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Одной из основных проблем современного российского общества 

является отсутствие государственной системы правового воспитания населения 

и обеспечение широкого доступа граждан к официальной правовой 

информации. Это обусловлено резким увеличением количества правовых актов 

в информационном потоке, которым охватываются все стороны общественной 

жизни, с одной стороны, и низкой правовой культурой населения в целом, с 

другой. Система общедоступных библиотек является в нашей стране одним из 

наиболее распространенных и действенных общественных институтов, 

призванных предоставить каждому гражданину свободный доступ к 

отечественным и мировым информационным ресурсам, в том числе, и к фондам 

официальных правовых актов. 

Научная библиотека БелГУ располагает необходимыми источниками 

информации, в том числе электронными и предоставляет населению широкий 

доступ к правовым документам в организованном ею Центре правовой 

информации. 

Работа по созданию Центра была начата в декабре 1999 года. Библиотека 

БелГУ получила в пользование правовую систему ФАПСИ, включающую в себя 

16 полнотекстовых баз данных. 

Сотрудники библиотеки были обучены основам работы с 

информационно-правовой системой. В апреле 2000 г. в библиотеке была 

установлена правовая система Консультант Плюс, проведены занятия по 

пользованию системой, в сентябре этого же года открыт Зал электронной 



информации (8 машин). Система Консультант Плюс была включена в 

локальную сеть библиотеки, объединяющую 14 компьютеров и 2 выделенных 

сервера. Благодаря использованию информационно-правовых систем 

значительно улучшилось качество информационного обслуживания 

пользователей, ускорился поиск нужных документов. После интеграции в 

интрасеть БелГУ (300 ПК факультетов, кафедр и других структур 

университета), библиотека получила доступ к Internet, опубликован web-сайт 

библиотеки (http://www.bsu.edu.ru:8802) и организован web-доступ к системе 

ФАПСИ в Intranet БелГУ. 

В 2000 г. сотрудник библиотеки, заведующая сектором электронной 

информации Т.А. Сёмкина приняла участие во Всероссийском совещании 

руководителей Центров правовой информации, организованном Министерством 

культуры РФ, Российским фондом правовых реформ и другими ведомствами в 

г. Туле. Опыт работы других библиотек показал, что для более успешной 

деятельности Центра необходима реклама, налаживание связей со средствами 

массовой информации. В газете «Университетские вести» была опубликована 

заметка об открытии Центра с указанием всех выполняемых услуг, дано 

объявление на web-сайт библиотеки. Университетская газета регулярно 

публикует разнообразную информацию о возможностях Центра.  

В апреле 2000 г. было принято Положение о Центре правовой 

информации БелГУ, но он не был выделен в самостоятельную структуру 

библиотеки. Обслуживание пользователей велось в Научно-библиографическом 

отделе и в Зале электронной информации. 

С 2000 г. на базе юридического факультета БелГУ действует 



Консультативный правовой центр, в котором студенты старших курсов 

проводят бесплатные юридические консультации для населения. Работники 

библиотеки активно сотрудничают со студенческим консультационным 

Центром – справочно-правовая база библиотеки, в том числе электронная, 

значительно шире, а поиск документов осуществляется опытными 

библиографами. Если же посетителям необходим правовой комментарий к 

найденным документам, то они всегда могут обратиться за разъяснениями в 

Консультационный центр. 

В настоящее время электронные ресурсы Центра представлены 

программными продуктами НТЦ «Система» ФАПСИ, включающими в себя 

базы данных: 

1. База правовых актов НТЦ «Система». 

2. База Государственной налоговой службы. 

3. База правовых актов Высшего Арбитражного Суда. 

4. База правовых актов Центрального Банка РФ. 

5. Централизованная картотека субъектов РФ. 

6. База правовых актов регионов РФ (в т.ч. БПА Белгородской области) 

7. Собрание законодательства РФ. 

8. Собрание актов Президента и Правительства РФ. 

9. Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 

10. Бюллетень нормативных актов Министерств и ведомств РФ. 

11. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 

12. Бюллетень международных договоров. 

