеских библиотек. РФПР выделил этим
библиотекам 150 комплектов учебников по основам правовой гра=
мотности для школьников 7—11=х классов.
Стоит отметить, что первый ПЦПИ на базе учебного заведения был
открыт в 1998 г. в Смоленском промышленно=экономическом коллед=
же генеральным директором ФАПСИ.
Созданный в 2000 г. на базе детской городской библиотеки
г. Санкт=Петербурга при поддержке ИПК “Кодекс” и Университета пе=
реподготовки учителей ЦПИ сегодня занимает лидирующее в России
положение как методический центр по этико=правовому воспитанию
подрастающего поколения.
Информационно=правовые центры для детей и юношества созда=
ли также библиотеки Краснодара, Нижнего Новгорода, Мурманска,
Перми и многих других городов России.
В Смоленской области организуется ежегодная областная олим=
пиада по правовой информации среди школьников старших классов.
Ее цель состоит в том, чтобы, используя возможности центров право=
вой информации в общеобразовательных школах, способствовать
повышению юридической культуры учащихся, приобщению их к изу=
чению российского права, дальнейшему интеллектуальному разви=
тию и профессиональной ориентации, освоению современных ком=
пьютерных технологий.
Для профессиональной поддержки ПЦПИ была осмыслена и про=
возглашена необходимость привлечения к их работе юристов на без=
возмездной основе, в том числе (или в первую очередь) студентов
старших курсов юридических факультетов. Впервые эта практика по=
явилась в Смоленской областной научной библиотеке. Инициатива
была встречена с энтузиазмом юридическими вузами и факультета=
ми почти во всех городах, и в большей части ПЦПИ на базе регио=
нальных библиотек такая поддержка была организована. Студенты
же получили прекрасные площадки для прохождения практики.
Официальное открытие ПЦПИ в рамках общероссийской Про=
граммы (на первом этапе — при материальной поддержке РФПР) вы=
звало к жизни здоровую конкуренцию со стороны администраций ре=
гионов, органов культуры и библиотек, не вошедших в первый этап
Программы и образовавших своего рода очередь, чтобы быть вклю=
ченными во второй ее этап.
В некоторых регионах России (Саха—Якутия, Чувашия, Ставро=
польский край, Мурманская, Пермская, Смоленская области и др.)
были приняты и начали реализовываться собственные программы

13

по созданию сетей ПЦПИ с охватом муниципальных образова@
ний.
Например, в ходе реализации проекта “Правовая информатиза=
ция Смоленской области” на единой программно=технической осно=
ве к настоящему времени организовано около 200 публичных цент=
ров и пунктов доступа к правовой информации и отработана техноло=
гия ее актуализации.
В процессе создания Пермской региональной сети ПЦПИ во всех
районах области была тщательно проработана правовая основа
функционирования самих центров, их взаимоотношений с органами
власти.
Во многих регионах в результате работы ПЦПИ с населением и ор=
ганами власти были выдвинуты новые важные инициативы, нацелен=
ные на расширение участия граждан в законотворческой деятельно=
сти на местном, региональном и федеральном уровнях, в обсуждении
эффективности действующих законодательных актов, установлении
взаимодействия центров с органами законодательной и исполни=
тельной власти.
Таким образом — и это отмечалось почти повсеместно, — библио=
теки начали наращивать предпосылки к тому, чтобы стать форумами
для законотворческих дискуссий граждан и общественных объедине=
ний, своеобразными творческими мастерскими для развития законо=
дательной базы региона, способными оказать серьезное влияние на
повышение правовой культуры населения.
Становится очевидным, что рост правовой грамотности и право=
сознания граждан способствует повышению действенности законо=
дательства. К тому же ПЦПИ в силу своей общедоступности могут
стать тем местом, где граждане имеют возможность высказать свои
предложения и претензии к местным законам и иным нормативным
актам: местом, где все это может быть услышано, обсуждено, систе=
матизировано и донесено до органов власти.
Подобным начинанием проявила себя Тульская областная универ=
сальная научная библиотека, организовавшая в рамках ПЦПИ обще@
ственную приемную гражданской законодательной инициативы.
В библиотеке организованы сбор и первичная обработка заявлений
граждан о необходимости внесения изменений и дополнений в нор=
мативные документы, налажена передача этих заявлений в регио=
нальные органы власти.
Деятельность ПЦПИ в качестве посредника между властными
структурами и населением способна оказать влияние на рост граж=
данского сознания россиян и содействовать их вовлечению в актив=
ную общественную жизнь.
Развитие сети региональных и муниципальных ПЦПИ с исполь=
зованием единой программно=технической базы ФАПСИ в значи=
тельной степени решает проблему доступности местной норматив=
но=правовой информации и формирования в России единого ин=
формационно=правового пространства, поскольку объединение
региональных и муниципальных правовых БД и обмен ими осуще=
ствляется беспрепятственно. В свою очередь, межрегиональный и

14

межмуниципальный обмен правовой информацией, ее взаимное
изучение служат обогащению, совершенствованию и ускорению
процесса законотворчества на местах.
В результате предпринятых усилий к концу 2000 г. в стране при
плане 14 ПЦПИ было создано более 200 ПЦПИ. И этот процесс обна=
ружил все нарастающий и необратимый характер.

ВТОРОЙ ЭТАП (2001—2003 гг.)
2001 год можно считать началом второго этапа реализации Про=
граммы. Именно в это время координаторы Программы разработали
проект ее дальнейшего развития. Предполагалось вовлечение прак=
тически всех субъектов Российской Федерации и дальнейшее стиму=
лирование поддержки Программы в регионах и на муниципальном
уровне. На средства РФПР планировались закупка и поставка ком=
пьютерного и коммуникационного оборудования для 54 ПЦПИ на ба=
зе центральных региональных библиотек и координация их взаимо=
действия.
К сожалению, в этот период произошли смена руководства РФПР
и соответственно пересмотр его приоритетов.
РФПР в 2002—2003 гг. ограничился финансированием техниче=
ского оснащения лишь 18 ПЦПИ и Всероссийского форума “Власть и
общество” ($280 000). При финансовой поддержке РФПР был создан,
распространен по всем регионам страны и показан на региональном
телевидении большинства субъектов Российской Федерации видео=
фильм “Право знать” (200 экз.), посвященный данной проблеме. Так=
же при поддержке РФПР фирмой “Кодекс” был создан CD=ROM “Цент=
ры правовой информации. Документы и материалы” (1000 экз.).
Ожидания и надежды, что в процесс создания общероссийской
сети ПЦПИ довольно быстро будут вовлечены наиболее слабые в эко=
номическом отношении регионы и муниципальные образования, бы=
ли отложены.
По этой причине в период 2001—2003 гг. основную организацион=
ную финансовую нагрузку, нараставшую по сравнению с поступлени=
ями других федеральных координаторов Программы, взяло на себя
Минкультуры России.
Необходимо при этом отметить, что сеть ПЦПИ в 2001—2003 гг. ак=
тивно и последовательно развивалась, опираясь уже большей частью на
региональные и местные ресурсы. К концу 2001 г. она насчитывала 600
центров, на конец 2002 г. — 850 и к середине 2003 г. — около 1200 ПЦПИ.
Минкультуры России были поддержаны проекты по открытию
ПЦПИ на базе центральных региональных библиотек Тывы, Северной
Осетии, Ямало=Ненецкого округа, Амурской, Ивановской областей, а
также центров правовой и муниципальной информации в централи=
зованных библиотечных системах (ЦБС) Калмыкии, Карелии, Татар=
стана, Чувашии, Ставропольском крае, Белгородской, Владимир=
ской, Новгородской, Пермской областей, а также Новосибирской и
Пензенской юношеских, Алтайской, Амурской, Калининградской, Ни=
жегородской, Смоленской и Свердловской детских библиотеках. Бы=
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ла профинансирована закупка и поставка в 40 региональных научных
библиотек комплектов новейших юридических изданий.
Весомый вклад в информационное обеспечение создаваемых
ПЦПИ внесли ФАПСИ, чья база данных внедрена в 56% центров,
“КонсультантПлюс” (81% центров), “Гарант” (25% центров), “Кодекс”
(14% центров).
Значительный информационный потенциал центров, особенно в
библиотеках муниципальных образований, был сформирован имен@
но этими государственными и коммерческими структурами на без@
возмездной основе.
В 2002 г. к реализации Программы ПЦПИ присоединился Россий=
ский комитет Программы ЮНЕСКО “Информация для всех”, посколь=
ку одним из стратегических направлений деятельности этой флаг=
манской Программы ЮНЕСКО является формирование политики и
создание условий для всеобщего доступа к информации, являющей=
ся общественным достоянием.
Важно отметить, что уже в 2002 г. практически по всей России це=
ли и задачи Программы были осознаны и восприняты органами мест=
ного самоуправления как руководство к действию, и ее реализация
перешла с регионального на муниципальный уровень. Для этого
координаторами Программы, региональными органами культуры и
центральными универсальными научными библиотеками субъектов
Российской Федерации были проведены многочисленные организа=
ционные совещания с участием представителей региональных и рай=
онных администраций.
Большое значение для развития Программы имели решения уже
упоминавшихся коллегий Минкультуры России, которые содейство=
вали объединению усилий и интеграции работ всех участников на фе=
деральном уровне и способствовали дальнейшему развитию работ
на региональном и местном уровнях.
Около 700 центров, созданных на базе муниципальных библиотек
за весьма краткий период новейшей истории России, свидетельству=
ют о нарастающем понимании чрезвычайной важности правового
обеспечения граждан в складывающейся социально=экономиче=
ской ситуации и необходимости и целесообразности развития ПЦПИ
не только на региональном, но и на муниципальном уровне, в самой
глубинке России.
Получило должное развитие просвещение и воспитание в области
прав детей и юношества (создано 44 центра).
В это же время стали создаваться ПЦПИ в центральных регио=
нальных специальных библиотеках для слепых, в которых было орга=
низовано правовое обслуживание именно этой категории пользова=
телей (12 центров).
Инициативы Программы получили развитие и в организациях дру=
гих министерств и ведомств, в первую очередь в учебных заведениях
Минобразования России (более 130 центров), а также Минобороны
России, МВД России, Минюста России, в ряде организаций которых,
по их предложениям и при поддержке Минкультуры РФ, были органи=
зованы такие центры.
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Особенно выделяются центры, действующие в Главном клиниче=
ском госпитале Федеральной пограничной службы (пос. Голицыно
Московской обл.), Владимирском централе (Учреждение исполнения
наказаний Минюста России ОД=1/Т2, г. Владимир), воинских частях
Костромской области, Областном военкомате Брянской области, су=
де общей юрисдикции г. Брянска и третейском суде Торгово=промы=
шленной палаты Брянской области.

ПЦПИ И ИНТЕРНЕТ
Важную роль в деятельности ПЦПИ играет Интернет. На сегодня
590 центров (62%) имеют доступ к ресурсам сети, при том, что ка=
чество интернет=коммуникаций различается в них весьма сущест=
венно.
ПЦПИ готовы рассказать о себе в сети и быть представленными в
Интернете, но более всего они нуждаются сегодня в универсальных
поисковых инструментах, обеспечивающих эффективный поиск ин=
формации для пользователей. В настоящее время в российском сег=
менте Интернета правовая информация представлена в виде доста=
точно разрозненной группы ресурсов — это сайты властных структур,
огромное количество домашних страниц юристов, различных ассо=
циаций, политических и правозащитных организаций, юридических
учебных заведений.
Как показывает анализ выполненных запросов, пользователи и со=
трудники ПЦПИ предпочитают работать с обычными справочными
правовыми системами, а Интернет используют в качестве вспомога=
тельного средства. Интернет незаменим для того, чтобы оперативно
получить необходимую информацию, узнать, что нового появилось в
законодательстве. Но для обстоятельной аналитической работы юри=
стов=практиков, специалистов, государственных и муниципальных
служащих, которые составляют значительную часть пользователей
центров, обычные справочные правовые системы и традиционные
источники более удобны и функциональны.
ПЦПИ регулярно проводят практические занятия для повышения
правовой грамотности пользователей, обучая их самостоятельному
поиску правовой информации в Интернете.
Большинство ПЦПИ ведет систематизированный каталог всех ис=
пользованных правовых сайтов — “Адреса правовых ресурсов”, кото=
рый используется при повторных запросах. Этот каталог непрерывно
пополняется в процессе осуществления поиска информации для
пользователей при работе в Интернете. К сожалению, в российском
сегменте Интернета пока нет достаточно развитого механизма поис=
ка правовой информации, отвечающего требованиям библиотечной
работы.
В настоящее время, когда реализация Программы входит в новую
фазу, едва ли не основная проблема видится в том, что созданные
центры функционируют в значительной степени автономно друг от
друга. Отсюда вытекают новые цели и задачи. Необходимо объеди=
нить их в единую национальную информационную сеть, провести уни=
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фикацию и сертификацию деятельности центров, обеспечить их ос=
нащение современной компьютерной и коммуникационной техникой,
подключить к качественным каналам связи, целенаправленно гото=
вить квалифицированных специалистов. Кроме того, необходимо на=
растить сеть как минимум до 2500 центров в соответствии с количе=
ством муниципальных образований.
Опыт первых лет работы ПЦПИ со все большей очевидностью по=
казывает, что успешное их развитие возможно только при постоян=
ном взаимном общении, обмене опытом работы и информационны=
ми ресурсами, анализе результатов, координации деятельности.
Одним словом, речь идет о том, что развитие правовой информати@
зации настоятельно требует создания интегрированной информа@
ционной компьютерной сети, объединяющей всех заинтересован@
ных участников этого процесса.
Необходимо создание корпоративного библиотечного информа=
ционно=правового центра на базе современных информационных и
телекоммуникационных технологий. Дальнейшая деятельность ПЦПИ
во многом будет зависеть от того, будет ли создан такой технологи=
ческий управляющий центр, связывающий все ПЦПИ, где можно за=
просить и оперативно найти необходимую информацию, предоста=
вить пользователям не только свои ресурсы, но и ресурсы из других
источников, а также накопленные совместно корпоративные.
Не так быстро, как хотелось бы, но все эти проблемы постепенно
решаются.
На первое место поставлена задача создания корпоративного ин=
формационно=правового центра ПЦПИ и его виртуальной части —
портала общероссийской сети ПЦПИ, а также организационного объ=
единения ПЦПИ в рамках общественной организации.
По договору с Минкультуры России фирма “Кодекс” развернула
работы по созданию общероссийского портала ПЦПИ, который поз=
волит интегрировать ресурсы и наладить сетевое взаимодействие
центров, организовать горячую справочную линию для информиро=
вания граждан.
Главная цель создания портала — недопущение неравенства в
сфере доступа граждан к правовой информации по географическому
или имущественному признаку. Портал сети ПЦПИ призван выпол=
нять две важнейшие функции:
● служить инструментом корпоративной деятельности специа=
листов ПЦПИ, обеспечивая широкую информационную и мето=
дическую поддержку, организуя оперативную помощь и дис=
танционное обучение;
● предоставлять информацию правового характера непосредст=
венно гражданам, служить для них “проводником” в мире пра=
вовой информации и давать практические советы “на каждый
день”, способствовать правовому просвещению.
В ноябре 2003 г. пилотная версия портала ПЦПИ (www.pcpi.ru) бы=
ла введена в опытную эксплуатацию.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
К НАЧАЛУ 2004 г.
В настоящее время свыше 1200 библиотек и других организаций
различной ведомственной принадлежности осуществляют информа=
ционно=правовое обслуживание всех слоев населения и самых раз=
нообразных структур всех форм собственности.
За период 2000—2002 гг. в созданные центры обратились свыше
полутора миллиона граждан, по их запросам выдано около одного
миллиона семисот тысяч справок.
Совокупные расходы на создание всей действующей общерос=
сийской сети ПЦПИ экспертами оцениваются в $5 000 000. На орга=
низацию региональной сети центров только федеральными органи=
заторами Программы и спонсорами в течение 1998—2003 гг. было
израсходовано свыше $1 200 000.
В созданных центрах инсталлировано и регулярно актуализирует=
ся 2129 экземпляров правовых баз данных ведущих производителей
правовой информации, собрано свыше 570 тыс. экземпляров книг,
около 7 тыс. комплектов журналов, более 2 тыс. комплектов газет
юридической тематики.
Во многом благодаря открытию центров происходит переосмыс=
ление и подтверждение новой роли библиотек в жизни местного со=
общества.
В региональную практику вошло проведение зональных семина=
ров и конференций по развитию ПЦПИ, обсуждению конкретных ме=
роприятий, содействующих росту правосознания и правовой культу=
ры граждан. Центры активно работают по правовому просвещению
населения и информационной поддержке органов местного само=
управления, что, несомненно, играет большую роль в становлении
института местного самоуправления в регионах. Поэтому центры до=
ступа к информации о деятельности органов местного самоуправле=
ния предполагается организовать в каждой городской и районной
библиотеках.
Летом 2002 г. Минкультуры России, РФПР, Российский комитет
Программы ЮНЕСКО “Информация для всех” и РГБ провели Все=
российский форум “Власть и общество: проблемы публичного до=
ступа к официальной информации в Российской Федерации”. На
форуме обсуждались различные аспекты сотрудничества власти,
бизнеса и общества в решении проблем формирования правового
государства и гражданского общества в нашей стране. Во всех вы=
ступлениях отмечалось, что с созданием ЦПИ был найден эффек=
тивно действующий механизм реализации государственной поли=
тики по обеспечению доступа к официальной информации всего на=
селения страны.
В обращении участников форума было заявлено о целесообраз=
ности проведения презентации в ЮНЕСКО Программы ПЦПИ как
примера позитивного опыта нашей страны в строительстве правово=
го и свободного информационного общества, что и было успешно ис=
полнено в апреле 2003 г.

19

Презентацией этого проекта в ЮНЕСКО Россия позиционировала
себя как лидер в создании универсальных механизмов и системы до=
ступа к правовой информации. Программа ПЦПИ является ярким
примером реализации в России положений Программы ЮНЕСКО
“Информация для всех” в части обеспечения доступа населения к ин=
формации, являющейся общественным достоянием.
Опыт России по созданию сети ПЦПИ уже перенимают некоторые
страны—участники Содружества Независимых Государств.
В октябре 1999 г. в ходе проведения в Смоленске Международно=
го семинара “Публичные центры правовой информации в России:
возможности сотрудничества российских и зарубежных государст=
венных и неправительственных организаций” представителями ФАПСИ,
администрации Смоленской области, РФПР и Национального центра
правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ РБ) было подпи=
сано соглашение об установлении партнерских отношений в рамках
Программы ПЦПИ.
Сегодня становление сети ПЦПИ в Белоруссии осуществляется
системно и целенаправленно. Этому всемерно содействовал Указ
Президента Республики Беларусь от 3 января 2002 г. № 1, в соответ=
ствии с которым распространение официальной информации и обес=
печение свободного доступа к ней возложено на ПЦПИ, создаваемые
в библиотеках. Программу ПЦПИ в Белоруссии осуществляют Мини=
стерство культуры и НЦПИ РБ, и к настоящему времени там создано
около 30 центров.
К формированию аналогичной сети приступила и Республика Уз=
бекистан, где ПЦПИ создаются в рамках проекта Министерства по
делам культуры Республики и Института “Открытое общество”.

ТРЕТИЙ ЭТАП. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящее время Минкультуры России, Спецсвязь России* и
Российский комитет Программы ЮНЕСКО “Информация для всех”
приступили к реализации третьего этапа Программы ПЦПИ, на кото=
ром предполагается обеспечить стопроцентный охват сетью центров
все субъекты Российской Федерации, интеграцию потоков правовой
и деловой информации, а также создать такие центры на базе дипло=
матических, торговых и иных представительств России за рубежом, в
первую очередь в странах СНГ.
Несмотря на очевидно яркие достигнутые результаты, координа=
торы Программы постоянно отмечают, что предпринимаемых усилий
пока еще недостаточно для решения проблем формирования в Рос@
сии эффективно функционирующей целостной системы правового
информирования населения.
Полноценная реализация Программы сегодня затруднительна по
ряду причин, среди которых в первую очередь нужно выделить следу=
ющие:
* В 2003 г. Указом Президента Российской Федерации ФАПСИ было преобра=
зовано в Спецсвязь России.
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● до настоящего времени не принят федеральный закон, позволя=

ющий эффективно реализовать норму Конституции Российской
Федерации, гарантирующую право граждан на информацию;
● отсутствует адекватное целевое финансирование Программы,
в силу чего не выработан единый подход к созданию общерос=
сийской сети ПЦПИ со стороны органов государственной влас=
ти субъектов Российской Федерации;
● проблематика доступа населения к официальной правовой ин=
формации не является элементом других крупных программ
информатизации страны, в первую очередь Федеральной це=
левой программы “Электронная Россия”.
Минкультуры России и Российский комитет Программы ЮНЕСКО
“Информация для всех” считают целесообразным последовательно
привлекать к этой проблеме, решение которой жизненно важно для
устойчивого развития страны, внимание ведущих политиков, руково=
дителей федеральных министерств и ведомств, глав субъектов Рос=
сийской Федерации, потенциальных спонсоров.
Образовано Некоммерческое партнерство “Межрегиональное
объединение публичных центров правовой информации”, которое
призвано сконцентрировать общие усилия и ресурсы. Ведущую роль
в нем играет РГБ.
Вместе с тем совершенствование сети ПЦПИ требует решения и
многих “внутренних” проблем. Необходимо еще раз подчеркнуть сле=
дующее.
Для поддержки больших информационно=правовых БД и органи=
зации оперативного доступа к ним пользователей, активного приме=
нения ресурсов Интернета требуется дальнейшее развитие матери=
ально=технической базы центров и использование качественных те=
лекоммуникационных каналов.
Для выполнения сложных запросов пользователей необходимо
повышение квалификации сотрудников центров.
Остается недостаточным комплектование фондов ПЦПИ актуаль=
ными изданиями (книгами и периодикой) правовой тематики.
Настоятельно необходимо универсальное лингвистическое обес=
печение для обработки правовых изданий и поиска источников в тра=
диционном и электронном видах.
Обязательным является тщательное изучение и использование
аналогичного зарубежного опыта. Приведем только один пример. В
США насчитывается 1130 федеральных депозитарных библиотек, ко=
торые собирают, хранят и предоставляют гражданам нормативно=
правовую информацию. Комплектование депозитарных библиотек
осуществляет Правительственное издательство, которое бесплатно
рассылает официальную информацию во все депозитарные библио=
теки страны, осуществляет каталогизацию основных федеральных
интернет=публикаций, а библиотеки используют эти записи для сво=
их онлайновых каталогов.
Депозитарные библиотеки осуществляют свою деятельность в
рамках специальной федеральной программы, финансируемой пра=
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вительством США. В 1998 г. граждане США обращались к услугам фе=
деральных депозитарных библиотек около 170 тыс. раз в неделю (за
год — 9 млн. обращений). Применение Интернета значительно повы=
сило доступность информации. Из 21 наименования изданий, обяза=
тельных для бесплатного комплектования депозитарных библиотек,
17 доступны через Интернет. В 1999 г. было зарегистрировано около
5 млн. обращений в неделю лишь к одному сайту упомянутого Прави=
тельственного издательства (за год — 250 млн. обращений). Эти ци=
фры не только впечатляют, но и позволяют сделать предварительные
оценки желаемых перспектив развития и финансирования россий=
ской сети ПЦПИ.
Анализируя приведенную информацию, можно прогнозировать,
что в России с учетом протяженности страны количество центров
должно составлять не менее 2500 единиц, что примерно соответству=
ет количеству существующих сегодня административно=территори=
альных образований уровня районов.
При усилении внимания государства к Программе таких результа@
тов реально достичь за предстоящие пять лет. Объемы совокупных
целевых инвестиций в сеть ПЦПИ в течение этого срока должны рав@
няться не менее $500 000 в год.
***
Детализированная актуальная информация о действующей сети
ПЦПИ и ее деятельности представлена в соответствующих разделах
настоящего сборника. Она неопровержимо свидетельствует о реаль=
ном развитии и становлении в России новой инфраструктуры право=
вого информирования физических и юридических лиц на базе обще=
доступных библиотек.
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ГЕРМАН С.К., начальник отдела Спецсвязи России,
ЮДИН В.Г., начальник управления Спецсвязи России.

ПУБЛИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА БАЗЕ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК —
РЕАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
ГРАЖДАН НА ИНФОРМАЦИЮ
Формирование правового государства и гражданского общества
неразрывно связано с необходимостью повышения правовой культу=
ры и развития правосознания населения страны.
Правовое государство нуждается в правовой культуре: культуре
власти, принимающей право как основной принцип своей деятельно=
сти; культуре граждан, обращающихся к нормам права и закона для
решения стоящих перед ними проблем, разрешения конфликтов и
споров. Одно из необходимых базовых условий этого — юридическая
осведомленность, т. е. наличие у должностных лиц и граждан доста=
точных знаний о правах, обязанностях, предусмотренных законом
нормах. Очевидно, что источником таких знаний является правовая
информация.
Совершенствование законодательства, повышение эффективнос=
ти и обеспечение его доступности является актуальной проблемой и
необходимым условием дальнейшего развития и укрепления Россий=
ской Федерации как правового государства.
В рамках реализации правовых актов Президента и Правительст=
ва Российской Федерации на сегодняшний день создана и эксплуа=
тируется в федеральных органах государственной власти Россий=
ской Федерации и органах государственной власти 88 субъектов РФ
единая автоматизированная система сбора, обработки и распрост=
ранения текстов нормативных документов в электронном виде. При
этом обеспечивается централизованное распространение фондов
федерального, ведомственного и регионального законодательства.
Указанная информация доводится до государственных органов на
более чем 2300 объектах.
Действующая система распространения официальных правовых
документов в основном ориентирована на информирование государ=
ственных органов, учреждений и организаций. Вместе с тем имеется
реальный спрос на юридическую информацию со стороны населения
России.
Для решения этой задачи необходимо было определить и реали=
зовать эффективный механизм, обеспечивающий доступ к ней насе=
ления с использованием современных информационно=телекомму=
никационных технологий и уже существующей инфраструктуры.
В связи с этим было найдено, на наш взгляд, оптимальное реше=
ние по использованию публичных библиотек в качестве мест общест=
венного доступа к информации, построения на их основе общерос=
сийской сети ПЦПИ. Почему? Во многом и в основном благодаря са=
мому объекту применения — библиотекам: это люди, сотрудники
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библиотеки и их отношение к делу, это традиции — нести информа=
цию людям, невзирая на сложное время, которое переживала стра=
на, и т.д.
В настоящее время в соответствии с Указом Президента Россий=
ской Федерации от 14 июля 2003 г. № 774 осуществление государст=
венной политики и координация работ в области правовой информати=
зации России возложены на Службу специальной связи и информации
при Федеральной службе охраны Российской Федерации (Спецсвязь
России). Работа по созданию сети ПЦПИ является важной составной
частью правовой информатизации страны.
В рамках рассматриваемого направления Спецсвязь России пре=
доставляет свои информационно=правовые системы, а также обес=
печивает привлечение специалистов в области информатизации для
оказания консультационных услуг создаваемым ПЦПИ. Помимо это=
го, Спецсвязь России:
● участвует в разработке планов развития сети ПЦПИ;
● организует взаимодействие своих территориальных органов с
региональными органами культуры;
● развертывает на технических средствах ПЦПИ свои информа=
ционно=правовые системы и осуществляет регулярную актуа=
лизацию соответствующих информационных фондов;
● готовит программные и технические средства к проведению
работ и проводит обучение персонала ПЦПИ применению ин=
формационно=правовых систем.
В целом открытие ПЦПИ во всех регионах России привлекает
большое внимание, вызывает широкий общественный резонанс. На
сегодняшний день работает более тысячи таких центров на всей тер=
ритории страны. Анализ результатов их деятельности свидетельству=
ет о большой востребованности ПЦПИ: только за последние годы
число обращений граждан за правовой информацией в публичных
центрах превысило 2 млн. Рост правовой грамотности и правосозна=
ния населения способствует повышению действенности законода=
тельства. ПЦПИ сегодня стали реальными общественными центрами,
в которых граждане имеют возможность высказать свои предложе=
ния и замечания по поводу местных законов и иных нормативных ак=
тов.
Открытие центров и предоставление пользователям официальной
правовой информации дало дополнительный импульс для расшире=
ния начатых работ по созданию систем региональных и муниципаль=
ных официальных документов, переводу их в электронную форму с
использованием единой программной оболочки, которую предостав=
ляет Спецсвязь России, и передачи созданных баз данных в публич=
ные центры.
Развитие сети публичных центров с использованием единой ин=
формационно=технической базы реально способствует созданию
единого информационно=правового пространства в нашей стране
путем объединения региональных и муниципальных баз данных, в том
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числе за счет взаимодействия органов местного самоуправления и
библиотек.
При этом можно сказать, что практически создан и используется
единый “технологический стандарт” обмена правовой информацией
в целях решения проблем унификации стандартов создания, актуали=
зации и доступа к официальной информации в России.
Создание сети ПЦПИ в качестве реального механизма осуществ=
ления прав граждан на доступ к информации должно рассматривать=
ся как позитивный опыт деятельности государства в области обеспе=
чения всеобщего доступа к информации.
Отдельно необходимо отметить, что в ходе рассматриваемой
практической реализации успешно сотрудничают государственные,
коммерческие и общественные организации.
Неотъемлемой частью механизма функционирования сети ПЦПИ
являются коммерческие организации, работающие в сфере оказания
информационно=правовых услуг — “КонсультантПлюс”, “Кодекс” и
“Гарант”, а также Межрегиональная общественная организация в
поддержку Программы ЮНЕСКО “Информация для всех” и Неком=
мерческое партнерство “Межрегиональное объединение публичных
центров правовой информации”.
Полученные результаты в создании сети ПЦПИ в качестве реаль=
ных достижений российской государственной политики в IТ=секторе,
а также развитие сети ПЦПИ как перспективное направление полити=
ки государства в области обеспечения прав граждан на доступ к ин=
формации отмечались в итоговых документах многих международ=
ных и общероссийских форумов и конференций.
Какие перспективные направления технологического характера
Спецсвязь России предусматривает в рамках развития сети ПЦПИ?
1. Совершенствование информационного фонда своих систем в
части создания тематических подборок по отдельным отраслям
права, комментариев к нормативным актам федерального уров=
ня, обеспечения доступности зарубежного и регионального за=
конодательства, создания ретроспективы правовых докумен=
тов.
2. Совершенствование программного обеспечения и пользователь=
ского интерфейса информационно=правовых систем, внедрение
механизма электронно=цифровой подписи для подтверждения
подлинности и достоверности текстов правовых актов.
3. Совершенствование программно=технических средств ПЦПИ в ча=
сти создания и поддержания высокоскоростных каналов связи,
обеспечения возможности использования интернет=технологий.
4. Развитие учебно=методической базы путем организации взаимо=
действия с учебными заведениями, разработки обучающих про=
грамм, обеспечения возможности дистанционного обучения,
взаимодействия с учебными центрами, создания каталогов, ру=
ководств, инструкций, методических разработок в электронном
виде.
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5. Организация и проведение социального мониторинга законода=
тельства и законотворчества с целью широкого освещения и об=
суждения проектов правовых актов, затрагивающих интересы об=
щества.
В целом же, несмотря на значительную работу по формированию
общероссийской сети ПЦПИ, предстоит сделать еще больше. Здесь
и дальнейшая координация усилий других государственных структур,
ответственных за решение проблем свободного доступа к информа=
ции, и создание мест общественного доступа к ней, так как государ=
ственная поддержка на федеральном и региональном уровнях сего=
дня не совсем соответствует значимости решаемой проблемы и со=
вершенствование функционирования самой сети ПЦПИ, включая за=
дачи эффективного взаимодействия центров внутри сети.
Учитывая, что библиотечная система страны насчитывает около
50 тыс. библиотек федерального, регионального и муниципального
уровней, при помощи создания на их базе публичных центров можно
реально решить проблему доступа граждан к правовой информации.

