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Уважаемый Александр Дмитриевич ! 
 

 Разрешите еще раз от имени Российского фонда правовых реформ поблагодарить 

представителей Администрации Смоленской области за участие в организации и проведении 

конференции «Публичные центры правовой информации в России: состояние, проблемы и 

перспективы развития, взаимодействие с региональными СМИ (15-16 марта 1999 г.), IV 

Всероссийской  олимпиады школьников по правовому образованию. (11-17 марта 1999 г.) и 

конференции «Публичные центры правовой информации в учебных заведениях России» (13-15 

мая 1999 г. 

 Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с многочисленными предложениями, 

поступившими из субъектов Российской Федерации и достигнутыми соглашениями между  

Минкультуры России, Минобразования России, ФАПСИ, другими органами государственной 

власти, общественными организациями и Фондом в настоящее время готовится проект по 

реализации второго этапа Программы по созданию сети публичных центров правовой 

информации в субъектах Российской Федерации. 

 Вопрос об участии Смоленской области в реализации второго этапа вышеназванной 

Программы решен положительно. 

 Исходя из изложенного Российский фонд правовых реформ предлагает Вам рассмотреть 

вопрос об участии Смоленской области в качестве методического центра в Программе по 

созданию сети центров правовой информации России. Наше дальнейшее сотрудничество 

РОССИЙСКИЙ 
ФОНД 
ПРАВОВЫХ 
РЕФОРМ 

Главе Администрации  
Смоленской области 
 
А.Д. Прохорову 



предопределяет взаимный интерес, особенно в связи с реализацией Администрацией области 

целевой программы «Правовая информатизация Смоленской области на 1998-2005 годы» и 

работами, проводимыми Фондом в области правовой реформы. 

 В связи с тем, что Фонд приступил к поиску дополнительный источников 

финансирования Программы, прошу сообщить о реализованных или реализуемых с участием 

зарубежных грантодателей на территории области проектах и программах в области правового 

образования, повышения правовой культуры и развития правовой информатизации 

(информационного агентства или Агентства по международному развитию США, Фондом 

Евразия, Сороса, Ноу-Хау, Форда и др.). Указанная информация поможет упорядочить 

процедуры поиска средств для Программы и интегрировать в нее другие проекты. Нами уже 

достигнута договоренность о необходимости сотрудничества по реализации Программы с 

Институтом «Открытое общество», Фондом Евразия, Германским фондом международного 

правового сотрудничества, Посольством Франции в России и др. 

 В связи с вышесказанным предлагаю рассмотреть вопрос о проведении в период с 19-20 

октября 1999 г. в Смоленске двухдневного международного семинара по вопросам реализации 

второго этапа Программы по созданию сети публичных центров правовой информации в 

субъектах российской Федерации. На семинаре предлагается обсудить также вопросы 

сотрудничества в рамках Программы и ее софинансирования с потенциальными зарубежными 

грантодателями. Фонд уже подготовил проект программы семинара, а также список 

потенциальных участников и готов провести с ними переговоры. 

 Приложение: на 3 л. 

 
 С уважением, 

 
Президент РФПР                     Мазаев В.Д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый Владимир Дмитриевич ! 
 

 Администрация Смоленской области с удовлетворением отмечает плодотворное 

сотрудничество с Российским фондом правовых реформ и выражает согласие на организацию 

методического центра по реализации второго этапа Программы по созданию сети центров 

правовой информации в России и проведение в г.Смоленске 19-20 октября 1999 года 

международного семинара «Публичные центры правовой информации в России: возможности 

сотрудничества российских и зарубежных государственных и неправительственных 

организаций». 

 Надеемся, что проведение международного семинара по вопросам реализации второго 

этапа Программы по созданию сети публичных центров правовой информации в субъектах 

Российской Федерации будет способствовать построению демократического информационного 

общества в нашей стране. 

 
 
 

С.В. Антуфьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

" 03 " _____о8_____ 1999 г. 

                             №2 / 1668 

             г.Смоленск 

Президенту Российского  
 
фонда правовых реформ 
 
Мазаеву В Д



ПРОГРАММА  
Проведения Международного семинара 

"ПУБЛИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ". 
19-20 октября 1999 года 

 
 

1-й день 19 октября 1999г. 

9.00-10.00 Регистрация участников в здании областной администрации, Малый зал, 3-й этаж 
10.00 Открытие конференции 
Ведет заседание - АНТУФЬЕВ Сергей Владимирович - первый заместитель главы 
администрации Смоленской области - сопредседатель оргкомитета. 

