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УДК 340.132.1

Краткая хронология
развития публичных центров
правовой информации
в Российской Федерации
К 20-летию создания общероссийской сети
Программы публичных центров
правовой информации (ПЦПИ): 1998–2018 гг.
А. А. Демидов*1
В хронологическом порядке собраны источники, события и факты,
характеризующие этапы становления и развития российской национальной модели организации доступа граждан и бизнес-структур к правовой информации, признанной на национальном, межгосударственном
и международном уровнях, изначально реализуемой в формате государственно-частного партнерства с участием профильных ведомств и всех
секторов реальной экономики.
Ключевые слова: библиотека, доступ к правовой, деловой, экологической
и иной социально значимой информации, Президентская библиотека,
публичный центр правовой информации, сеть центров, центр общественного доступа, этико-правовое просвещение, юридическая клиника.

1991, 27 декабря. Указом Президента Российской Федерации № 332
утверждено Положение о Государственно-правовом управлении Президента РФ. К основным задачам управления в т. ч. отнесены «обеспечение
функции генерального заказчика по созданию систем правовой информатизации, а также организация и ведение эталонного банка данных правовой
информации».
1992. Начал фактическую работу центр правовой информации в г. Выборге Ленинградской области. Расположенные в одном здании налоговая
инспекция и библиотека приступили к сотрудничеству в области предоставления правовой информации налогоплательщикам. Официально Центр
* Демидов Алексей Александрович, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, председатель Совета координаторов Программы ПЦПИ и председатель правления МОО «Информация для всех», президент СПбОО «Гуманитарный педагогический центр „Гражданин XXI века“». aademidov@yandex.ru
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правовой информации на базе Выборгской межпоселенческой библиотеки
был открыт в декабре 1994 г.
1993, 23 апреля. Указ Президента РФ № 477 «О мерах по ускорению
создания центров правовой информации». Началась работа по созданию
в России сети центров правовой информации в системе Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) при Президенте РФ
(ныне Федеральная служба охраны (ФСО) России) – единой государственной системе по правовой информатизации страны. Определены функции
Научно-технического центра правовой информации «Система» ФСО России (далее – НТЦ «Система») по «формированию эталонного банка данных
правовой информации и созданию центрального узла системы правовой
информации»1.
1993, 28 июня. Указ Президента РФ № 966 «О Концепции правовой
информатизации России». В Концепции провозглашался курс на активизацию процесса создания государственных правовых информационных систем
и предусматривались, в частности, «формирование территориально распределенного банка полнотекстовых нормативных актов и другой правовой информации» и «обеспечение интерактивного доступа юридических и физических
лиц к распределенной базе данных правовой информации».
1994, 29 марта. Указ Президента РФ № 607 «О взаимодействии федеральных органов государственной власти Российской Федерации в области
информационно-правового сотрудничества с органами власти государствучастников Содружества Независимых Государств».
1994, 26–27 апреля. Проведена международная конференция «Правовые
и информационные проблемы создания единого экономического пространства Содружества Независимых Государств» (Москва), на которой была принята рекомендация об учреждении Международного центра правовой информации (МЦПИ).
1994, 21 октября. Постановление Правительства РФ № 1181 «О мерах
по обеспечению взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации в области информационно-правового сотрудничества с государствами-участниками Содружества Независимых Государств». Отдельный
вопрос – создание и развитие МЦПИ.
1994, 21 октября. Зарегистрирован МЦПИ в организационно-правовой
форме общественного объединения с международным статусом в РФ. Первый филиал центра (прообраза ПЦПИ) был создан при поддержке Минюста
1
Демидов А. А., Леденев Ю. П. История и перспективы сетевого сотрудничества
НТЦ «Система» с профильными организациями в сфере гражданского, исторического и информационно-правового воспитания и образования детей и молодежи. URL: https://www.ranepa.ru/
images/News/2016-11/02-11-2016-demidov-ledenev.pdf.
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Азербайджана в Баку. В дальнейшем в Баку был открыт ПЦПИ на базе библиотеки.
1994. На базе юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создан центр информационно-ресурсной
поддержки для преподавателей, студентов и клиентов юридической клиники
(прообраз ПЦПИ на базе вуза).
1994. На базе Государственной публичной научно-технической библиотеки создано подразделение, которое явилось прототипом публичного центра
деловой и правовой информации на базе общедоступной библиотеки (правовая информация предоставлялась по тематике патентного дела и доступа
к государственным стандартам и СНИПам).
1995, 6 июля. Указ Президента РФ № 673 «О разработке концепции правовой реформы в Российской Федерации». Важнейшими целями Программы
определены развитие сферы информационно-правовых услуг в условиях
рыночной экономики и создание условий для формирования единого информационно-правового пространства.
1995, 4 августа. Указ Президента РФ № 808 «О президентских программах по правовой информатизации» определил создание «информационнокоммуникационной среды единого общегосударственного информационноправового пространства».
1996, 22 февраля. Распоряжение Президента РФ № 81-рп «О Российском фонде правовых реформ», который фактически в период с 1998 по 2002 г.
был главным организационным, методическим и инвестиционным центром
развития Программы ПЦПИ, разрабатывая совместно с Главным государственно-правовым управлением (ГГПУ) Президента РФ и ФАПСИ модели
правовой информатизации России и СНГ.
1996, 25 июня. Центром общественной информации Всемирного банка
опубликовано сообщение о деятельности Российского фонда правовых
реформ (РФПР) в части осуществления Проекта правовой реформы, финансируемого Международным банком реконструкции и развития в регионе
Европы и Центральной Азии. К компетенции РФПР как агента Правительства
России отнесено в т. ч. проектирование системы общественной информации
по праву, которая обеспечивает: 1) развитие электронной и неэлектронной
систем распространения информации; 2) создание рынка услуг частных распространителей баз данных нормативных актов; 3) доступ к информации максимально широких слоев населения.
