
УДК 378.4 
 

ПУБЛИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Громова Е.Е, Степанова А.А. 
Научный руководитель  Завада О.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Развитое правосознание и правовая активность граждан являются основой 

верховенства права в цивилизованном обществе, фундаментом правового государства. 
Воспитание правосознания граждан - необходимая составная часть профилактики 
правонарушений, борьбы с преступностью. 
Стоит выяснить, какое значение в современном обществе имеет правовое просвещение 
и дать характеристику.  
В соответствии с поставленной целью задачи работы сформулированы следующие: 
1)обзор истории развития правового просвещения; 
2)выявление содержания правового просвещения и основных задач, стоящих перед 
ним; 
3)характеристика единства правового просвещения, правового воспитания и 
педагогического процесса в целом. 

Идея использования права для полного и гармоничного развития человека 
восходит к античному миру. Одним из первых обратился к изучению проблемы 
воспитания в человеке гражданской заинтересованности Сократ. Он считал, что 
воспитать личность сложно, но главное - надо помочь ребенку стать достойным 
человеком. Ученик и последователь Сократа Платон обосновал концепцию 
гражданского воспитания. В ее основе лежит идея гармонии как совокупности 
достоинств человека - гражданина. В V в. до н.э. предпринимаются попытки 
разобраться с тем, как можно достичь гармоничного формирования человека - 
гражданина. 
 Около 450 г. до н. э., когда появились в Риме Законы ХII таблиц, правовому 
просвещению стали уделять особое внимание. Знание этих законов было обязательным, 
а следовательно, возникла потребность в светском юридическом обучении. 

Идеи гражданского воспитания с подчинением закону, праву получили 
дальнейшее развитие в эпоху Нового времени. Так, Гельвеций  обосновал взаимосвязь 
законов и воспитания, показав, что совершенство воспитания зависит от уровня 
законов. 

Российская императрица Екатерина II в «Наказе» 1767г., высказывала 
необходимость «подготовки умов к осуществлению законов посредством школьных 
книг, которые содержат в себе изложение законов». В 1783 году было издано 
предназначенное для чтения в народных городских училищах пособие «О должностях 
человека и гражданина». 

Столетия сменяли друг друга, а вопросы правового образования по-прежнему 
оставались актуальными. 

В современное время создание правовой информации осуществляется 
федеральной службой охраны России и Российским комитетом в рамках программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех». Центры правовой информации - пункты 
свободного бесплатного доступа граждан к правовой информации в электронном виде. 

На территории Российской Федерации они получили название «Публичные 
центры правовой информации» (ПЦПИ), в государствах СНГ и государствах дальнего     
зарубежья – «центры публичного доступа к правовой информации». 



История создания центров началась в июне 1998 г. в г. Смоленске, где на базе 
областной универсальной научной библиотеки усилиями администрации области, 
Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 
Российской Федерации и Российского фонда правовых реформ был открыт первый в 
России публичный центр правовой информации. 
Далее открываются филиалы "Центра культурно-правового просвещения" в  г.Барнаул  
Алтайского края, г. Набережные Челны,  г. Чернушка, Пермского края, г. Ижевск, 
Удмуртской Республики, г. Ангарск, г. Усть-Илимск Иркутской области, г. Мытищи  
Московской области, Долинский район  Сахалинской области, г. Краснотурьинск 
Свердловской области, Выборгский район Ленинградской области, г. Анапа, 
Краснодарского края, г. Улан-Удэ, г. Борисоглебск,  Воронежской области, г. 
Прокопьевск, Кемеровской области и другие. 

В силу развития современного общества, человек все чаще нуждается в 
правовой информации для разрешения своих жизненно важных проблем. В связи с 
этим, одной из приоритетных направлений деятельности публичных центров является 
обеспечение доступа граждан к достоверной правовой информации. 

Весь мировой опыт подсказывает, что важнейшим условием формирования 
гражданского общества и создания правового государства является надежная защита 
прав и свобод человека. Это должно стать важнейшим компонентом государственной 
политики.  

Необходимо на практике реализовать конституционное положение о том, что 
интересам обеспечения прав и свобод человека должна быть подчинена вся 
деятельность государства. Нельзя допустить, чтобы кто-то был «исключен» из 
информационного общества, а общество оказалось разделенным на имеющих 
информацию и не имеющих ее.  