26

МАСЛОВ В.Н., глава администрации Смоленской области

ПРАВОВЫЕ ЦЕНТРЫ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ —
ТОЧКИ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА ГРАЖДАН
К ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Правовая информатизация — одно из важнейших направлений
федеральной целевой программы “Электронная Россия”. Она обес=
печивает доступ всего населения к наиболее востребованной юриди=
ческой информации через общественные пункты подключения к от=
крытым информационным системам.
В Смоленской области с 1998 г. реализуется целевая программа
“Правовая информатизация Смоленской области”, цель которой —
создание оптимальных условий для наиболее полного удовлетворе=
ния соответствующих потребностей органов государственной влас=
ти, органов местного самоуправления, граждан Смоленской области.
Основанием разработки программы послужили Указ Президента
Российской Федерации от 23.04.93 №477 “О мерах по ускорению со=
здания центров правовой информации”, Президентская программа
“Правовая информатизация органов государственной власти Рос=
сийской Федерации”, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации №808 от 04.08.95.
Областной программой определены конкретные задания по со=
зданию 171 центра и пункта правовой информации в библиотеках и
учебных заведениях, органах местного самоуправления и государст=
венной власти.
К ноябрю 2003 г. программа выполнена на 95%.
Базовой основой создания ПЦПИ стала интранет=сеть админист=
рации Смоленской области. В центре интранет=сети организован ре=
гиональный центр правовой информации с серверным и телекомму=
никационным оборудованием, 44 входящими линиями связи. Интра=
нет=сеть обеспечивает различными ресурсами 1158 пользователей в
городах и районах Смоленской области. Это — библиотеки, музеи,
научные и учебные заведения, организации, предприятия, органы го=
сударственной власти и местного самоуправления.
Ежемесячно в региональный центр правовой информации посту=
пает свыше 25 тыс. запросов, из них около 6 тыс. по поводу норма=
тивно=правовой информации, 3 тыс. — социально=экономической,
2,5 тыс. обращений к электронным копиям газет, журналов, сводкам
информационных агентств.
А начиналось все в июне 1998 г., когда в г. Смоленске на базе Об=
ластной универсальной библиотеки был торжественно открыт пер=
вый в России публичный центр правовой информации.
Тогда же в Смоленске появились еще два ПЦПИ: в Смоленском
центре научно=технической информации (первый в российской сис=
теме ЦНТИ) и в Смоленском промышленно=экономическом колледже
(первый среди учебных заведений России). Открытие этих центров
было высоко оценено министром культуры Российской Федерации,
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министром общего и профессионального образования Российской
Федерации, министром промышленности, науки и технологий Рос=
сийской Федерации.
Сейчас интранет=сеть центров и пунктов правовой информации
Смоленской области включает в себя 200 центров и пунктов, в том
числе 27 — в библиотеках, 88 — в школах, вузах и других учебных за=
ведениях, 30 — в органах местного самоуправления, 55 — в органах
государственной власти.
Центры и пункты правовой информации всех 30 районов области
соединяются c региональным центром правовой информации по вы=
деленным и коммутируемым линиям связи, оплаченным областной
администрацией.
Населению области через правовые центры и пункты в библиоте=
ках городов и районов доступна не только нормативная правовая ин=
формация. В базах данных хранятся и обновляются свыше 600 тыс.
документов из 140 источников.
Это федеральные БД — Спецсвязи России, “Референт”, “Гарант”,
“Кодекс”, “КонсультантПлюс”, областные БД — социально=экономи=
ческие показатели развития области, информационно=аналитиче=
ская информация, сведения по истории, культуре Смоленщины (эн=
циклопедия области, афиши театров, кинотеатров, объявления биб=
лиотек, музеев), ежедневные новости политической и культурной
жизни из СМИ, муниципальные нормативные правовые акты.
Правовые центры созданы в 27 библиотеках. Из них в областном
центре — в 6, в районах — в 21 библиотеке.
Правовые центры и пункты в библиотеках имеют бесплатный до=
ступ в Интернет через интернет=сервер областной администрации с
регламентированным объемом трафика. Таким образом, библиотеки
обеспечиваются возможностью внешнего информационного обмена
в интернет=сети и внутриобластного по интранет=сети.
Финансовая поддержка создания ПЦПИ в библиотеках складыва=
ется из двух составляющих: областного бюджета и внебюджетных
средств. Из областного бюджета в 2001—2003 гг. выделялось по 100
тыс. руб. Внебюджетные средства библиотеки получают, участвуя в
различных грантах и конкурсах: в 2001 г. — $4500, в 2002 г. — $29 125.
С 2000 г. администрацией области организуется ежегодный обла=
стной конкурс “Библиотека — центр правовой информации” с целью
повышения правовой культуры граждан, внедрения современных ин=
формационно=телекоммуникационных средств доступа, повышения
роли библиотек в общественной жизни.
По результатам конкурса ежегодно три библиотеки получают за
счет средств областного бюджета компьютерное оборудование для
создания ПЦПИ.
Основными задачами ПЦПИ является доведение правовой инфор=
мации до каждого человека и помощь в разрешении проблем, с кото=
рыми он сталкивается в повседневной жизни. В центр обращаются
люди преклонного возраста, рабочие, служащие, студенты. Увеличи=
вается количество обращений предпринимателей, желающих разо=
браться в хитросплетениях налогового законодательства, изучить

28

нормативные акты, регламентирующие их бизнес, правильно офор=
мить юридический документ. Особое внимание уделяется незащи=
щенным слоям населения, в первую очередь инвалидам. Не каждый
из них может прийти в библиотеку — чаще всего они получают необ=
ходимую информацию о социальных льготах и пенсиях по телефону.
Создание ПЦПИ в библиотеках повышает их авторитет и популяр=
ность у населения. Сотрудники проводят дни информации, дни пра=
вовой культуры. Новые информационные материалы находят отраже=
ние в еженедельной библиотечной рубрике на муниципальном теле=
видении. Пользователи могут не только получить информацию, но и
при необходимости распечатать ее, размножить, принять и отпра=
вить факсимильное сообщение, воспользоваться услугами электрон=
ной почты Интернета и Интранета.
В 2003—2004 гг. планируется подключение к интранет=сети 328
школ, 38 средних специальных учебных заведений, 36 учреждений
начального профессионального образования.
В целях удовлетворения прав граждан на обеспечение информа=
цией о социально=экономическом развитии области, освещения дея=
тельности органов государственной власти, местного самоуправле=
ния в 16 областных и районных СМИ открыты центры доступа к ин=
формационным серверам интранет=сети администрации области.
Смоленский филиал Российской академии государственной служ=
бы открыл в областной интранет=сети свой сайт, через который в
районах организовано дистанционное образование для государст=
венных и муниципальных служащих. Внедрение методов обучения на
расстоянии, которые тоже основаны на интеграции телекоммуника=
ционных и информационных услуг, позволит повысить уровень обра=
зования в целом и реализовать принцип непрерывного обучения. В
рамках такой концепции можно более эффективно использовать ин=
дивидуальный подход к учащимся.
Опыт области по созданию интранет=сети ПЦПИ рассмотрен и
одобрен на двух всероссийских и международной конференциях ра=
ботников образования и культуры.
Достижением Смоленской области были посвящены специальные
выпуски журнала Министерства Российской Федерации по связи и
информатизации “Информационные технологии территориального
управления” №29 за 2000 г., “Пути повышения эффективности работ
по информатизации региона. Опыт Смоленщины” и №32 за 2001 г.,
“Проведение мониторинга информатизации в субъекте Российской
Федерации. Опыт Смоленской области”. Там отмечалось, что осо=
бенностью реализации программы информатизации в регионе явля=
ется широкое вовлечение в процесс создания единого информаци=
онного=правового пространства области учреждений образования,
библиотек, музеев, органов местного самоуправления. Данной тема=
тике посвящена и брошюра “Библиотека — центр распространения
правовой информации: Опыт Смоленской областной универсальной
библиотеки”.
Ежегодно с 2000 г. в области на базе Центра правовой информации
Смоленского промышленно=экономического колледжа в целях повы=
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шения правовой культуры учащихся, приобщения их к изучению рос=
сийской истории и права, воспитания патриотизма проводятся Олим=
пиады по правовой информатике в общеобразовательных школах.
В 2003 г. программа “Правовая информатизация Смоленской об=
ласти” стала лауреатом Национального конкурса “Инновационные
региональные и муниципальные программы России”, объявленного
Советом Федерации Федерального собрания РФ и Государственным
университетом управления.
В том же году администрация области получила высокую оценку
Министерства экономического развития Российской Федерации, за=
няв при подведении итогов конкурса “Лучший регион в сфере инфор=
мационно=коммуникационных технологий” III место в подноминации
“Информационно=коммуникационные технологии в культуре”.
Реализация концепции информационного общества получает
поддержку администрации области, предприятий, организаций, на=
селения. В настоящее время администрацией разработан проект
долгосрочной областной целевой программы “Электронная Смолен=
щина” на 2004—2010 гг.
Одно из главных мероприятий программы — создание региональ=
ной сети электронных центров и пунктов деловой и правовой информа=
ции на базе библиотек, научных и учебных заведений, центров под=
держки предпринимательства Смоленской области. Цель проекта —
обеспечение доступа широких слоев граждан к деловой и правовой ин=
формации, в том числе — официальным документам органов государ=
ственной власти и органов местного самоуправления, создание ин=
фраструктуры информационной поддержки малого и среднего бизне=
са. Данный проект является продолжением областной целевой про=
граммы “Правовая информатизация Смоленской области” и реализует
на практике провозглашенную ЮНЕСКО политику развития всеобщего
доступа к информации, являющейся общественным достоянием.
Центры деловой и правовой информации добавят к правовым БД
информационные ресурсы Делового Интернет/Интранет=портала
Смоленской области, а также ресурсы и услуги ПЦПИ, уже созданных
в области на базе Смоленской областной универсальной библиотеки,
Смоленского промышленно=экономического колледжа и Фонда со=
циальной поддержки военнослужащих и членов их семей “Паритет”.
В ноябре 2003 г., в соответствии с распоряжением администрации
Смоленской области от 14.11. 2003 №658р/адм “О мерах по инфор=
мационной поддержке малого предпринимательства в Смоленской
области”, состоялось открытие первого ресурсного центра деловой и
правовой информации на базе Смоленской областной универсаль=
ной библиотеки. В течение 2004—2007 гг. планируется открыть еще
3 ресурсных центра и 110 центров и пунктов деловой и правовой ин=
формации на базе библиотек, научных и учебных заведений, центров
поддержки предпринимательства Смоленской области.
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МАРГОЛИНА Т.И., заместитель губернатора Пермской области

ПРИКАМЬЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА
К ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ СЕТЬ
БИБЛИОТЕК
В рамках правовой реформы, начало которой положила принятая
в 1993 г. Конституция Российской Федерации, огромное значение
придается разработке механизмов продвижения законодательных и
других официальных документов к населению страны. Без практиче=
ской реализации основных положений Конституции, в которой зако=
нодательно закреплено право российского гражданина на информа=
цию, в частности на правовую, построение гражданского общества в
России невозможно. Право человека на информацию обеспечивает=
ся государством. Недоступность информации о действующем зако=
нодательстве, юридическое невежество порождают правовой ниги=
лизм и нестабильность в обществе. Поэтому задача формирования в
России единого информационно=правового пространства, обеспечи=
вающего правовую информированность всех структур общества и
каждого гражданина в отдельности, поэтапно решается с начала
1990=х гг. Последние годы в Пермской области этому направлению
работы уделяется особое внимание.
Руководство области отчетливо понимает, что устойчивое соци=
ально=экономическое развитие, становление гражданских институ=
тов невозможно без решения стратегической задачи организации
для жителей Прикамья доступа к информации, в том числе к законо=
дательной. Поэтому решение этой задачи шло сразу по нескольким
взаимосвязанным направлениям.
С одной стороны, формировалась система управления, обеспечи=
вающая создание, хранение и защиту правовой информации (баз и
банков данных), с другой — создавались условия для доступа к ин=
формационным ресурсам данной тематики для всех заинтересован=
ных субъектов. Во втором случае нужно было определить участников
этого процесса, в частности решить вопрос, кто будет осуществлять
пропаганду правовых ресурсов и обеспечивать к ним общественный
доступ.
На федеральном уровне было принято решение основными участ=
никами этого правового поля сделать государственные библиотеки
(федеральные, областные, муниципальные) в силу их общедоступно=
сти для населения, хотя состав вовлеченных в эту деятельность субъ=
ектов намного шире. Формируемая с 1998 г. единая федеральная
политика по массовому вовлечению библиотек в реализацию обще=
российской правовой реформы дала четкие целевые ориентиры ре=
гионам. Ее основными инициаторами выступили Министерство куль=
туры Российской Федерации, Федеральное агентство правительст=
венной связи и информации при Президенте Российской Федерации
(в настоящее время Служба специальной связи при ФСО Российской
Федерации), Российский фонд правовых реформ.
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Пермская область включилась в эти процессы. Целенаправленные
действия по реализации правовой реформы в регионе начали разво=
рачиваться с момента принятия программы “Правовая информатиза=
ция Пермской области” (1998—2000 гг.). В ней основной акцент сде=
лан на информатизацию деятельности органов государственной вла=
сти и местного самоуправления для активизации и информационной
поддержки законодательного и законотворческого процесса, форми=
рования и обеспечения сохранности баз и банков данных о законода=
тельных и нормативных актах областного и муниципального уровней.
В программе также шла речь о создании центров правовой информа=
ции, хотя не было указано, на какой базе они должны создаваться.
В области отдельные центры правовой информации при муници=
пальных библиотеках стали открываться с 1998 г. В конце 1999 г.
была принята программа “Формирование сети публичных центров
правовой информации (ПЦПИ) на базе муниципальных библиотек
Пермской области в 2000 г.”, ставшая составной частью программы
“Правовая информатизация Пермской области”. Цель — разработка
механизмов информационно=правового обеспечения населения ре=
гиона.
Впоследствии программа была пролонгирована на 2001—2003 гг.,
приобрела самостоятельный статус и активно поддерживалась руко=
водством области. Ее появление и выделение средств на ее реализа=
цию вызвано острым интересом областной администрации к реше=
нию проблем правовой информированности и правового просвеще=
ния населения. Об этом говорит факт утверждения в дальнейшем
“Областной целевой программы развития политической и правовой
культуры населения Пермской области на 2002—2006 гг.”, которая
направлена на стимулирование гражданских инициатив и углубление
взаимодействия органов власти с жителями. Отчасти благодаря реа=
лизации этих программ ученые из Московского центра Карнеги при=
знали Пермскую область самым демократичным регионом России.
Программа по созданию ПЦПИ определила задачу создания центров
начиная с 2000 года в качестве приоритетного направления деятельнос=
ти библиотек. Руководство реализацией программы осуществляют Де=
партамент культуры и искусства Пермской области, региональный Центр
правительственной связи Спецсвязи России, Пермская государствен=
ная областная универсальная библиотека имени А.М. Горького как мето=
дический центр для муниципальных библиотек.
Программа носит комплексный характер и решает основные зада=
чи технического и программного оснащения центров, установки и по=
стоянной актуализации справочных правовых систем (полнотексто=
вых БД правовой тематики), поэтапного расширения их состава (БнД
“Законодательство России”, СПС “КонсультантПлюс”, “Гарант”, “Ко=
декс”), целенаправленного комплектования фонда юридической
литературой, CD=ROM по вопросам права, расширения подписки на
периодические издания правовой тематики, обучения персонала
(курсы повышения квалификации сотрудников центров правовой ин=
формации проводятся все годы существования программы), методиче=
ского обеспечения этой деятельности со стороны областного центра.
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К началу 2002 г. программа охватила города и районные центры
всех муниципалитетов области, а их у нас 41. По последним данным,
в регионе создано 66 ПЦПИ в областных, муниципальных взрослых и
детских, а также в вузовских библиотеках. С гордостью можно кон=
статировать, что это значительная часть всех центров, функциониру=
ющих в России.
В основу реализации программы были положены следующие за=
дачи:
● обеспечение свободного доступа всех слоев населения к пра=
вовой и социально значимой информации;
● правовое просвещение и воспитание правовой культуры граж=
дан;
● информационное обеспечение органов государственной влас=
ти и местного самоуправления в целях реализации законотвор=
ческой деятельности; информационная поддержка программ и
проектов социально=экономического и культурного развития
муниципальных образований;
● содействие органам местного самоуправления в доведении до
населения официальных и нормативных документов, принима=
емых на местах.
В течение трех лет администрация области выделяла средства на
реализацию программы, понимая ту миссию, которую могут выпол=
нять библиотеки по обеспечению доступа населения к правовой ин=
формации и его правовому просвещению. Деньги шли на техниче=
ское и программное оснащение библиотек, одновременно решалась
задача привлечения ресурсов местных бюджетов. На конкурсной ос=
нове осуществлялись поставки технических и программных средств в
муниципальные библиотеки, благодаря чему местные администра=
ции включились в процесс поддержки инновационной деятельности
библиотек по внедрению информационных технологий. Ежегодно
около 1 млн. рублей местных финансов затрачивалось на информа=
тизацию библиотек.
Единство действий огромного числа участников программы (орга=
ны власти, общественные организации, фирмы—производители
справочных правовых систем, хозяйствующие субъекты и т.д.) уско=
рило темпы создания правовых центров в регионе. Так, средства на
комплектование правовыми документами каждый год выделяются в
рамках “Областной целевой программы развития политической и
правовой культуры населения Пермской области”, все библиотеки
Прикамья получают бюллетени и сборники документов Законода=
тельного собрания Пермской области бесплатно, а это более 14 тыс.
экземпляров ежегодно.
Каждый год проводятся 1—2 зональных семинара на территории
области по проблемам библиотек и центров правовой информации.
На них собираются главы и заместители глав районных, городских,
сельских муниципалитетов совместно со специалистами библиотек и
обсуждают вопросы информационно=правового обеспечения орга=
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нов власти, населения, перспективы развития библиотечных право=
вых центров.
Большое внимание, которое органы власти всех ветвей уделяют
библиотекам, нашло отражение, например, в том, что из 276 участни=
ков Всероссийской научно=практической конференции “Библиотеки
в контексте российских гражданских и правовых реформ”, проведен=
ной 21—25 октября 2002 г. в Перми, 57 человек, т.е. 1/5 от общего
числа, представляли законодательную и исполнительную власть.
Интерес к конференции органов местного самоуправления (27 участ=
ников) говорит о том, что в области происходят очень важные процес=
сы — осмысления роли и значения библиотек как учреждений, кото=
рые несут населению информацию и знания, а это значит, что их нуж=
но не только поддерживать, но и развивать. И местные органы власти
многих городов и районов области отчетливо это понимают.
Местные средства идут на закупку компьютерной техники, ее ре=
монт и модернизацию, строительство локально=вычислительных се=
тей, подключение библиотек к Интернету. За счет консолидации уси=
лий и финансовых средств удалось за время действия программы
увеличить компьютерный парк библиотек в 3,3 раза, и сегодня он со=
ставляет 278 единиц. Треть компьютеров располагается в центрах
правовой информации. Все центры также оснащены принтерами,
сканерами, ксероксами и другой техникой. В 17 библиотеках постро=
ены ЛВС, 26 подключены к Интернету и имеют электронную почту. Так
что можно с уверенностью констатировать, что в рамках программы
поэтапно решается задача внедрения информационных технологий в
библиотечную отрасль Прикамья.
Но оснащение новых структур техникой не самоцель, перед ними
поставлены конкретные социальные задачи, и они грамотно выпол=
няются. Четко прослеживается наращивание основных показателей
работы центров: растет число пользователей, выполняемых справок,
выданных документов, проводимых мероприятий по правовому про=
свещению населения. Завязываются партнерские отношения с мест=
ными органами власти, многие отделы районных и городских адми=
нистраций поставлены на информационное обслуживание. В отдель=
ных районах информированием охвачены сельские администрации.
В ряде муниципальных образований на базе ЦПИ проводятся регу=
лярные встречи администраций с жителями. Организуются выездные
мероприятия по районам для оказания правовой помощи населению
поселков и деревень.
Таким образом, начали внедряться внестационарные формы об=
служивания населения правовой информацией. ПЦПИ оказывают ин=
формационную поддержку многим социальным программам разви=
тия муниципальных образований (программы по молодежной поли=
тике, социальной защите населения, экологическому просвещению,
работе с инвалидами, детьми и др.).
Документы органов местного самоуправления составляют важную
часть фондов правовой тематики муниципальных библиотек. Сово=
купный фонд неопубликованных документов муниципалитетов, пере=
данных в библиотеки, составляет более 15 тыс. единиц. Это не толь=
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ко нормативные документы, но и планы, отчеты, статистические и
аналитические справки по основным направлениям работы и жизне=
деятельности муниципальных образований. Эти документы библио=
текари выставляют на постоянно действующих выставках, а впослед=
ствии хранят в специальных тематических папках.
Библиотеки сами активно включились в проектную деятельность,
разрабатывают программы и проекты развития, представляемые на
районные, областные, окружные и другие конкурсы. Ежегодно Перм=
ская областная библиотека проводит конкурсы в рамках программы,
которые стимулируют и активизируют деятельность центров право=
вой информации. На участие поступает большое количество заявок.
В 2002 г. прошел конкурс “Муниципальная библиотека и местное са=
моуправление”, в 2003 г. — “Муниципальная библиотека и правовое
просвещение населения”.
Самые главные результаты этой деятельности — это постоянный
рост творческого потенциала библиотек, их активное желание прино=
сить пользу. Библиотеки все время в движении, в поиске новых форм
и методов привлечения населения к информации. Дальнейшее раз=
витие ЦПИ видится в их постоянном взаимодействии, в наращивании
информационного потенциала, в расширении состава пользовате=
лей, спектра информационных ресурсов и услуг, оказываемых жите=
лям Прикамья.
Информация о географии и деятельности ПЦПИ на территории
региона размещена на сайте http://www.pcpi.permregion.ru. Сайт со=
здан совместными усилиями Центра правительственной связи в
Пермской области и Пермской областной библиотеки имени
А. М. Горького. На сайте http://pravo.permregion.ru (разработчик —
Центр правительственной связи в Пермской области) представлены
дополнительные материалы по ПЦПИ Пермского региона, в частнос=
ти, два сборника, отражающих этапы реализации программы.
Достижения Пермской области в реализации федеральной про=
граммы по созданию ПЦПИ были отмечены 17 апреля 2002 г. на Кол=
легии Министерства культуры Российской Федерации по вопросу
«О результатах реализации и перспективах программы “Создание об=
щероссийской сети публичных центров правовой информации на ба=
зе общедоступных библиотек”». В Обращении Всероссийского фору=
ма “Власть и общество: проблемы публичного доступа к официаль=
ной информации в Российской Федерации” (25—26 июня 2002 г.,
Москва) область признана одним из лидеров в деле формирования
сети правовых центров на базе библиотек.
Эти успехи стали возможны благодаря скоординированным дей=
ствиям большого числа заинтересованных участников, их умению вы=
страивать партнерские отношения для достижения общей цели —
развития демократических основ нашего общества.
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НИКИШИНА Г.А., директор Алексинской ЦБС Тульской области

РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Одна из главных тенденций развития библиотечного дела сего=
дня — превращение библиотек в информационные центры жизнеде=
ятельности местного сообщества.
Библиотеки Алексинской ЦБС участвуют в муниципальных про=
граммах по профилактике безнадзорности и правонарушений, нар=
комании и алкоголизма несовершеннолетних, решению проблем ин=
валидов, проживающих в городе и районе, повышению правовой
культуры избирателей и организаторов выборов. Муниципальные
библиотеки предоставляют населению бесплатное пользование кни=
гой, обеспечивают конституционное право каждого человека на сво=
бодный доступ к информации.
В 1999 г. ЦРБ приняла участие в проекте Тульской ОУНБ “Библиотека —
информационный центр жизнедеятельности местного сообщества”; в
этом же году благодаря совместному проекту администрации города и
района и Института “Открытое общество” она получила доступ в Интер=
нет. Это был один из первых интернет=проектов в малых городах Рос=
сии. Объединив два проекта, библиотека открыла Центр информацион=
ного обслуживания населения с интернет=залом на 7 рабочих мест, ко=
торый по постановлению главы города и района (от 15.03.2001 г. № 405)
был преобразован в Центр правовой и деловой информации.
Центр взял на себя следующие функции: обеспечить доступ насе=
ления к правовой и деловой информации и развивать систему
информирования о работе органов местного самоуправления и жиз=
недеятельности муниципального образования “Город Алексин и
Алексинский район”, руководствуясь Письмом Администрации Пре=
зидента РФ и Правительства России “Об организации в муниципаль=
ных библиотеках (централизованных библиотечных системах) сбора,
хранения и предоставления в пользование информации по вопросам
местного самоуправления”.
Центральная районная библиотека получает два экземпляра офи=
циальных документов, принятых администрацией города и района и
носящих обязательный, рекомендательный или информационный ха=
рактер, официальные документы, принятые Алексинской думой. Это
правило подкреплено постановлением главы города и района № 1389
от 06.08.02 г. “Об обязательном экземпляре документов”. На сего=
дняшний день фонд документов органов местного самоуправления в
ЦПДИ насчитывает 288 экземпляров. Для их хранения сформированы
папки: “Постановления. Решения. Положения. Программы”(глава МО,
Алексинская дума), “Постановления. Распоряжения главы МО “Город
Алексин и Алексинский район”, “Социальные вопросы”, “Жилищно=
коммунальное хозяйство”, “Архитектура. Градостроительство. Земле=
устройство”. Наше население получает информацию о деятельности
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местной власти по многим темам: земельная и жилищная реформа,
оплата жилья и коммунальных услуг, социальная защита, трудоустрой=
ство, благоустройство сел, бытовое обслуживание, транспорт, пробле=
мы личной безопасности, состояние преступности, здравоохранение.
Взаимодействие Центральной районной библиотеки с органами
местного самоуправления идет по многим направлениям. На базе
Центра правовой и деловой информации на период подготовки и
проведения выборов открываются “Общественные приемные граж=
дан”, где организуются дежурства членов избирательной комиссии
для проведения консультаций и разъяснения законодательных и нор=
мативных документов по электоральной тематике.
В последние годы проблема поступления новой литературы в биб=
лиотеки стояла особенно остро. Кардинально изменилось положение
в 1998 г., когда ЦБС стала участницей мегапроекта “Пушкинская биб=
лиотека”, программы “Сельская библиотека” Института “Открытое
общество”, в результате чего книжные фонды пополнились литерату=
рой по многим отраслям знаний, в том числе и по праву.
В 2002 г. для пользователей библиотек были выписаны правовые
журналы и газеты: “Российский адвокат”, “Российская юстиция”,
“Юридический консультант”, “Закон и право”, “Библиотечка Россий=
ской газеты” , “Собрание законодательств Российской Федерации”,
“Закон”, “Государство и право”.
Центр комплектуется электронными библиотеками, справочниками и
системами на CD=ROM и располагает следующими электронными изда=
ниями: “Сборник регионального законодательства” (собрание норма=
тивных актов 40 субъектов РФ), “Образцы правовых (деловых) докумен=
тов”, “Большая Российская юридическая энциклопедия” (электронный
вариант трехтомной энциклопедии), “Доступ граждан к правовой инфор=
мации” (материалы международных “круглых столов”), “Юридический
справочник для всех” (документы российского права, юридический и де=
ловой практикум, консультации юриста), “Ваше право” (законодательст=
во России и Москвы, справочник бухгалтера и предпринимателя), элек=
тронные версии журналов “Домашний адвокат” и “Бизнес=адвокат”,
“Права ваших детей”, “Юридический советник: культура и право”.
Книжный фонд, периодические издания, электронные носители,
интернет=ресурсы помогают качественно выполнять запросы пользо=
вателей библиотек. Большое количество таких запросов касалось из=
менений и дополнений в пенсионном законодательстве в связи с
принятием нового Трудового кодекса, изменений в налогообложении
частных предпринимателей.
Очень часто посетители идут в Центр правовой и деловой инфор=
мации с житейскими проблемами. Одному пользователю оказали
консультативную помощь по спорному вопросу о земельной собст=
венности, другому — по поводу восстановления права ребенка на жи=
лье. В подборе материалов использовали фонд библиотеки, справоч=
но=правовые системы семейства “КонсультантПлюс”, поисковые си=
стемы Интернета.
Второй год продолжается сотрудничество Центра правовой и де=
ловой информации с ООО НПО “Квест плюс”. Это учреждение в
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2001 г. на бесплатной основе установило в Центре СПС “Консультант
Плюс”, а в 2002 г. в связи с увеличением числа запросов пользовате=
лей по налоговому законодательству бухгалтерскому учету в Центре
установлена СПС “Консультант бухгалтер: Вопросы и ответы”. Туль=
ская областная универсальная научная библиотека предоставила
ЦРБ библиографическую базу данных “Закон”.
Большим помощником для предпринимателей и деловых людей
муниципального образования стала газета “Аудит=партнер: Экономи=
ческий вестник делового человека” (г. Тула), которую Центр получает
бесплатно два раза в месяц благодаря договоренности библиотеки с
редакцией данного издания.
Все перечисленные выше источники информации помогают жите=
лям муниципального образования в их профессиональной деятель=
ности и повседневной жизни.
Тульская областная универсальная научная библиотека как мето=
дический центр для муниципальных библиотек области разработала
проект “Мобильная правовая библиотека”, в котором Алексинская
ЦБС была определена в качестве партнера.
Первое мероприятие в рамках проекта — семинар=практикум
“Правовая информация на пути к сельскому жителю” — состоялось
2 октября 2002 г. в пос. Авангард Алексинского района. Семинар был
организован при участии Комиссии по правам человека при губерна=
торе Тульской области, Тульского агропромышленного союза, адми=
нистрации Муниципального образования г. Алексина и Алексинского
района, Тульской ОУНБ. Минкультуры России оказало методическую
и финансовую поддержку.
В работе семинара приняли участие более 100 специалистов:
представители Тульской областной думы, администрации Тульской
области, заместители глав администраций и представители инфор=
мационно=консультационных служб муниципальных органов власти
24 муниципальных образований области, директора ЦБС, руководи=
тели аграрных хозяйств, общественных организаций, СМИ.
ЦПДИ библиотеки совместно с центром правовой информации
ТОУНБ подготовил выставку=просмотр “Правовая политика совре=
менной России” (основные разделы выставки: “Гражданское общест=
во и права человека”, “Правовая информация”, “Региональное зако=
нодательство на пути реформ”). У выставки был проведен обзор
представленной литературы, организован доступ сельских жителей к
правовой информации, работала “Общественная юридическая при=
емная”, где проводили консультации юристы, был организован прием
писем и обращений граждан для рассмотрения в органах власти и об=
щественных структурах.
Тульская ОУНБ в ходе семинара подарила Авангардскому сельско=
му филиалу компьютер с базой данных “Закон”. Это позволит в даль=
нейшем решить проблему доступа жителей данного сельского округа
к правовой информации.
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КАЙГОРОДОВА Е.Н., главный библиограф Центральной городской
библиотеки г. Рубцовска Алтайского края