1998, 23 февраля. РФПР издан справочник «Доступ к правовой информации», подготовленный в рамках «Проекта правовой реформы в Российской Федерации». Издание содержит информацию о возможностях доступа
к русскоязычной правовой информации через компьютерную сеть Интернет.
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1998, 9 июня. На основе распоряжения Администрации Смоленской
области от 4 июня 1998 г. открыт первый ПЦПИ на базе Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. А. Т. Твардовского. Формальное
начало создания сети Программы ПЦПИ.
1998, 3 августа. Подписано Соглашение о порядке взаимодействия
в сфере правовой информации Министерства общего и профессионального
образования РФ и ФАПСИ с участием РФПР.
1998, 29–30 октября. На базе юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) проведена международная
конференция «Участие библиотек в правовом воспитании населения и юридическом образовании» (в формате семинара-совещания), на которой достигнута договоренность о предоставлении на безвозмездной основе создаваемым ПЦПИ баз правовой информации фирм «Гарант», «КонсультантПлюс»
и «Кодекс». СПбГУ издал по результатам мероприятия одноименную монографию1 – первое фундаментальное издание по тематике ПЦПИ.
1998, 4 ноября. Подписано Циркулярное письмо Минкультуры России
№ 01-227/16-29 «О создании публичных центров правовой информации»,
в котором заявлено о проведении работ по созданию на базе общедоступных
библиотек сети ПЦПИ во исполнение «Соглашения о порядке взаимодействия Минкультуры России и ФАПСИ в области правовой информации» от
3 августа 1998 г.
1998, 5 ноября. Подписано адресованное главам субъектов РФ письмо
№ А6-1-2187, в котором заместитель Руководителя Администрации Президента РФ – начальник ГГПУ Президента РФ, заместитель министра финансов России и заместитель генерального директора ФАПСИ рекомендовали
руководителям регионов включиться в работу по построению сетевой системы ПЦПИ на базе общедоступных библиотек субъектов РФ.
1998, 23 ноября. Открыт первый в России центр правовой информации
на базе учебного заведения – Смоленского промышленно-экономического
колледжа. В его открытии принял участие генеральный директор ФАПСИ
А. В. Старовойтов.
1998, 28 декабря. На базе Смоленского центра научно-технической
информации создан первый региональный центр доступа к правовой и деловой информации.
1999, 15 февраля. Подписано соглашение о сотрудничестве Минкультуры России и РФПР в области правового воспитания населения Российской
Федерации.
1
Участие библиотек в правовом воспитании населения и юридическом образовании:
матер. семинара-совещания, 29–30 окт. 1998 г., Санкт-Петербург [Текст] / М. В. Кротов. СПб.:
Рос. фонд правовых реформ; Изд-во СПбГУ, 1999. 219 с.
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1999, 17–18 марта. В Смоленске проведена Всероссийская конференция «Публичные центры правовой информации в России: состояние, проблемы и перспективы развития, взаимодействие с региональными средствами
массовой информации». Обсуждался вопрос о запуске механизма развития
ПЦПИ в регионах России, в т. ч. с учетом опыта создания центров на базе
научных и учебных учреждений Смоленской области.
1999, 13–15 мая. В Смоленске прошла Всероссийская конференция
«Публичные центры правовой информации в учебных заведениях России».
По результатам был выпущен сборник материалов.
1999, 20 мая. В г. Вязьме Смоленской области состоялось официальное
открытие ПЦПИ на базе Вяземского филиала Московского государственного
заочного института пищевой промышленности и ряда других образовательных организаций.
1999, 19–20 октября. В Смоленске состоялся международный семинар
«Публичные центры правовой информации в России: возможности сотрудничества российских и зарубежных государственных и неправительственных организаций». В рамках мероприятия представителями Администрации
Смоленской области, РФПР и Национального центра правовой информации
Республики Беларусь (НЦПИ РБ) был подписан меморандум об установлении партнерских отношений в рамках Программы ПЦПИ.
1999. Министерством культуры России, ФАПСИ и РФПР издан сборник
«Ориентиры культурной политики. Вопросы создания общероссийской сети
публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек», содержащий организационно-методические материалы.
1999. При содействии Правового управления Государственной Думы
вышло электронное издание «О создании центров правовой информации
в России».
1999. В рамках реализации проекта РФПР «Правовое образование
в школе» и Программы ПЦПИ были сделаны первые шаги по подключению
детских и юношеских библиотек к процессу создания правовых центров: разработаны соответствующие курсы, переданы комплекты учебников и учебных
материалов, начата подготовка специалистов и т. д.
1999. Коллективом НТЦ «Система» и РФПР подготовлена Концепция
распространения официальных правовых документов через систему общедоступных библиотек.
2000, 16 февраля. По итогам обсуждения на специальном заседании было
принято решение коллегии Министерства культуры России № 1 «Результаты
и перспективы программы „Создание общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек“».
2000, апрель. Администрация Смоленской области по своей инициативе
организовала и провела первую в России областную олимпиаду по правовой
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информатике, используя в качестве инфраструктуры и информационной поддержки региональную сеть ПЦПИ.
2000, 25–26 апреля. Всероссийское совещание руководителей библиотек
и актива ПЦПИ России «Публичные центры правовой информации на базе
общедоступных библиотек» (г. Тула).
2000, 15–16 мая. В Санкт-Петербурге на международной конференции
«Государственная информация и демократизация общества» презентована
и обсуждена российская модель доступа к правовой и иной социально значимой информации в формате Программы ПЦПИ.
2000. На базе Центральной детской городской библиотеки Санкт-Петербурга им. А. С. Пушкина при поддержке ИПК «Кодекс», Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования и РФПР был
создан первый в России центр информационно-ресурсной поддержки воспитания и образования детей.
2000. При финансовой поддержке РФПР был создан, распространен по
всем регионам страны и показан на региональном телевидении большинства
субъектов РФ видеофильм «Право знать», посвященный проблеме доступа
населения к правовой информации и работе Программы ПЦПИ.