13. Бюллетень Верховного Суда РФ. 

14. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 

15. Вестник гильдии российских адвокатов. 



16. Сборник нормативных правовых актов Федеральной Пограничной службы; 

а также справочно-правовыми информационными системами «Консультант 

Плюс», в которые входят следующие базы данных: 

1. Консультант Плюс: Версия Проф; 

2. Эксперт Приложение: Президент, Правительство; 

3. Эксперт Приложение: Ведомства; 

4. Консультант Плюс: Международное право; 

5. Консультант Плюс: Белгородский выпуск; 

6. Консультант Медицина и фармацевтика; 

7. Консультант Судебная практика; 

8. Деловые бумаги. 

С партнерами заключены договора, обеспечивающие еженедельное 

пополнение баз и поддержание их в качественном состоянии. 

В течение 2000 и первой половины 2001 г. пользователями ЦПИ в 

основном являлись студенты (32%), преподаватели и сотрудники университета 

(45%). Наибольшее количество запросов поступает от студентов юридического 

факультета (70%). В последнее время значительно увеличилось количество 

обращений от граждан города - (23%). 

За 2000г. было выполнено более 50 тематических запросов. В текущем 

году число выполненных справок увеличилось в 15 раз. Дано более 2 тыс. 

консультаций по вопросам поиска информации в электронных ресурсах 

библиотеки, в том числе в справочно-правовых системах. 

Структура запросов свидетельствует о том, что преподавателей 

интересуют в основном документы по вопросам высшего образования. 

Преподавателям даются квалифицированные ответы на вопросы по 

лицензированию вуза, приема и обучения в вузе, работе с молодежью, 

правовому положению студентов, аспирантов и др. ЦПИ осуществляет 

обслуживание руководства университета. Руководителей вуза интересуют 



вопросы по проблемам создания университетских комплексов, текущие 

документы Министерства образования и т.д. С запросами по поиску документов 

при разрешении трудовых споров и конфликтов, как внутри вуза, так и в 

судебных инстанциях, обращаются сотрудники юридической службы 

университета. Интересно отметить рост обращений к правовым БД сотрудников 

библиотеки университета. Так, поиск соответствующих документов 

использовался для обоснования в администрации университета доплат 

библиотекарям за работу на компьютере и погрузочно-разгрузочные работы. 

От других категорий пользователей - работников Службы занятости, 

Пенсионного фонда, специалистов по профилактике правонарушений 

подростков, сотрудников общественных организаций, а также частных лиц - 

преобладают запросы по проблемам налогообложения, социальной защиты 

населения, социальной поддержки вынужденных переселенцев, работы с 

малолетними правонарушителями, правовой защиты детей и др. 

По типам официальных документов статистика распределилась 

следующим образом: более половины (53%) запросов выполнено по 

положениям и указам министерств и ведомств, федеральные законы составляют 

20%, законы Белгородской области - 7,5%. 

Выполнение справок часто сопровождается выдачей копий документов на 

печатных носителях. При необходимости копии документов делаются по базам 

НТЦ «Система», на который указом Президента РФ возложены функции 

обеспечения официального электронного опубликования нормативных актов 

федерального уровня.  

Специалисты ЦПИ активно сотрудничают с факультетами и кафедрами 

университета. Недавно открытый социально-психологический факультет 

готовит специалистов по социальной работе. Факультет тесно сотрудничает с 

социальными службами области: Пенсионным фондом, Службой занятости, 

Отделением по профилактике правонарушений подростков и др. С 2001 г. 



студенты начали проходить производственную практику в социальных службах. 

Выполняемая ими работа дает Центру новые возможности для расширения 

сферы своей деятельности и рекламы предоставляемых услуг. 

В ближайшей перспективе Научная библиотека планирует преобразовать 

Центр правовой информации в Информационно-сервисный Центр правовых 

услуг, сделав его более доступным для всех категорий граждан, в первую 

очередь для пенсионеров и других представителей социально незащищенных 

слоев населения, а также некоммерческих общественных организаций. 

 