Приветствия: 

 
− ПРОХОРОВА  Александра Дмитриевич - главы администрации Смоленской  области; 
− МАЗАЕВА Владимира Дмитриевича - президента Российского фонда правовых реформ; 
− ГОЛИКА  Юрия Владимировича - советника председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации  Строева Е.С; 

Новые проекты Смоленской области — состояние и перспективы развития сети центров 
правовой информации 

ДОКЛАДЫ: 

 
1. Опыт Смоленской области по созданию первых в России публичных центров правовой 
информации на базе библиотек и учебных заведений и по привлечению средств на их 
создание и поддержание деятельности.  
МНЕВ Василий Иванович - председатель Комитета по информационным ресурсам и 
телекоммуникациям администрации Смоленской области.  
 
2. Центр правовых знаний и избирательных технологий на базе Смоленского филиала 
Юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
ДЕНИСОВ Леонид Иванович - заместитель директора Смоленского филиала Юридического 
института Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат юридических наук.  
 
3. Библиотеки в едином информационно- правовом пространстве региона. 
АРТАМОНОВА Галина Ивановна - директор Смоленской областной универсальной 
библиотеки. 
 
4. Дистанционный образовательный центр правовых знаний и избирательных технологий 
на базе Смоленского промышленно- экономического колледжа. 
МЕШКОВ Вячеслав Владиленович - заместитель директора Смоленского промышленно- 
экономического колледжа.  
 
5. Развитие системы правовой поддержки малого бизнеса и предпринимательства 
Смоленского региона 
ГРУШЕНКО Валерий Иванович - ректор Смоленского института бизнеса и 
предпринимательства . 
 
6. Сеть центров и пунктов правовой и социально-экономической информации на базе 



Смоленского гуманитарного университета. 
МАЖАР Николай Евгеньевич - ректор Смоленского гуманитарного университета. 
 
7. Информационно-правовой центр в Вяземском районе Смоленской области на базе 
Вяземского филиала Московского государственного заочного института пищевой 
промышленности. 
СТЕПАНЕНКОВ Владимир Ильич - директор Вяземского филиала Московского 
государственного заочного института пищевой промышленности. 
 
8. Центр правовой и научно-технической информации в г. Рославле на базе Рославльского 
филиала Московского государственного индустриального университета. 
СТУКАЛИН Абек Моисеевич - ректор Рославльского филиала Московского 
государственного индустриального университета. 
 
9. Правовое информирование граждан средствами массовой информации на основе 
доступа к правовым базам данных администрации Смоленской области. 
ПЕРЕВЕРЗЕВ Александр Викторович - председатель Комитета по средствам массовой 
информации и полиграфии администрации Смоленской области. 
11.30-11.45 Перерыв, кофе-брейк 
13.00-14.00 Перерыв на обед 

14.00-15.00 Ознакомительная поездка в центр правовой информации на базе Смоленской 
областной универсальной библиотеки. 
15.00.-17.00 Культурная программа - «Талашкино» 
19.00-21.00 Ужин 

2-й день 20  октября 

Ознакомительные поездки по центрам правовой информации г.Смоленска 
10.00-11.15 Смоленский промышленно-экономический колледж  

11.15-11.30 Кофе-брейк 

12.00-13.00 Смоленский гуманитарный университет 

13.00-14.00 Обед 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ГОСТИНИЦЫ "РОССИЯ" 

14.00-17.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Сотрудничество российских и зарубежных организаций в области формирования 
правового государства и демократического общества - возможные направления при 
создании центров правовой информации. Вопросы софинансирования Программы по 
созданию сети центров правовой информации в России». 
 
Председательствуют: 
 
− АНТУФЬЕВ Сергей Владимирович-первый заместитель главы администрации 

Смоленской области; 
− МАЗАЕВ Владимир Дмитриевич - президент Российского фонда правовых реформ. 

Выступают: 
УСАЧЕВ Маркс Нестерович - начальник отдела информации и информатизации Управления 
библиотек, науки и информатизации Министерства культуры Российской Федерации; 

 



− СОБОЛЕВА Анита Карловна - директор  Программы «Право», Институт «Открытое 
общество» (Фонд Сороса, США); 

− РЫЖОВ Олег Викторович - начальник  Центра правительственной связи ФАПСИ в 
Смоленской области; 

− КРАТЦ Готфрид - ведущий специалист библиотеки Мюнстерского Университета, 
Германский фонд международного правового сотрудничества; 

− ВЕРХОЛАНЦЕВА Татьяна Юрьевна - заведующая центром правовой информации 
Российской государственной библиотеки; 