2000. При поддержке РФПР и ИПК «Кодекс» был создан CD-ROM «Центры правовой информации. Документы и материалы». Материалы передавались в библиотечные и иные учреждения субъектов РФ в рамках реализации
Программы ПЦПИ.
2001, 17–19 июня. В рамках VIII Международной конференции
«Крым 2001. Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества» (Крым, г. Судак) проведена секция по
вопросам реализации Программы ПЦПИ и обеспечению доступа населения
и бизнеса к правовой информации.
2001, 18–20 сентября. В Туле прошло II Всероссийское совещание руководителей ПЦПИ.
2001, 2 декабря. Семинар «Участие библиотек в формировании правового пространства России» на III Международной ярмарке интеллектуальной
литературы Non/Fiction (Москва).
2002, 17 апреля. Заседание коллегии Минкультуры России. Принято
решение «О результатах реализации и перспективах программы „Создание
общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе
общедоступных библиотек“».
2002, 24–26 июня. В Москве проведен посвященный тематике развития ПЦПИ Всероссийский форум «Власть и общество: проблемы публичного
доступа к официальной информации в Российской Федерации».
2002, 27 июня. Зарегистрирована МОО «Информация для всех».
С момента создания организация взяла на себя функции центра управления
Программой ПЦПИ, перешедшие к ней от прекратившего работу РФПР.
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2002, 25–27 ноября. Всероссийская конференция по развитию правового просвещения детей и молодежи с использованием потенциала сети
ПЦПИ «Петербургская модель этико-правового образования школьников»
(Санкт-Петербург).
2002, 17 декабря. На базе Российской академии государственной службы
(РАГС) при Президенте РФ проведена IV научно-практическая конференция
«Право и Интернет: теория и практика. Проблемы доступа к информации»,
на которой были представлены результаты проведенной в 2001 г. в академии
научно-исследовательской работы (НИР) «Вопросы обеспечения политических свобод и права доступа населения к информации», а также определены
приоритеты развития процесса научно-правового и организационно-методического обеспечения доступа к официальной информации в России, в т. ч.
в рамках реализации Программы ПЦПИ.
2002. Выпущен CD-ROM «Центры правовой информации. Документы
и материалы». Разработчики и изготовители – РФПР, ЗАО «Информационная компания „Кодекс“».
2003, 24 марта. Во Владимирском централе (учреждение исполнения
наказания Минюста России ОД-1/Т2 г. Владимир) состоялось открытие первого ПЦПИ в российском пенитенциарном учреждении.
2003, 22–24 апреля. В штаб-квартире ЮНЕСКО прошла вторая сессия
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех». На сессии состоялась презентация российской программы развития
сети общественных центров правовой информации.
2003, 19 мая. В Москве прошел первый консультационный семинар
«Создание электронных центров деловой и правовой информации на базе
библиотек».
2003, 7–15 июня. В рамках X юбилейной международной конференции
«Крым 2003» («Библиотека и доступность информации в современном мире:
электронные ресурсы – науке, культуре и образованию») проведен ряд спе
циальных мероприятий по тематике доступа к правовой информации и реализации Программы ПЦПИ (г. Судак).
2003, 2–7 сентября. В Петропавловске-Камчатском прошла международная конференция «Программа ЮНЕСКО „Информация для всех“: развитие национальной и международной информационной политики». В итоговом документе конференции Программа ПЦПИ, особенно в части доступа
к муниципальной, правовой и экологической информации, признана национальным приоритетом, а опыт России рекомендован к тиражированию в государствах – членах ЮНЕСКО.
2003, 28 ноября. В Смоленской областной научной библиотеке состоялось
открытие первого ресурсного центра сети электронных центров и пунктов
деловой и правовой информации. Этим было положено начало реализации
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проекта «Региональная сеть электронных центров и пунктов деловой и правовой информации на базе библиотек, научных и учебных заведений, центров
поддержки предпринимательства Смоленской области», с ориентацией в первую очередь на информационно-ресурсную поддержку малого и среднего бизнеса.
2003, 2–15 декабря. Состоялся рабочий визит делегации МОО «Информация для всех» в Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Были проведены переговоры и подписаны соглашения о сотрудничестве с целью развития сети
ПЦПИ за рубежом.
2003, 9–10 декабря. Всероссийский научно-практический семинар
«Библиотека и просвещение в области прав потребителей» (Москва, РГБ).
В числе прочих обсуждались вопросы объединения усилий центров деловой
и правовой информации для распространения информации в области защиты
прав потребителей.
2003, 16–20 декабря. В Кемерово проведены Дни Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» (Кузбасс). В рамках мероприятия состоялись научнопрактический семинар и круглый стол «Развитие сети публичных центров
правовой информации на базе общедоступных библиотек».
2004, 4 марта. В Министерстве культуры России проведено совещание,
на котором были рассмотрены вопросы развития и совершенствования систем доступа населения к социально значимой информации экологического
и потребительского содержания и создания моделей обслуживания населения
информацией данной тематики на базе ПЦПИ библиотек.
2004, 4–6 мая. В рамках третьей сессии Межправительственного совета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (ЮНЕСКО, Париж, Франция) Россия и Беларусь представили опыт реализации национальных программ по доступу к правовой информации.
2004, 23–25 июня. В Санкт-Петербурге проведена с участием ЮНЕСКО
международная конференция «Программа ЮНЕСКО „Информация для
всех“: всеобщий доступ к информации». Рассмотрены вопросы обеспечения
открытого доступа населения к правовой, деловой, экологической, потребительской и иной социально значимой информации, в первую очередь через
национальные сети публичных библиотек в рамках создания ПЦПИ.
2004, 30 июня – 1 июля. В Ташкенте в Русском культурном центре и на
базе Ташкентского государственного юридического института открыты первые в Узбекистане российские центры доступа к правовой информации.
2004, 8 июля. МОО «Информация для всех» и Российская библиотечная
ассоциация перевели, издали и распространили подготовленные по заказу
ЮНЕСКО и Совета Европы «Рекомендации по созданию политики развития
и продвижения государственной информации, являющейся общественным
достоянием» в редакции Пола Ф. Улира.