«Развитие правового государства, формирование гражданского общества и 
укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без 
которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы 
жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых 
прав и свобод, обеспечение надёжной защищённости публичных интересов» - 
говорится в Основах государственной политики в сфере правовой грамотности и 
правосознания граждан [1]. 

В нашей стране сеть библиотек является одним из наиболее распространенных и 
действенных общественных институтов, призванных предоставить каждому свободный 
доступ к отечественным и мировым информационным ресурсам, в том числе к фондам 
официальных документов. 

Именно библиотеки занимают важнейшее место в современном 
информационном мире, т. к. их основные функции – сбор и распространение 
информации и знаний.  

Почти каждый центр предлагает своим посетителям "информационное меню", 
сформированное с учетом запросов местного населения. Проявление такой гибкости в 
работе оказалось возможным благодаря тому, что центры - это динамичная, постоянно 
развивающаяся структура, стремящаяся соответствовать требованиям времени и 
информационным потребностям граждан. Библиотеки методично и целенаправленно 
формируют информационные ресурсы центров правовой информации, которые 
складываются из электронных носителей информации (справочно-правовые системы, 
собственные базы данных) и печатных источников (книги, периодические издания, 
библиографические пособия). 

Вместе с тем с развитием Интернета, появлением других новых источников 
информации библиотека должна четко и быстро переориентироваться и разработать 



новую стратегию развития и предоставления информации и услуг пользователям. Не 
случайно во многих библиотеках вместо традиционного обозначения «читатель» 
используется понятие «пользователь» или «исследователь» [2].  

Обеспечение публичного (в том числе удаленного) доступа пользователей к 
информационным ресурсам стало одной из первоочередных задач обслуживания науки, 
культуры, образования [3]. На сегодня 590 центров (62%) в Российской Федерации  
имеют доступ к ресурсам сети Интернет, при том, что качество Интернет- 
коммуникаций различается в них весьма существенно. 

Публичные центры правовой информации регулярно проводят практические 
занятия для повышения правовой грамотности пользователей, обучая их 
самостоятельному поиску правовой информации в Интернет. 

К настоящему времени в России  на базе библиотек Минкультуры России и 
других ведомств создано свыше 1200 публичных центров правовой информации 
(ПЦПИ).  

В этих центрах собрано и предоставляется населению в электронном и печатном 
виде федеральное и региональное законодательство России, муниципальные акты, 
нормы международного права  и иная информация правового характера с 
использованием справочно-правовых систем ведущих национальных производителей. 

Анализ обращений выявил многочисленные насущные правовые проблемы 
граждан, связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием, пенсионным 
обеспечением, военной службой, правами молодежи, предпринимательской 
деятельностью и др. Поэтому основным контингентом  потребителей информации 
являются: учащиеся и студенты, рабочие, служащие, пенсионеры, различные 
организации и другие. 
  Это свидетельствует, во-первых, об огромной востребованности центров 
гражданами России - не только социально незащищенными слоями населения, но также 
и малым бизнесом и даже профессиональными юристами и, во-вторых, о 
целесообразности дальнейшего развития и укрепления сети ПЦПИ. 

Совершенствование сети ПЦПИ требует решения и многих «внутренних» 
проблем.  

Для поддержки больших информационно-правовых баз данных и организации 
оперативного доступа пользователей к ним, использования ресурсов Интернет 
необходимо дальнейшее развитие материально-технической базы центров и 
использование качественных телекоммуникационных каналов. 

Для выполнения сложных запросов пользователей необходимо повышение 
квалификация сотрудников центров. 

Остается недостаточным комплектование фондов ПЦПИ актуальными 
изданиями (книги и периодика) правовой тематики. 

Настоятельно необходимо универсальное лингвистическое обеспечение для 
обработки правовых изданий и поиска необходимых источников в традиционном и 
электронном виде. 

Подытожим, что правовое просвещение - это сложный и длительный процесс, 
затрагивающий все стороны общественной жизни. Средствами правового просвещения 
являются пропаганда права, развитие у граждан юридических знаний, практическое 
укрепление законности, наличие сильной юридической науки, совершенствование 
системы правовых актов, которое достигается благодаря наличию в государстве 
демократичной, эффективной конституции и высокому правовому и технико-
юридическому качеству законов и подзаконных актов. 
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