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБЩЕДОСТУПНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Центральная городская библиотека г. Рубцовска — одно из ста=
рейших учреждений культуры в городе (в 2003 г. ей исполнилось
80 лет). Сегодня она стала одним из самых современных информаци=
онных учреждений во всем Алтайском крае. Услугами библиотеки
пользуются более 15 тыс. человек, которые обращаются сюда со все
более сложными и разнообразными запросами. Сотрудники стре=
мятся расширить спектр предоставляемых информационных услуг, в
том числе создавая в библиотеке новые структурные подразделения.
Общедоступный информационный центр — самое новое из них.
Он был открыт в Центральной городской библиотеке при поддержке
Института “Открытое общество” и администрации города в конце
2000 г. Его открытие было продиктовано самой жизнью, а также на=
шим большим желанием предоставлять пользователям исчерпываю=
щую правовую информацию. Главные принципы работы Центра —
общедоступность, демократичное обслуживание всех групп населе=
ния, конфиденциальность и доброжелательность. Любой человек, не=
зависимо от гражданства, прописки, других формальностей может
воспользоваться его услугами. Посетителям Центра бесплатно пре=
доставляется два персональных компьютера для работы с базами
данных правового характера, а также с электронным каталогом биб=
лиотеки.
Кроме правовой системы “КонсультантПлюс” (российское и регио=
нальное законодательство), в Общедоступном центре используются
CD=ROMы (например, “Жилищная энциклопедия”, “Ваше право”, “Ар=
хив электронных версий журналов по местному самоуправлению” и
др.). Собрана небольшая, но ценная коллекция новейших изданий —
“Справочник адвоката”, “Юридический справочник участников воору=
женных конфликтов”, «Комментарий к закону “О ветеранах”», “Предо=
ставление льгот различным категориям лиц” и др. Кроме того, есть
периодические издания — “Домашний адвокат”, “Муниципальная
власть” и т. п. Хороший ресурс — тематические папки с ксерокопиями
материалов “Пенсии”, “Социальная защита пострадавших от испыта=
ний на Семипалатинском полигоне”, “Пособия, льготы”. В случае не=
обходимости используем ресурсы Интернета — чаще всего при поис=
ке фактографической, адресной информации.
Основную свою задачу мы видим в том, чтобы помочь людям, ока=
завшимся в сложных жизненных ситуациях, хотя в Центр обращаются
и вполне благополучные горожане — предприниматели, юристы, сту=
денты.
Здесь получают полное бесплатное информационное обслужива=
ние руководители общественных организаций (таких, как “Союз Чер=
нобыль”, бывших малолетних узников, жителей блокадного Ленин=
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града, совета ветеранов и т.д.), а также люди, отстаивающие свои
гражданские права.
Проблемная тема для нашего города — расположенный поблизо=
сти Семипалатинский ядерный полигон, на котором во второй поло=
вине ХХ в. производились наземные ядерные взрывы. Рубцовск нахо=
дится в зоне, подверженной его неблагоприятному воздействию.
Гражданам, признанным пострадавшими от ядерных испытаний, го=
сударство гарантирует ряд льгот и компенсаций, при реализации ко=
торых возникает немало спорных ситуаций и вопросов. Поэтому од=
ним из актуальных направлений работы Общедоступного центра яв=
ляется информирование пострадавших от радиации, предоставле=
ние полного пакета нормативных актов, разъяснений и комментариев
специалистов, а также ответов федеральных и краевых чиновников
по “семипалатинской проблеме”.
Популярность Центра можно проиллюстрировать цифрами. Об=
щедоступный информационный центр начал активную работу с янва=
ря 2001 г.; в течение первого года его посетил 1471 человек, был вы=
полнен 2081 запрос; в 2002 г. число пользователей увеличилось до
2077, запросов — до 2568. В текущем году также намечается увели=
чение числа пользователей. Почему Информационный центр стал
привлекательным для сотен горожан? Потому что любого человека
здесь выслушают и предложат необходимую консультацию (безвоз=
мездно или за умеренную плату). В городе больше нет подобных ор=
ганизаций, бесплатно и без ограничений предоставляющих правовую
информацию для населения.
Самые активные посетители Общедоступного центра — студенты
и пенсионеры. Первым нужно изучать юриспруденцию, вторым — от=
стаивать свои интересы. Большинство студентов сегодня умеют са=
мостоятельно работать на компьютере и с системой “Консуль=
тантПлюс”. А если это необходимо, сотрудники библиотеки обучат
поиску информации и умению обращаться со справочной правовой
системой. Людей среднего возраста и пожилых мы не обучаем спе=
циально, а стараемся предоставить бумажные копии документов с
крупным шрифтом. Заметили, однако, что и они охотно садятся за
компьютер и нажимают на клавиши, читая с монитора. Один дедушка
даже сказал: “Мне очень понравилось, это интересно”.
Сейчас во многих библиотеках открылись подобные информаци=
онные центры: часто их называют “центрами в помощь местному
самоуправлению”. В нашем Центре также предоставляется инфор=
мация для муниципальных служащих и депутатов. Но это лишь часть
работы: главное, на наш взгляд, — взаимодействие с населением, ин=
формирование горожан не только о российском законодательстве,
но и о документах, принятых местной властью, информационная под=
держка любого человека, обратившегося за помощью.
С 2001 г. на основе договора в библиотеку передаются бумажные
копии постановлений местной администрации и городского Совета
депутатов. Жители города приходят сюда, чтобы ознакомиться с ме=
стными документами, оценить политику городских властей в области
коммунальных услуг, льгот, социальной защиты, налогообложения,
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обращения с землей. Например, с вступлением в действие Земель=
ного кодекса резко возрос интерес к городским постановлениям о
плате за землю. Как только поднимаются тарифы на жилищно=комму=
нальные услуги, люди приходят в библиотеку, чтобы выяснить, не об=
манывают ли их коммунальные службы, все ли происходит по закону.
Таким образом, Общедоступный центр является своеобразным баро=
метром общественных настроений и проблем.
Один из недавних примеров: в Центр обратилась женщина=пред=
приниматель, которая благополучно занималась бизнесом, пока не
попала в автомобильную катастрофу и не стала инвалидом. Но и в ны=
нешнем состоянии она не намерена сдаваться и бросать свое дело.
Мы подготовили для нее пакет нормативных актов, в которых содер=
жится вся информация о ее правах и как инвалида, и как предприни=
мателя.
Еще один пример: к нам обратились пенсионеры, живущие в доме
престарелых, за информацией о том, какие они имеют права и сколь=
ко должны платить за свое содержание. Может быть, это не очень по=
нравилось администрации данного социального учреждения, но мы
также подготовили для пользователей пакет документов.
К сожалению, в ходе общения с посетителями вырисовывается
довольно печальная картина: чиновники в различных городских уч=
реждениях зачастую скрывают информацию, ведут себя некоррект=
но, и у людей растет недовольство местной властью. Мы — муници=
пальная библиотека, работаем на горожан и видим свою миссию в
том, чтобы всемерно им помогать, а не противодействовать. Сегодня
нам очень важно донести до местной власти мысль о том, что библио=
тека — своеобразный информационный мостик между нею и населе=
нием.
В связи с тем что помещение Общедоступного центра порой не
может вместить всех желающих (к тому же мы хотим обеспечить еще
и конфиденциальность запросов посетителей), было решено расши=
рить возможности получения правовой информации в других библио=
теках. В настоящее время еще в двух филиалах нашей ЦБС — библи=
отеке семейного чтения “Лад” и юношеской — внедряются новые тех=
нологии. Эти филиалы подключены к сети Интернет, имеют свои
мультимедиа=издания. По запросам их пользователей мы пересыла=
ем тексты всех необходимых правовых актов, используя электронную
почту. Таким образом, в библиотеках=филиалах расширяется круг
пользователей, улучшается информационный сервис и обеспечива=
ется как можно более полный доступ горожан к правовой информа=
ции.
Особое место в своей работе мы отводим рекламе ресурсов и ус=
луг общедоступного центра. Наши рекламные приемы достаточно
традиционны — это листовки, размещение информации на стендах в
библиотеке, на страницах городских газет, указатели и баннеры. На=
сколько эффективна такая реклама? Оказалось, что ее недостаточно,
потому что большое число посетителей по=прежнему задает вопро=
сы: а что можно делать в Общедоступном центре, что это за отдел
библиотеки и т.п. Мы решили обобщить ответы на эти и подобные во=
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просы в особом издании — буклете “10 вопросов и ответов об Обще=
доступном информационном центре”, где простым и лаконичным
языком объясняем, какие услуги здесь можно получить, какой инфор=
мацией располагаем, кто может рассчитывать на нашу помощь.
В Общедоступном центре на практике реализовано сочетание ин=
формационной и социальной функций библиотеки. И пожалуй, на
первое место вышла именно социальная поддержка и помощь мало=
обеспеченным, плохо информированным, ущемленным в своих пра=
вах людям. Новые технологии, базы данных, технические средства —
это не самоцель, это лишь тот инструмент, который позволяет библио=
теке стать местным социальным институтом. Множество слов благо=
дарности мы уже услышали в свой адрес: люди благодарят за помощь
и идут в библиотеку с надеждой, что здесь им всегда помогут разре=
шить ту или иную жизненную проблему.
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННО8ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
Прошло немного лет с того момента, когда ПЦПИ на базе общедо=
ступных библиотек начали триумфальное шествие по городам и ве=
сям России. Причин успешности программы создания ПЦПИ множе=
ство, но есть главные. По нашему мнению, они таковы:
● спрос на правовую информацию систематически возрастает;
● оказалось, что именно ПЦПИ являются тем реальным (и до сих
пор единственным) механизмом обеспечения конституцион=
ных прав граждан на информацию (в данном случае — право=
вую), которого так недостает нашей юстиции;
● в России нет общедоступных юридических библиотек, а боль=
шинство вузовских не отвечает современным требованиям: и
это в ситуации, когда чуть ли не каждый вуз (теперь универси=
тет или академия) обзавелся факультетами менеджмента,
юридическим, экономическим и т.п. Обучение на таких факуль=
тетах немыслимо без доступа к информационным ресурсам в
области юриспруденции и экономики.
Опыт первых лет работы ПЦПИ все с большей очевидностью пока=
зывает, что успешное развитие правовых центров возможно только
при постоянном общении, анализе результатов, оперативном обмене
опытом и информационными ресурсами.
Безусловно, все это можно делать на семинарах, “круглых” столах,
конференциях, которые нужно организовывать и впредь. Но семинары
по ПЦПИ проводятся во всех уголках России, часто в одно и то же время
или с разницей в несколько дней, по одной и той же тематике, с очень по=
хожими докладами и сообщениями. Практически невозможно в разум=
ные сроки получить материалы таких мероприятий. Большая часть таких
семинаров носит сугубо региональный характер. Это и хорошо, и плохо.
Хорошо — потому что у каждого региона есть свои особенности и
проблемы, обсуждать которые и искать их решение, видимо, сподручнее
на территориальном уровне. Плохо — потому что обмен информацией,
обмен опытом с другими регионами абсолютно необходим. Для эффек=
тивного развития нужен взгляд со стороны, требуются новые идеи.
Для дальнейшего развития столь успешно начатого дела абсолютно
необходимо создать корпоративный библиотечный информационно=
правовой центр (КБ ИПЦ) на базе современных информационных и те=
лекоммуникационных технологий. Эта проблема уже стала насущной.
Дальнейшая эффективная деятельность сети ПЦПИ во многом бу=
дет зависеть от того, удается ли создать такой организационно=тех=
нологический управляющий центр=диспетчер, который свяжет все
ПЦПИ и где можно будет запросить и оперативно найти всю необхо=
димую информацию, чтобы предоставить пользователям не только
свои ресурсы, но и ресурсы коллег из других библиотек, а также на=
копленные совместно корпоративные.
Организационной структурой, на базе которой может быть создан
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КБ ИПЦ, вероятно, может стать некая объединяющая ПЦПИ структу=
ра, о чем говорилось на Тульском совещании ПЦПИ, — ассоциация,
консорциум, некоммерческое партнерство или что=то подобное.
Собственно КБ ИПЦ — структура не столько осязаемая, сколько
виртуальная, использующая все самые современные информацион=
ные и телекоммуникационные технологии.
Какие функции должен выполнять КБ ИПЦ? По нашему мнению,
главными должны стать следующие:
● координация, информационное и методическое обеспечение де@
ятельности ПЦПИ — создание пакетов типовых документов для
ПЦПИ разных типов (по сути дела — “внутрифирменных” стандар=
тов); сбор и аккумулирование всей информации по ПЦПИ — веде=
ние различных БД (справочник действующих ПЦПИ, электронные
публикации по вопросам деятельности ПЦПИ: статьи, доклады,
выступления, перечень и описание информационных ресурсов
ПЦПИ, сводный всероссийский план проведения семинаров, кон=
ференций и пр.; анализ деятельности ПЦПИ (в том числе статис=
тические) и распространение опыта работы ПЦПИ;
● организация телеконференций и телемостов — оперативное
обсуждение наиболее актуальных проблем деятельности
ПЦПИ, обмен опытом работы;
● администрирование систем межбиблиотечного (“межПЦПИ@
шного”) обмена — обмен электронными правовыми ресурса=
ми, обеспечение доступа к ним, электронная доставка доку=
ментов по запросам ПЦПИ;
● “горячая линия” — оперативная помощь ПЦПИ в поиске ответов
на вопросы читателей из разных регионов (ответы “всем ми=
ром”); ведение базы данных “Вопрос — ответ” (“Спрашивай=
те — отвечаем”, “Вы спрашивали? Мы отвечаем” и т.п.);
● повышение квалификации специалистов ПЦПИ — постоянно
действующие семинары, школы, тренинги; организация дис=
танционного обучения (что чрезвычайно важно);
● издание популярных брошюр (буклетов) по наиболее актуаль@
ным правовым вопросам для граждан;
● правовое обеспечение деятельности библиотек — создание
специализированной справочной системы (базы данных), вклю=
чающей нормативно=правовые и нормативно=технические акты,
регулирующие деятельность библиотек; в дальнейшем —расши=
рение сферы правовой поддержки на все учреждения культуры.
Создание корпоративного библиотечного ИПЦ (его виртуальной
части), которое, естественно, пройдет все традиционные стадии —
проектирование, ввод в опытную эксплуатацию и обеспечение функ=
ционирования — в достаточно короткие сроки поэтапно, начиная с
пилотного проекта сервера КБ ЦПИ. Это возможно в случае исполь=
зования хорошо апробированных программных комплексов и техно=
логий создания полнотекстовых информационных систем и удален=
ного доступа к информационным ресурсам по технологии Интернета.
По нашему опыту создания серверов с использованием про=
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граммных продуктов “Кодекс”, на базе которых можно реализовать и
большую часть описанных выше функций КБ ИПЦ, пилотный проект с
ограниченным составом функций может быть создан в течение 2—3
месяцев. Полностью такой проект реализуется за 6—9 месяцев.
Стоимость разработки и реализации (ввода в промышленную экс=
плуатацию) данного проекта оценивается нами примерно в $4—5 тыс.
Стоимость оборудования и лицензионных программных продуктов
составит примерно $5—6 тыс.
Примерная структура сервера КБ ПЦПИ может быть такой:
I. НАШЕ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ
1. Важнейшие нормативные акты
2. Обзор российского законодательства (ежедневный)
II. НОВОСТИ ПЦПИ
1. Пресс=релизы
2. Календарь событий
III. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
1. Задайте свой вопрос
2. Ответ найдите здесь
IV. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Справочник действующих ПЦПИ
2. ПЦПИ в документах (пакет типовых документов)
3. Партнеры ПЦПИ (издательства, производители электронных
правовых ресурсов и пр.)
4. Кто есть кто в мире ПЦПИ
5. План конференций, семинаров, выставок
6. Справочник периодических изданий правового характера
7. Справочник правовых ресурсов в Интернет
V. ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ
1. Обсудим проблему
2. Есть идея!
VI. ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПЦПИ
1. СМИ о ПЦПИ
2. Сборники докладов и статей по вопросам деятельности ПЦПИ
VII. ПОВЫШАЕМ КВАЛИФИКАЦИЮ
1. Что должен знать специалист ПЦПИ
VIII. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕ8
НИЙ КУЛЬТУРЫ
1. “Эксперт:Библиотека”
2. “Юридический советник учреждений культуры”*

* Статья была получена в I квартале 2003 г.
По заданию Минкультуры России ИПК “Кодекс” разработал пилотный проект
КБ ИПЦ, который уже введен в опытную эксплуатацию в ноябре 2003 г. и нуждает=
ся в практической отработке во взаимодействии со сложившейся сетью ПЦПИ.
(Прим. составителей сборника.)
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РОССИЙСКИЕ ПУБЛИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СТРАНАХ СНГ
И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
(постановка проблемы)

Публичные центры правовой информации при или в представи=
тельствах Российской Федерации в странах СНГ и дальнего зарубе=
жья (далее — ПЦПИ — СНГ) следует отнести к типичным специализи=
рованным правовым центрам и, следовательно, соответствующим
образом подходить к их организации и ресурсному, прежде всего ин=
формационному, оснащению.
Нахождение ПЦПИ — СНГ за границей России (таможенной в том
числе), к сожалению, создаст некоторые дополнительные организа=
ционные трудности для их функционирования. Прежде всего это бу=
дет связано с необходимостью перемещения через таможенную гра=
ницу программных продуктов и информационных технологий, если
они будут поставляться в ПЦПИ — СНГ в “материализованном” виде.
Проблема отчасти предопределяет те технологические процессы, ко=
торые должны быть положены в основу функционирования ПЦПИ —
СНГ.
ПЦПИ — СНГ, судя по всему, в первую очередь будут ориентирова=
ны на русскоязычных граждан, по разным причинам живущих сегодня
за рубежами России, а значит, на их проблемы, связанные с этим об=
стоятельством.
Формирование информационных ресурсов правового характера,
как традиционных, так и электронных, должно быть сфокусировано на
следующих темах (проблемах):
● гражданство;
● миграция;
● работа и обучение;
● пенсионное обеспечение
● иные вопросы, касающиеся важнейших прав и свобод человека.
Информационные ресурсы правового характера по этим пробле=
мам должны содержать документы международного права, россий=
ского законодательства и законодательства стран СНГ. Чрезвычайно
важными являются также и обеспечение доступа к судебной практике
по указанным проблемам, а также представление широкого спектра
справочной и консультационной информации: комментариев и кон=
сультаций экспертов, ответов на наиболее часто задаваемые вопро=
сы и т.д.
Кроме проблематики прав и свобод, интересно было бы еще раз=
вивать направление информационной поддержки предприниматель=
ских инициатив граждан с обеих сторон границы. Это расширяет рам=
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ки ПЦПИ до уровня центра не только правовой, но и деловой инфор=
мации. В данном формате целесообразно ориентироваться на малый
бизнес, частных предпринимателей, т.е. развивать личную инициати=
ву граждан, способствовать их кооперации и взаимодействию. Поче=
му бы ПЦПИ — СНГ не стать теми “центрами кристаллизации”, откуда
также начнется продвижение каких=то российских продуктов и услуг
малого бизнеса за рубежом с помощью русской диаспоры (аналогич=
но тому, как действуют индийцы, а теперь уже и китайцы в США, про=
двигая услуги своих специалистов и компании в сфере информаци=
онных технологий)?
Если говорить о возможности обеспечения ПЦПИ — СНГ элек=
тронными ресурсами ведущих российских производителей правовых
систем, то, конечно, информация по этой тематике представлена в их
базах данных, но специализированных на указанных проблемах ин=
формационных продуктов пока не создано. Не касаясь всех причин
отсутствия подобных систем у лидеров рынка правовой информации,
скажем только об одной: подобные системы никогда не были и вряд
ли будут коммерчески выгодными. Это не исключает появления по=
добных информационных продуктов, в том числе и специально со=
зданных под этот проект при наличии соответствующего финансиро=
вания.
Представляется совершенно необходимым сотрудничество в
рамках этой программы с Уполномоченным по правам человека в
России, а также с теми российскими структурами, которые занима=
ются проблемами наших соотечественников в странах СНГ и за рубе=
жом.
Технологически функционирование ПЦПИ — СНГ (сети ПЦПИ —
СНГ) может быть реализовано в самых разных вариантах в зависимо=
сти от конкретных условий в каждом отдельном случае.
Обеспечение их электронными ресурсами правового характера
должно включать:
● установку правовых систем на компьютерах (в локальной сети)
созданных ПЦПИ — СНГ и обновление баз данных через Интер=
нет (или по электронной почте);
● on=line доступ к правовым базам данных;
● создание интернет=сайта ПЦПИ — СНГ (портала сети ПЦПИ —
СНГ) для свободного доступа к нему граждан данной страны.
Безусловно, первое, что следует сделать в рамках реализации
данной программы, — открыть специальный раздел по ПЦПИ — СНГ
на портале общероссийской сети ПЦПИ.
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БОГАТЫРЕВА И.Н., главный библиотекарь РГБ,
ВОСКАНЯН Э.А., заведующая отделом РГБ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА “МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ”
Правовая реформа в России взяла старт в начале 1990=х гг., ког=
да началось создание системы российского законодательства,
регулирующего переход страны на рельсы новых экономических от=
ношений. Значительно возрос объем принимаемых органами госу=
дарственной власти законодательных и иных нормативных право=
вых актов, изменений и дополнений, вносимых в действующее зако=
нодательство.
Все более очевидной стала потребность в повышении правовой
культуры нашего общества, в котором право становится не только
высшим регулятором деятельности государственных и коммерческих
структур, но и повседневной жизни отдельной личности.
Однако не имеет смысла говорить о повышении правовой культу=
ры общества, не обеспечив каждому гражданину гарантированное
конституционное право на получение информации.
Долг государства по информированию своих граждан может
иметь разнообразные формы. Свобода доступа к информации госу=
дарственных органов является ключевым элементом открытости вла=
сти. Без поддержки библиотек и других информационных служб
принцип свободы доступа к информации не может действовать эф=
фективно.
Проблема общедоступности официальных правовых актов стала в
наше время чрезвычайно актуальной. В этих условиях назрела необ=
ходимость разработки комплекса мер концептуального, методологи=
ческого, организационного характера по созданию действенной сис=
темы обеспечения свободного доступа граждан к правовой информа=
ции, полной и достоверной.
Работа началась после опубликования указов Президента РФ “О
мерах по ускорению создания центров правовой информации” и “О
концепции правовой информатизации России”. В документах под=
черкивалось, что решение проблемы общедоступности правовой ин=
формации должно осуществляться преимущественно на основе ин=
формационных технологий. Этими же документами реализация про=
граммы была возложена на ФАПСИ.
В 1996 г. был учрежден Российский фонд правовых реформ
(РФПР) — официальный агент Правительства РФ по реализации про=
екта “Правовая реформа в России”: комплексного многопланового
мероприятия государственного уровня.
В библиотечном сообществе также обсуждалась необходимость
выделения официальных изданий в отдельный специализированный
фонд, приближение их к читателю. После установления многосторон=
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него сотрудничества ФАПСИ, Минкультуры РФ и РФПР эта задача бы=
ла решена; в 1998 г. разработана межведомственная программа “Со=
здание общероссийской сети публичных центров правовой информа=
ции на базе общедоступных библиотек” и в этом же году созданы
первые публичные центры правовой информации (ПЦПИ).
Разработчики пришли к выводу, что наиболее эффективно уста=
навливать компьютерные правовые и специализированные системы
(базы данных) именно в библиотеках, традиционно являющихся цен=
трами хранения накопленных человечеством знаний и коллективного
их использования. Существовала уверенность, что такой подход со=
единит в себе интересы государства и общества. Библиотечная сеть
является одним из наиболее структурированных и действенных ин=
ститутов страны. Библиотеки на опыте знают, как и где собирать
информацию, систематизировать, хранить и предоставлять ее поль=
зователю. Необходимо учитывать и то, что библиотеки остались, по=
жалуй, единственным государственным общественным институтом,
который оказывает основные виды информационных услуг бесплат=
но, что существенно для реализации равных для всех граждан воз=
можностей доступа к правовой информации.
Поэтому естественным было предложение создать ПЦПИ на базе
существующей сети общедоступных библиотек. Для них самих это
было решением задачи приближения фонда официальных изданий к
читателю, т. е. шансом для дальнейшего развития, компьютеризации,
работы с партнерами—производителями баз правовой информации,
обмена опытом с международными организациями.
Основными принципами деятельности ПЦПИ стали общедоступ=
ность, полнота и достоверность предоставляемой информации, вза=
имодействие центров между собой, а также с органами, осуществля=
ющими официальное опубликование правовых актов на федераль=
ном, региональном и муниципальном уровнях.
Целью программы явилось создание для населения сбалансиро=
ванной системы, функционирующей на базе общедоступных библио=
тек и образовательных заведений, основанной на использовании
универсального информационно=правового продукта.
Основными задачами программы являлись:
● формирование механизмов для реализации национальной по=
литики в области информационно=правового обеспечения на=
селения страны;
● создание эффективного механизма обмена правовой инфор=
мацией в Российской Федерации, обеспечивающего ее макси=
мальную полноту, оперативность, достоверность, системность
и комплексность;
● совместная с органами и организациями субъектов Россий=
ской Федерации разработка программ правовой информати=
зации, правового воспитания и юридического образования;
● разработка долгосрочной программы взаимодействия феде=
ральных органов государственной власти с органами субъек=
тов РФ и местного самоуправления;
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● налаживание информационно=правовых отношений в рамках

● оказание консультационной, юридической и иной правой по=

СНГ, Совета Европы, других международных структур;
● изучение опыта и принципов работы информационно=право=
вых систем, баз юридической информации российских, зару=
бежных, международных объединений и организаций.
В настоящее время создано около 1000 центров в 80 субъектах РФ.
Роль ПЦПИ в государственной системе правовой информации
заключается в собирании и хранении полноценных фондов офици=
альных документов всех уровней независимо от места, времени и
формы издания, а также обеспечение свободного доступа к этим
документам каждого заинтересованного гражданина независимо от
социального и правового статуса, места жительства, финансовых
возможностей и прочих условий.
Ясно, что ни одному отдельно взятому ПЦПИ это не под силу. Лишь
объединившись, совместными усилиями, можно сформировать дей=
ственную инфраструктуру единого правового и информационного
пространства страны.
Руководители ПЦПИ, библиотечная общественность выступили с
инициативой создания общественной организации, которая профес=
сионально регулировала бы различные стороны деятельности стре=
мительно развивающейся сети ПЦПИ, считая, что разработка страте=
гии создания правового поля в России, ее интеграция в мировое со=
общество может происходить и на неправительственном уровне.
Идея объединения центров правовой информации впервые была
высказана на I Всероссийском совещании руководителей ЦПИ в Туле
в 2000 г. и поддержана на семинаре ЦПИ, состоявшемся во время
проведения Саратовской конференции Российской библиотечной
ассоциации 2001 г. Вопросу создания Всероссийской сети ПЦПИ бы=
ла посвящена специальная коллегия Минкультуры России. Минис=
терство приняло решение о создании организации на базе РГБ.
В 2002 г. в РГБ была сформирована рабочая группа, которой пору=
чили организационное оформление этой идеи.
Наиболее приемлемая форма, допускаемая современным зако=
нодательством Российской Федерации об общественных объедине=
ниях, — некоммерческое партнерство. Учредителями Партнерства
выступили: Российская государственная библиотека, Российская на=
циональная библиотека, Институт государства и права РАН.
Партнерство создавалось для содействия его участникам в осу=
ществлении деятельности, направленной на достижение следующих
целей (Устав, гл. 4):
● формирование единого информационно=правового простран=
ства Российской Федерации;
● повышение правовой культуры общества;
● содействие гражданам и юридическим лицам в области досту=
па к ресурсам правовой информации;
● защита прав и законных интересов граждан и организаций в
области получения правовой информации;

мощи гражданам и организациям.
В настоящее время создание Некоммерческого партнерства
“Межрегиональное объединение публичных центров правовой ин=
формации” (НП МОЦПИ) завершено. Оно официально зарегистриро=
вано 24 марта 2003 г.
28 мая 2003 г. в ОФН РГБ состоялась встреча ответственных со=
трудников ряда библиотек г. Москвы в рамках дня открытых дверей,
проводимого РГБ.
Директор созданного Партнерства Э.А. Восканян подробно рас=
сказала о его задачах, целях, перспективных проектах, об условиях
вступления. По инициативе представителя ВГБИЛ были затронуты
вопросы совместной разработки темы “Библиотеки и культура”. На=
шло поддержку предложение о создании секций “Правовые центры
детских библиотек”, “Деловые библиотеки”.
Основываясь на накопленном опыте практической деятельности
ЦПИ всех уровней, обобщая теоретические наработки учредителей,
Партнерство ориентировано в своей деятельности на унификацию
методов, способов и подходов федеральных, региональных и муни=
ципальных ЦПИ при формировании единого информационно=право=
вого пространства России и на возможности реализации гражданами
конституционного права на свободный доступ к официальной право=
вой информации.
НП МОПЦПИ — некоммерческая организация, открытая для вступ=
ления юридических и физических лиц любого государства при усло=
вии соблюдения ими Устава организации.
В настоящее время Партнерство разрабатывает следующие про=
екты.
● Обследование созданной сети ПЦПИ в России и выпуск соот=
ветствующего тематического сборника.
● Проведение научных исследований в области издания, распро=
странения правовой информации и публичного доступа к ней,
ознакомление с результатами этих исследований членов Парт=
нерства.
● Обменные программы обучения, переподготовки и стажировки
библиотекарей — сотрудников центров.
● Создание для членов Партнерства условий для многосторон=
него обмена опытом на профессиональной основе, в том числе
и на международном уровне. Поездки с целью ознакомления с
технологией работы коллег. Консультации.
● Организация и проведение конференций, встреч, перегово=
ров, выставок. Обладая широкими связями, Партнерство спо=
собно подготовить и провести данные мероприятия на высо=
ком уровне с практической пользой для участников.
● Оказание помощи в сотрудничестве с фирмами—производите=
лями правовой информации, которые по соглашению с Мин=
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культуры и массовых коммуникаций России безвозмездно вне=
дряют правовые базы в библиотеках.
● Подготовка пакета типовых проектов документов, методиче=
ских и учебных материалов, необходимых для создания ПЦПИ
(на федеральном, региональном и муниципальном уровнях) и
организации их деятельности.
● Содействие в проведении переговоров о сотрудничестве с за=
рубежными коллегами и изучение их опыта.
● Подготовка тематических аналитических материалов и углуб=
ленный поиск информации в режиме “приоритетное обслужи=
вание” для членов Партнерства.
● Содействие в области социальной и юридической защиты спе=
циалистов—членов Партнерства.
Партнерство проведет сертификацию всех существующих ПЦПИ с
единственной целью — обобщая имеющийся опыт, найти возмож=
ность активизировать взаимодействие всех заинтересованных сто=
рон: библиотек, региональных властных структур, органов местного
самоуправления, различных общественных организаций, фирм—
производителей справочных правовых систем, средств массовой ин=
формации.
Это особенно актуально для тех регионов, где еще не все органы
местного самоуправления оказывают организационную и финансо=
вую помощь в формировании сети ПЦПИ.
Для более результативной и конкретной работы партнерство пла=
нирует создать несколько секций.
Стать членами Партнерства уже выразили желание отдельные
центры правовой информации из ряда регионов страны, ряд ЦБС, Ас=
социация деловых библиотек и другие организации. Информацион=
ную поддержку оказывают профессиональные средства массовой
информации.
Есть уверенность, что совместные усилия помогут решить задачи,
связанные с созданием общедоступной системы правовой информа=
ции в стране.