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2004, 30 июля. Заключено соглашение о сотрудничестве между
МОО «Информация для всех» и компанией «Гарант». Ранее аналогичные
соглашения были заключены со Спецсвязью России, компаниями «Кодекс»,
«КонсультантПлюс» и АРБТ.
2004, 20–24 сентября. Международный форум «Экологическая культура и информация в интересах устойчивого развития» – первое международное мероприятие по проблематике формирования экологической культуры
в интересах устойчивого развития, заложившее основу системного развития
центров доступа к экологической информации. Изданы одноименные двухтомник материалов1, двойной CD и книга «Доступ к экологической информации: правовые аспекты»2.
2004, 27–28 октября. В Санкт-Петербурге прошла международная конференция «Информация как общественное достояние: обеспечение доступа
в библиотеках», на которой обсуждались вопросы обеспечения доступа к правовой информации для населения, бизнеса и «третьего сектора».
2004, 10–12 ноября. В Мурманске проведена международная научнопрактическая конференция «Открытое информационно-правовое сообщество: взгляд с Севера»3, на которой обсуждались вопросы координации
деятельности по созданию общественно-государственной системы формирования и распространения в электронном виде официальных правовых
документов для наиболее полного информационно-правового обеспечения
органов государственной власти и местного самоуправления, организации
доступа граждан к государственным и муниципальным информационно-правовым ресурсам.
2005, 20 апреля. Совместная пресс-конференция Министерства экономического развития России и Министерства культуры России, посвященная
подписанию между министерствами соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области реализации программных мероприятий Федеральной целевой программы (ФЦП) «Электронная Россия». Предмет соглашения – координация работ по объединению потенциала сети ПЦПИ и сети
центров общественного доступа (ЦОД).
2005, 17–19 мая. В Санкт-Петербурге проведена международная конференция «ЮНЕСКО между двумя этапами Всемирного саммита по инфорЭкологическая культура и информация в интересах устойчивого развития [Текст]: материалы междунар. форума: в 2 т. Т. 1. URL: https://www.ifap.ru/library/book236a.pdf; Т. 2. URL:
https://www.ifap.ru/library/book236b.pdf.
2
Кутузов В. И., Попов А. А. Доступ к экологической информации: правовые аспекты.
Брянск, 2004. 194 с. URL: https://www.ifap.ru/library/book121.pdf.
3
Открытое информационно-правовое сообщество: взгляд с Севера: междунар. науч.-практ.
конф., 10–12 нояб. 2004 г., Мурманск – Мончегорск – Мурманск: сб. докл. / сост. С. З. Баскакова; редкол.: С. Б. Ершов и др. Мурманск: МГОУНБ, 2005. 194 с. URL: https://www.ifap.ru/library/
book001.pdf.
1
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мационному обществу», на которой была презентована программа «ПЦПИ
и медиаобразование».
2005, 31 мая. В Российской академии театрального искусства (ГИТИС)
открылся центр правовой информации. Среди прочих информационных
ресурсов центру были переданы правовая система «Защита интеллектуальной
собственности в России», созданная компанией «Кодекс», и другие ресурсы
по тематике защиты интеллектуальной собственности.
2005, 20–22 июня. В Смоленске проведена международная конференция «Доступ к государственной информации, являющейся общественным
достоянием»1. В рамках мероприятия был подведен итог работы, проведенной
с 1998 г. в Смоленской области и других регионах России, а также в некоторых
государствах – участниках СНГ, по обеспечению доступа к социально значимой информации, обсуждены и выработаны рекомендации по реализации
и развитию принятых ЮНЕСКО в 2004 г. «Руководящих принципов политики совершенствования государственной информации, являющейся общественным достоянием», с учетом Рекомендации Комитета министров Совета
Европы «О доступе к информации, находящейся в распоряжении государ
ственных ведомств» и Декларации Комитета министров Совета Европы
«О правах человека и верховенстве права в информационном обществе».
2005, 21 июля. В библиотеке Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России, известного как «Отряд Центроспас», в рамках реализации Программы ПЦПИ был открыт центр правовой
информации.
2005, август. Международная федерация библиотечных ассоциаций
(IFLA) разместила в сети Интернет сведения о значимых проектах, реали
зуемых на базе библиотек различных стран. От России был представлен опыт
Смоленской области по созданию региональной сети ПЦПИ.
2005, 20 октября. В рамках конференции «Россия – Италия: диалог
культур» состоялось открытие Русского дома в Падуе, в структуре которого
начал функционировать Центр социально значимой информации, предоставляющий доступ к российским правовым и деловым ресурсам.
2005, 28 декабря. Издано распоряжение Правительства России № 2338-р
о присуждении премий Правительства РФ 2005 г. в области культуры. Премия
присуждена в т. ч. за проект «Создание общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек».
2006, 23 февраля. Телеканал Euronews выпустил фильм о ПЦПИ в России. Фильм транслировался по всей Европе на семи языках, включая русский,
а также был размещен на портале ЮНЕСКО.
1
Доступ к государственной информации, являющейся общественным достоянием [Текст]:
материалы международной конференции 20–22 июня 2005 г. / Администрация Смоленской области. Смоленск, 2005. URL: https://www.ifap.ru/library/book153.pdf.

259

2006, 29 мая. Издано распоряжение Президента России № 243-рп
«О присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства», в соответствии с которым Национальной библиотеке Чувашии выделен грант на реализацию проекта «Возвращение в жизнь: библиотека – центр информационно-правовой
поддержки осужденных женщин». Проект предусматривал создание совместно с лечебно-исправительным учреждением № 7 УФСИН РФ на базе ПЦПИ
юридической службы «Электронный советник» и «Школы подготовки к освобождению», оказывающей одновременно правовую и психологическую
помощь осужденным.
