
Свободный доступ к правовой информации на основе 
современных технологий

Два участка доступа

Главное здание

4 этаж, пом. 84
Новое здание 

 2 этаж пом. 3018



Правовая информация только в электронном виде

 Справочно-правовые системы:

• КонсультантПлюс 

• Гарант 

• Кодекс

• ФСО России (официальная БД)



Студенту:

а) Журналы и книги по экономике и праву.а) Журналы и книги по экономике и праву.

б) Оформлениеб) Оформление  документов, библиографическое документов, библиографическое 
описание . описание . 

в) Электронные путеводители.в) Электронные путеводители.

г) Специальные выпуски СПС для студентов, г) Специальные выпуски СПС для студентов, 
                              на на CD-RCD-R носителях бесплатно носителях бесплатно. 



Журналы и книги по экономике и праву

• КонсультантПлюс – 436 журналов

• Гарант – 294 журнала

Перечень журналов на главной странице 
сайта ЦПИ  http://www.nlr.ru/lawcenter/

http://www.nlr.ru/lawcenter/


Книги

• Учебники
• Классика Российского правового наследия
• Монографии
• Комментарии законодательства
• Бухгалтерская пресса и книги 



Оформление документов по ГОСТам

ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления 



Информация об опубликовании  документов



Информацию можно:

• Сохранить на flash–носитель, CD, DVD
• Отправить по  e-mail
• Распечатать



Электронные путеводители

•Официальные периодические издания

•Периодические издания по экономике и праву

•Экономические ресурсы в сети Интернет

•Правовые ресурсы в сети Интернет



Web сайт РНБ



Web страница ЦПИ



Путеводитель 
«Правовые ресурсы в сети интернет»



Путеводитель «Правовые ресурсы в сети 
интернет»



Периодические издания по праву и экономике



Специальные выпуски СПС для студентов,            
    на CD-R носителях



• Узнать о наличии журналов в фондах РНБ (указаны шифры Узнать о наличии журналов в фондах РНБ (указаны шифры 
хранения)хранения)

• Выйти на электронную версию журналаВыйти на электронную версию журнала
• Ознакомиться с анонсами статей в журналахОзнакомиться с анонсами статей в журналах
• Узнать о наличии журналов в БД СПСУзнать о наличии журналов в БД СПС
• Найти сайты журналов, представленных только в Найти сайты журналов, представленных только в 

электронном видеэлектронном виде

Периодические издания по праву и экономике

В путеводителе можно:



Профессионалам:

а) Полные версии справочно-правовых система) Полные версии справочно-правовых систем

б) Более 60 % документов СПС – б) Более 60 % документов СПС – 
                              документы судебной практикидокументы судебной практики

в) Ежегодный конкурс практикующих в) Ежегодный конкурс практикующих 
          юристов  «Понтифик» юристов  «Понтифик» 
          http://www.pontifik.ruhttp://www.pontifik.ru



Другим пользователям:

а) Повышение правовой грамотности;а) Повышение правовой грамотности;
б) Обучение работе с СПС;б) Обучение работе с СПС;
в) Юридические консультации (льготным в) Юридические консультации (льготным     
     категориям граждан);      категориям граждан); 
г) Свободный доступ в интернет;г) Свободный доступ в интернет;
д) Азбука права - пошаговые инструкции в д) Азбука права - пошаговые инструкции в           
    житейских ситуация «Как быть, если..».    житейских ситуация «Как быть, если..».  



Документы в СПС:
• Федеральное законодательство 

• Региональное законодательство

• Международные правовые акты

• Нормативно-технические документы (ГОСТы, СНиПы и др.)

• Проекты законов

• Комментарии и разъяснения

• Судебная практика

• Справочная информация (Курсы валют, МРОТ и др.)

• Словари финансовых и юридических терминов

• Формы документов



Исследователям:
Документы с 1776 г. по июль 1991 г.

Международные акты с XIX вв. 
•«Международная метрическая конвенция»   20.05.1875 г.

Дореволюционные документы Российской империи

•  Высочайший именной Указ Александра II 
Правительствующему Сенату от 31 мая 1860 г. "Об 
образовании Государственного банка»

Документы СССР 
Постановление НКВД РСФСР «О рабочей милиции» от 
28.10.1917 N 390



Дореволюционные Книги из СПС:
   более 2500 тыс. 

Полнотекстовые труды российских классиков правовой 
науки XIX-XX веков

Большинство книг уникальны и не переиздавались более 100 лет. 
Среди авторов: Чичерин Б.Н., Трубецкой Е.Н., Тарасов И.Т., 

Лебедев В.А., Кассо Л.А. 

Классика российской цивилистики
Электронные версии книг, являющиеся классикой российского права. 
Авторы – корифеи отечественного гражданского права XIX и XX вв., 

В.П.Грибанов, О.С. Иоффе, Л.А. Лунц, Д.И. Мейер, К.П. 
Победоносцев, И.А. Покровский, Г.Ф. Шершеневич, Черепахин и 

многие другие.
Информация об авторах.



Законодательство 83 субъектов РФ

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B82008-03.png


«Нормы, Правила, 
Стандарты России»

Специализированная БД 
«Кодекс»

• Государственные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р) 
• Cтроительные нормы и правила (СНиП, СП, 
СН, ВСН, РСН) 
• Cанитарные нормы и правила (СанПиН, СП) 
• Нормы и правила органов надзора (ПБ, РД, 
НПБ) 
• Документы сметной нормативной базы в 
строительстве (ГЭСН, ФЕР, ГСН, ЕРЕР) и 
другие 



Преимущества
работы с документами в электронном виде

• Быстрый поиск любого правового акта
• Работа с документом, имеющим сложную структуру, 
большой объем
• Наличие гипертекстовых ссылок
• Возможность быстрого перемещения из одного документа в 
другой
• Поддержка в актуальном состоянии  документа
• Наличие всех редакций
• Информация об источнике опубликования документа
• Справка о статусе
• Охват правовой ситуации в целом по любой из проблем 
• Графические копии документов

 



Юридические консультации в ЦПИ

Адвокаты адвокатской палаты Санкт-
Петербурга

Ерофеев Константин Борисович 

                                 

                                  

Альбова Алёна Николаевна 

Справки и предварительная запись по телефонам: 
718-86-91, 415-97-81



Приглашаем посетить ЦПИ и зайти на сайт Центра!Приглашаем посетить ЦПИ и зайти на сайт Центра!

Главное здание РНБ:Главное здание РНБ:  Пл. Островского д.1/3    Метро: Гостиный двор
Тел: 718-86-91

Новое здание РНБ:Новое здание РНБ: Московский пр. д 165  Метро: Парк Победы
Тел: 415-9781

Web-sait: http://www.nlr.ru/lawcenter/
E-mail: lawcenter@nlr.ru
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