− ЖДАНОВА Татьяна Дмитриевна  - директор Московского представительства Фонда 
Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (США); 

 
− СЛОУКАМ Джон - Координатор программы «Инициативы Фонда Макартуров в 

независимых государствах бывшего СССР»(США); 
− ВОСКОНЯН Эмма Альбертовна - член Постоянного комитета Секции правительственной 

информации и официальных публикаций Международной федерации библиотечных  
ассоциаций (ИФЛА), заведующая Отделом официальных и нормативных изданий 
российской государственной библиотеки; 

− СОЛОВЬЕВА Анна Юрьевна - координатор проектов, Отдел партнерских организаций и 
обучения, Совет по международным исследованиям и обменам (США); 

− КИПЧАТОВА Татьяна - Фонд «Евразия» (США); 
− ХАБАНЕК Иван - Фонд «Ноу-Хау» (Великобритания); 
− ЛЕЖНИН Сергей Витальевич - генеральный директор Межрегионального молодежного 

общественного движения, «Институт муниципальной правовой защиты»; 
− МЕЩЕНКОВ Виктор Владимирович - финансовый директор, Институт муниципальной 

правой защиты; 
− МАШТАЛЛЕР Борис Николаевич - Член Совета Смоленского регионального отделения 

Молодежного Союза юристов РФ 
 
− КОМИССАРОВ Валерий Яковлевич - Директор Центра  научно-технической информации 

Смоленской области. 
 

15.30-15.45 Кофе-брейк. 
  
17.00-19.00 Культурная программа - «Обзорная экскурсия по городу Смоленску с посещением 
Смоленского Успенского собора» 

19.00-20.00 Ужин 

20.00 Отъезд участников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК 
Участников Международного семинара  

"Публичные центры правовой информации в России: возможности сотрудничества 
российских и зарубежных государственных и неправительственных организаций" 

 
 

Администрация Смоленской области 
 

2 Антуфьев Сергей 
Владимирович 

Первый заместитель главы администрации  
области 

5 Захаренкова Раиса Ивановна Заместитель главы администрации  области 
11 Мнев Василий Иванович Председатель комитета по информационным 

ресурсам и телекоммуникациям администрации 
области 

12 Елисеев Юрий Григорьевич Председатель комитета по образованию 
администрации области 

13 Михненков  Виктор 
Михайлович 

Председатель комитета по культуре 
администрации области 

14 Макаренкова Ирина 
Николаевна 

Начальник отдела комитета по информационным 
ресурсам и телекоммуникациям администрации 
области 

15 Переверзев Александр 
Викторович 

Председатель комитета по СМИ и полиграфии 
администрации области 

16 Колпачков Николай 
Николаевич 

Начальник отдела содержания образования  
Комитета по образованию администрации  области 

17 Довгий Татьяна Петровна Заместитель председателя комитета по 
образованию администрации области 

18 Науменков Алексей 
Владимирович 

Помощник заместителя главы администрации 
Смоленской области 

 
Администрация г. Смоленска 

 
20 Аверченков Иван 

Александрович 
Глава администрации г. Смоленска 

22 Хриптулов Игорь Викторович Начальник управления  образования          г. 
Смоленска 

23 Ялов Владимир Павлович Председатель комитета по информационным 
ресурсам и телекоммуникациям администрации 
г.Смоленска 

 
г. Москва 

 
25 Мазаев Владимир Дмитриевич Президент Российского фонда правовых реформ  
26 Усачев Маркс Нестерович Начальник отдела информации и информатизации 

Минкультуры России 
27 Демидов Алексей 

Александрович 
Руководитель информационно-аналитической 
службы Российского фонда правовых реформ 

29 Верхоланцева Татьяна 
Юрьевна 

Заведующая центром правовой информации 
российской государственной библиотеки 

31 Восканян Эмма Альбертовна Член Постоянного комитета Секции 
правительственной информации и официальных 
публикаций Международной федерации 



библиотечных ассоциаций (ИФЛА), заведующая 
отделом официальных и нормативных изданий 
Российской государственной библиотеки 

32 Лежнин Сергей Витальевич Институт муниципальной правовой защиты 
33 Мещенков Виктор 

Владимирович 
Финансовый директор, Институт муниципальной 
правовой защиты 

34 Голик Юрий Владимирович Советник  председателя совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 

36 Прокудина Елена Юрьевна Консультант Российского фонда правовых реформ 
37 Абросимова Елена Антоновна Руководитель юридической службы 

Национального института прессы 
38 Бабаев Андрей Викторович Продюсер программы "Законодательный 