2006, 5 июня. В Санкт-Петербурге на встрече руководителей некоммерческих проектов, реализуемых в сфере образования, презентован первый
рабочий вариант электронного учебника по тематике государства и права для
9–11-х классов средней школы, разработанный на основе ресурсов БПА «КонсультантПлюс» в рамках реализации проекта «Петербургская модель этикоправового образования и воспитания детей и молодежи».
2006, 10 августа. В столице Киргизии при поддержке ФСО России
и МОО «Информация для всех» открыт первый в стране ПЦПИ на базе Национальной библиотеки.
2006, 20–24 августа. На Всемирном библиотечном и информационном конгрессе (72-й Генеральной конференции ИФЛА – Международной
федерации библиотечных ассоциаций) в Сеуле (Республика Корея) представлен доклад «Государственная информация и центры деловой и правовой
информации в России». Материалы были опубликованы в «Журнале ИФЛА»
и сборнике «Лучшие практики», подготовленном Секцией правительственной
информации и официальных изданий ИФЛА1.
2006. Всероссийский институт научной и технической информации
(ВИНИТИ) РАН по заказу Минэкономразвития России в рамках ФЦП
«Электронная Россия 2002–2010 гг.» провело НИР «Формирование открытых баз данных информационных ресурсов в области образования, науки
и культуры»2. Раздел НИР в части доступа к социально значимой информации и модели ПЦПИ подготовлен МОО «Информация для всех». Результатом работы в т. ч. стало создание при поддержке Представительства Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) комплекта из 13 CD-ROM. В комплект вошли следующие диски: 1) «Формирование социально значимых информационных
ресурсов и обеспечение доступа к ним»; 2) «ФЦП „Электронная Россия“:
Voskanyan E. Government Information and Centers of Business and Legal Information in Russia // IFLA Journal. 2006. Vol. 32. No. 4. P. 345–355; Voskanyan E. Government Information and Centers of Business and Legal Information in Russia // Best Practices in Government Information: A Global
Perspective. Munchen, 2008. P. 107–123.
2
Отчет о работе по проекту «Формирование открытых баз данных информационных ресурсов в области образования, науки и культуры». URL: http://textarchive.ru/c-2510331-pall.html.
1
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доступ к информационным ресурсам: текстовые материалы»; 3) «ФЦП „Электронная Россия“: доступ к информационным ресурсам: видеоматериалы»;
4) «Доступ к государственной информации, являющейся общественным
достоянием: текстовые материалы»; 5) «Доступ к государственной информации, являющейся общественным достоянием: видеоматериалы»; 6) «Экологическая культура и информация в интересах устойчивого развития: текстовые
материалы»; 7) «Экологическая культура и информация в интересах устойчивого развития: видеоматериалы»; 8) «Через библиотеки – к будущему»;
9) «Детство и юношество: государственная политика, правовые, социальные
и психологические аспекты»; 10) «Профилактика поведения высокой степени риска»; 11) «Медиаобразование, медиапедагогика, медиажурналистика»;
12) «Проблемы интеллектуальной собственности в киберпространстве»;
13) «Формирование правовой культуры молодежи как условие подготовки
будущих избирателей. Петербургская модель гражданско-правового образования». Комплекс распространен по сети ПЦПИ, библиотекам, школам
и вузам.
2006, 25 октября. В гимназии № 49 Приморского района г. СанктПетербурга состоялось открытие первой в России сети (всего 24) школьных
центров правовой информации, совмещенных с ресурсными центрами граж
данского и этико-правового образования.
2006, 26–27 октября. В Уфе прошел круглый стол «Создание системы
открытого, универсального и всеобщего доступа к публичной информации
в Республике Башкортостан», организованный Администрацией Президента
Башкирии, рядом республиканских министерств, Бюро ЮНЕСКО в Москве,
республиканским комитетом по делам ЮНЕСКО, администрацией Уфы
и компанией «Респект» при участии экспертов Программы ПЦПИ.
2006. В РГБ подготовлен и при поддержке МОО «Информация для
всех» выпущен библиографический указатель «Публичные центры правовой
информации: проблемы, решения, опыт, документы».
2007, 7 февраля. В Москве на встрече министра иностранных дел России
Сергея Лаврова с представителями ведущих российских неправительственных организаций (НПО) обсуждались в т. ч. вопросы организации центров
доступа к российской социально значимой информации за рубежом, в первую
очередь к правовой и деловой информации.
2007, 11–22 февраля. В ходе визита делегации российских НПО в Индию
на базе представительств Росзарубежцентра в Дели и Мумбаи были открыты
центры правовой информации.
2007, 20 февраля. МОО «Информация для всех» и LinuxCenter приняли
решение о выпуске компакт-дисков, содержащих материалы по тематике распространения софта с открытым кодом. Впоследствии решение было реализовано.
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2007, 28 февраля. В Баку на базе Республиканской юношеской биб
лиотеки имени Джафара Джабарлы открыт Общественный центр правовой
информации.
2007, 1 марта. В Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между МОО «Информация для всех» и Комитетом по информационным
ресурсам Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа. В ходе реализации соглашения разработана концепция по созданию
сети центров общественного доступа (аналог ПЦПИ) в Югре, поддержано
развитие сети ЦОД в регионе, подготовлен компакт-диск «Медиаобразование. Медиапедагогика. Медиажурналистика», создан портал «Информационная грамотность и медиаобразование для всех» (сегодня признан вкладом России в развитие профильных порталов Альянса цивилизаций ООН
и ЮНЕСКО), а также поддержана работа по развитию журнала «Медиаобразование» (сегодня входит в перечень WoS и ВАК).
2007, 2 марта. В редакции газеты «На боевом посту» Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России (сегодня – Росгвардия) был открыт Центр социально значимой информации, ставший первым центром, открытым на базе средств массовой информации МВД России,
армии и флота.
2007, 28 марта. В соответствии с поручением Президента России МИД
России подготовил «Обзор внешней политики Российской Федерации»,
который был одобрен первым лицом государства. Помимо прочего в документе рекомендуется «оказать содействие реализации Программы ЮНЕСКО „Информация для всех“», в рамках которой предполагается обеспечение РЦНК Росзарубежцентра информационными электронными системами
«Законодательство России» и «Официальные периодические издания правовой информации», а также базами данных, содержащими сведения об экологической культуре и защите интеллектуальной собственности в киберпространстве.