КОРОЛЕВА М. Ф., заместитель руководителя АО “КонсультантПлюс”,
КУЧЕРОВ В. И., руководитель направления АО “КонсультантПлюс”

ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
РОССИЙСКИХ БИБЛИОТЕК КОМПАНИИ
“КОНСУЛЬТАНТПЛЮС”: ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ,
ФАКТЫ
Стратегически важной задачей деятельности компании “Консуль=
тантПлюс” является активное содействие созданию в России едино=
го информационно=правового пространства. Эта задача решается
компанией, во=первых, путем создания и развития доступных для
массового потребителя каналов распространения правовой инфор=
мации и эффективных компьютерных инструментов для профессио=
нальной работы с ней, а во=вторых, благодаря реализации во всерос=
сийском масштабе ряда некоммерческих программ, ориентирован=
ных на самые широкие слои общества.
Особое место в ряду некоммерческих проектов компании занима=
ет Программа информационной поддержки российских библиотек.
Реализация Программы во Всероссийском масштабе позволяет ог=
ромному количеству библиотек предоставить доступ к информацион=
ным ресурсам “КонсультантПлюс” самым широким слоям граждан,
не имеющим для этого каких=либо других возможностей.
Сегодня Программа информационной поддержки российских
библиотек компании “КонсультантПлюс” хорошо известна библио=
течной общественности России. Уже более пяти лет мы сотруднича=
ем с Министерством культуры Российской Федерации и с Россий=
ском фондом правовых реформ, предоставляя библиотекам и пуб=
личным центрам правовой информации наши справочные правовые
системы на льготных условиях. В феврале 2001 г. это сотрудничество
было юридически оформлено подписанием трехстороннего Согла=
шения1.
Интенсивность этой работы постоянно наращивается, причем не
только в Москве и Санкт=Петербурге, но и в регионах. Ежемесячно к
Программе присоединяются 30—35 новых участников. По состоянию
на 1 августа 2003 г. компания сотрудничает с 1284 библиотеками поч=
ти в 600 населенных пунктах 81 субъекта Российской Федерации.
Среди наших партнеров:
● 13 федеральных библиотек (включая Парламентскую и Библио=
теку Администрации Президента РФ);
● 169 региональных библиотек (в том числе 62 детские и юноше=
ские и 25 библиотек для слепых);
1
Соглашение № 05=01=57/1=29 от 08 февраля 2001 г. «“О взаимодействии Ми=
нистерства культуры Российской Федерации, Российского фонда правовых ре=
форм и акционерного общества “КонсультантПлюс” в реализации Программы ин=
формационной поддержки российских библиотек».
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● 921 муниципальная библиотека;
● 170 библиотек учебных заведений и научных учреждений;
● 24 ведомственные библиотеки.
Большая часть действующих сегодня центров правовой информа=
ции также располагает системами семейства “КонсультантПлюс”.
Приведенная ниже диаграмма (рис. 1) показывает рост количест=
ва участников Программы за период начиная с 2001 г.

Количество библиотек
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Рис. 1. Динамика роста количества библиотек—
участников Программы

В 2002 г. библиотеки с помощью систем “КонсультантПлюс” вы=
полнили более миллиона запросов читателей на правовую информа=
цию. Эти данные хорошо коррелируют с результатами мониторинга
ПЦПИ, проведенного Министерством культуры РФ.
Основные пользователи наших систем в библиотеках — студенты,
для которых СПС — важный источник правовой информации, необхо=
димой в учебном процессе. На их долю приходится половина всех об=
ращений к системам. Но другая половина, т. е. более 500 тыс. запро=
сов, в 2002 г. была выполнена в интересах других категорий граждан:
сотрудников органов власти, работников бюджетных организаций,
предприятий малого бизнеса, социально незащищенных слоев насе=
ления. Им библиотеки, центры правовой информации с помощью си=
стем “КонсультантПлюс” помогли разобраться в конкретных деловых
или жизненных ситуациях.
Опыт показывает, что в тех библиотеках, где имеется интерес к
применению передовых информационных технологий, справочные
правовые системы используются более эффективно, а количество
обращений к ним существенно возрастает.
Так, в Горнозаводском районе Пермской области библиотека реа=
лизует интересный проект создания нестационарных центров право=
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вой информации. В результате с помощью СПС в 2002 г. выполнено
2274 запроса читателей, а, например, в Сивинском районе той же об=
ласти — только 45 запросов.
Анализ данных об использовании систем “КонсультантПлюс” в
библиотеках за период 2001—2002 гг. позволил выявить закономер=
ность: там, где регулярно проводятся мероприятия с использовани=
ем СПС “КонсультантПлюс”, т. е. где популяризации прогрессивных
методов работы уделяется достаточное внимание, существенно по=
вышается востребованность систем.
Со своей стороны, компания готова оказывать помощь библиоте=
кам в повышении эффективности использования СПС “Консуль=
тантПлюс”. Сотрудники библиотек могут пройти дополнительное
обучение с целью освоения ими практических методов работы с си=
стемами. Это входит в рамки Программы и не требует от библиотек
дополнительных затрат. Мы всегда готовы предоставить им учебно=
методическую литературу по изучению наших систем, необходимые
информационные и рекламные материалы.
Все конкретные проблемы библиотеки могут разрешить, обратив=
шись в обслуживающий их региональный информационный центр се=
ти “КонсультантПлюс”. Библиотекам и управлениям культуры регио=
нальных и местных органов власти мы предлагаем рассмотреть во=
прос об организации для обучения работе с СПС “КонсультантПлюс”
групп библиотекарей из удаленных районов. Наши представители
проведут семинары. Не следует пренебрегать возможностями, пре=
доставляемыми дистанционными средствами обучения: на сайте на=
шей компании www.consultant.ru доступна Тренинго=тестирующая си=
стема, которая позволит желающим усовершенствовать знания ос=
нов правовой информатики и методов работы с системами “Консуль=
тантПлюс”.
В рамках нашей Программы мы рассчитываем на длительное и
взаимовыгодное сотрудничество. Предоставляя на льготных усло=
виях доступ к своим информационным ресурсам, мы вместе с поль=
зователями участвуем в работе, необходимой для формирования
правового государства. При этом мы заинтересованы, чтобы обес=
печение доступа к правовой информации осуществлялось с исполь=
зованием самых современных компьютерных технологий и при не=
обходимости каждый гражданин мог обратиться к надежным источ=
никам информации.
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ИТОГИ НАУЧНО8ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
“БИБЛИОТЕКА — ЦЕНТР ПРАВОВОГО
ИНФОРМИРОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ”

РЕКОМЕНДАЦИИ НАУЧНО8ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ “БИБЛИОТЕКА — ЦЕНТР
ПРАВОВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ И
ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ”

7—9 октября 2003 г. Государственная универсальная научная биб=
лиотека Красноярского края, Красноярская библиотечная ассоциа=
ция, а также Ассоциация юридических факультетов и высших юридиче=
ских учебных заведений провели научно=практическую конференцию
“Библиотека — центр правового информирования и просвещения на=
селения: проблемы и перспективы”. В конференции приняли участие
юристы Законодательного собрания края, преподаватели вузов,
представители региональных, муниципальных и вузовских библио=
тек края и регионов Сибири, специалисты фирм, производящих пра=
вовые базы данных в Красноярском крае, — “Илан”, “Гарант”, “Ин=
формсервис”.
На конференции были обсуждены следующие проблемы:
● обеспечение населения правовой информацией;
● участие библиотек в правовом информировании и воспитании
населения и юридическом образовании;
● библиотека — важнейший канал распространения правовой
информации;
● пользователи правовой информации в библиотеке: их запросы
и ожидания;
● роль ПЦПИ в обеспечении правовой информацией пользовате=
лей библиотеки;
● итоги и перспективы развития ПЦПИ;
● роль библиотеки вуза в правовом просвещении;
● проблемы обеспечения населения правовой информацией в
условиях муниципальной библиотеки;
● существующие возможности сельской библиотеки в удовле=
творении потребности населения в правовой информации;
● проблемы правовой информации и детские библиотеки.

Научно=практическая конференция “Библиотека — центр право=
вого информирования и просвещения населения: проблемы и пер=
спективы” собрала широкий круг участников: главных специалистов
краевых методических центров, работников библиотек муниципаль=
ных образований, высших и средних учебных заведений Республики
Хакасии, Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской, Тюмен=
ской, Иркутской областей, преподавателей и аспирантов краснояр=
ских вузов, представителей организаций и учреждений различных
форм собственности.
Участники научно=практической конференции, проанализировав
состояние правового просвещения населения, отмечают, что в насто=
ящий момент, характеризующийся как время становления правового
государства, библиотеки—центры правового информирования и
просвещения населения могут стать консолидирующей основой
гражданского общества.
Проводимая библиотеками деятельность по формированию в Си=
бири системы единого информационно=правового пространства
принесла определенные результаты. В библиотеках идет реализация
межведомственной программы “Создание общероссийской сети
публичных центров правовой информации на базе общедоступных
библиотек” Минкультуры России — ФАПСИ. Функции головной орга=
низации по реализации программы возложены на Центр правитель=
ственной связи в регионах Сибири.
Активизировалась деятельность библиотек Сибири по созданию
правовых центров. Открытие ПЦПИ в регионах положило начало по=
строению инфраструктуры их информационно=правового обеспече=
ния. Использование библиотечной системы в качестве опорной базы
для формирования сети ПЦПИ позволило привлечь потенциал и ре=
сурсы сферы культуры, вузов и учесть многолетний опыт работы с на=
селением.
Значительное влияние на успешное решение проблемы правово=
го просвещения на региональном уровне оказали исполнительные и
законодательные органы государственной власти субъектов Россий=
ской Федерации, высшие учебные заведения, другие заинтересован=
ные организации.
В соответствии с основополагающими законодательными доку=
ментами в библиотеках:
● организовано взаимодействие региональных органов культуры
и библиотек с федеральными органами правительственной
связи и информации в субъектах Российской Федерации;
● осуществлены последовательное создание, программно=тех=

г. Красноярск, 2003.
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ническое обеспечение, информационная поддержка и функцио=
нирование сети ПЦПИ;
● созданы условия для постоянного совершенствования органи=
зационной структуры и деятельности ПЦПИ;
● проведена серия учебно=методических и организационных
конференций, семинаров и “круглых столов”.
● деятельность библиотек по правовому воспитанию студентов
осуществляется в соответствии с совместным планом работы
Ассоциации юридических факультетов и высших юридических
учебных заведений “Сибирь”;
● организована опосредованная связь между вузовскими библио=
теками и населением;
● формируется система информационного обеспечения запро=
сов детей;
● предоставляется информация по широкому кругу тем, интере=
сующих детей, связанных как с официальным образованием,
так и с индивидуальными потребностями.
В целом работа библиотек различной ведомственной принадлеж=
ности по правовому просвещению населения получила большой об=
щественный резонанс, обсуждалась в прессе, в СМИ.
В то же время конференция констатирует, что сегодняшнее состо=
яние правового просвещения населения не отвечает в полной мере
растущим потребностям общества.
Расширение задач, стоящих перед библиотечными учреждения=
ми, и объективное усиление их роли требует разработки региональ=
ной корпоративной программы, направленной на формирование си=
стемы правовой информации в Сибири, содействующей созданию
оптимальных условий для информационно=правового обеспечения
жизнедеятельности граждан, предприятий и организаций, учебных и
научных учреждений.
Наблюдается разрыв между растущими потребностями населе=
ния и состоянием информационных ресурсов библиотек. Остается
по=прежнему острой проблема книгоснабжения правовой литерату=
рой областных, муниципальных библиотек.
Медленными темпами внедряются новые технологии. Не соответ=
ствует задачам, стоящим перед обществом в области правового про=
свещения населения, техническое оснащение библиотек муници=
пальных образований.
Участники научно=практической конференции отмечают, что по=
ступательное развитие библиотечного правового просвещения насе=
ления, освоение информационного пространства Сибири возможно
только при объединении усилий библиотекарей и властных структур,
определяющих соответствующую политику в регионах.
Для обеспечения устойчивого развития центров публичной право=
вой информации и совершенствования системы правового просве=
щения населения конференция рекомендует:
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● расширить информационное пространство, с этой целью сов=

местными усилиями региональных библиотечных ассоциаций и
Государственной универсальной научной библиотеки Красно=
ярского края разработать региональную концепцию развития
библиотечной правовой информатизации Сибири;
● реализовать возможности обучения персонала библиотек ра=
боте с информационно=поисковыми ресурсами на местах
(включая стажировки, выездные семинары);
● создать полномасштабную сеть центров правовой информа=
ции в библиотеках муниципальных образований;
● обеспечить информационно=документное обеспечение учеб=
ных программ школ по граждановедению;
● инициировать создание краевой виртуальной юридической
консультации;
● создать сайт вузовских библиотек Сибири в Интернете на базе
сайта научной библиотеки Красноярского государственного
университета;
● координировать и интегрировать деятельность библиотек, власт=
ных структур, органов юстиции и других институтов с целью со=
здания оптимальных условий для получения гражданами сво=
бодного доступа к правовой информации;
● создать на базе детских библиотек центры правовой информа=
ции для детей, главной задачей которых является защита при=
оритета детства и прав ребенка на информацию;
● рекомендовать для распространения опыт Кемеровской обла=
стной научной библиотеки по использованию в работе ПЦПИ
юристов=волонтеров;
● реализовать возможность анализа и обсуждения общих про=
блем и результатов деятельности в области правового просве=
щения населения Сибирского региона на научно=практических
конференциях на базе региональных библиотек (1 раз в два го=
да);
● выпустить сборник материалов научно=практической конфе=
ренции.
Конференция подчеркивает, что решение этих задач имеет не
только социальное значение, но и политический характер, так как бу=
дет способствовать формированию российского правового
государства.
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ОБРАЩЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
“ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ
ПУБЛИЧНОГО ДОСТУПА К ОФИЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
(Москва, 25—26 июня 2002 г.)

Участники форума, представляющие все ветви государственной
власти федерального и регионального уровней, учреждения культуры,
образования, общественные и международные организации, бизнес=
сообщество и средства массовой информации, рассмотрели вопросы
сотрудничества власти и общества в решении комплекса проблем
формирования правового государства и гражданского общества.
Основное внимание было уделено проблемам публичного доступа
населения к официальной информации в Российской Федерации, в
частности реализации межведомственной программы по созданию
общероссийской сети публичных центров правовой информации на
базе общедоступных библиотек.
Идеологами разработки этой программы выступили Главное госу=
дарственно=правовое управление Президента Российской Федера=
ции и Правовое управление Государственной Думы Федерального
собрания России. Программа реализуется с 1998 г. Минкультуры Рос=
сии, ФАПСИ, Российским фондом правовых реформ и органами вла=
сти субъектов Российской Федерации при поддержке негосударст=
венных структур.
Сегодня создано более 570 центров правовой информации во
всех федеральных округах на базе библиотек, учреждений образова=
ния и центров научно=технической информации, органов власти и уп=
равления, СМИ. Лидерами по созданию центров являются Смолен=
ская и Пермская области, Республика Саха (Якутия). В 2001 г. были
открыты первые центры на базе судов общей юрисдикции и третей=
ских судов. Только в течение 2001 г. в центрах было осуществлено ин=
формационно=правовое обслуживание более одного миллиона посе=
тителей. Центры правовой информации в своей деятельности опира=
ются на ресурсы единой системы информационно=правового обес=
печения органов власти, которую в настоящее время поддерживает
ФАПСИ.
Все выступающие отмечали, что создание центров правовой ин=
формации является действенным механизмом реализации россий=
ской государственной политики в области информационно=правово=
го обеспечения населения страны.
На форуме неоднократно поднимались вопросы дальнейшего
развития программы и привлечения к ее реализации других органов
государственной власти России — Федерального собрания Россий=
ской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, Минюста
России, Минсвязи России, Минобразования России.
Развитие свободного доступа к официальной информации должно
идти в направлении использования современных информационных
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технологий. При этом необходимо направить усилия на совершенст=
вование публичных библиотек как самых доступных для пользовате=
лей информационных структур общества.
В качестве первоочередных шагов по решению проблем публич=
ного доступа к официальной информации в Российской Федерации
форум предлагает:
● усиление межведомственной и межрегиональной координации
работ по доступу к правовой информации, как основополагаю=
щему элементу формирования правового государства и граж=
данского общества;
● ускорение разработки и принятия федерального закона, обес=
печивающего механизм реализации конституционной нормы,
гарантирующей каждому право на доступ к информации;
● проведение на федеральном уровне координационного сове=
щания представителей органов государственной и муници=
пальной власти по вопросам обеспечения доступа населения к
правовой информации;
● включение межведомственной программы по созданию сети
центров правовой информации в ФЦП “Электронная Россия
(2002—2010 годы)” в качестве механизма создания пунктов
публичного доступа к информации в бюджетных организациях,
в первую очередь в общедоступных библиотеках;
● изучение и распространение опыта Смоленской, Пермской,
Брянской областей, города Санкт=Петербурга и Республики
Саха (Якутия) в решении вопросов доступа к правовой инфор=
мации при обращении особого внимания на доступ к информа=
ции о судебной практике;
● презентацию в Организации Объединенных Наций по вопро=
сам образования, науки и культуры программы по созданию
публичных центров правовой информации как примера пози=
тивного опыта России в строительстве правового и свободного
информационного общества;
● создание общероссийского информационного портала, облег=
чающего доступ к информационно=правовым ресурсам;
● создание системы сводного тематического планирования вы=
пуска юридической литературы;
● освещение в печатных и электронных СМИ опыта работы цент=
ров правовой информации как инструмента правового просве=
щения.
По результатам работы форума было принято единогласное реше=
ние о необходимости доведения данного обращения до руководите=
лей всех ветвей и уровней власти, представителей бизнес=сообщест=
ва, общественных организаций и средств массовой информации.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПЦПИ В ЮНЕСКО.
ПРОГРАММА ЮНЕСКО “ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ”
РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ
ПРЕССРЕЛИЗ

РОССИЯ ПРЕДСТАВИЛА В ЮНЕСКО СВОЮ ПРОГРАММУ
ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
22—24 апреля 2003 г. в штаб=квартире ЮНЕСКО прошла Вторая
сессия Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО “Ин=
формация для всех”.
Сессию открыл Генеральный директор ЮНЕСКО К. Мацуура. В до=
кладе он объявил о новой стратегии ЮНЕСКО по созданию общества
знаний. Новая стратегия направлена на содействие развитию гло=
бального информационного общества на основе принципов культур=
ного и языкового разнообразия, равного доступа к образованию, все=
общего доступа к информации и свободы выражения мнений. Генди=
ректор ЮНЕСКО особо выделил роль Программы “Информация для
всех” по реализации указанных положений и выразил надежду на то,
что государства—члены ЮНЕСКО предпримут в этом направлении
дополнительные усилия.
Особое внимание в ходе сессии было уделено вопросам участия
ЮНЕСКО и Программы “Информация для всех” в подготовке и прове=
дении Всемирной встречи на высшем уровне по информационному
обществу (декабрь 2003 г., Женева).
Именно на Программу “Информация для всех” ЮНЕСКО возложи=
ла обязанности по обсуждению и подготовке к принятию двух базо=
вых документов, развивающих Окинавскую хартию — Рекомендации
о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к ки=
берпространству и Хартии сохранения цифрового наследия. Указан=
ные документы будут представлены на Всемирном саммите как вклад
ЮНЕСКО в построение глобального информационного общества. На
сессии было отмечено, что Россия не только принимала активное
участие в обсуждении этих документов, но уже создала у себя Межве=
домственный совет по вопросам сохранения цифрового наследия.
Это стало возможным в результате сотрудничества Российского ко=
митета Программы “Информация для всех” с Минсвязи России, Мин=
культуры России и другими государственными и неправительствен=
ными структурами.
Совет одобрил принятый 27 марта 2002 г. Международной феде=
рацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) “Манифест
об Интернете”, предложил Гендиректору ЮНЕСКО распространить
его среди всех государств — членов ЮНЕСКО и в сотрудничестве с
ИФЛА приступить к разработке Рекомендаций ЮНЕСКО—ИФЛА об
Интернете. Российский комитет Программы “Информация для всех”
намерен использовать авторитет ЮНЕСКО, а также позицию ИФЛА и,
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учитывая возникшие договоренности о необходимости смягчения по=
зиции по отношению к использованию объектов интеллектуальной
собственности в киберпространстве, будет выступать против непо=
мерного и необоснованного ужесточения нормы статьи 19 Закона
Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах”.
На сессии был рассмотрен ряд вопросов организационного, про=
цессуального и финансового обеспечения деятельности Программы
“Информация для всех” в государствах—членах ЮНЕСКО. И здесь
Россия опять заявила о своей лидирующей позиции. У нас в стране
уже с 2000 г. действует национальный комитет, который и представил
в ходе сессии некоторые свои наработки.
Апофеозом сессии была презентация Общероссийской програм=
мы по созданию сети публичных центров правовой информации на
базе общедоступных библиотек, реализуемой в России с 1998 г. На=
ша страна представила указанную программу как пример позитивно=
го опыта в строительстве правового и свободного информационного
общества. По мнению многих участников сессии, Россия “попала в
десятку” в реализации одного из базовых положений построения гло=
бального информационного общества — всеобщего доступа к ин=
формации, являющейся общественным достоянием.
Российская делегация была представлена на сессии Российским
комитетом Программы ЮНЕСКО “Информация для всех” (председа=
тель комитета начальник отдела библиотек Минкультуры России
Е. Кузьмин, заместитель председателя А. Демидов, члены Роскома —
начальник управления Спецсвязи России В. Юдин и вице=президент
ИПК “Кодекс” И. Миронова), а также Постоянным Представительст=
вом России при ЮНЕСКО (А.Н. Гуржий).
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РАЗДЕЛ

II

СТАТИСТИКА СЕТИ
И ОСНОВНЫХ РЕСУРСОВ
ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
(В СООТВЕТСТВИИ СО СТРУКТУРОЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
На 01.07.2003 в России по данным обследования создано 960 цен=
тров и пунктов правовой информации, в том числе по федеральным
округам:
Центральный федеральный округ
Северо@Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

— 358.
— 144.
— 61.
— 214.
— 29.
— 97.
— 57.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ
ПО АДМИНИСТРАТИВНО8ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ:

в центрах субъектов Российской Федерации
в центрах муниципальных районов
в том числе на селе

— 318,
— 518,
— 155.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ:

на базе публичных библиотек
Минкультуры России
— 812 центров,
в том числе на базе федеральных библиотек
— 4,
на базе центральных региональных научных
библиотек
— 70,
на базе центральных региональных, районных
и городских юношеских и детских библиотек
— 44,
на базе центральных региональных специальных
библиотек для слепых
— 12,
на базе библиотек муниципальных образований — 682,
на базе учебных заведений Минобразования
России
— 57,
на базе учреждений Минобороны России
— 4,
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на базе учреждений Минпромнауки
на базе учреждений Администрации
Президента Российской Федерации
на базе учреждений Верховного суда РФ
на базе учреждений МВД России
на базе учреждений Минюста России
на базе учреждений Минэкономразвития
России
на базе учреждений Торгово@промышленной
палаты России
на базе учреждений ФСНП России
на базе структур администрации
Смоленской обл.