практикум" Фонда независимого радиовещания 
 

Международные фонды 
 

39 Иван Хабанек Фонд "Ноу Хау" 
40 Соловьева Анна Юрьевна Координатор Программы  поддержки образования 

и гражданского общества, Совет по 
международным исследованиям и обменам США 

41 Кипчатова Татьяна Фонд "Евразия" США 
42 Готфрид Кратц Ведущий специалист библиотеки Мюнстерского 

университета, Германский фонд международного 
правового сотрудничества 

43 Соболева Анита Карловна Директор Программы "Право", Институт 
"Открытое общество" США 

44 Жданова Татьяна Дмитриевна Директор московского представительства Фонда 
Джона Д. И Кэтрин Т. Макартуров (США) 

45 Джон Слоукам Координатор программы "Инициативы Фонда 
Макартуров в независимых государствахбывшего 
СССР" (США) 

46 Полонский Геннадий 
Августович 

IMC-консалтинг (Великобритания) 

Республика Беларусь 
 
47 Кашинский Юлий Иосифович Директор Национального центра правовой 

информации Республики Беларусь 
48 Сатолина Марина Николаевна Начальник  управления правовой информации  
 

Представители центров и пунктов 
 

49 Денисов Леонид Иванович Заместитель директора Смоленского филиала 
Юридического института МВД РФ 

50 Артамонова Галина Ивановна Директор Смоленской областной универсальной 
библиотеки 

51 Иванова Ирина Петровна Директор Смоленского промышленно-
экономического колледжа 

52 Мешков Вячеслав 
Владиленович 

Заместитель директора Смоленского 
промышленно-экономического колледжа 

53 Чувакова Светлана Ивановна Смоленский промышленно-экономический 
колледж 

54 Панькова  Наталья Петровна Смоленский промышленно-экономический 



колледж 
55 Троицкий Олег Юрьевич Смоленский промышленно-экономический 

колледж 
56 Теленкова Ольга 

Вениаминовна 
Смоленский промышленно-экономический 
колледж 

58 Качалов Алексей Михайлович Смоленский промышленно-экономический 
колледж 

59 Мажар Николай Евгеньевич Ректор Смоленского гуманитарного университета 
60 Безверхий Аркадий 

Викторович 
Проректор по компьютерным технологияим 
Смоленского гуманитарный университет 

62 Макаров Алексей 
Вячеславович 

Смоленский институт бизнеса и 
предпринимательства 

63 Лаврова Елена Викторовна Смоленский институт бизнеса и 
предпринимательства 

64 Степаненков Владимир Ильич Директор Вяземского филиала Московского 
государственного института пищевой 
промышленности 

65 Селина Ирина Викторовна Вяземский филиал Московского государственного 
института пищевой промышленности 

66 Стукалин Абек Моисеевич Ректор Рославльского филиала Московского 
индустриального университета 

67 Прудников Виталий 
Сергеевич 

Рославльский филиал Московского 
индустриального университета 

68 Михайловский Евгений 
Александрович 

Рославльский филиал Московского 
индустриального университета 

69 Масленков Валерий 
Борисович 

Директор филиала Московского государственного 
института пищевой промышленности 

70 Комиссаров Владимир 
Яковлевич 

Директор ЦНТИ 

71 Иванов Василий Петрович ЦНТИ 
Предприятия и  организации 

73 Рывкин Владимир 
Михайлович 

Генеральный директор ОАО "Амкор-Электроникс" 

74 Маштеллер Борис Николаевич Член Совета Смоленского регионального 
отделения Молодежного Союза юристов РФ 

75 Кислых Михаил Юрьевич Член Совета Смоленского регионального 
отделения Молодежного Союза юристов РФ 

77 Монахов Сергей 
Владимирович 

Директор центра информационных технологий 
"Телепорт" 

 
Центр правительственной связи в Смоленской области 

 
78 Рыжов Олег Викторович Начальник ЦПС 
79 Истомин Михаил Алексеевич Начальник РИАЦ ЦПС 
 

Библиотеки 
 

80 Горовая Галина Сергеевна Смоленская областная универсальная библиотека 
82 Олесюк Татьяна Георгиевна Смоленская областная специализированная 

библиотека для слепых 
 

84 Рябченко Лидия Павловна Областная детская библиотека 



 
Школы. Профессиональные лицеи.  Колледжи. 