2007, 25 апреля. В Нижнем Новгороде прошла VI межрегиональная
научно-практическая конференция «Новые информационные технологии: инструмент повышения эффективности управления». В рамках секции «Информатизация в сфере культуры» было открыто восемь новых центров социально значимой информации на базе муниципальных библиотек
Нижегородской области с вручением сертификатов и передачей профильных
информационных ресурсов.
2007, 17–19 мая. В Санкт-Петербурге прошла Всероссийская конференция «Петербургская модель гражданско-правового образования и обучения
правам человека – регионам России». На мероприятии были подведены итоги
сотрудничества в рамках программ ПЦПИ и программ развития гражданского и этико-правового просвещения детей и молодежи и принято решение
об их дальнейшем развитии.
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2007, 21 мая. В Калуге на базе Калужского государственного педагогического университета в рамках II Оптинского форума открыт первый в России
ПЦПИ – центр доступа к социально значимой информации, ориентированный как на развитие духовно-нравственного образования будущих педагогов,
так и на разработку соответствующих учебно-методических пособий.
2007, 24 мая. В Москве прошла Всероссийская научно-практическая
конференция «Правовое наследие и современная юриспруденция: связь времен». Одна из основных тем мероприятия – развитие сети ПЦПИ.
2007, 8 июня. Опубликована подготовленная МОО «Информация для
всех» Аналитическая записка о возможности использования сети центров
доступа к социально значимой информации, созданных на базе библиотек
(ПЦПИ/ЦОД), в качестве первичных элементов региональной сети Президентской библиотеки.
2007, 28 июня. Правление МОО «Информация для всех» утвердило новую
редакцию «Программы создания общероссийской сети центров публичного
доступа к социально значимой информации (Программа ПЦПИ)».
2007, 3 сентября. В Москве прошел круглый стол «Обеспечение доступа
к официальной информации в России», организованный МОО «Информация
для всех». По итогам в агентстве «РИА Новости» была проведена пресс-конференция.
2007, 3 сентября. ПЦПИ Национальной библиотеки Республики Саха
(Якутия) приступил к реализации проекта «Электронная полнотекстовая база
данных официальных документов Республики Саха (Якутия) (1922–1990 гг.)»
в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия» (2002–
2010 гг.)».
2007, 18 октября. МОО «Информация для всех» подвела первые итоги
Всероссийской переписи центров доступа к правовой и иной социально значимой информации, действующих в рамках Программы ПЦПИ.
2007, 6 декабря. В Санкт-Петербурге в рамках Всероссийского форума
публичных библиотек прошел круглый стол «Библиотеки и доступ к социально значимой информации», организованный Центральной городской
публичной библиотекой имени В. В. Маяковского в рамках реализации Программы ПЦПИ при поддержке МОО «Информация для всех».
2008, 13–15 марта. В Санкт-Петербурге прошла II Всероссийская
конференция «Петербургская модель гражданско-правового образования
и обучения правам человека – регионам России», на которой обсуждались
вопросы развития взаимодействия Программы ПЦПИ и Программы «Этикоправовое просвещение детей и молодежи» в регионах России.
2008, 6 октября. На основе «Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в рамках социально-правовой помощи и просвещения населения
Чувашской Республики» между Чувашским отделением Ассоциации юристов
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России и Национальной библиотекой Чувашской Республики в ПЦПИ
открыт консультационный пункт Центра социально-правовой помощи и просвещения населения.
2008, 10 октября. В ознаменование десятилетия реализации Программы
ПЦПИ и участия в ее реализации ряда граждан и организаций Совет координаторов Программы ПЦПИ учредил юбилейную медаль и знак «10 лет Программе ПЦПИ».
2008, 23 октября. В Москве в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ
состоялась X Международная конференция «Право и Интернет». Опыт своих
стран по реализации политики доступа к информации представили эксперты
Азербайджана, Беларуси, Латвии, России, Украины, прошла торжественная
церемония награждения юбилейной медалью «10 лет Программе ПЦПИ».
2008, 17 ноября. Правительство России утвердило Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. и Основные
направления деятельности Правительства РФ до 2012 г. Среди приоритетных
направлений, служащих достижению качественных результатов в культурной
политике России, Концепция называет развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе региональных и муниципальных библиотек. Согласно Основным направлениям,
необходимо продолжать работу по развитию публичных центров правовой,
деловой и социально значимой информации; ответственность за это направление деятельности Правительства возложена на Министерство культуры России. Также среди приоритетных направлений развития информационно-коммуникационных технологий в долгосрочной перспективе Концепция называет расширение использования информационных и телекоммуникационных
технологий для развития новых форм и методов обучения, в т. ч. дистанционного образования и медиаобразования, создание системы непрерывной профессиональной подготовки в области информационно-коммуникационных
технологий, в т. ч. государственных служащих.
2009, 16–20 февраля. В г. Копейске Челябинской области проведена
серия мероприятий по реализации проекта «Формирование этико-правовой
и информационной культуры детей и молодежи: региональный и муниципальный аспекты (создание механизмов противодействия правовому нигилизму)».
2009, 1 апреля. На совещании в Национальном фонде подготовки кадров
достигнута договоренность о том, что в рамках соглашения о сотрудничестве
между Национальным фондом подготовки кадров, Ассоциацией кинообразования и медиапедагогики России, НП «Школьный сайт», МОО «Информация
для всех» и другими партнерами проекта «Новое поколение» приоритетом
сотрудничества будет тематика доступа к правовой информации через создание сети школьных центров правовой информации и центров медиаобразова264

ния, в т. ч. в приложении к проблематике формирования профильных цифровых ресурсов для сферы образования.