—

3,

—
—
—
—

1,
1,
1,
1,

—

1,

—
—

1,
1,

— 77.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1993 г. — создан 1 центр (центр деловой информации ГПНТБ России),
1994 г. — 2 (при юридическом факультете Санкт=Петербургского
государственного университета, библиотечно=информационный
центр Выборгского района Ленинградской области),
1998 г.
— 33,
1999 г.
— 131,
2000 г.
— 196,
2001 г.
— 241,
2002 г.
— 254,
2003 г.
— 102.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

2559 компьютеров (в среднем — 2 компьютера на центр),
480 сканеров (только 50% центров имеют сканер),
607 ксероксов (63% центров имеют ксерокс),
590 центров (62%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД КонсультантПлюс установлена в 772 центрах (81 % общего числа),
БД Спецсвязи России
— 531
(56%),
БД Гарант
— 243
(25%),
Региональные БД
— 219
(23%),
БД органов самоуправления — 169
(18%),
БД Кодекс
— 135
(14%),
БД Референт
— 41
(4%),
БД Эталон
— 13
(1,4 %),
БД ЮСИС
— 2,
БД АРБТ
— 1,
БД Пенсионного фонда
— 1,
БД Элекс
— 1,
БД Юрист
— 1.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

572 976 экземпляров юридической литературы
(в среднем 600 экз. на центр),
6785 комплектов юридических журналов
(в среднем 7 комплектов на центр),
2057 комплектов юридических газет
(в среднем 2 комплекта на центр).
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 289 535 обращений,
2001 г.
— 502 564,
2002 г.
— 763 956.
За 2000—2002 гг. — 1 556 055 обращений
(в среднем 1630 обращений на центр).
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 324 517 справок,
2001 г.
— 538 965,
2002 г.
— 817 046.
За 2000—2002 гг. — 1 680 528
(в среднем 1760 справок на центр).
Обслуживают пользователей 1223 библиотекаря, только в 112
центрах привлечены юристы, 869 специалистов прошли необходи=
мую стажировку.
В федеральных, региональных и местных средствах массовой ин=
формации страны опубликовано 2238 статей по правовому информи=
рованию граждан на базе центров правовой информации.
Подготовлен и распространен по всем субъектам Российской Фе=
дерации видеофильм “Право знать” (200 экз.), посвященный про=
грамме “Создание общероссийской сети ПЦПИ на базе общедоступ=
ных библиотек”.
Примерный перечень изданной литературы по проблеме пред=
ставлен в Приложении.
Проведены следующие мероприятия в поддержку программы:
◆ “Участие библиотек в правовом воспитании населения и юридиче=
ском образовании” (Всероссийский семинар, Санкт=Петербург,
29–30.10.1998).
◆ “Публичные центры правовой информации: новая форма сотруд=
ничества библиотек России с государственными и неправительст=
венными организациями” (Семинар в рамках международной кон=
ференции, 5–13.06.1999 г., Украина, Крым, Судак).
◆ “Публичные центры правовой информации в России: возможнос=
ти сотрудничества российских и зарубежных государственных и
неправительственных организаций” (Международный семинар,
Смоленск, 19—20.10.1999).
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◆ “Всероссийское совещание руководителей центров правовой ин=
формации при библиотеках Российской Федерации” (Тула,
25–26.04.2000).
◆ “Государственная информация и демократизация общества”.
(Международная конференция, Санкт=Петербург,15—16.05.2000).
◆ “Создание центров правовой информации на базе общедоступных
библиотек Москвы” (Семинар, Москва, ЦБС “Киевская”, 2000).
◆ “Формирование сети публичных центров правовой информации
на базе муниципальных библиотек” (Всероссийская конференция,
Пермь, 2001 г.).
◆ Коллегии Министерства культуры Российской Федерации по во=
просу: «О результатах реализации и перспективах программы “Со=
здание общероссийской сети ПЦПИ на базе общедоступных биб=
лиотек”», 05.04.2000 и 17.04.2002.
◆ Всероссийский форум “Власть и общество: проблемы публичного
доступа к официальной информации в Российской Федерации”,
(Москва, 25—26 июня 2002 г.).
◆ Заседание научно=экспертного совета при Председателе Госу=
дарственной думы Федерального собрания Российской Федера=
ции по проблемам реализации программы “Создание общерос=
сийской сети ПЦПИ на базе общедоступных библиотек” (Москва,
04.06.2003).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В округе создано 358 центров правовой информации, в том числе
по регионам:
Белгородская обл.
— 20 центров,
Брянская
— 9,
Владимирская
— 16,
Воронежская
— 5,
Ивановская
— 7,
Калужская
— 9,
Костромская
— 23,
Курская
— 8,
Липецкая
— 24,
Московская
— 4,
Орловская
— 6,
Рязанская
— 36,
Смоленская
—130,
(без учета пунктов правовой информации)
Тамбовская
— 4,
Тверская
— 6,
Тульская
— 5,
Ярославская
— 20,
г. Москва
— 27.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ
ПО АДМИНИСТРАТИВНО8ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ:

в центрах субъектов Российской Федерации — 177 центров,
в центрах муниципальных районов
— 58,
на селе
— 24.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ:

на базе публичных библиотек Минкультуры России —
на базе региональных органов власти
—
на базе учебных заведенйи Минобразования России —
на базе органов местного самоуправления
—
на базе учреждений Минобороны России
—
на базе учреждений Минпромнауки
—
на базе учреждений Администрации Президента РФ —
на базе учреждений Верховного суда РФ
—
на базе учреждений МВД России
—
на базе учреждений Минэкономики
—
на базе учреждений Минюста России
—
на базе учреждений ТПП России
—
на базе учреждений ФПС России
—

232,
50,
37,
27,
3,
3,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1993 г. — создан Центр деловой информации ГПНТБ,
1998 г.
— создано 22 центра,
1999 г.
— 70,
2000 г.
— 65,
2001 г.
— 99,
2002 г.
— 79,
2003 г.
— 23.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

107 329 экземпляров юридической литературы
(в среднем 300 экз. на центр),
1684 комплекта юридических журналов
(в среднем 5 комплектов на центр),
661 комплект юридических газет
(в среднем 2 комплекта на центр).
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 103 965
2001 г.
— 151 937
2002 г.
— 219 024
За 2000—2002 гг. — 474 926 обращений.
(в среднем 1330 обращений на центр).
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 97 351
2001 г.
— 145 496
2002 г.
— 230 847
За 2000—2002 гг. — 473 694.
(в среднем 1327 справок на центр).
Обслуживают пользователей (только в библиотеках Минкультуры
России) 318 библиотекарей, в 47 центрах привлечены юристы.
В центрах правовой информации Всероссийской государст=
венной библиотеки иностранной литературы и Российской государ=
ственной библиотеки прошли стажировку около 600 сотрудников
ПЦПИ из многих регионов страны.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации округа опубликована 781 статья по правовому информирова=
нию граждан на базе центров правовой информации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

1316 компьютеров (в среднем 4 компьютера на центр)
217 сканеров,
241 ксерокс,
238 центров (66% центров) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД КонсультантПлюс установлена в 289 центрах (80% центров),
БД Спецсвязи России
— 226
(63%),
Региональные БД
— 136
(38%),
БД Гарант
— 75
(21%),
БД Кодекс
— 37
(10%),
БД местных органов власти
— 25
(7%),
БД Референт
—
7
(2%),
БД Эталон
—
5
(1%),
БД АРБТ
—
2,
БД ЮСИС
—
1.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 20 центров правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России
— 17,
на базе учебных заведений Минобразования России
— 2,
на базе учреждений Администрации Президента РФ
— 1,
в том числе в г. Белгороде
— 6,
в районных центрах области
— 13,
на селе
— 1.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г. — создано 4 центра,
2000 г.
— 7,
2001 г.
— 4,
2002 г.
— 5.
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

29 компьютеров
— в среднем 1,45 компьютера на центр,
11 сканеров
— 50% центров имеют сканер,
10 ксероксов
— 60% центров имеют ксерокс,
11 центров (60% ) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 5 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 20,
БД Гарант
— 1,
БД местных органов власти
— 3.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

12 828 экземпляров юридической литературы — в среднем 675
экз. на центр,
170 комплектов юридических журналов — в среднем 9 комплектов
на центр,
45 комплектов юридических газет — в среднем 2 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 10 875 обращений,
2001 г.
— 17 322,
2002 г.
— 25 253.
За два года количество обращений выросло в 2,3 раза.
За 2000—2002 гг. — 53 450 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 12 503 справки,
2001 г.
— 17 582,
2002 г.
— 27 647.
За два года количество выданных справок выросло в 2,2 раза.
За 2000—2002 гг. — 57 732.
Обслуживают пользователей 24 библиотекаря, 8 юристов, 24 спе=
циалиста прошли стажировку.
За три года в средствах региональной массовой информации об=
ласти опубликовано 88 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Постановлением главы администрации Белгородской области
от 15.12.2002 г. № 467 «Об областной целевой программе “Развитие
сельской культуры в Белгородской области на 2003=2005 годы”»;
✔ поручением, данным главой администрации области на совеща=
нии по итогам областного смотра клубных учреждений и библиотек в
с. Скородном Губкинского района 31 марта 2000 г.: “п. 20. Создать об=
щедоступные центры правовой информации с электронной базой
ФАПСИ в центральных городских и районных библиотеках”.
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В области создано 9 центров правовой информации, из них на базе:
публичных библиотек Минкультуры России
— 7,
Брянской торгово–промышленной палаты РФ
— 1,
учреждений Верховного суда РФ
— 1,
в том числе в г. Брянске
— 4,
в районных центрах области
— 5.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 3,
— 3,
— 2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

20 компьютеров
— в среднем 2 компьютера на центр,
7 сканеров
— 80% центров имеют сканер,
7 ксероксов
— 80% центров имеют ксерокс,
7 центров (77%) имеет доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 9 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 7,
БД Гарант
— 3,
БД Кодекс
— 3.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

4560 экземпляров юридической литературы — в среднем 500 экз.
на центр,
181 комплект юридических журналов — в среднем 7,5 комплекта
на центр, в том числе Брянская ТПП — 120 комплектов,
361 комплект юридических газет, в среднем 6 комплектов на центр,
в том числе Брянская ТПП — 312 комплектов.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 9000 обращений,
2001 г.
— 10 233,
2002 г.
— 11 312.
За два года количество обращений выросло в 1,25 раза.
За 2000—2002 гг. — 30 545 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г. — 6000 справок,
2001 г. — 7076,
2002 г. — 9158.
За два года количество выданных справок выросло в 1,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 22 234.
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Обслуживают пользователей 16 библиотекарей, только в 4 цент=
рах привлечены юристы, 54 специалиста прошли необходимую ста=
жировку.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации опубликовано 97 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Распоряжением главы администрации Брянской области №13=р
от 9.01.99;
✔ распоряжениями глав районных администраций Брянской области.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 16 центров правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России — 15,
на базе УИН Минюста России
— 1,
в том числе в г. Владимире
— 7,
в районных центрах области
— 9.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создано 6 центров,
— 6,
— 2,
— 2.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 2252 обращения,
2001 г.
— 8265,
2002 г.
— 13 093.
За два года количество обращений выросло в 6 раз.
За 2000—2002 гг.— 23 610 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 1354 справки,
2001 г.
— 7825,
2002 г.
— 14 711.
За два года количество выданных справок выросло в 10,8 раза.
За 2000—2002 гг. — 23 890.
Обслуживают пользователей 26 библиотекарей, в двух центрах
привлечены юристы, 45 специалистов прошли стажировку. За три го=
да в региональных и местных средствах массовой информации обла=
сти опубликовано 64 статьи по правовому информированию граждан
на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Постановлением главы администрации Владимирской области от
15.12.99 № 780 “О первом публичном центре правовой информации”;
✔ проектом администрации г. Владимира “Правовое просвещение
населения г. Владимира”;
✔ распоряжениями глав районных администраций Владимирской
области.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

37 компьютеров
— в среднем 2 компьютера на центр,
6 сканеров
— 40% центров имеют сканер,
15 ксероксов
— 95% центров имеют ксерокс,
8 центров (50% ) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 12 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 13,
БД Гарант
— 6,
БД местных органов власти
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

8679 экземпляров юридической литературы — в среднем 540 экз.
на центр,
66 комплектов юридических журналов — в среднем 4 комплекта на
центр,
28 комплектов юридических газет — в среднем 2 комплекта на
центр.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 5 центров правовой информации, из них на базе:
публичных библиотек Минкультуры России
— 3,
учреждений Минобразования России
— 1,
учреждений Минэкономики России
— 1,
в том числе в г. Воронеже
— 3,
в районных центрах области
— 1,
на селе
— 1.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2002 г.

— создано 2 центра,
— 2,
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

7 компьютеров
2 сканера

— в среднем 1,4 компьютера на центр,
— 40% центров имеют сканер,
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2 ксерокса
— 40% центров имеют ксерокс,
3 (60%) центра имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 5 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 4,
БД Гарант
— 3.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

12 359 экземпляров юридической литературы — в среднем 2470 экз.
на центр,
122 комплекта юридических журналов — в среднем 24 комплекта
на центр,
12 комплектов юридических газет — в среднем 2 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 897 обращений,
2001 г.
— 4358,
2002 г.
— 4686.
За два года количество обращений выросло в 5 раз.
За 2001—2002 гг. — 9941 обращение.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 895 справок,
2001 г.
— 3846,
2002 г.
— 4858.
За два года количество выданных справок выросло в 5 раз.
За 2000—2002 гг. — 9939.
Обслуживают пользователей 9 библиотекарей, только в одном
центре привлечен юрист, всего 2 специалиста прошли стажировку. За
три года в средствах региональной и местной массовой информации
опубликовано 34 статьи по правовому информированию граждан на
базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Постановлением администрации Воронежской области №153
от 24.02.99 г.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 7 центров правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России
— 7,
в том числе в г. Иванове
— 2,
в районных центрах области
— 3,
на селе
— 2.
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1998 г.
1999 г.
2002 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 3,
— 1,
— 2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

17 компьютеров
— в среднем 2 компьютера на центр,
4 сканера
— 50% центров имеют сканер,
7 ксероксов
— 100% центров имеют ксерокс,
5 центров (71,4%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 2 центрах,
БД КонсультантПлюс
БД Гарант
БД Эталон
БД КонсультантПлюс (региональный выпуск)

— 6,
— 1,
— 1,
— 4.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

2792 экземпляра юридической литературы — в среднем 400 экз.
на центр,
32 комплекта юридических журналов — в среднем 4 комплекта на
центр,
16 комплектов юридических газет — в среднем 2 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 14 731 обращений,
2001 г.
— 17 323,
2002 г.
— 20 776.
За два года количество обращений выросло в 1,4 раза.
За 2000—2002 гг. — 52 830 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 3404 справок,
2001 г.
— 4104,
2002 г.
— 6175.
За два года количество выданных справок выросло в 1,8 раза.
За 2000—2002 гг. — 13 683.
Обслуживают пользователей 15 библиотекарей, всего 7 специа=
листов прошли стажировку. За три года в средствах региональной и
местной массовой информации опубликовано 42 статьи по правово=
му информированию граждан на базе центров правовой информа=
ции.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 9 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Калуге
— 1,
в районных центрах области
— 8.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2000 г.
2002 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 5,
— 3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

14 компьютеров
— в среднем 2 компьютера на центр,
7 сканеров
— 77,7% центров имеют сканер,
2 ксерокса
— 22,2% центров имеют ксерокс,
только 1 (11,1% общего числа) центр имеет доступ к ресурсам Ин=
тернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 2 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 9,
БД Гарант
— 2,
БД Кодекс
— 2,
Региональные БД
— 1.

За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации опубликовано 13 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Распоряжением губернатора Калужской области № 257=р от
30.11.1999 г.;
✔ Постановлением Правительства Калужской области от 25 июня
2002 г. № 141 “О концепции сохранения, модернизации, совершенст=
вования и развития библиотечного дела в Калужской области на
2003—2005 годы”;
✔ распоряжениями глав районных администраций Калужской об=
ласти.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 23 центра правовой информации, из них на базе:
публичных библиотек Минкультуры России
— 20,
учреждений Минобороны России
— 2,
учреждений Минобразования России
— 1,
в том числе в г. Костроме
— 7,
в районных центрах области
— 16.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

3495 экземпляров юридической литературы — в среднем 388 экз.
на центр, 46 комплектов юридических журналов — в среднем 5 ком=
плектов на центр, 22 комплекта юридических газет — в среднем
2 комплекта на центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 192 обращения,
2001 г.
— 1383,
2002 г.
— 2825.
За два года количество обращений выросло в 14,7 раза.
За 2000—2002 гг. — 4400 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 150 справок,
2001 г.
— 3691,
2002 г.
— 5886.
За два года количество выданных справок выросло в 39 раз.
За 2000—2002 гг. — 9727.
Обслуживают пользователей 9 библиотекарей, в 3 центрах при=
влечены юристы, 13 специалистов прошли необходимую стажировку.
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 1,
— 1,
— 4,
— 9,
— 5,
— 2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

29 компьютеров — в среднем 1 компьютер на центр,
3 сканера — 13% центров имеют сканер,
6 (27%) центров имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 4 центрах,
БД Гарант
— 4,
БД КонсультантПлюс
— 20,
Региональные БД
— 20.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

2311 экз. юридической литературы — в среднем 100 экз. на центр,
42 комплекта юридических журналов — в среднем 2 комплекта на
центр,
21 наименование газет — в среднем 1 наименование на центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 1817 обращений,
2001 г.
— 3393,
2002 г.
— 5631.
За два года количество обращений выросло в 3 раза.
За 2000—2002 гг. — 10 841.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 2192 справки,
2001 г.
— 4573,
2002 г.
— 6562.
За два года количество выданных справок выросло в 2,9 раза.
За 2000—2002 гг. — 13 327.
Обслуживают пользователей 32 библиотекаря, только в 3 цент=
рах привлечены юристы, 14 специалистов прошли необходимую ста=
жировку.
За 3 года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации опубликовано 32 статьи по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 8 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Курске
— 1,
в районных центрах области
— 7.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2001 г.
2002 г.

— создано 3 центра,
— 5.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

10 компьютеров — в среднем 1 компьютер на центр,
5 сканеров
— 62,5% центров имеют сканер,
7 ксероксов
— 90% центров имеют ксерокс,
только 1 центр (12,5 общего числа) имеет доступ к ресурсам Ин=
тернета.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 4 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 8,
БД Гарант
— 1,
БД Кодекс
— 1,
БД Эталон
— 1,
Региональные БД
— 8.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

3248 экземпляров юридической литературы — в среднем 400 экз.
на центр,
23 комплекта юридических журналов — в среднем 3 комплекта на
центр,
10 комплектов юридических газет — в среднем 1 комплект на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2001 г.
— 2235 обращений,
2002 г.
— 8241.
За один год количество обращений выросло в 3,7 раза.
За 2001—2002 гг. — 10 476 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2001 г.
— 475 справок,
2002 г.
— 3865.
За один год количество выданных справок выросло в 8,2 раза.
За 2001—2002 гг. — 4340.
Обслуживают пользователей 8 библиотекарей, только в 1 центре
привлечен юрист, 4 специалиста прошли стажировку.
За два года в средствах региональной и местной массовой инфор=
мации опубликовано 22 статьи по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Постановлением губернатора Курской области от 19.03.2001
№ 257;
✔ распоряжениями глав районных администрации Курской области.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 24 центра правовой информации, из них на базе:
публичных библиотек Минкультуры России
— 23
учреждений Минобороны России
— 1,
в том числе в г. Липецке
— 5,
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в районных центрах области
в том числе на селе

— 19,
— 10.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
—
1,
— 19,
—
2,
—
1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

37 компьютеров, 22 сканера — 95% центров имеют сканер,
22 центра (95%) имеют электронную почту,
7 (29,2%) центров имеют доступ к Интернету.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 2 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 24,
БД Кодекс
— 2,
БД Гарант
— 2.

ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

1999 г.
— 2521 справок,
2000 г.
— 3698,
2001 г.
— 6777,
2002 г.
— 12 626,
2003 г. (апр)
— 4625.
За три года (по 2002 г. включительно) количество выданных спра@
вок выросло в 5 раз.
Всего 30 247.
Обслуживают пользователей 28 библиотекарей, 19 специалистов
прошли обучение в ЛОУНБ.
В качестве консультантов в ПЦПИ ЛОУНБ привлекаются студенты
последних курсов юридических факультетов вузов.
С 1999 г. по настоящее время в региональных и местных СМИ
опубликовано 68 статей о деятельности ЦПИ.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Распоряжением главы администрации Липецкой области от
31.05.1999 г. № 956=р.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

ПЦПИ ЛОУНБ специализируется на предоставлении правовой ин=
формации в электронном виде, поэтому не комплектуется периоди=
ческими и книжными изданиями. Книжный фонд ПЦПИ составляет
11 изданий (юридические справочники и др.). ЛОУНБ выписывает
108 названий периодических изданий правовой тематики, к которым
могут обратиться и пользователи ПЦПИ.
Пользователи РЦПИ также обращаются к правовому фонду чи=
тальных залов ЦРБ. Это же касается и Центра деловой и правовой ин=
формации г. Липецка (ЦГБ) и Областной библиотеки для слепых.
В Центре правовой информации ЛОЮБ книжный правовой фонд
составляет 100 ед., периодических изданий — 7.
В ЦПИ военной прокуратуры Липецкого гарнизона к услугам при=
зывников 6 наименований периодических изданий.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

1999 г.
—
758 обращений,
2000 г.
— 4713,
2001 г.
— 9643,
2002 г.
— 13 697,
2003 г.(на апр.)
— 5275.
За три года (по 2002 г. включительно) количество обращений вы@
росло в 18 раз.
Всего 34 086 обращений.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 4 центра правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России — 3,
учреждений ФПС России
— 1,
в том числе в районных центрах области
— 4.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2002 г.

— создан 1 центр,
— 1,
— 2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

13 компьютеров
— в среднем 3 компьютера на центр,
3 сканера
— 75% центров имеют сканер,
4 ксерокса
— 100% центров имеют ксерокс,
все центры имеет доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 3 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 4,
БД Гарант
— 1,
БД Кодекс
— 1,
Региональные БД
— 1.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

800 экземпляров юридической литературы — в среднем 200 экз.
на центр,
103 комплекта юридических журналов — в среднем 25 комплектов
на центр,
29 комплектов юридических газет — в среднем 7 комплектов на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 300 обращений,
2001 г.
— 2000,
2002 г.
— 3800.
За два года количество обращений выросло в 12,6 раза.
За 2000—2002 гг. — 6100 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 600 справок,
2001 г.
— 2000,
2002 г.
— 4720.
За два года количество выданных справок выросло в 7,9 раза.
За 2000—2002 гг. — 7320.
Обслуживают пользователей 8 библиотекарей, 2 юриста, 7 специ=
алистов прошли стажировку.
За три года в средствах региональной и местной массовой инфор=
мации опубликовано 27 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Межведомственной программой “Создание общероссийской
сети ПЦПИ на базе общедоступных библиотек”;
✔ Программой “Право” Института “Открытое общество”.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 6 центров правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России — 5,
учреждений МВД России
— 1,
в том числе в г. Орле
— 3,
в районных центрах области
— 3.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
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— создано 2 центра,
— 1,
— 2,
— 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

8 компьютеров
— в среднем 3 компьютера на центр,
1 сканер
— 16% центров имеют сканер,
1 ксерокс
— 16% центров имеют ксерокс,
2 центра (33%) имеет доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 6 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 2,
БД Гарант
— 2.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

957 экземпляров юридической литературы,
12 комплектов юридических журналов — в среднем 2 комплекта на
центр,
8 комплектов юридических газет — в среднем 1 комплект на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 1031 обращение,
2001 г.
— 1151,
2002 г.
— 1379.
За два года количество обращений выросло в 1,3 раза.
За 2000—2002 гг. — 3561 обращение.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 798 справок,
2001 г.
— 903,
2002 г.
— 1099.
За два года количество выданных справок выросло в 1,4 раза.
За 2000—2002 гг. — 2800.
Обслуживают пользователей 12 библиотекарей, всего 5 специали=
стов прошли стажировку.
За три года в средствах региональной и местной массовой инфор=
мации опубликовано 18 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 36 центров правовой информации и муници=
пальных информационных центров на базе публичных библиотек
Минкультуры России,
в том числе в г. Рязани
— 10,
в районных центрах области
— 21,
на селе
— 5.
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создано 5 центров,
— 7,
— 7,
— 10;
— 7.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

42 компьютера
— в среднем 1 компьютер на центр,
16 сканеров
— 44% центров имеют сканер,
23 ксерокса
— 64% центров имеют ксерокс,
17 центров (47%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 2 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 24,
БД Гарант
— 4,
БД Референт
— 3,
БД Кодекс
— 2.

В области создано 130 центров и 65 пунктов правовой информа=
ции, из них центров на базе:
органов местного самоуправления
— 27,
территориальных структур федеральных органов
государственной власти
— 26,
исполнительных органов государственной власти
субъекта РФ
— 24,
публичных библиотек Минкультуры России
— 22,
высших и средних специальных учебных заведений — 19,
общеобразовательных школ Минобразования России — 12,
в том числе в г. Смоленске
— 78,
в районных центрах области
— 52.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

17 000 экземпляров юридической литературы — в среднем 470 экз.
на центр, а также документы органов местного самоуправления.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ.

Выдано по обращениям граждан справок:
2002 г. — 12 427 (в 21 ЦБ).
Постоянно получают информацию по системе индивидуального
информирования 202 абонента (в 21 центре), количество коллектив@
ных абонентов — 149.
Обслуживают пользователей 36 библиотекарей, 11 специалистов
прошли стажировку, привлечен 1 юрист.
Каждая библиотека в средствах региональной массовой инфор=
мации области опубликовала ряд статей по правовому информиро=
ванию граждан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Письмом главы администрации Рязанской области от
11.11.1997 г. № 1=64/20034,
✔ Постановлением главы администрации Рязанской области от 24
мая 1999 г. № 269 “Об открытии публичного центра правовой инфор=
мации в Рязанской области”,
✔ постановлениями глав администраций районов и городов обла=
сти.
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— создано 18 центров,
— 24,
— 31,
— 30,
— 27.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

840 компьютеров
— в среднем 6,5 компьютера на центр,
102 сканера
— в среднем 78% центра имеют сканер,
118 ксероксов
— в среднем 9% центров имеют ксерокс,
124 центра имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 129 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 68,
БД Гарант
— 25,
БД Кодекс
— 18,
БД Референт
— 4,
Региональные БД
— 76.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

(только в библиотеках Минкультуры России):
3304 экземпляра юридической литературы,
101 комплект юридических журналов,
43 комплекта юридических газет.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
2001 г.
2002 г.

(только в библиотеках Минкультуры России):
— 10 943 обращения,
— 12 660,
— 20 761.
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За два года количество обращений выросло в 1,9 раза.
За 2000—2002 гг. — 44 364 обращения.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

(только в библиотеках Минкультуры России):
2000 г. — 9006 справок,
2001 г. — 15 667,
2002 г. — 34 927.
За два года количество выданных справок выросло в 3,8 раза.
За 2000—2002 гг. — 59 600.
Количество обращений к нормативно@правовым базам исполни@
тельных органов государственной власти Смоленской области и тер@
риториальных структур федеральных органов государственной влас@
ти составляет около 12 тыс. в месяц.
Обслуживают пользователей (только в библиотеках Минкультуры
России): 32 библиотекаря, только в 6 центрах привлечены юристы, 51
специалист прошел стажировку.
За три года в средствах региональной массовой информации об=
ласти опубликовано 153 статьи по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАНО:

✔ Постановлением администрации Смоленской области от
06.06.95 г. № 137 “Об утверждении Программы информатизации”;
✔ Постановлением администрации Смоленской области от
11.11.96 г. N 480 “О создании единого информационно=правового
пространства Смоленской области”;
✔ Постановлением администрации Смоленской области от
24.10.97 г. № 415 “О мерах по созданию единого информационного
пространства Смоленской области”;
✔ Распоряжением администрации Смоленской области от
04.06.98 г. № 164=р “Об открытии первого публичного центра право=
вой информации в Смоленской области 9 июня 1998 года”;
✔ распоряжениями глав районных администраций Смоленской
области.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2002 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 1,
— 2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

7 компьютеров — в среднем 2 компьютера на центр,
в центрах отсутствуют сканеры и ксероксы,
только 2 центра (60%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 3 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 3,
БД Гарант
— 2,
БД местных органов власти
— 2.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

437 экземпляров юридической литературы — в среднем 100 экз.
на центр,
12 комплектов юридических журналов — в среднем 3 комплекта на
центр,
10 комплектов юридических газет — в среднем 2 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 3191 обращение,
2001 г.
— 3340,
2002 г.
— 3922.
За два года количество обращений выросло в 1,2 раза.
За 2000—2002 гг. — 10 453 обращения.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 4502 справки,
2001 г.
— 5064,
2002 г.
— 5588.
За два года количество выданных справок выросло в 1,2 раза.
За 2000—2002 гг. — 15 154.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Обслуживают пользователей 6 библиотекарей, 1 юрист, 5 специа=
листов прошли стажировку.
За три года в средствах региональной массовой информации об=
ласти опубликовано 14 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.

В области создано 4 центра правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Тамбове
— 2,
в районных центрах области
— 2.

Развитие сети центров поддержано:
✔ Распоряжением администрации Тамбовской области от
19.04.1999 №160=р “Об открытии первого публичного центра право=
вой информации в Тамбовской области”;
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✔ Приказом отдела культуры администрации Моршанского райо=
на №43 от 20.12.2002 г. “О создании центра правовой информации”;
✔ Приказом директора Центральной библиотеки №15 от
27.12.2002 г. “Об открытии Центра правовой информации”.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 6 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Твери
— 1,
в районных центрах области
— 5,
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2001 г.
2002 г.

— создано 2 центра,
— 4.

ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г. — 5743 справки,
2001 г. — 7838,
2002 г. — 11 360.
За два года количество выданных справок выросло в 2 раза.
За 2000—2002 гг. — 24 941.
Обслуживают пользователей 7 библиотекарей, всего 5 специали=
стов прошли стажировку.
За три года в средствах региональной и местной массовой инфор=
мации опубликовано 28 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Региональной целевой программой “Информационное содру=
жество тверских библиотек”;
✔ программой “Публичные центры правовой информации Твер=
ской области”.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

18 компьютеров
— в среднем 3 компьютера на центр,
4 сканера
— 80% центров имеют сканер,
3 ксерокса
— 50% центров имеют ксерокс,
4 центра (66%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 6 центрах,
БД КонсультантПлюс — 6,
БД Гарант — 6,
БД Эталон — 1,
Региональные БД — 2.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

2764 экземпляра юридической литературы — в среднем 460 экз.
на центр,
188 комплектов юридических журналов — в среднем 31 комплект
на центр,
23 комплекта юридических газет — в среднем 4 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г. — 8758 обращений,
2001 г. — 9743,
2002 г. — 13 939.
За два года количество обращений выросло в 1,6 раза.
За 2000—2002 гг. — 32 440 обращений.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 5 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Туле
— 2,
в районных центрах области
— 3.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2001 г.
2002 г.

— создан 1 центр,
— 2,
— 2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

15 компьютеров
— в среднем 3 компьютера на центр,
4 сканера
— 90% центров имеют сканер,
5 ксероксов
— 100% центров имеют ксерокс,
4 центра (80%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 2 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 4,
БД Гарант
— 2,
БД Эталон
— 1,
Региональные БД
— 1.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

5628 экземпляров юридической литературы — в среднем 1100
экз. на центр,
128 комплектов юридических журналов — в среднем 26 комплек=
тов на центр,
29 комплектов юридических газет — в среднем 6 комплектов на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 2336 обращений,
2001 г.
— 6273,
2002 г.
— 9981.
За два года количество обращений выросло в 4,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 18 590 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 3669 справок,
2001 г.
— 5566,
2002 г.
— 8914.
За два года количество выданных справок выросло в 2,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 18 149.
Обслуживают пользователей 12 библиотекарей, всего 5 специа=
листов прошли стажировку.
За три года в средствах региональной и местной массовой инфор=
мации опубликовано 39 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 20 центров правовой информации, из них на базе:
публичных библиотек Минкультуры России
— 17,
учреждений Минобразования России
— 2,
учреждений Минпромнауки России
— 1,
в том числе в г. Ярославле
— 8,
в районных центрах области
— 7,
на селе
— 5.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
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— создано 2 центра;
— 4,

2001 г.
2002 г.
2003 г.

