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Российская государственная библиотека



Отдел официальных и 

нормативных изданий РГБ

В 1998 году в структуре отдела Официальных и 

нормативных изданий Российской 

государственной библиотеки одним из первых в 

стране был создан Центр правовой и деловой 

информации.

В 2010 г. раздел «международное право» был 

выделен в отдельное направление, для 

обслуживания которого был осуществлен   

специальный проект: «Центр документов 

международных организаций».



Фонд Центра правовой и деловой информации и фонд Центра документов международных

организаций Отдела ОФН РГБ в совокупности являются крупнейшим фондом документов

правовой, юридической направленности в стране и составляет свыше 2,5 млн. единиц

хранения.

Фонды формируются с целью:

• создания комплексной ресурсной базы для распространения и популяризации нормативно-

правовой и нормативно-производственной информации в обществе;

• обеспечение открытого доступа к наиболее спрашиваемой части фонда;

• предоставления пользователям библиотечно-информационных услуг в том числе в удаленном

режиме, через телефонные или электронные заказы, используя технологическую платформу

РГБ;



Читальный зал Центра 

правовой и деловой 

информации 

• отечественное право

(официальные нормативно-правовые документы)

• нормативно-производственные документы

(ГОСТы, Технические условия, Строительные

нормы и правила, Санитарные нормы и правила и

др.)

• Учебная и монографическая литература.

• Электронные правовые ресурсы основных

справочно-правовых систем.

• Справочные и энциклопедические издания

по праву и другая комментирующая

литература.



Читальный зал Центра 

правовой и деловой 

информации 

• нормативно-производственные

документы

(ГОСТы, Технические условия,

Строительные нормы и правила,

Санитарные нормы и правила и др.)

В отделе хранятся документы 

по стандартизации с 1924 года 

по настоящее время



Читальный зал Центра 

правовой и деловой 

информации 

Памятники 

отечественного 

законодательства и 

права, изданные в 

начале XIX века в 

открытом доступе 

читального зала.

Полное собрание законов 

Российской империи, Свод 

законов Российской империи, 

Собрание узаконений и 

распоряжения правительства.



Читальный зал Центра 

правовой и деловой 

информации 

Официальные документы 

отечественного законодательства и 

права советской эпохи и Российской 

Федерации, начиная с первых 

декретов советской власти и 

заканчивая новыми поступлениями в 

фонд официальных нормативно—

правовых документов



В зале предоставлена возможность 

работы с электронными ресурсами 

государственных, правовых и 

международных организаций, 

справочно-правовыми системами (СПС).

На компьютерах установлены 

лицензионные справочно-правовые 

системы:

“Гарант”

“КонсультантПлюс”

“Союзправоинформ” Законодательство

стран СНГ



Введение новых 

информационных 

технологий открыло для 

библиотеки новые 

возможности по созданию 

более комфортных и 

современных условий для 

наших пользователей: 

рабочие места оборудованы 

розетками для подключения 

собственных ноутбуков. 



Предоставляется 

бесплатный доступ к 

государственным 

порталам, 

правовым и 

законодательным 

сайтам.





Значительную часть 

фонда Центра 

правовой 

информации 

составляет научная и 

учебная литература. 

Её наличие и 

доступность 

привлекает в 

читальный зал 

студентов, аспирантов 

и научных 

сотрудников в области 

права.



Удобная и 

наглядная 

навигация по 

фонду 

помогает 

пользователя

м читального 

зала быстро 

сориентирова

ться и найти 

необходимую 

литературу 



Площадкой для 

продвижения 

правовой 

литературы 

являются 

тематические 

выставки и 

выставки 

новых 

поступлений.



Читальный зал

Центра документов

международных

организаций

• международное право

(фонды международных организаций -

ООН, СНГ, Союзное государство, Совет

Европы, ЕСПЧ и др.);

Официальные издания зарубежных стран
и международных организаций.

Депозитарный фонд ООН, около 500 тысяч
документов.

• Учебная и монографическая

литература по международному

праву



Читальный зал

Центра документов

международных

организаций

Здесь оборудованы места для 

работы с традиционными и 

электронными источниками 

информации, имеется 

конференц–зона для 

проведения массовых 

мероприятий.



В читальном зале

Центра в открытом

доступе пользователям

представлены

наиболее

спрашиваемые

документы главных

органов ООН,

специализированных

организаций и

учреждений.



В центре 

документов 

международных 

организаций

регулярно 

проводятся 

семинары, круглые 

столы, 

просветительские, 

социокультурные и 

научные 

мероприятия, 

организуемые в 

ОФН



На выставочной 

площадке 

организуются 

тематические 

выставки, 

посвящённые 

важным 

событиям, датам и 

направлениям 

деятельности ООН.



В огромном 

количестве 

документов для 

рядового 

пользователя 

невозможно найти 

интересующую 

информацию без 

помощи опытного 

консультанта

Пользователям предоставляются библиотечно-

информационные услуги в том числе в удаленном

режиме, через телефонные или электронные

заказы, используя технологическую платформу

РГБ.



В ЦПИ регулярно проводятся 

лекции-тренинги по эффективной 

работе со справочно-правовыми 

системами КонсультантПлюс и 

Гарант.

По желанию пользователей в 

ЦПДИ и ЦДМО дежурные 

консультанты организуют 

индивидуальные и групповые 

консультации и тренинги по поиску 

информации 



Адрес: Москва, ул. Воздвиженка, д.3/5. Российская государственная библиотека, 

Корпус А, 3 этаж, 

Центр правовой и деловой информации помещение А-313

Тел.: 8 499-557-04-70, доб. 24-09

E-mail: ofn@rsl.ru

Центр документов международных организаций помещение А-326. 

Тел.: 8 499-557-04-70, доб. 28-16

E-mail: imo.ofn@rsl.ru
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