2009, 13–14 апреля. В Нижнем Новгороде в преддверии II Международного форума информационных технологий «ITForum 2020 / Ярмарка антикризисных решений» прошла межрегиональная конференция «Роль юридических клиник в правовом просвещении и правовой поддержке населения»,
на которой обсуждались вопросы взаимодействия ПЦПИ и юридических
клиник.
2009, 24–27 августа. В г. Копейске Челябинской области прошло городское совещание педагогических работников «Национальная образовательная стратегия „Наша новая школа“ как один из факторов системного повышения качества образования». В рамках мероприятия на базе школы № 7
Копейского городского округа был открыт первый школьный центр правовой
информации (ШЦПИ), совмещенный с центром медиаобразования и первой
площадкой «тимуровцев информационного общества». Впервые создана единая муниципальная сеть1 комплексов центров правовой информации и центров медиаобразования при образовательных организациях (в первую очередь – на базе школьных библиотек) и муниципальной библиотеке.
2010, 9–11 марта. В Санкт-Петербурге состоялась IV Всероссийская
конференция «Петербургская модель гражданско-правового образования,
опыт духовно-нравственного воспитания личности – регионам России», на
которой были утверждены новые подходы к созданию сети школьных центров
правовой информации.
2011, 4 мая. Президент России утвердил Основы государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан.
Совет координаторов Программы ПЦПИ принял решение о том, что Основы
должны стать идеологией дальнейшего развития Программы ПЦПИ в части
правового просвещения2.
2011, 4 октября. В Минске в Национальной библиотеке Республики
Беларусь с участием специалистов из России и других стран СНГ был проведен Республиканский научно-практический семинар «Публичные центры
правовой информации Республики Беларусь: статус и перспективные направления деятельности».
2011, 21 ноября. Согласно Указу Президента РФ от 17 ноября 2011 г.
№ 1505 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации» сеть ПЦПИ на базе региональных и муниципальных библиотек
1
Новое поколение: учимся вместе: сб. науч.-метод. материалов / под ред. О. В. Рубцовой.
Копейск: Копейский рабочий, 2009. 235 с. URL: https://www.ifap.ru/library/book439.pdf.
2
Новый вектор развития Программы ПЦПИ [Электронный ресурс] / А. А. Демидов,
Н. Н. Карпович. URL: http://www.ifap.ru/pr/2011/n110505a.pdf.
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будет использоваться для обеспечения доступа к эталонному банку данных
правовой информации.
2012, 13 апреля. Состоялась международная научно-практическая конференция «Право на доступ к информации: возможности и ограничения
в электронной среде» (Санкт-Петербург, Президентская библиотека), на которой, в частности, рассматривались теоретические и практические аспекты
реализации и совершенствования законодательства о доступе к социально
значимой информации.
2012, май. Международный телекоммуникационный союз (ITU) подготовил очередной доклад о достижении целей, поставленных на Всемирном
саммите по информационному обществу (Report on the World Summit on the
Information Society Stocktaking 2012)1. В качестве российского вклада в достижение целей, заданных Планом действий саммита, авторы отчета назвали,
в частности, проект создания всероссийской сети центров публичного доступа
к государственной информации и развитие медиаобразования.
2012, 23 мая. Университет ИТМО по заказу Министерства культуры России выполнил НИР по теме «Создание культурной среды региона на основе
модернизации учреждений культуры и внедрения информационно-коммуникационных технологий»2, в которой большое внимание было уделено тематике реализации Программы ПЦПИ.
2012, 28–29 сентября. В Санкт-Петербурге прошла VI Всероссийская
конференция «Петербургская модель этико-правового образования детей
и молодежи – воспитание гражданина России», на которой разработан и принят документ, предлагающий Федеральному Собранию РФ и Министерству
образования и науки России включение в формат «образование для всех на
протяжении всей жизни» отдельного блока образовательных дисциплин,
которые формируют знания и навыки детей и молодежи в сфере нравственности, этики, обычаев, религии и права.
2012, 6 декабря. В школе № 2 Василеостровского района Санкт-Петербурга в рамках семинара «Роль этико-правовых, медиаобразовательных и иных
социально значимых информационных ресурсов в организации внедрения
ФГОС и реализации Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 „Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы“» прошло
открытие центра доступа к правовой, деловой, экологической, духовно-нрав1
Report on the WSIS Stocktaking 2012. Version 1.1 2012. URL: www.wsis.org/stocktaking;
International Telecommunication Union (ITU), Geneva. URL: https://www.ifap.ru/pr/2012/120518aa.
pdf.
2
Отчет о научно-исследовательской работе по исполнению Государственного контракта № 900-01-41/06-12 от 23 мая 2012 г. по теме: «Создание культурной среды региона на основе модернизации учреждений культуры и внедрения информационно-коммуникационных
технологий». URL: https://www.mkrf.ru/documents/sozdanie-kulturnoy-sredy-regiona-na-osnovemodernizatsii-uchrezhdeniy-kultury-i-vnedreniya-informats.
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ственной и иной социально значимой информации (ПЦПИ) и школьного
центра кино- и медиаобразования. Опытная реализация Подпрограммы
ШЦПИ в формате региональной модели начата в Санкт-Петербурге1.
2013, 18 мая. Выступление Н. И. Элиасберг с докладом «Петербургская
модель этико-правового образования – использование современных методик в преподавании права в образовательных учреждениях в условиях перехода на федеральные образовательные стандарты» на пленарном заседании
Съезда учителей обществознания, проведенного в рамках III Петербургского
международного юридического форума в Президентской библиотеке в связи
с 20-летием принятия Конституции России.
2013, 21 ноября. Центром деловой и социально-правовой информации Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского
(Санкт-Петербург) проведен межрегиональный круглый стол «Публичные
библиотеки XXI века: участие в формировании правовой культуры населения».
2014, 27–28 ноября. В Санкт-Петербурге состоялась конференция
«Петербургская модель этико-правового образования детей и молодежи –
воспитание гражданина России», посвященная памяти ученого-педагога,
профессора Н. И. Элиасберг – автора модели этико-правового образования
(социализация как успешная интеграция в гражданское общество) и активного участника создания центров правовой и социально значимой информации на базе школьных и общедоступных библиотек. Творческое наследие
Н. И. Элиасберг2 передано в распоряжение МОО «Информация для всех» для
организации к нему свободного доступа.