— 9,
— 4,
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

58 компьютеров
— в среднем 3 компьютера на центр,
6 сканеров
— 40% центров имеют сканер,
20 ксероксов
— 100% центров имеют ксерокс,
5 центров (25%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 3 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 20,
БД Гарант
— 6,
БД Кодекс
— 5,
Региональные БД
— 20.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

28 540 экземпляров юридической литературы — в среднем 1500 экз.
на центр,
245 комплектов юридических журналов — в среднем 12 комплек=
тов на центр,
53 комплекта юридических газет — в среднем 3 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 3915 обращений,
2001 г.
— 11 574,
2002 г.
— 17 900.
За два года количество обращений выросло в 4,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 33 389 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 3908 справок,
2001 г.
— 10 885,
2002 г.
— 20 861.
За два года количество выданных справок выросло в 5,3 раза.
За 2000—2002 гг. — 35 654.
Обслуживают пользователей 48 библиотекарей, всего 23 специ=
алиста прошли стажировку. За три года в средствах региональной и
местной массовой информации опубликовано 60 статей по право=
вому информированию граждан на базе центров правовой инфор=
мации.
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г. МОСКВА
В городе создано 27 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1993 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.

— создан центр деловой информации ГПНТБ России,
— создан 1 центр,
— 12,
— 10,
— 3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

116 компьютеров — в среднем 4 компьютера на центр,
15 сканеров
— в среднем 55% центров имеют сканер,
17 ксероксов
— в среднем 63% центров имеют ксерокс,
27 центров (100%) имеют доступ к ресурсам Интернета.

За два года количество выданных справок выросло в 1,4 раза.
За 2000—2002 гг. — 157 517.
Обслуживают пользователей 52 библиотекаря, в 6 центрах при=
влечены юристы, в центре ВГБИЛ прошли стажировку около 500 спе=
циалистов, в центре РГБ — 48 специалистов.
За два года в центральных и региональных средствах массовой
информации опубликовано 32 статьи по правовому информированию
граждан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ приказом директора РГБ от 16.06.98 № 154 “ О создании Отде=
ла правовой информации и нормативно=технической документации”;
✔ соглашением от 06.08.98 “О порядке взаимодействия РГБ и
ФАПСИ в области правовой информации”;
✔ приказом отдела кадров ВГБИЛ от 28 мая 1999 г.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 27 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 27,
БД Гарант
— 5,
БД Кодекс
— 3,
БД Эталон
— 1,
БД АРБТ
— 2,
БД ЮСИС
— 1,
Региональные БД
— 2,
БД местных органов
— 10.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

23 853 экземпляра юридической литературы — в среднем 900 экз.
на центр,
421 комплект юридических журналов — в среднем 16 комплектов
на центр,
94 комплекта юридических газет — в среднем 3 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 33 129
2001 г.
— 36 039
2002 г.
— 38 725.
За два года количество обращений выросло в 1,2 раза.
За 2000—2002 гг. — 107 893 обращения.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г. — 42 937
2001 г. — 51 788
2002 г. — 62 792.
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СЕВЕРО8ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В округе создано 144 центра и пункта правовой информации, в
том числе по регионам:
Республика Карелия
— 13 центров,
Республика Коми
— 26,
Архангельская область
— 19,
Вологодская область
— 32,
Калининградская область
— 7,
Ленинградская область
— 3,
Мурманская область
— 13,
Новгородская область
— 11,
Псковская область
— 15,
г.Санкт=Петербург
— 5,
Ненецкий АО
— нет инф.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ
ПО АДМИНИСТРАТИВНО8ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ:

в центрах субъектов Российской Федерации
в центрах муниципальных районов
в том числе на селе

— 24,
— 97,
— 27.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ:

на базе публичных библиотек Минкультуры России — 139,
на базе учебных заведений Минобразования России — 3.
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1994 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создано 2 центра,
— 2,
— 14,
— 23,
— 28,
— 43,
— 32.

Обслуживают пользователей 236 библиотекарей, только в 19
центрах привлечены юристы, 198 специалистов прошли стажи=
ровку.
За 3 года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации округа опубликовано 387 статей по правовому информирова=
нию граждан на базе центров правовой информации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

358 компьютеров (в среднем 2 компьютера на центр),
96 сканеров,
98 ксерокса,
104 центра (72% центров) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД КонсультантПлюс установлена в 125 центрах (87 центров),
БД региональных органов власти
— 66 (46%),
БД Спецсвязи России
— 47 (33%),
БД Гарант
— 34 (24%),
БД Референт
— 32 (22%),
БД Кодекс
— 29 (20%),
БД Эталон
— 3 (2%).

В республике создано 13 центров правовой информации на базе
публичных библиотек Минкультуры России, в том числе в г. Петроза=
водске — 2,
в районных центрах республики — 11.
В республике на базе публичных библиотек созданы 4 обществен=
ные приемные “Диалог”.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создано 2 центра,
— 3,
— 3,
— 3,
— 2.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

257 524 экземпляра юридической литературы (в среднем 1800 экз.
на центр),
807 комплектов юридических журналов (в среднем 6 комплектов
на центр),
294 комплекта юридических газет (в среднем 2 комплекта на
центр).

25 компьютеров
— в среднем 2 компьютера на центр,
3 сканера
— в среднем 23% центров имеют сканер,
7 (54 %) центров имеет доступ к ресурсам Интернета.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 20 798 обращений,
2001 г.
— 49 108,
2002 г.
— 73 682.
За 2000—2002 гг. — 143 588 обращений.
(в среднем 1010 обращений на центр).
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 30 421 справка,
2001 г.
— 55 632,
2002 г.
— 91 522.
За 2000—2002 гг. — 177 575.
(в среднем 1250 справок на центр).
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 10 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 10,
БД Гарант
— 2,
БД Кодекс
— 5.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

93 671 экз. юридической литературы — в среднем 7205 экз. на
центр,
129 комплектов юридических журналов — в среднем 10 комплек=
тов на центр,
82 комплекта юридических газет — в среднем 6 комплектов на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

нет информации.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 796,
2001 г.
— 1829,
2002 г.
— 9030
За два года количество выданных справок выросло в 11,3 раза.
За 2000—2002 гг. — 11 655.
В 2002—2003 гг. в Центре правовой информации Национальной
библиотеки РК пользователям выдано 5306 электронных копий доку=
ментов.
Обслуживают пользователей 15 библиотекарей.

РЕСПУБЛИКА КОМИ
В республике создано 26 центров правовой информации, из них
на базе:
публичных библиотек Минкультуры России
— 25,
учебных заведений Минобразования России
—
1,
в том числе в г. Сыктывкаре
—
6,
в районных центрах
— 10,
на селе
— 10.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создан 1 центр;
— 9,
— 12,
— 1,
— 3.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:

33 компьютера в среднем 1 компьютер на центр,
15 сканеров в среднем
— 57% центров имеют сканер,
21 ксерокс в среднем
— 8% центров имеют ксерокс,
20 центров (77%) имеют выход в Интернет.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 6 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 26,
БД Гарант
— 7,
БД Кодекс
— 3.
Ежегодно сотрудники центров выполняют более 60 тыс. справок.
Обслуживают пользователей 30 библиотечных работников, в
7 центрах привлечены юристы и налоговые инспекторы.
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В области создано 19 центров правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России — 19,
в том числе в г. Архангельске
— 2,
в районных центрах области
— 10,
на селе
— 7.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2001
2002
2003 г.

— создан 1 центр,
— 1,
— 3,
— 5,
— 9.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

31 компьютер
— в среднем 2 компьютера на центр,
13 сканеров
— в среднем 68% центров имеют сканер,
18 ксероксов
— в среднем 95% центров имеют ксерокс,
15 центров (78,9%) имеет доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 4 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 19,
БД Гарант
— 2,
БД Кодекс
— 2,
Региональные БД
— 19.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

10 985 экземпляров юридической литературы — в среднем 580 экз.
на центр,
45 комплектов юридических журналов — в среднем 2 комплекта на
центр,
83 комплекта юридических газет — в среднем 4 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 2675 обращений,
2001 г.
— 6565,
2002 г.
— 11186,
2003 г. (на 1 октября)
— 7432.
За два года (по 2002 г. включительно) количество обращений вы@
росло в 4,2 раза.
За 2000—2002 гг. — 20 426 обращений.

97

ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 1039 справок,
2001 г.
— 3066
2002 г.
— 4296
2003 г. (01.10)
— 3990.
За два года (по 2002 г. включительно) количество выданных спра@
вок выросло в 3,8 раза.
За 2000—2002 гг. — 8401.
Обслуживают пользователей 41 библиотекарь, привлечены
4 юриста, 19 специалистов прошли стажировку.
За три года в средствах региональной и местной массовой инфор=
мации опубликовано 38 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.

13 комплектов юридических газет — в среднем 2 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:

2002 г.
— 8253 обращения,
2003 г.
— 9806.
За год количество обращений выросло в 1,2 раза.
За 2002—2003 гг. — 18 069 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК
(центры и пункты):

2002 г.
— 7125 справок,
2003 г.
— 12 120.
За год количество выданных справок выросло в 1,7 раза.
За 2002—2003 гг. — 19 245.
Обслуживают пользователей 34 библиотекаря.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 8 центров и 24 пункта правовой информации на
базе публичных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Вологде
— 3,
в районных центрах области
— 29,
в том числе на селе
— 9.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ И ПУНКТОВ:

2002 г.
2003 г.

— создано 19 центров и пунктов,
— 13.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ И ПУНКТОВ:

46 компьютеров — в среднем 1 компьютер на центр или пункт,
32 сканера
— каждый центр или пункт имеет сканер,
32 ксерокса
— каждый центр или пункт имеет ксерокс,
32 центра и пункта (100%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД КонсультантПлюс установлена в 32 центрах и пунктах,
БД Гарант
— 2,
БД Референт (установлена на сайте ВОУНБ с доступом,
из всех ЦРБ и ЦГБ)
— 32,
Региональные БД
— 32.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 7 центров правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России
— 7,
в том числе в г. Калининграде
— 2,
в районных центрах области
— 5.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2002 г. — создано 7 центров,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

9 компьютеров
— в среднем 1 компьютер на центр,
3 сканера
— 42 % центров имеют сканер,
1 ксерокс
— 14% центров имеют ксерокс,
только 1 центр (14,3%) имеет доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 1 центре,
БД КонсультантПлюс
— 5,
БД Гарант
— 5,
БД Эталон
— 3,
Региональные БД
— 5.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ (в центрах):

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

16 015 экземпляров юридической литературы — в среднем 2002 экз.
на центр,
65 комплектов юридических журналов — в среднем 9 комплектов
на центр,

2400 экземпляров юридической литературы — в среднем 340 экз.
на центр,
50 комплектов юридических журналов — в среднем 4 комплекта на
центр,
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8 комплектов юридических газет — в среднем 1 комплект на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2002 г. — 4840 обращений.
За 2002 г. — 4840 обращений.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 654 обращения,
2001 г.
— 2142,
2002 г.
— 3739.
За два года количество обращений выросло в 5,7 раза.
За 2000—2002 гг. — 6535 обращений.

ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2002 г. — 6754 справки.
За 2002 г. — 6754.
Обслуживают пользователей 7 библиотекарей, всего 3 специалис=
та прошли стажировку. За один год в средствах региональной и мест=
ной массовой информации опубликовано 35 статей по правовому ин=
формированию граждан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Постановлением губернатора Калининградской области от
10.12.2001 № 495 “О мерах по реализации прав граждан и организа=
ций на правовую информацию”.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 3 центра правовой информации на базе
публичных библиотек Минкультуры России,
в том числе в районных центрах области — 3.

ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 936 справок,
2001 г.
— 3546,
2002 г.
— 4718.
За два года количество выданных справок выросло в 5 раз.
За 2000—2002 гг. — 9200.
Обслуживают пользователей 6 библиотекарей, только в 1 цент=
ре привлечен юрист, всего 1 специалист прошел стажировку. За три
года в средствах региональной и местной массовой информации
опубликована 21 статья по правовому информированию граждан на
базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:

✔ договором между администрацией Выборгского района и ЦРБ
от 07.12.1994 г. № 67 “ О создании информационного центра эконо=
мико=правовых знаний на базе Выборгской ЦРБ”.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1994 г.
2000 г.
2001 г.

— создан 1 центр,
— 1,
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

7 компьютеров
— в среднем 2 компьютера на центр,
2 сканера
— в среднем 0,66 центра имеют сканер,
3 ксерокса
— все,
3 центра имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД КонсультантПлюс установлена в 3 центрах,
БД Гарант
— 2,
БД Кодекс
— 2,
Региональные БД
— 2.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

1232 экземпляра юридической литературы — в среднем 400 экз.
на центр,
30 комплектов юридических журналов — в среднем 10 комплектов
на центр.
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 13 центров правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России — 13,
в том числе в г. Мурманске
— 4,
в районных центрах области
— 8,
на селе
— 1.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создано 3 центра,
— 5,
— 4,
— 2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

34 компьютера
— в среднем 3 компьютера на центр,
6 сканеров
— 50% центров имеют сканер,
6 ксероксов
— 50% центров имеют ксерокс,
5 центров (38,5%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 4 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 6,
БД Гарант
— 2,
БД Кодекс
— 7,
Региональные БД
— 5.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

2234 экземпляра юридической литературы — в среднем 170 экз.
на центр,
162 комплекта юридических журналов — в среднем 12 комплектов
на центр,
15 комплектов юридических газет — в среднем 1 комплект на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 5720 обращений,
2001 г.
— 9772,
2002 г.
— 18 055.
За два года количество обращений выросло в 3,2 раза.
За 2000—2002 гг. — 33 547 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 4447 справок,
2001 г.
— 9149,
2002 г.
— 13 833.
За два года количество выданных справок выросло в 3,1 раза.
За 2000—2002 гг. — 27 429.
Обслуживают пользователей 37 библиотекарей, всего 13 специали=
стов прошли стажировку. За три года в региональных и местных средст=
вах массовой информации опубликовано 177 статей по правовому ин=
формированию граждан на базе центров правовой информации.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАНО:

✔ Постановлением правительства Мурманской области от
04.07.2001 N 124=ПП «О региональной целевой программе “Правовая
информатизация Мурманской области на 2001—2003 гг.”».

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 11 центров правовой информации, из них на базе:
публичных библиотек Минкультуры России
— 10,
учебных заведений Минобразования России
—
1,
в том числе в г. Новгороде
—
3,
в районных центрах области
—
8.
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2001 г.

— создано 6 центров,
— 4,
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

19 компьютеров
— в среднем 1 компьютер на центр,
5 сканеров
— 45% центров имеют сканеры,
5 ксероксов
— 45% центров имеют ксероксы,
5 (45%) центров имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 5 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 8,
БД Гарант
— 2,
БД Кодекс
— 1,
БД местных органов власти
— 2.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

3498 экземпляров правовой литературы — в среднем 320 экз. на
центр,
126 комплектов юридических журналов — в среднем 11 комплек=
тов на центр,
54 комплекта юридических газет — в среднем 5 комплектов на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 2380 обращений,
2001 г.
— 5067,
2002 г.
— 6916.
За два года количество обращений выросло в 2,9 раза.
За 2000—2002 гг. — 14 363 обращения.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 1250 справок,
2001 г.
— 2642,
2002 г.
— 3846.
За два года количество выданных справок выросло в 3 раза.
За 2000—2002 гг. — 7738.
Обслуживают пользователей 17 библиотекарей, 1 юрист, 7 чело=
век прошли стажировку.
За три года в средствах массовой информации области опуб=
ликовано 40 статей по правовому и муниципальному информиро=
ванию граждан на базе центров правовой и муниципальной ин=
формации.
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Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Соглашением об информационно=правовом взаимодействии от
8 июля 1999 г. между Комитетом культуры, кино и туризма админист=
рации Новгородской области и Центром правительственной связи в
Новгородской области.

2001 г.
— 8467,
2002 г.
— 9333.
За два года количество обращений выросло в 8,3 раза.
За 2000—2002 гг. — 18 921 обращение.
ВЫДАНО СПРАВОК ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН:

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 15 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г.Пскове
— 2,
в г.Великие Луки
— 1,
в районных центрах области
— 13.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 4,
— 3,
— 5,
— 2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

31 компьютер
— в среднем 2 компьютера на центр,
7 сканеров
— 50% центров имеют сканер,
9 ксероксов
— 60% центров имеют ксерокс,
12 центров (80%) имеют доступ к ресурсам Интернета.

2000 г.
— 86 справок,
2001 г.
— 3928,
2002 г.
— 4433.
За два года количество выданных справок выросло в 51,5 раза.
За 2000—2002 гг. — выдано 8447.
Обслуживают пользователей 24 библиотекаря, 3 юриста,
22 специалиста прошли стажировку.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации области опубликовано 37 статей по правовому информирова=
нию граждан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:

✔ распоряжением администрации Псковской области от 02.06.99
г. № 274=р “О создании первого публичного центра правовой инфор=
мации”;
✔ Областной научно=практической конференцией “Библиотеки и
местные органы власти” (19—20 октября 2000 г.) — итоговый доку=
мент;
✔ распоряжениями глав администраций районов области об от=
крытии публичных центров правовой информации на базе централь=
ных районных библиотек.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 14 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 11,
БД Кодекс
— 9,
БД Гарант
— 5.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

7557 экземпляров юридической литературы — в среднем 500 зкз.
на центр,
59 комплектов юридических журналов — в среднем 4 комплекта на
центр,
16 экземпляров юридических газет — в среднем 1 комплект на
центр.
Примечание. ПОУНБ по Положению о центре комплектуется только
электронной информацией.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
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— 1121 обращение,

г. САНКТ8ПЕТЕРБУРГ
В городе создано 5 центров правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России
— 4,
учебных заведений Минобразования России
— 1.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ

1994 г.
1998 г.
2000 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 2,
— 1,
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

128 компьютеров
— в среднем 25 компьютеров на центр,
12 сканеров
— в среднем 2 сканера на центр,
5 ксероксов
— 100% центров имеют ксероксы,
5 центров (100%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 3 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 5,
БД Гарант
— 5,
БД местных органов власти — 3.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

121 164 экземпляра юридической литературы — в среднем 24 232 экз.
на центр,
141 комплект юридических журналов — в среднем 28 комплектов
на центр,
23 комплекта юридических газет — в среднем 4 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 8902 обращения,
2001 г.
— 10 028,
2002 г.
— 11 718.
За два года количество обращений выросло в 1,3 раза.
За 2000—2002 гг. — 30 648 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г. — 22 319 справок,
2001 г. — 27 103,
2002 г. — 32 143.
За два года количество выданных справок выросло в 1,4 раза.
За 2000—2002 гг. — 81 565.
КАДРОВЫЙ СОСТАВ ЦЕНТРОВ:

29 библиотекарей — в среднем 6 библиотекарей на центр, 3 юри=
ста, 134 специалиста (в том числе из других регионов) прошли стажи=
ровку.
За три года в средствах региональной массовой информации об=
ласти опубликованы 54 статьи по правовому информированию граж=
дан.
Развитие сети центров в области поддержано:

✔ Соглашением об информационно=правовом взаимодействии
между администрацией Санкт=Петербурга, Управлением правитель=
ственной связи и информации в Северо=Западном регионе и Россий=
ской национальной библиотекой от 05.08 1999 г.
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В округе создан 61 центр правовой информации, в том числе по
регионам:
Республика Адыгея
— 3 центра,
Республика Дагестан
— 1
Республика Ингушетия
— 0
Кабардино=Балкарская Республика
— 1
Республика Калмыкия
— 2
Карачаево=Черкесская Республика
— 1
Республика Северная Осетия=Алания — 0
Чеченская Республика
— 0
Краснодарский край
— 11
Ставропольский край
— 27
Астраханская область
— 8
Волгоградская область
— 2
Ростовская область
— 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ
ПО АДМИНИСТРАТИВНО8ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ:

в центрах субъектов Российской Федерации — 22,
в центрах муниципальных районов
— 30,
в том числе на селе
— 9.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ:

на базе публичных библиотек Минкультуры России — 59,
на базе учреждений Минобразования России
— 2.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 16,
— 13,
— 11,
— 14,
— 6.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

107 компьютеров — в среднем 2 компьютера на центр,
27 сканеров,
25 ксероксов,
39 центров (65% центров) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД КонсультантПлюс установлена в 44 центрах (72% центров),
БД Спецсвязи России
— 37 (61%),
БД Гарант
— 12 (26%),
БД региональных органов власти
— 12 (20%),
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БД Кодекс
БД Эталон

—5
—1

(8%),
(2%).

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

39 906 экземпляров юридической литературы (в среднем 654 экз.
на центр),
953 комплекта юридических журналов (в среднем 16 комплектов
на центр),
215 комплектов юридических газет (в среднем 3 комплекта на центр).
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г. — 43 941 обращение,
2001 г. — 66 953,
2002 г. — 92 461.
За 2000—2002 гг. — 203 355 обращений.
(в среднем 3390 обращений на центр).
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г. — 105 082 справки,
2001 г. — 167 065,
2002 г. — 184 222.
За 2000—2002 гг. — 456 369
(в среднем 7600 справок на центр).
Обслуживают пользователей 99 библиотекарей, только в 11 цент=
рах привлечены юристы, 87 специалистов прошли стажировку.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации округа опубликовано 139 статей по правовому информирова=
нию граждан на базе центров правовой информации.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 2 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 3,
БД местных органов власти
— 3.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

324 экземпляра юридической литературы — в среднем 108 экз. на
центр,
18 комплектов юридических журналов — в среднем 6 комплектов
на центр,
7 комплектов юридических газет — в среднем 2 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 220 обращений,
2001 г.
— 650,
2002 г.
— 840.
За два года количество обращений выросло в 3,8 раза.
За 2000—2002 гг. — 1710 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 141 справка,
2001 г.
— 454,
2002 г.
— 547.
За два года количество выданных справок выросло в 3,9 раза.
За 2000—2002 гг. — 1142.
Обслуживают пользователей 3 библиотекаря, 1 специалист про=
шел стажировку.
За три года в средствах региональной массовой информации ре=
спублики опубликовано 4 статьи по правовому информированию
граждан на базе центров правовой информации.

В республике создано 3 центра правовой информации, из них на базе:
публичных библиотек Минкультуры России
— 2,
учебных заведений Минобразования России
— 1,
в том числе в г. Майкопе
— 2.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2000 г.
2002 г.

— создано 2 центра.
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

4 компьютера
— в среднем 1 компьютер на центр,
2 ксерокса
— 66% центров имеют ксерокс,
2 сканера
— 66% центров имеют сканер,
все 3 центра имеют доступ к ресурсам Интернета.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
В республике создан центр правовой информации на базе Дагес=
танской республиканской библиотеки, г. Махачкала.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2002 г. — создан 1 центр.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА:

1 компьютер.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России,
БД КонсультантПлюс,
БД Гарант.

Обслуживают пользователей 4 библиотекаря, 1 специалист про=
шел стажировку, привлечен 1 юрист. В региональных и местных сред=
ствах массовой информации опубликовано 3 статьи по правовому ин=
формированию граждан на базе центров правовой информации.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

105 экземпляров юридической литературы, 16 комплектов юриди=
ческих журналов.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТР:

2002 г. — 1200 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2002 г. — 1100 справок.
Обслуживает пользователей 1 библиотекарь, прошедший стажи=
ровку. В региональных и местных средствах массовой информации
опубликовано 3 статьи по правовому информированию граждан на
базе центров правовой информации.

КАБАРДИНО8БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В республике создан центр правовой информации на базе Госу=
дарственной национальной библиотеки Кабардино=Балкарской Рес=
публики, г. Нальчик.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2002 г. — создан 1 центр.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА:

3 компьютера.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД КонсультантПлюс,
БД Кодекс,
БД Спецсвязи России.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

1463 экземпляра юридической литературы, 50 комплектов юриди=
ческих журналов, 6 комплектов газет.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТР:

В республике создано 2 центра правовой информации, из них на базе:
публичных библиотек Минкультуры России
— 1,
учебных заведений Минобразования России
— 1,
в том числе в г. Элисте
— 2.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г. — создано 2 центра.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

4 компьютера
— в среднем 2 компьютера на центр,
1 сканер
— 50% центров имеют сканер,
оба центра имеет доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 2 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 1,
БД Кодекс
— 1,
БД местных органов власти
— 2.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

508 экземпляров юридической литературы — в среднем 154 экз.
на центр,
32 комплекта юридических журналов — в среднем 16 комплектов
на центр,
21 комплект юридических газет — в среднем 10 комплектов на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 1420 обращений,
2001 г.
— 1950,
2002 г.
— 2500.
За два года количество обращений выросло в 1,8 раза.
За 2000—2002 гг. — 5870 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2002 г. — 2146 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2002 г. — 1240 справок.

110

2000 г.
2001 г.
2002 г.

— 1241 справка,
— 1654,
— 2447.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

За два года количество выданных справок выросло в 2 раза.
За 2000—2002 гг. — 5342.
Обслуживают пользователей 3 библиотекаря, 1 специалист про=
шел стажировку.
За три года в средствах региональной массовой информации
опубликовано 9 статей по правовому информированию граждан на
базе ПЦПИ.

В крае создано 11 центров правовой информации на базе публич=
ных библиотек Минкультуры России, в том числе
в г. Краснодаре
— 3,
в районных центрах края
— 6,
на селе
— 2.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

КАРАЧАЕВО8ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
В республике создан центр правовой информации на базе Нацио=
нальной библиотеки Карачаево=Черкесской Республики, г. Черкеск.

1998 г.
1999 г.
2000 г.
2002 г.
2003 г.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2000 г. — создан 1 центр.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА:

1 компьютер, 1 сканер.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

23 компьютера
— в среднем 2 компьютера на центр,
10 сканеров
— 91% центров имеет сканер,
9 ксероксов
— 82% центров имеют ксерокс,
10 центров (91%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России,
БД КонсультантПлюс,
Региональные БД.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

130 экземпляров книг юридического содержания, 16 комплектов
юридических журналов, 5 комплектов газет.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТР:

2000 г.
— 400 обращений,
2001 г.
— 1000,
2002 г.
— 1500.
За два года количество обращений выросло в 3,75 раза.
За 2000—2002 гг. — 1900 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 700 справок,
2001 г.
— 900,
2002 г.
— 1200.
За два года количество выданных справок выросло в 1,7 раза.
За 2000—2002 гг. — 2800.
Обслуживает пользователей 1 библиотекарь.
За 2001—2003 гг. в региональных и местных средствах массовой
информации было опубликовано 3 статьи по правовому информиро=
ванию граждан на базе центров правовой информации.
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— 1,
— 3,
— 4,
— 2,
— 1.

БД Спецсвязи России установлена в 7 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 11,
БД Гарант
— 5,
БД Кодекс
— 1,
БД местных органов власти
— 2.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

12 663 экземпляра юридической литературы — в среднем 1150 экз.
на центр,
183 комплекта юридических журналов — в среднем 17 комплектов
на центр,
39 комплектов юридических газет — в среднем 3 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 6754 обращения,
2001 г.
— 12 543,
2002 г.
— 17 995.
За два года количество обращений выросло в 2,7 раза.
За 2000—2002 гг. — 37 292 обращения.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
2001 г.
2002 г.

— 82 715 справок,
— 129 547,
— 122 663.
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За два года количество выданных справок выросло в 1,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 334 925.
Обслуживают пользователей 23 библиотекаря, 4 юриста, 26 специ=
алистов прошли стажировку.
За три года в региональных средствах массовой информации
опубликовано 64 статьи по правовому информированию граждан.
Развитие сети центров в крае поддержано:

✔ Постановлением главы администрации Краснодарского края от
15 октября 1996 г. № 469 “О программе правовой информатизации
Краснодарского края”;
✔ Постановлением Законодательного собрания Краснодарского
края от 22 марта 2000 г. № 470=П «О Положении о режиме ведения “Бан=
ка данных правовых актов Краснодарского края” и пользования им”».

236 комплектов юридических журналов — в среднем 9 комплектов
на центр,
63 комплекта юридических газет — в среднем 2 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 10 651 обращение,
2001 г.
— 15 240,
2002 г.
— 26 340.
За два года количество обращений выросло в 2,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 52 231 обращение.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

2000 г.
— 13 430 справок,
2001 г.
— 15 640,
2002 г.
— 28 945.
За два года количество выданных справок выросло в 2,2 раза.
За 2000—2002 гг. — 58 015.

В крае создано 27 центров правовой информации на базе публич=
ных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Ставрополе
— 4,
в районных центрах края
— 17,
на селе
— 6.

Обслуживают пользователей 42 библиотекаря, 4 юриста, 45
специалистов прошли стажировку.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации опубликовано 25 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создано 6 центров
— 6,
— 7,
— 5,
— 3.

Развитие сети центров в крае поддержано:

✔ Краевой целевой программой “ Правовая информация: обеспече=
ние свободы доступа жителям Ставропольского края” (принята в 2002 г.);
✔ Комплексной программой Минкультуры России, Спецсвязи Рос=
сии и Российского фонда правовых реформ по созданию полномас=
штабной сети центров правовой информации в Ставропольском крае.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

41 компьютер
— в среднем 2 компьютера на центр,
9 сканеров
— 33% центров имеют сканер,
6 ксероксов
— 22% центров имеют ксерокс,
12 центров (44,5%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 10 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 27,
БД Гарант
— 3,
БД Кодекс
— 2.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

15 053 экземпляра юридической литературы — в среднем 550 экз.
на центр,
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 8 центров правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России
— 8,
в том числе в г. Астрахани
— 4,
в районных центрах области
— 3,
на селе
— 1.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 1,
— 4,
— 2.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

12 компьютеров
— в среднем 1 компьютер на центр,
1 сканер
— 12,5% центров имеют сканер,
6 ксероксов
— 75% центров имеют ксерокс,
7 центров (77,5%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 8 центрах
БД КонсультантПлюс
— 3,
БД Гарант
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

2683 экземпляра юридической литературы — в среднем 335 экз.
на центр,
42 комплекта юридических журналов — в среднем 5 комплектов на
центр,
25 комплектов юридических газет — в среднем 3 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 1100 обращений,
2001 г.
— 3892,
2002 г.
— 9524.
За два года количество обращений выросло в 8,6 раза.
За 2000—2002 гг. — 14 516 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 630 справок,
2001 г.
— 4242,
2002 г.
— 11 477.
За два года количество выданных справок выросло в 18,2 раза.
За 2000—2002 гг. — 16 349.
Обслуживают пользователей 9 библиотекарей, 1 юрист, 1 специа=
лист прошел стажировку.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации опубликовано 23 статьи по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Постановлением главы Астраханской области от 23.04.01 № 218
“Об областной целевой программе “Развитие культуры и сохранение
культурного наследия Астраханской области на 2001—2004 гг.”;
✔ в Икрянинском районе в 2001 г. — районной целевой програм=
мой “Публичная библиотека — центр правовой информации для на=
селения и органов местного самоуправления”.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 2 центра правовой информации на базе публич=
ных библиотек Минкультуры России, в том числе в г. Волгограде — 2.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г. — создано 2 центра.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

4 компьютера
— в среднем 2 компьютера на центр,
1 ксерокс
— 25% центров имеют ксерокс,
2 центра (50%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД КонсультантПлюс установлена в 1 центре,
БД Эталон
— 1,
БД местных органов власти
— 2.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

2200 экземпляров юридической литературы — в среднем 1100 экз.
на центр,
20 комплектов юридических журналов — в среднем 10 комплектов
на центр,
13 комплектов юридических газет — в среднем 6 комплектов на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 10 970 обращений,
2001 г.
— 11 583,
2002 г.
— 11 300.
За два года количество обращений выросло в 1,03 раза.
За 2000—2002 гг. — 33 853 обращения.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 698 справок,
2001 г.
— 707,
2002 г.
— 672.
За два года количество выданных справок снизилось в 1,03 раза.
За 2000—2002 гг. — 2077.
Обслуживают пользователей 3 библиотекаря.
✔ За три года в региональных средствах массовой информации
опубликовано 3 статьи по правовому информированию граждан на
базе центров правовой информации.
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В области создано 5 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России, в том числе
в г. Ростове=на=Дону
— 1,
в районных центрах области
— 4.

В округе создано 214 центров правовой информации, в том числе
по регионам:
Республика Башкортостан
— 12 центров,
Республика Марий Эл
— 1
Республика Мордовия
— 21
Республика Татарстан
— 7
Удмуртская Республика
— 14
Чувашская Республика
— 28
Кировская обл.
— 29
Нижегородская обл.
— 0
Оренбургская обл.
— 2
Пензенская обл.
— 10
Пермская обл.
— 66
Самарская обл.
— 3
Саратовская обл.
— 12
Ульяновская обл.
— 6
Коми=Пермяцкий АО
— 3.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2001 г.

— создано 2 центра,
— 3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

15 компьютеров
— в среднем 3 компьютера на центр,
4 сканера
— 80% центров имеют сканер,
2 ксерокса
— 40% центров имеют ксерокс,
3 центра (60%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 5 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 5,
БД Гарант
— 1,
БД местных органов власти
— 3.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

4777 экземпляров юридической литературы — в среднем 950 экз.
на центр,
340 комплектов юридических журналов — в среднем 70 комплек=
тов на центр,
36 комплектов юридических газет — в среднем 7 комплектов на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 12 406 обращений,
2001 г.
— 20 095,
2002 г.
— 19 116.
За два года количество обращений выросло в 1,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 51 617 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 5527 справок,
2001 г.
— 13 921,
2002 г.
— 13 931.
За два года количество выданных справок выросло в 2,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 33 379.
Обслуживают пользователей 11 библиотекарей, 1 юрист, 11 спе=
циалистов прошли стажировку.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации опубликовано 5 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ
ПО АДМИНИСТРАТИВНО8ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ:

в центрах субъектов Российской Федерации
в центрах муниципальных районов
в том числе на селе

— 48,
— 116,
— 62.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ:

на базе публичных библиотек Минкультуры России
на базе учреждений Минобразования России
на базе учреждений ФСНП России
на базе учреждений Минсельхоза России

—204,
— 8,
— 1,
— 1.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создано 5 центров,
— 10,
— 48,
— 59,
— 73,
— 19.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

416 компьютеров (в среднем 2 компьютера на центр),
96 сканеров,
137 ксероксов,
106 центр (50% центров) имеет доступ к ресурсам Интернета.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД КонсультантПлюс установлена в 174 центрах (81% центров),
БД Спецсвязи России
— 134 (63%),
БД Гарант
— 64 (30%),
БД органов местного самоупарвления — 42 (20%),
БД региональных х органов власти
— 33 (15%),
БД Кодекс
— 27 (13%),
БД Эталон
—
3
(1%),
БД Референт
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

97 587 экземпляров юридической литературы (в среднем 450 экз.
на центр),
2302 комплекта юридических журналов (в среднем 11 комплектов
на центр),
474 комплекта юридических газет (в среднем 2 комплекта на
центр).
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 65 829 обращений,
2001 г.
— 109 918,
2002 г.
— 200 531.
За 2000—2002 гг. — 376 278 обращений
(в среднем 1760 обращений на центр).
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 44 480 справок,
2001 г.
— 72 513
2002 г.
— 137 303.
За 2000—2002 гг. — 254 296
(в среднем 1200 справок на центр).
Обслуживают пользователей 328 библиотекарей, только в 11 центрах
привлечены юристы, 438 специалистов прошли стажировку.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации округа опубликовано 730 статей по правовому информирова=
нию граждан на базе центров правовой информации.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
В республике создано 12 центров правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России — 10,
учебных заведений ФСНП России
— 1,
учебных заведений Минобразования России
— 1,
в том числе в г. Уфе
— 6,
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в районных центрах республики
на селе

— 4,
— 2.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2000 г.
2001 г.
2002 г.

— создано 2 центра,
— 7,
— 3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

33 компьютера
— в среднем 3 компьютера на центр,
6 сканеров
— 70% центров имеют сканер,
8 ксероксов
— 80% центров имеют ксерокс,
5 центров имеет доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 12 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 9,
БД Гарант
— 5,
БД Кодекс
— 4,
БД Эталон
— 2,
Региональные БД
— 6.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

16 878 экземпляров юридической литературы — в среднем 1400 экз.
на центр,
175 комплектов юридических журналов — в среднем 15 комплек=
тов на центр, 35 комплектов юридических газет — в среднем 3 ком=
плекта на центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 2800 обращений,
2001 г.
— 7969,
2002 г.
— 9888.
За два года количество обращений выросло в 3,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 20 657 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 3675 справок,
2001 г.
— 5067,
2002 г.
— 8834.
За два года количество выданных справок выросло в 2,4 раза.
За 2000—2002 гг. — 17 576.
Обслуживают пользователей 18 библиотекарей, 3 юриста,
11 специалистов прошли стажировку.
За три года в средствах региональной и местной массовой инфор=
мации опубликовано 18 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
В республике создан центр правовой информации на базе Нацио=
нальной библиотеки Республики Марий Эл имени С. Г. Чавайня,
г. Йошкар=Ола.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.

— создан 1 центр.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

4 компьютера.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России,
БД КонсультантПлюс,
БД Кодекс.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

1700 экземпляров юридической литературы,
25 комплектов юридических журналов
1 комплект юридических газет.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 898 обращений,
2001 г.
— 1041,
2002 г.
— 954.
За два года количество обращений выросло в 1,1 раза.
За 2000—2002 гг. — 2893 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 806 справок,
2001 г.
— 913,
2002 г.
— 903.
За два года количество выданных справок выросло в 1,1 раза.
За 2000—2002 гг. — 2622.
Обслуживают пользователей 4 библиотекаря, 1 специалист про=
шел стажировку.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
В республике создан 21 центр правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России, в том числе
в г. Саранске
—
1,
районных центрах республики
—
6,
на селе
— 14.
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2000 г.
2001 г.
2002 г.

— создано 7 центров,
— 10,
— 4.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

11 компьютеров — в среднем 2 компьютера на центр,
16 ксероксов — 16 центров имеют ксерокс,
2 центра (9%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД КонсультантПлюс установлена в 9 центрах,
БД Спецсвязи России
— 1,
БД Гарант
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

3610 экземпляров юридической литературы — в среднем 180 экз.
на центр,
26 комплектов юридических журналов — в среднем 1 комплект на
центр,
44 комплекта юридических газет — в среднем 2 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 2197 обращений,
2001 г.
— 3516,
2002 г.
— 6213.
За два года количество обращений выросло в 2,8 раза.
За 2000—2002 гг. — 11 926 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 1099 справок,
2001 г.
— 1654,
2002 г.
— 2220.
За два года количество выданных справок выросло в 2 раза.
За 2000—2002 гг. — 4976.
Обслуживают пользователей 23 библиотекаря, 11 специалистов
прошли стажировку.
За три года в средствах региональной и местной массовой инфор=
мации опубликовано 74 статьи по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
В республике создано 7 центров правовой информации на базе
публичных библиотек Минкультуры России,
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в том числе в г. Казани
в районных центрах республики
на селе

— 2,
— 4,
— 1.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 2,
— 1,
— 1,
— 1,
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

18 компьютеров
— в среднем 3 компьютера на центр,
4 сканера
— 57% центров имеют сканер,
10 ксероксов
— 100% центров имеют ксерокс,
5 центров (71%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 2 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 7,
БД Гарант
— 3,
БД Кодекс
— 3,
Региональные БД
— 7.

Обслуживают пользователей 18 библиотекарей, 1 юрист,
52 специалиста прошли стажировку.
За три года в средствах региональной и местной массовой инфор=
мации опубликована 41 статья по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В республике создано 14 центров правовой информации на базе
публичных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Ижевске
— 2,
в районных центрах республики
— 6,
на селе
— 6.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2000 г.
2001 г.
2002 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

34 компьютера
— в среднем 2 компьютера на центр,
6 сканеров
— 49% центров имеют сканер,
4 ксерокса
— 29% центров имеют ксерокс,
5 центров (36%) имеют доступ к ресурсам Интернета.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

8820 экземпляров юридической литературы — в среднем 1260 экз.
на центр,
128 комплектов юридических журналов — в среднем 18 комплек=
тов на центр,
17 комплектов юридических газет — в среднем 3 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 8330 обращений,
2001 г.
— 12 207,
2002 г.
— 14 644.
За два года количество обращений выросло в 1,8 раза.
За 2000—2002 гг. — 35181 обращение.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 1886 справок,
2001 г.
— 4058,
2002 г.
— 5524.
За два года количество выданных справок выросло в 2,9 раза.
За 2000—2002 гг. — 11 468.
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— создано 3 центра
— 5,
— 6.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 10 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 4,
БД Гарант
— 4,
БД Кодекс
— 12,
БД Эталон
— 1,
Региональные БД
— 3.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

нет информации.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 39 обращений,
2001 г.
— 1029,
2002 г.
— 8985.
За два года количество обращений выросло в 257 раз.
За 2000—2002 гг. — 10 053 обращения.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2001 г.
2002 г.

— 905 справок,
— 4069.
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За два года количество выданных справок выросло в 4,5 раза.
За 2001—2002 гг. — 4974.
Обслуживают пользователей 25 библиотекарей, 18 специалистов
прошли стажировку.
За три года в средствах региональной и местной массовой инфор=
мации опубликовано 16 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.

ЧУВАШCКАЯ РЕСПУБЛИКА
В республике создано 28 центров правовой информации на базе
публичных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Чебоксары
—
3,
в районных центрах республики
— 25,
в том числе на селе
— 11.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2000 г.
2001 г.
2002 г.

— создан 1 центр,
— 4,
— 23.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

31 компьютер
— в среднем 1 компьютер на центр,
9 сканеров
— 30% центров имеют сканер,
4 ксерокса
— 14% центров имеют ксерокс,
все 28 центров (100%) имеют доступ к ресурсам Интернета,
все 28 центров имеют доступ к Интернету Чувашской Республики.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 5926 обращений,
2001 г.
— 7376,
2002 г.
— 18 108.
За два года количество обращений выросло в 3 раза.
За 2000—2002 гг. — 31 410 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 5700 справок,
2001 г.
— 7425,
2002 г.
— 20 276.
За два года количество выданных справок выросло в 3,6 раза.
За 2000—2002 гг. — 33 401.
Обслуживают пользователей 37 библиотекарей, только в 1 центре
привлечены юристы, 35 специалистов прошли необходимую стажи=
ровку.
За три года в республиканских и местных средствах массовой ин=
формации опубликовано 69 статей по правовому информированию
граждан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в республике поддержано:
✔ Соглашением между Министерством культуры РФ и Кабинетом
Министров ЧР от 13.02.2003 г. № 31—01=57/32;
✔ Соглашением об информационно=телекоммуникационном взаи=
модействии между администрацией Президента ЧР, Национальной
библиотекой ЧР и Центром правительственной связи в ЧР от
26.04.1999 г.;
✔ распоряжениями глав районных администраций ЧР и договора=
ми библиотек с органами местного самоуправления.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 27 центрах,
БД КонсультантПлюс
БД Гарант
БД Кодекс
БД Референт
Сводная БД органов местного самоуправления ЧР
БД местных органов

—
—
—
—
—
—

28,
6,
1,
1,
1,
26.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

8150 экземпляров юридической литературы — в среднем 290 экз.
на центр,
147 комплектов юридических журналов, в среднем 5 комплектов
на центр,
95 комплектов юридических газет, в среднем 3 комплекта на
центр.
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 29 центров правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России — 25,
учебных заведений Минобразования России
— 3,
учреждений Минздравоохранения России
— 1,
в том числе в г. Кирове
— 11,
в районных центрах области
— 18.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создано 5 центров,
— 5,
— 11,
— 8.
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

72 компьютера
— в среднем 3 компьютера на центр,
14 сканеров
— 48% центров имеют сканер,
30 ксероксов
— все центры имеют ксерокс,
10 центров (30%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 4 центрах,
БД КонсультантПлюс — 29.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

20 462 экземпляра юридической литературы — в среднем 700 экз.
на центр,
126 комплектов юридических журналов — в среднем 4 комплекта
на центр,
15 комплектов юридических газет — в среднем менее 1 комплекта
на центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 392 обращения,
2001 г.
— 3685,
2002 г.
— 15 519.
За два года количество обращений выросло в 39,6 раза.
За 2000—2002 гг. — 19 596 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2001 г.
— 5445 справок,
2002 г.
— 20 456.
За год количество выданных справок выросло в 3,7 раза.
За 2001—2002 гг. — 25 901.
Обслуживают пользователей 69 библиотекарей, 35 специалистов
прошли стажировку. За три года в региональных и местных средствах
массовой информации области опубликовано 95 статей по правовому
информированию граждан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Постановлением главы администрации Кировской области от
27.12.1999 № 444 “Об утверждении программы правовой информа=
тизации органов государственной власти и местного самоуправле=
ния Кировской области на 1999—2004 годы”;
✔ Постановлением главы администрации Кировской области от
23.05.01 № 170 “О состоянии и перспективах развития Кировской ор=
дена Почета Государственной универсальной областной научной биб=
лиотеки как особо культурного ценного объекта культурного наследия”;
✔ распоряжениями глав районных администраций Кировской об=
ласти.
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В области создано 2 центра правовой информации, в том числе на
базе:
учебных заведений Минсельхоза России
— 1,
учреждений Минобразования России
— 1,
в том числе в г. Оренбурге
— 2.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2002 г.

— создан 1 центр,
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

35 компьютеров
— в среднем 17 компьютеров на центр,
2 сканера
— 100% центров имеют сканер,
1 ксерокс
— 50% центров имеют ксерокс,
оба центра имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 2 центрах,
БД Гарант
— 1,
БД Кодекс
— 1,
БД Эталон
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

Нет информации.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 142 обращения,
2001 г.
— 168,
2002 г.
— 256.
За два года количество обращений выросло в 1,8 раза.
За 2001—2002 гг. — 566 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

нет информации.
ОБСЛУЖИВАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

нет информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Соглашением администрации Оренбургской области, Центра
правительственной связи в Оренбургской области, Оренбургского
государственного аграрного университета о создании Центра право=
вой информатизации;
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✔ Соглашением администрации Оренбургской области, Центра
правительственной связи в Оренбургской области, Областного Двор=
ца творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко о создании
Центра правовой информатизации.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 10 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г.Пензе
— 1,
в районных центрах области
— 9.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2000 г.
2001 г.
2002 г.

— создано 6 центров,
— 3,
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

20 компьютеров
— в среднем 2 компьютера на центр,
1 сканер
— 10% центров имеют сканер,
1 ксерокс
— 10% центров имеют ксерокс,
6 центров (60%) имеют доступ к ресурсам Интернета.

ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 4144,
2001 г.
— 4282,
2002 г.
— 6323.
За два года количество выданных справок выросло в 1,5 раза.
За 2000—2002 гг. — справок 14 749.
Обслуживают пользователей 15 библиотекарей, в 4 центрах кон=
сультируют юристы, 18 специалистов прошли стажировку. За три го=
да в региональных и местных средствах массовой информации опуб=
ликовано 90 статей по правовому информированию граждан.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Постановлением правительства Пензенской области № 6=пП от
09.04.99;
✔ в районах области центры создавались за счет средств грантов,
полученных Пензенской областной библиотекой имени М.Ю. Лер=
монтова от Института “Открытое общество” (фонд Дж.Сороса) и фон=
да Евразия;
✔ в 2002 г. Социально=правовой информационный центр на базе
Атмисской сельской библиотеки — филиала Нижнеломовской ЦБС
был создан на основании Постановления губернатора Пензенской
области от 29 июля 2002 г. № 384 “О проведении межотраслевого со=
вещания=семинара по проблемам развития социальной сферы и
комплексному благоустройству села”.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 7 центрах;
БД КонсультантПлюс
— 4,
Кодекс
— 1,
Гарант
— 2,
Региональные БД
— 7.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

3939 экземпляров юридической литературы — в среднем 400 экз.
на центр;
72 комплекта юридических журналов — в среднем 7 комплектов на
центр;
15 комплектов юридических газет — в среднем 1 комплект на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 5149 обращений,
2001 г.
— 6678,
2002 г.
— 9392.
За два года количество обращений выросло в 1,8 раза.
За 2000—2002 гг. — 21 219 обращений.
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ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 66 центров правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России — 64,
учебных заведений Минобразования России
— 2,
в том числе в г. Перми
— 14,
в районных центрах области
— 30,
на селе
— 22.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создано 4 центра,
— 5,
— 24,
— 22,
— 10,
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

112 компьютеров

— в среднем 2 компьютера на центр,
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46 сканеров
— 70% центров имеют сканер,
43 ксерокса
— 60% центров имеют ксерокс,
32 центра (50%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 51 центре,
БД КонсультантПлюс
— 64,
БД Гарант
— 35,
БД Кодекс
— 7,
БД Эталон
— 2,
БД КонсультантПлюс (рег.)
— 8,
БД органов местного самоуправления
— 13.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

31 397 экземпляров юридической литературы — в среднем 480 экз.
на центр,
1462 комплекта юридических журналов — в среднем 22 комплекта
на центр,
201 комплект юридических газет — в среднем 3 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 36 962 обращения,
2001 г.
— 70 357,
2002 г.
— 115 290.
За три года количество обращений выросло в 3,1 раза.
За 2001—2002 гг. — 222 609 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 20 893 справки,
2001 г.
— 36 788,
2002 г.
— 58 878.
За три года количество выданных справок выросло в 2,8 раза.
За 2000—2002 гг. — 116 559.
Обслуживают пользователей 102 библиотекаря, только в 1 центре
привлечен юрист, 227 специалистов прошли стажировку.
За два года в средствах региональной и местной массовой инфор=
мации опубликовано 295 статей по правовому информированию
граждан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Решением Законодательного собрания Пермской области от
31.12.1997 № 964 “О Программе “Правовая информатизация Перм=
ской области”.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 3 центра правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Самаре
— 1,
в городах области
— 2.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2001 г.
2002 г.

— 1,
— 2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

18 компьютеров
— в среднем 6 компьютеров на центр,
2 сканера
— 66% центров имеют сканеры,
3 ксерокса
— 100% центров имеют ксероксы,
все центры (100%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 1 центре,
БД КонсультантПлюс
— 3,
БД Гарант
— 2,
БД Эталон
— 1,
БД Кодекс
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

2004 экземпляра юридической литературы — в среднем 668 экз.
на центр,
60 комплектов юридических журналов — в среднем 20 комплектов
на центр,
14 комплектов юридических газет — в среднем 4 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2001 г.
— 3305 обращений,
2002 г.
— 5723.
За год количество обращений выросло в 1,7 раза.
За 2001—2002 гг. — 9028 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2001 г.
— 860 справок,
2002 г.
— 2513.
За год количество выданных справок выросло в 2,9 раза.
За 2001—2002 гг. — 3373.
Обслуживают пользователей 4 библиотекаря, только в 1 центре
привлечен юрист, 2 специалиста прошли стажировку.
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За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации опубликовано 5 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 12 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России, в том числе
в г. Саратове
— 1,
в районных центрах области
— 7,
на селе
— 4.

За два года количество выданных справок выросло в 1,1 раза.
За 2000—2002 гг. — 20 923.
Обслуживают пользователей 15 библиотекарей, 20 специалистов
прошли стажировку. За три года в региональных и местных средствах
массовой информации области опубликовано 19 статей по правовому
информированию граждан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ “Положением о публичных центрах правовой информации на базе
государственных и муниципальных библиотек Саратовской области”;
✔ распоряжениями глав районных администраций Саратовской
области.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2002 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 8,
— 3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

21 компьютер
— в среднем 2 компьютера на центр,
3 сканера
— 25% центров имеют сканер,
10 ксероксов
— 83% центров имеют ксерокс,
4 центра (33%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 12 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 11,
БД Кодекс
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

2127 экземпляров юридической литературы — в среднем 177 экз.
на центр, 91 комплект юридических журналов — в среднем
7 комплектов на центр, 29 комплектов юридических газет — в сред=
нем 2 комплектов на центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 3716 обращений,
2001 г.
— 4035,
2002 г.
— 5045.
За два года количество обращений выросло в 1,3 раза.
За 2000—2002 гг. — 12 796 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
2001 г.
2002 г.
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— 6941 справка,
— 6469,
— 7513.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 6 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России, в том числе
в г. Ульяновске
— 2,
в районных центрах области
— 4.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2002 г.
2003 г.

— 1.
— 5.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

9 компьютеров
— в среднем 1 компьютер на центр,
1 сканер
— 16% центров имеют сканер,
2 ксерокса
— 33% центров имеют ксерокс,
3 центра (50%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 6 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 6,
БД Гарант
— 6,
БД Кодекс
— 1,
БД местных органов власти
— 2.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

точных данных нет, учет юридической литературы ведется по об=
щественным наукам.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2002 г.

— 378.
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Выдано по обращениям граждан справок:
2002 г.
— 400.
Обслуживают пользователей: 7 библиотекарей, студенты стар=
ших курсов юридического факультета Ульяновского государственно=
го университета.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Постановлением главы администрации Ульяновской области от
31 декабря 2002 г. № 1198=р “Об открытии публичных центров право=
вой информации в Ульяновской области”.

КОМИ8ПЕРМЯЦКИЙ АО
В округе создано 3 центра правовой информации на базе публич=
ных библиотек Минкультуры России, в том числе
в г. Кудымкаре
— 1,
на селе
— 2.

За год количество обращений выросло в 2 раза.
За 2001—2002 гг. — 1239 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2001 г.
— 202 справки,
2002 г.
— 941.
За год количество выданных справок выросло в 4,6 раза.
За 2001—2002 гг. — 1143.
Обслуживают пользователей 5 библиотекарей, 7 специалистов
прошли стажировку.
За два года в средствах региональной и местной массовой инфор=
мации опубликовано 8 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Решением Законодательного собрания Пермской области от
31.12.1997 № 964 «О Программе “Правовая информатизация Перм=
ской области”».

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2000 г.
2001 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 1,
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

4 компьютера
— в среднем 1 компьютер на центр,
1 сканер
— 33% центров имеют сканеры,
1 центр (37%) имеет доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 1 центре,
БД КонсультантПлюс
— 2,
БД Гарант
— 1,
Региональные БД
— 2.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

200 экземпляров юридической литературы — в среднем 65 экз. на
центр,
15 комплектов юридических журналов — в среднем 5 комплектов
на центр,
9 комплектов юридических газет — в среднем 3 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2001 г.
2002 г.
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— 405 обращений,
— 834.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В округе создано 29 центров правовой информации, в том числе
по регионам:
Курганская область
— 2 центра,
Свердловская область
— 6,
Тюменская область
— 3,
Челябинская область
— 16,
Ханты=Мансийский автономный округ — 0,
Ямало=Ненецкий автономный округ
— 2.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ
ПО АДМИНИСТРАТИВНО8ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ:

в центрах субъектов Российской Федерации
в центрах муниципальных районов

—
—

9,
20.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ:

на базе публичных библиотек Минкультуры России — 28,
на базе учреждений Минобразования России
—
1.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создано 3 центра,
— 5,
— 10,
— 10,
— 1.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

75 компьютеров (в среднем 2 компьютера на центр),
7 сканеров,
25 ксероксов,
21 центр (70% центров) имеет доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД КонсультантПлюс установлена в 25 центрах (86% центров)
БД местных органов власти
— 17
(59%),
БД Спецсвязи России
— 16
(55%),
БД Гарант
— 9
(31%),
БД Кодекс
— 3
(10%),
БД ЮСИС
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

6230 экземпляров юридической литературы (в среднем 215 экз.
на центр),
193 комплекта юридических журналов (в среднем 7 комплектов на
центр),
54 комплекта юридических газет (в среднем 2 комплекта на центр).

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2001 г. — создано 2 центра.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

4 компьютера — в среднем 2 компьютера на центр,
1 ксерокс — 50% центров имеют ксерокс,
2 центра (100%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России — 2 центра,
БД КонсультантПлюс — 2.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

нет информации.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2001 г. — 583 обращения,
2002 г. — 890.
За год количество обращений выросло в 1,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 1473 обращения.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 24 251 обращение,
2001 г.
— 53 858
2002 г.
— 65 830.
За 2000—2002 гг. — 143 939 обращений
(в среднем 4960 обращений на центр).
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 17 810 справок,
2001 г.
— 26 392
2002 г.
— 50 549
За 2000—2002 гг. — 94 751 (в среднем 3270 справок на центр).
Обслуживают пользователей 33 библиотекаря, ни в одном из
центров не привлечены юристы, 41 специалист прошел стажировку.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации округа опубликовано 40 статей по правовому информирова=
нию граждан на базе центров правовой информации.

ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2001 г. — 707 справок,
2002 г. — 972.
За год количество выданных справок выросло в 1,4 раза.
За 2000—2002 гг. — 1679.
Обслуживают пользователей 2 библиотекаря.
За три года в средствах региональной массовой информации
опубликовано 3 статьи по правовому информированию граждан на
базе центров правовой информации.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 6 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Екатеринбурге
— 1,
в районных центрах области
— 5.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 2 центра правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Кургане — 2.
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.

— создан 1 центр,
— 2,
— 1,
— 2.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

24 компьютера
— в среднем 4 компьютера на центр,
6 сканеров
— 100% центров имеют сканер,
7 ксероксов
— 100% центров имеют ксерокс,
5 (83%) центров имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России
БД КонсультантПлюс
БД Гарант
БД местных органов власти

— 6 центров,
— 4,
— 1,
— 1.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

850 экземпляров юридической литературы — в среднем 140 экз.
на центр,
18 комплектов юридических журналов — в среднем 3 комплекта на
центр,
7 комплектов юридических газет — в среднем 1 комплект на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 9701 обращение,
2001 г.
— 11 777,
2002 г.
— 13 122.
За два года количество обращений выросло в 1,3 раза.
За 2000—2002 гг. — 34 600 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 4805 справок,
2001 г.
— 6234,
2002 г.
— 7025.
За два года количество обращений выросло в 1,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 18 064.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2001 г.
2003 г.

— создано 2 центра,
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

8 компьютеров
— в среднем 2 компьютера на центр,
1 ксерокс
— 33% центров имеют ксерокс,
2 центра (66%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России
БД КонсультантПлюс
БД Гарант

— 3 центра,
— 3,
— 1.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

нет информации.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2001 г.
— 756 обращений,
2002 г.
— 1908.
За год количество обращений выросло в 2,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 2664 обращения.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2001 г.
— 1351 справка,
2002 г.
— 3179.
За год количество выданных справок выросло в 2,3 раза.
За 2000—2002 гг. — 4530.
Обслуживают пользователей 6 библиотекарей, 7 специалистов
прошли стажировку.
За три года в средствах региональной массовой информации
опубликовано 6 статей по правовому информированию граждан на
базе центров правовой информации.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ЦЕНТРОВ:

6 библиотекарей, 9 специалистов прошли стажировку.
За три года в средствах региональной массовой информации об=
ласти опубликована 21 статья по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 3 центра правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России, в том числе
в г. Тюмени
— 2,
в районных центрах области
— 1.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 16 центров правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России — 15,
на базе учебных заведений
— 1,
в том числе в г. Челябинске
— 4,
в районных центрах области
— 12.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.

— создано 2 центра,
—3

141

2001 г.
2002 г.