2014. Начало сотрудничества МОО «Информация для всех» и Центра
экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС с Фондом содействия некоммерческим проектам Новгородской области по созданию сети
центров информационно-ресурсной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций (ЦИРП СО НКО) в Новгородской, Ленинградской и Вологодской областях в качестве нового вектора развития Программы
ПЦПИ, ориентированного на информационно-правовую поддержку институтов гражданского общества.
2015, 26 июня. Проведение Агентством стратегических инициатив при
поддержке ЦЭНО РАНХиГС и МОО «Информация для всех» в АСИ стратегической сессии «Решение проблем реализации правового образования на всех
Школьные ПЦПИ, совмещенные с центром медиаобразования, – новый вектор формирования этико-правовой культуры, информационной грамотности, патриотизма, духовности
и нравственности молодых россиян. URL: https://www.ifap.ru/pr/2013/n130109b.pdf.
2
Человек. Учитель. Ученый: биобиблиогр. указ. публикаций профессора Н. И. Элиасберг
(1933–2014) / сост. А. Н. Король, О. Р. Старовойтова, А. Л. Третьяков; науч. ред. О. Р. Старовойтова. СПб., 2015. 64 с. (Ученые-педагоги). URL: https://ifap.ru/pr/2015/150629aa.pdf.
1
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ступенях общего и дополнительного образования, пересмотр образовательных стандартов, имеющейся методики обучения основам правовых знаний».
2015, 15 октября. Утверждение приказом Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 214/1
«Методических рекомендаций по развитию сети центров общественного
доступа к социально значимой информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
2015, 12 ноября. Проведение на площадке Ленинградской областной
универсальной научной библиотеки семинара «Социальное партнерство
в деятельности библиотек по формированию гражданско-правовой культуры
населения Ленинградской области».
2015, 19 ноября. Проведение Всероссийской конференции «Воспитание
уважения к правам человека через правовое просвещение», организованной Аппаратом Уполномоченного по правам человека в России при участии
МОО «Информация для всех» и ЦЭНО РАНХиГС.
2015, 20 ноября. Проведение в рамках научно-практической конференции «Сравнительная оценка состояния и прогноз развития региональных
систем образования», организованной РАНХиГС и Департаментом образования города Москвы при поддержке Аналитического центра при Правительстве
РФ, круглого стола «Институт медиации в системе школьного образования».
Обсуждалась деятельность ШЦПИ по информационно-ресурсному обеспечению процесса медиации и созданию на базе школьных библиотек и ШЦПИ
групп по организации школьных служб примирения.
2016, 26 апреля. Проведение организованного ТПП России секционного
заседания «Интеллектуальная собственность в сфере образования, науки,
творчества и культуры», на котором рассматривались возможности сети
ПЦПИ как механизма продвижения контента по тематике интеллектуальной
собственности и формирования правовой культуры.
2016, 23 июня. Проведение организованного Аналитическим центром
при Правительстве РФ круглого стола «Оптимизация организационно-управленческих структур в сфере образования при реализации моделей сетевого
взаимодействия», на котором обсуждались вопросы сотрудничества в сетевой
организации, в т. ч. в формате реализации Программы ПЦПИ.
2016, 22 октября. Прошла VII Всероссийская конференция «Обучение
преподавателей и студентов, участвующих в деятельности юридических клиник, навыкам и особенностям оказания юридический помощи потребителям
финансовых услуг и правового просвещения школьников в области финансовой грамотности» (Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова), в рамках которой
был организован круглый стол «Школьные центры правовой информации – точки роста для развития правового просвещения и сетевой поддержки
реализации ст. 28 ФЗ о бесплатной юридической помощи».
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2016, 1 ноября. В рамках II Смоленского социально-экономического
форума «Территория развития» прошла презентация открытия Центра эталонной правовой информации (ЦЭПИ) НЦПИ Республики Беларусь на базе
Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.
2017, 21 марта. Открытие на базе МБОУ Мугудайской средней общеобразовательной школы им. Д. Д. Красильникова Республики Саха (Якутия)
первого ШЦПИ с вручением сертификата Программы ПЦПИ/ШЦПИ от
НТЦ «Система» ФСО России и МОО «Информация для всех».
2017, 14 апреля. В Президентской библиотеке в рамках Правового
форума была проведена VII Международная научно-практическая конференция «Право и информация: вопросы теории и практики», на которой традиционно обсуждались вопросы обеспечения доступа к правовой информации.
2017, 30 ноября. В Челябинской областной универсальной научной
библиотеке прошла межрегиональная научно-практическая конференция
«Региональные центры Президентской библиотеки и публичные центры правовой информации: точки соприкосновения». Мероприятие проведено при
поддержке Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и Министерства
культуры Челябинской области с участием ЦЭНО РАНХиГС.
2018, 18–19 апреля. В Центральной городской публичной библиотеке
им. В. В. Маяковского прошла посвященная 20-летию создания общероссийской сети ПЦПИ на базе общедоступных библиотек Всероссийская практическая конференция «Библиотека XXI века и формирование правовой культуры
граждан России». Обсуждение проблем ПЦПИ велось в т. ч. на круглом столе
«Публичные центры правовой информации: взгляд в будущее».
2018, 20 апреля. В Президентской библиотеке в рамках очередного Правового форума была проведена VIII Международная научно-практическая
конференция «Право и информация: вопросы теории и практики», на которой впервые вопросы организации и развития ПЦПИ обсуждались в рамках
специально организованной для этого секции.
Презентация на конференции «Право и информация: вопросы теории
и практики» коллективной монографии «Интеграция медиаобразования, правового просвещения и правовой информатизации в условиях современной
школы» доступна по ссылке: URL: https://www.ifap.ru/library/book592.pdf.
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