ЯМАЛО8НЕНЕЦКИЙ АО

—5
— 6.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

35 компьютеров
— в среднем 2 компьютера на центр,
15 ксероксов
— 93% центров имеют ксерокс, 12 центров
(75%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России
БД КонсультантПлюс
БД Гарант
БД местных органов власти
БД Кодекс

—
—
—
—
—

3 центра,
14,
7,
16,
2.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

11 505 экземпляров юридической литературы — в среднем 770 экз.
на центр,
152 комплекта юридических журналов — в среднем 10 комплектов
на центр,
40 комплектов юридических газет — в среднем 3 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 24 550 обращений,
2001 г.
— 30 742,
2002 г.
— 49 098.
За два года количество обращений выросло в 2 раза.
За 2000—2002 гг. — 104 390 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 12 110 справок,
2001 г.
— 18 730,
2002 г.
— 39 060.
За два года количество выданных справок выросло более чем в
3,2 раза.
За 2000—2002 гг. — 69 900к.
Обслуживают пользователей 17 библиотекарей, 24 специалиста
прошли стажировку.
За три года в средствах региональной массовой информации об=
ласти опубликовано 5 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Распоряжением губернатора Челябинской области 454/18 от
2 апреля 1999 г.
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В автономном округе создано 2 центра правовой информации на
базе публичных библиотек Минкультуры России, в том числе:
в районных центрах области — 2.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2002 г. — создано 2 центра.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

4 компьютера
— в среднем 2 компьютера на центр,
1 сканер
— 50% центров имеют сканер,
1 ксерокс
— 50% центров имеют ксерокс,
1 центр (50%) имеет доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 2 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 2,
БД Кодекс
— 1,
БД ЮСИС
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

850 экземпляров юридической литературы — в среднем 425 экз.
на центр,
3 комплекта юридических журналов — в среднем 11 комплектов на
центр,
7 комплектов юридических газет — в среднем 3 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2002 г. — 812.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2002 г. — 578 справок.
Обслуживают пользователей 2 библиотекаря, 1 специалист про=
шел стажировку.
За два года в средствах региональной массовой информации ок=
руга опубликовано 5 статей по правовому информированию граждан
на базе центров правовой информации.
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В округе создано 97 центров правовой информации, в том числе
по регионам:
Республика Алтай
—
1 центр,
Республика Бурятия
—
2,
Республика Тыва
—нет инф.
Республика Хакасия
—
1,
Алтайский край
— 17,
Красноярский край
— 23,
Иркутская область
— 10,
Кемеровская область
—
7,
Новосибирская область
—
0,
Омская область
—
4,
Томская область
— 19,
Читинская область
— 12,
Агинский Бурятский АО
—
1,
Таймырский АО
—нет инф.,
Усть=Ордынский Бурятский АО
—нет инф.,
Эвенкийский АО
—нет инф.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД КонсультантПлюс установлена в 90 центрах (93% центров),
БД Спецсвязи России
— 24 (24%),
Региональные БД
— 23 (23%),
БД Гарант
— 22 (22%),
БД Кодекс
— 11 (11%),
БД местных органов власти
— 7
(7%),
БД Пенсионного фонда
— 1,
БД Референт
— 1,
БД Элекс
— 1,
БД Эталон
— 1,
БД Юрист
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

23 519 экземпляров юридической литературы (в среднем 240 экз.
на центр),
448 комплектов юридических журналов (в среднем 5 комплектов
на центр),
192 комплекта юридических газет (в среднем 2 комплекта на
центр).
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ
ПО АДМИНИСТРАТИВНО8ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ:

в центрах субъектов Российской Федерации
в центрах муниципальных районов
в том числе на селе

— 23,
— 60,
— 29.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ:

на базе публичных библиотек Минкультуры России — 94,
на базе учебных заведений Минобразования России — 3.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создано 4 центра,
— 11,
— 16,
— 23,
— 24,
— 19.

2000 г.
— 20 380 обращений,
2001 г.
— 45 460,
2002 г.
— 81 125.
За 2000—2002 гг. — 146 965 обращений
(в среднем 1515 обращений на центр).
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 21 185 справок,
2001 г.
— 49 022,
2002 г.
— 88 352.
За 2000—2002 гг. — 158 559 (в среднем 1635 справок на центр).
Обслуживают пользователей 130 библиотекарей, только в
15 центрах привлечены юристы, 61 специалист прошел стажировку.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации округа опубликовано 246 статей по правовому информирова=
нию граждан на базе центров правовой информации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

191 компьютер (в среднем 2 компьютера на центр),
29 сканеров,
48 ксероксов,
46 центров (47% центров) имеют доступ к ресурсам Интернета.

В республике создан центр правовой информации на базе Нацио=
нальной библиотеки имени М. В. Чевалкова Республики Алтай, г. Гор=
но=Алтайск.
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2002 г.

— создан 1 центр.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА:

3 компьютера, 1 ксерокс.
ЭЛЕКТРОННО8ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России,
БД КонсультантПлюс,
Региональные БД.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

97 экземпляров юридической литературы, 30 комплектов юриди=
ческих журналов, 13 комплектов юридических газет.
ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН В ЦЕНТР:

2002 г.

— 75 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

3280 экземпляров юридической литературы — в среднем 1640 экз.
на центр,
47 комплектов юридических журналов — в среднем 23 комплекта
на центр,
15 комплектов юридических газет — в среднем 7 комплектов на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2001 г.
— 3178 обращений,
2002 г.
— 4743.
За год количество обращений выросло в 1,5 раза.
За 2001—2002 гг. — 7921 обращение.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2001 г.
— 1137 справок,
2002 г.
— 3224.
За год количество выданных справок выросло в 2,8 раза.
За 2001—2002 гг. — 4361.

2002 г.
— 150.
Обслуживают пользователей 2 библиотекаря, привлечен
1 юрист, 1 специалист прошел стажировку.
За два года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации опубликованы 3 статьи по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.

Обслуживают пользователей 4 библиотекаря, в 1 центре привле=
чен юрист.
За три года в средствах региональной массовой информации
опубликовано 10 статей по правовому информированию граждан на
базе центров правовой информации.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

В республике создано 2 центра правовой информации на базе
публичных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Улан=Удэ
— 2.

В республике создан центр правовой информации на базе Нацио=
нальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова Республики Хакасия,
г. Абакан.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2001 г. — создано 2 центра.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

7 компьютеров — в среднем 3 компьютера на центр,
2 сканера — 100% центров имеют сканер,
1 ксерокс — 50% центров имеют ксерокс,
2 центра (100%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 2 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 2,
БД Гарант
— 1,
БД Кодекс
— 1.
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г. — создан 1 центр.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА:

8 компьютеров.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России,
БД КонсультантПлюс.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

990 экземпляров юридической литературы, 31 комплект юридиче=
ских журналов.
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТР:

2000 г.
— 1000 обращений,
2001 г.
— 1679,
2002 г.
— 1757.
За два года количество обращений выросло в 1,7 раза.
За 2000—2002 гг. — 3436 обращений.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

4428 экземпляров юридической литературы — в среднем 260 экз.
на центр,
110 комплектов юридических журналов — в среднем 6 комплектов
на центр,
70 комплектов юридических газет — в среднем 4 комплекта на
центр.

ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

нет информации.
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:

нет информации.
За три года в региональных средствах массовой информации
опубликована 1 статья по правовому информированию граждан на
базе центров правовой информации.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
В крае создано 17 центров правовой информации на базе
публичных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Барнауле
—
2,
в районных центрах края
— 15,
в том числе на селе
—
6.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 2137 обращений,
2001 г.
— 3768,
2002 г.
— 5466.
За два года количество обращений выросло более чем в 2,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 11 371 обращение.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 2567 справок,
2001 г.
— 5435,
2002 г.
— 9852.
За два года количество выданных справок выросло почти в 3,8 раза.
За 2000—2002 гг. — 17 854.
Обслуживают пользователей 19 библиотекарей, 3 специалиста
прошли стажировку.
За три года в средствах региональной массовой информации края
опубликовано 124 статьи по правовому информированию граждан на
базе центров правовой информации.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.

— создано 3 центра,
— 5,
— 4,
— 2,
— 3.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

27 компьютеров
— в среднем 1 компьютер на центр,
1 ксерокс
— 5,8% центров имеют ксерокс,
2 центра (11,6%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России
БД КонсультантПлюс
БД Гарант
БД Кодекс
БД Эталон
БД местных органов власти
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— 1 центр,
— 12,
— 2,
— 1,
— 1,
— 5.

В крае создано 23 центра правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России
— 22,
на базе учебных заведений Минобразования России — 1,
в том числе в г. Красноярске
— 3,
в районных центрах края:
в городах
— 8,
на селе
— 10,
в закрытых административно=территориальных
образованиях
— 2.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создано 2 центра,
— 6,
— 8,
— 4,
— 3.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

38 компьютеров
— в среднем 2 компьютера на центр,
7 сканеров
— 30% центров имеют сканер,
14 ксерокса
— 61% центров имеют ксерокс,
8 центров (35%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 3 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 23,
БД Гарант
— 6,
БД Юрист
— 1,
БД ИНИОН
— 2,
БД Пенсионного фонда
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

ПЦПИ находятся в структуре читальных залов или информацион=
но=библиографических отделов, поэтому отдельной статистики нет.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

1999 г.
— 3000 обращений
2000 г.
— 10 900,
2001 г.
— 15 300,
2002 г.
— 28 200.
За три года количество обращений выросло в 9,4 раза.
За 1999—2002 гг. — 57 400 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 12 000 справок,
2001 г.
— 22 000,
2002 г.
— 36 000.
За два года количество выданных справок выросло в 3 раза.
За 2000—2002 гг. — 70 000.
Обслуживают пользователей: 25 библиотекарей. В ПЦПИ Красно=
ярского государственного университета работают студенты “Юриди=
ческой клиники”, в ПЦПИ Центральной городской библиотеки
г. Железногорска работает консультационный пункт для пенсионеров.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Распоряжением губернатора края от 12.05.99 №487=р (оказана
финансовая поддержка созданию ПЦПИ на базе ГУНБ Красноярского
края);
✔ Законом Красноярского края “О праве граждан на информацию
о деятельности и решениях органов власти Красноярского края и по=
рядке предоставления информации органами государственной влас=
ти в Красноярском крае” от 30.06.2003 г.
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В области создано 10 центров правовой информации, из них на базе:
библиотек Минкультуры России
— 8,
учебных заведений Минобразования России
— 2,
в том числе в г. Иркутске
— 3,
в районных центрах области
— 3,
в городах области
— 4.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2000 г.
2001 г.
2002 г.

— 4,
— 4,
— 2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

18 компьютеров
— в среднем 2 компьютера на центр,
5 сканеров
— 50% центров имеют сканер,
5 ксероксов
— 50% центров имеют ксерокс,
6 центров (60%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 5 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 10,
БД Гарант
— 4.
ТРАДИЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:

5364 экземпляра юридической литературы — в среднем 536 экз.
на центр,
116 комплектов юридических журналов — в среднем 11 комплек=
тов на центр,
39 комплектов юридических газет — в среднем 4 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТР:

2000 г.
— 390 обращений,
2001 г.
— 4422,
2002 г.
— 10 224.
За два года количество обращений выросло в 7,3 раза.
За 2000—2002 гг. — 16036 обращений граждан.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 1198,
2001 г.
— 3656,
2002 г.
— 7462.
За два года количество выданных справок выросло в 6,2 раза.
За 2000—2002 гг. — 12 316.
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Обслуживают пользователей 16 библиотекарей, только в двух
центрах привлечены юристы, 9 человек прошли стажировку. За три
года в региональных и местных средствах массовой информации
опубликована 21 статья по правовому информированию граждан на
базе центров правовой информации.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 7 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Кемерове
— 4,
в районных центрах области
— 3.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 1,
— 3,
— 2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

29 компьютеров
— в среднем 4 компьютера на центр,
5 ксероксов
— 71 % центров имеют ксерокс,
5 сканеров
—71 % центров имеют сканер,
5 модемов
— 71 % центров имеют модем,
7 центров (100%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 6 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 6,
БД Кодекс
— 5,
БД Гарант
— 1,
БД Референт
— 1,
БД местных органов власти
— 6.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

2521 экземпляр юридической литературы — в среднем 170 экз. на
центр,
142 комплекта юридических журналов — в среднем 10 комплектов
на центр,
19 комплектов юридических газет — в среднем 2 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 2725 обращений,
2001 г.
— 3884,
2002 г.
— 7697.
За три года количество обращений выросло в 2,8 раза.
За период 2000—2002 гг. — 14 306 обращений.
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ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г. — 3096 справок,
2001 г. — 4510,
2002 г. — 8489.
За три года количество выданных справок выросло более чем в
2,7 раза.
За 2000—2002 гг. — 16 095.
Обслуживают пользователей 11 библиотекарей, в 6 библиотеках
привлечены юристы.
За три года к обслуживанию граждан области было привлечено
более 300 студентов юридического факультета Кемеровского госу=
дарственного университета. За 2000—2002 учебные годы студента=
ми=юристами было выполнено около 2000 консультаций по праву.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации области было опубликовано 29 статей по правовому информи=
рованию граждан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров правовой информации в области под8
держано:
✔ Приказом департамента культуры администрации Кемеровской
области от 05.06.2000 № 172;
✔ приказами МУ Управлений культуры в городах области.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 4 центра правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Омске
— 2,
в районных центрах области
— 2.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2003 г.

— создано 2 центра,
— 1,
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

13 компьютеров
— в среднем 3 компьютера на центр,
1 сканер
— 25% центров имеют сканер,
2 ксерокса
— 50% центров имеют ксерокс,
3 центра (75%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 2 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 4,
БД Гарант
— 2,
БД Кодекс
— 3,
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БД Элекс
Региональные БД

— 1,
— 3.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

250 экземпляров юридической литературы — в среднем 62 экз. на
центр,
45 комплектов юридических журналов — в среднем 11 комплектов
на центр,
15 комплектов юридических газет — в среднем 4 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 1655 обращений,
2001 г.
— 4363,
2002 г.
— 8843.
За два года количество обращений выросло в 5,3 раза.
За 2000—2002 гг. —14 861 обращение.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 1649 справок,
2001 г.
— 6086,
2002 г.
— 14 064.
За два года количество выданных справок выросло в 8,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 21 799.
Обслуживают пользователей 9 библиотекарей, 7 специалистов
прошли стажировку.
За три года в средствах региональной массовой информации
опубликовано 12 статей по правовому информированию граждан на
базе центров правовой информации.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 19 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Томске
—
2,
в районных центрах области
— 17,
в том числе на селе
—
9.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 1 центре,
БД КонсультантПлюс
— 19,
Региональные БД
— 19.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

9110 экземпляров юридической литературы — в среднем 535 экз.
на центр,
69 комплектов юридических журналов — в среднем 4 комплекта на
центр,
40 комплектов юридических газет — в среднем 2 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2001 г.
— 8080 обращений,
2002 г.
— 14 005.
За год количество обращений выросло в 1,7 раза.
За 2001—2002 гг. — 22 085 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2001 г.
— 5235 справок,
2002 г.
— 7583.
За год количество выданных справок выросло в 1,4 раза.
За 2001—2002 гг. — 12 818.
Обслуживают пользователей 28 библиотекарей, в 4 центрах
привлечены юристы, 26 специалистов прошли обучение работе со
СПС КонсультанПлюс за 2001—2002 гг. За два года в региональных
и местных средствах информации опубликовано 32 статьи по пра=
вовому информированию граждан на базе центров правовой ин=
формации.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАНО:

Законом Томской области от 21.09.2001 № 108=ОЗ «Об утвержде=
нии областной целевой программы “Культура Томского края” на
2001 — 2005 годы”» (принят постановлением Государственной думы
Томской области от 06.09.2002 № 987).

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2001 г.
2002 г.
2003 г.

— 6,
— 11,
— 2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

27 компьютеров
— в среднем 1 компьютер на центр,
8 сканеров
— 42% центров имеют сканер,
15 ксероксов
— 79% центров имеют ксерокс,
14 центров (74%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
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ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 13 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России, в том числе:
в г. Чите
—
2,
в районных центрах области
— 10,
в Агинском Бурятском АО
—
1.
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1998 г.
1999 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 1,
— 11.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

21 компьютер
— в среднем 2 компьютера на центр,
1 сканер
— 7,7% центров имеют сканер,
4 ксерокса
— 31% центров имеют ксерокс,
3 центра (23%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязь России установлена в 2 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 12,
БД Гарант
— 6,
БД Кодекс
— 1.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

1999 г.
— 450 обращений,
2000 г.
— 573,
2001 г.
— 786,
2002 г.
— 1105.
За три года (по 2002 г. включительно) количество обращений вы@
росло в 2,4 раза.
За 2003 год (на 01.10.2003) 2802 обращения.
За 1999—2002 гг. — 2914 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

1999 г.
— 510,
2000 г.
— 675,
2001 г.
— 963,
2002 г.
— 1528.
За три года (по 2002 г. включительно) количество выданных спра@
вок выросло в 3 раза.
За 2003 год (на 01.10.2003) 3115 справок.
За 1999—2002 гг. — 3676.
Обслуживают пользователей 15 библиотекарей, все специалисты
прошли стажировку. В средствах региональной массовой информа=
ции опубликовано 5 статей по правовому информированию граждан
на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Поручением главы администрации (губернатора) Читинской об=
ласти от 10.02.2003 № ПП=09=03, адресованным главам муниципаль=
ных образований Читинской области, разработать на местах про=
граммы “Автоматизации районных библиотек Читинской области”;
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✔ постановлениями глав местных администраций Читинской об=
ласти о создании ЦПИ на базе центральных районных библиотек;
✔ Областной целевой программой “Электронное Забайкалье”
(2004=2008 гг.), утвержденной постановлением администрации Чи=
тинской области от 04.08.2003 № 246=А/п;
✔ Итоговым документом областного семинара директоров ЦБС
“Работа библиотек области в условиях местного самоуправления”
(14—16 августа 2002 г., п. Оловянная Читинской обл.).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В округе создано 57 центров правовой информации, в том числе
по регионам:
Республика Саха (Якутия)
— 25 центров,
Приморский край
— 8,
Хабаровский край
— 2,
Амурская область
— 4,
Камчатская область
— 3,
Магаданская область
— 11,
Сахалинская область
— 2,
Еврейская автономная область
— 2,
Корякский АО
— 0,
Чукотский АО
— 0.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ
ПО АДМИНИСТРАТИВНО8ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ:

в центрах субъектов Российской Федерации
в центрах муниципальных районов
в том числе на селе

—
—
—

16,
37,
4.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ:

на базе публичных библиотек Минкультуры России — 54,
учебных заведений Минобразования России
— 3.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создано 7 центров,
— 25,
— 13,
— 10,
— 2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

100 компьютеров (в среднем 2 компьютера на центр),
29 сканеров,
34 ксерокса,
39 центров (68% центров) имеют доступ к ресурсам Интернета.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 48 центрах (84 % центров),
БД КонсультантПлюс
— 30 (53%),
Региональные БД
— 29 (57%),
БД Гарант
— 29 (57%),
БД Кодекс
— 25 (44%).
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

40 881 экземпляр юридической литературы — в среднем 720 экз.
на центр,
398 комплектов юридических журналов — в среднем 7 комплект на
центр,
167 комплектов юридических газет — в среднем 3 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 10 371обращение,
2001 г.
— 25 330,
2002 г.
— 31 301.
За 2000—2002 гг. — 67 002 обращения (в среднем 1175 обраще=
ний на центр).
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 8188 справок,
2001 г.
— 22 845,
2002 г.
— 34 251.
За 2000—2002 гг. — 65 284
(в среднем 1145 справок на центр).
Обслуживают пользователей 83 библиотекаря, только в 8 центрах
привлечены юристы, 43 специалиста прошли стажировку.
За 3 года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации округа опубликовано 205 статей по правовому информирова=
нию граждан на базе центров правовой информации.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
В республике создано 25 центров правовой информации, из них:
на базе публичных библиотек Минкультуры России — 25,
в том числе в г. Якутске
— 2,
в районных центрах республики
— 23.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2001 г.
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— создан 1 центр,
— 18,
— 6.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

40 компьютеров
— в среднем 2 компьютера на центр,
8 сканеров
— 32% центров имеют сканер,
7 ксероксов
— 28% центров имеют ксерокс,
19 центров (76%) имеет доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 20 центрах
БД КонсультантПлюс
— 10,
БД Гарант
— 19,
БД Кодекс
— 19,
Региональные БД
— 25.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

3157 экземпляров юридической литературы — в среднем 126 экз.
на центр,
112 комплектов юридических журналов — в среднем 4 комплекта
на центр,
76 комплектов юридических газет — в среднем 3 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 3410 обращений,
2001 г.
— 10488,
2002 г.
— 11019.
За три года количество обращений выросло в 3,2 раза.
За 2000—2002 гг. — 24 917 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 1675 справок,
2001 г.
— 7246,
2002 г.
— 8966.
За три года количество выданных справок выросло в 5,3 раза.
За 2000—2002 гг. — 17 877.
Обслуживают пользователей 35 библиотекарей, 20 специалистов
прошли стажировку.
За три года в средствах региональной и местной массовой инфор=
мации опубликовано 104 статьи по правовому информированию
граждан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Распоряжением правительства Республики Саха (Якутия) “Об
организации Центров правовой информации в государственной сети
библиотек РС(Я)” от 15.06.1999 г. № 710=р.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
В крае создано 8 центров правовой информации, из них на базе:
публичных библиотек Минкультуры России
— 7,
учебных заведений Минобразования России
— 1,
в том числе в г. Владивостоке
— 2,
в районных центрах области
— 3,
в том числе на селе
— 3.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 3,
— 3,
— 1.

За три года количество выданных правок выросло в 3,2 раза.
За 2000—2002 гг. — 11 654.
Обслуживают пользователей 10 библиотекарей, только в 3 цент=
рах привлечены юристы, 4 специалиста прошли стажировку.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации опубликовано 47 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ соглашениями между Управлением культуры, ВГУЭС и Центром
правительственной связи в Приморском крае об информационно=те=
лекоммуникационном взаимодействии (№ 6/447, № 6/429);
✔ распоряжениями глав районных администраций Приморского края.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

15 компьютеров
— в среднем 2 компьютера на центр,
3 сканера
— 37,5% центров имеют сканер,
7 ксероксов
— 87,5% центров имеют ксерокс,
6 центров (75%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 8 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 8,
БД Гарант
— 3,
БД Кодекс
— 3,
Региональные БД
— 2.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

3637 экземпляров юридической литературы — в среднем 454 экз.
на центр,
54 комплекта юридических журналов — в среднем 7 комплектов на
центр,
25 комплектов юридических газет — в среднем 3 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 3040 обращений,
2001 г.
— 5233,
2002 г.
— 8912.
За три года количество обращений выросло в 2,9 раза.
За 2000—2002 гг. —17 185 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
2001 г.
2002 г.
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— 1920 справок,
— 3576,
— 6158.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
В крае создано 2 центра правовой информации на базе публичных
библиотек Минкультуры России, в том числе
в районных центрах края — 2.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2003 г.

— создан 1 центр,
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

2 компьютера
— в среднем 1 компьютер на центр,
1 сканер
— 50% центров имеют сканер,
1 ксерокс
— 50% центров имеют ксерокс,
доступа в Интернет центры не имеют.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД КонсультантПлюс
БД Гарант

— 1,
— 1.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

570 экземпляров юридической литературы — в среднем 285 экз.
на центр,
12 комплектов юридических журналов — в среднем 6 комплектов
на центр,
5 комплектов юридических газет — в среднем 2 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
2001 г.

— 400,
— 785,
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2002 г.
— 2719,
2003 г.
— 1533.
За три года количество обращений выросло в 3,8 раза.
За 2000—2003 гг. — 3437 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 511,
2001 г.
— 828,
2002 г.
— 3908,
2003 г.
— 2054.
За три года количество выданных справок выросло в 4 раза.
За 2000—2003 гг. — 7301.
Обслуживают пользователей 4 библиотекаря; в одном центре при=
влечены 2 юриста, 1 специалист прошел стажировку.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации опубликована 21 статья по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАНО:

✔ распоряжениями глав районных администраций Солнечного и
Охотского районов Хабаровского края.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 4 центра правовой информации, из них на базе:
публичных библиотек Минкультуры России
— 2,
учебных заведений Минобразования России
— 2,
в том числе в г. Благовещенске
— 4.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

2001 г.
2002 г.

— создан 1 центр,
— 3.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

12 732 экземпляра юридической литературы — в среднем 3183 экз.
на центр,
95 комплектов юридических журналов — в среднем 23 комплекта
на центр,
17 комплектов юридических газет — в среднем 4 комплекта на центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2001 г.
— 1285 обращений,
2002 г.
— 5480.
За год количество обращений выросло в 4,3 раза.
За 2001—2002 гг. — 6765 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2001 г.
— 1437 справок,
2002 г.
— 6158.
За год количество выданных справок выросло в 4,3 раза.
За 2001—2002 гг. — 7595.
Обслуживают пользователей 11 библиотекарей, в 2 центрах при=
влечены юристы, 13 специалистов прошли стажировку.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации опубликовано 9 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Постановлением главы администрации Амурской области от
10.08.2000 № 508;
✔ Соглашением об информационно=телекоммуникационном вза=
имодействии между Амурской областной научной библиотекой,
Амурским государственным университетом, Благовещенским фили=
алом Московской академии предпринимательства, Амурской област=
ной детской библиотекой и Центром правительственной связи в
Амурской области.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

13 компьютеров
— в среднем 3 компьютера на центр,
4 сканера
— 100% центров имеют сканер,
4 ксерокса
— 100% центров имеют ксерокс,
4 центра (100%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 4 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 4,
БД Гарант
— 3,
БД Кодекс
— 2.
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КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 3 центра правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Петропавловске Камчатском
— 2,
в районных центрах области
— 1.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.

— создан 1 центр,
— 2.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

7 компьютеров
2 сканера
2 ксерокса
2 центра

— в среднем 3 компьютера,
— 66% центров имеют сканер,
— 66% центров имеют ксерокс,
— (66%) имеют доступ в Интернет.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 3 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 1,
БД Гарант
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

6000 экземпляров юридической литературы — в среднем 2000 экз.
на центр,
30 комплектов юридических журналов — в среднем 10 комплектов
на центр,
15 комплектов юридических газет — в среднем 5 комплектов на центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 2520 обращений,
2001 г.
— 2733,
2002 г.
— 2750.
За два года количество обращений выросло в 1,1 раза.
За 2000—2002 гг. — 8003 обращения .
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 2250 справок,
2001 г.
— 2638,
2002 г.
— 2800.
За два года количество выданных справок выросло в 1,2 раза.
За 2000—2002 гг. — 7688.
Обслуживают пользователей 5 библиотекарей.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации опубликовано 6 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Постановлением губернатора Камчатской области от
08.07.2002 №277 “Об областной государственной целевой програм=
ме “Обеспечение единства правого пространства в Камчатской обла=
сти на 2002=2004 годы и на период 2005=2006 годов”.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 11 центров правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Магадане
— 3,
в районных центрах области
— 8.
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.

— создано 2 центра,
— 3,
— 3,
— 3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

16 компьютеров
— в среднем 1 компьютер на центр,
9 сканеров
— 81,8% центров имеют сканер,
11 ксероксов
— 100% центров имеют ксерокс,
5 центров (45%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 10 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 3,
БД Гарант
— 1,
Региональные БД
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

13 320 экземпляров юридической литературы — в среднем 1210 экз.
на центр,
54 комплекта юридических журналов — в среднем 5 комплектов на
центр,
20 комплектов юридических газет — в среднем 2 комплекта на
центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 644 обращения,
2001 г.
— 1971,
2002 г.
— 4048.
За два года количество обращений выросло в 6,3 раза.
За 2000—2002 гг. — 6663 обращения.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 1304 справки,
2001 г.
— 2512,
2002 г.
— 4542.
За два года количество выданных справок выросло в 3,5 раза.
За 2000—2002 гг. — 8358.
Обслуживают пользователей 9 библиотекарей, всего 4 специа=
листа прошли стажировку.
За три года в средствах региональной и местной массовой инфор=
мации опубликовано 9 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
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Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Соглашением Управления культуры администрации Магадан=
ской области и ЦПС в Магаданской области от 31 апреля 1999 г.;
✔ Целевой программой правовой информатизации Магаданской
области от 06.10.99 г. № 2781.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 2 центра правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Южно=Сахалинске — 2.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2000 г.

— создан 1 центр,
— 1.

ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г. — 150 справок,
2001 г. — 3970,
2002 г. — 4817.
За два года количество выданных справок выросло в 32,1 раза.
За 2000—2002 гг. — 8937.
Обслуживают пользователей 5 библиотекарей, 1 юрист, 1 специа=
лист прошел стажировку.
За три года в региональных средствах массовой информации
опубликовано 4 статьи по правовому информированию граждан на
базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:
✔ Приказом директора СахОУНБ от 28.01.2000 г.№ 13=п;
✔ Постановлением мэра г. Южно=Сахалинска от 26.11.1999 г.
№ 1959;
✔ решениями Городского собрания от 22.02.2000 г. № 503/32 ВН=
1 и от 26.12.2001 г. № 170/17=01=2.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

4 компьютера
— в среднем 2 компьютера на центр,
1 сканер
— 50% центров имеют сканер,
1 ксерокс
— 50% центров имеют ксерокс,
2 центра (100%) имеют доступ к ресурсам Интернета.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 1 центре,
БД КонсультантПлюс
— 2,
БД Гарант
— 1,
БД Кодекс
— 1,
Региональные БД
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

842 экземпляра юридической литературы — в среднем 421 экз. на
центр,
34 комплекта юридических журналов — в среднем 17 комплектов
на центр,
5 комплектов юридических газет — 2 комплекта на центр.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 100 обращений,
2001 г.
— 2510,
2002 г.
— 3767.
За два года количество обращений выросло в 37,6 раза.
За 2000—2002 гг. — 6377 обращений.
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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
В области создано 2 центра правовой информации на базе пуб=
личных библиотек Минкультуры России,
в том числе в г. Биробиджане
— 1,
в том числе на селе
— 1.
РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ:

1999 г.
2002 г.

— создан 1 центр
— 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ:

3 компьютера — в среднем 1 компьютер на центр,
1 ксерокс — 33% центров имеют ксерокс,
1 центр (33%) имеет доступ в Интернет.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

БД Спецсвязи России установлена в 2 центрах,
БД КонсультантПлюс
— 1.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

623 экземпляра юридической литературы — в среднем 311 экз. на
центр,
7 комплектов юридических журналов — в среднем 3 комплекта на
центр,
4 комплекта юридических газет — в среднем 2 комплекта на центр.
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЫ:

2000 г.
— 257 обращений,
2001 г.
— 325,
2002 г.
— 606.
За три года количество обращений выросло в 2,4 раза.
За 2000—2002 гг. — 1188 обращений.
ВЫДАНО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СПРАВОК:

2000 г.
— 378 справок,
2001 г.
— 638,
2002 г.
— 848.
За три года количество выданных справок выросло в 2,2 раза.
За 2000—2002 гг. — 1864.
Обслуживают пользователей 4 библиотекаря.
За три года в региональных и местных средствах массовой инфор=
мации опубликовано 5 статей по правовому информированию граж=
дан на базе центров правовой информации.
Развитие сети центров в области поддержано:

✔ Соглашением между Областной универсальной научной библио=
текой, МО “Биробиджанский район” и Центром правительственной
связи в ЕАО от 13.03.2002.

© Мотульский Р. С., 2004

© Издательство “ЛИБЕРЕЯ”, 2004
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