 
86 Григорьева Валентина 

Дмитриевна 
Директор СШ №34 г.Смоленск 

87 Дюг Леонид Трофимович Директор СШ №4 
88 Моисеенков Григорий 

Александрович 
Директор экономической гимназии 

89 Алексеев Александр Петрович Директор СШ №26 г.Смоленска 
90 Викторова Алина Андреевна Директор СШ №30 г.Смоленска 
91 Власова Татьяна Петровна Директор СШ №40 г.Смоленска 
92 Петроченков ВМ. Директор СШ №7 г.Сафоново 
93 Прокопова Галина Ивановна Первый заместитель председателя Сафоновского 

комитета по образованию 
94 Гаврилов Алексей 

Константинович 
Директор кооперативного колледжа 

95  Жабыко Анна Адольфовна Директор филиала финансового колледжа 
95 Мешков Евгений 

Владиленович 
Профессиональный лицей №9 

98 Хлопцев Валерий Иванович Ппромышленно-экономический колледж 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОМИТЕТКОМИТЕТ

ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ ИПО ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ И

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ

АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Опыт Смоленской области по созданию первых в России публичных 
центров правовой информации на базе библиотек и учебных заведений и по 

привлечению средств на их создание и поддержание деятельности.  
МНЕВ Василий Иванович - председатель Комитета по информационным ресурсам и 
телекоммуникациям администрации Смоленской области.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Мероприятия
Областной
Целевой

Программы
"Правовая

информатизация
Смоленской

 области”
на 1998-2005 годы.

Задание по
созданию центров
и абонентских

пунктов правовой
информации
в органах

государственной
власти и органах

местного
самоуправления.

Задание по
созданию
публичных

 центров
и абонентских

пунктов
правовой

информации
в библиотеках
и учебных
заведениях.

Областная целевая программа
“Правовая информатизация Смоленской области”

1



ЗАДАНИЕ
по созданию центров и абонентских пунктов правовой информации

в органах государственной власти и органах местного самоуправления
94

Органы
 государственной

 власти
и управления

64

Органы
 местного

самоуправления 
30

Региональный
центр

 правовой
 информации

1998г.

Абонентский
 пункт

правовой
информации

(всего 64)

1998-2002

Центры
 правовой

 информации
(всего 30)

1998-2000

Абонентские
 пункты
правовой

информации
(всего 14)

1999-2001

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ
по созданию публичных центров и абонентских пунктов правовой

 информации в библиотеках и учебных заведениях
63

Библиотеки- 32 Научные и учебные заведения - 31

Публич-
ный

региональ-
ный
центр 

1998г.

Публич-
ный

абонент-
ский

 пункт
правовой
информа-

ции
(всего 31)
1998-2002

Публич-
ные

региональ-
ные

центры
 правовой
 информа-

ции
(всего 3)

1998г.

Публичные абон.
Пункты правовой

информации

Вузы
 (17)

1998-
2000

Техни-
кумы

и колле-
джи-
(11)

2001-
2002

3



Первые в России

публичные центры правовой информации

Смоленская
областная

 универсальная
 библиотека

Открыт-09.06.98

5 рабочих мест

Количество

 посещений-1647
 выдано более
300 справок

Смоленский
ЦНТИ

Открыт-19.06.98

Правовые БД
 установлены в сети

Посещаемость -
30-40 человек в день

Основной
 контингент-
представители

 малого
 и среднего бизнеса

Смоленский
филиал
 Санкт-

Петербургского
 экономического

 колледжа
Открыт-22.11.98

Сеть-9 рабочих мест

Посещаемость -
3-4 человека в день-
жители города,
150 студентов

4

в органах гос.
 власти

 и управления
 - 50

Создано и функционируют на 15.10.99
85 центров и пунктов прав. инф.

 с еженедельным обновлением
 информации

в органах 
местного

самоправления
 - 21

в библиотеках
 - 3

в учебных
 и научных

 заведениях 
 - 11

5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Норм.- прав.
акты Адм. и
Думы Смол.
области

7508 актов за
1991-1999 годы

Федеральные
норм. прав. акты

51412 акта за
1994-1999 годы

“Офиц. и
периодич.

издания прав.
информации”
37652 акта за

1992-1999 годы

Муниципальные
прав. базы данных

3000 акта
за 1995-1999 годы

Законодате-
льство

Республики
Беларусь

Норм. правовые
акты Госуд.
Налог.службы

6706 актов за 1986-
1999 годы.

Сервер правовых
баз данных Свод законов

Российской
империи

16 томов за 1886-
1914 годы

Арбитражный Суд
РФ и Смол.обл.

2459 акта
за 1992-1999годы

NT

Документы
СНГ

3300 актов
за 1991-1999

годы

6

Коммутируемые
линии городской
телефонной сети

Междугородние
каналы «ИСКРА-2»

Выделенные
линии городской
телефонной сети

   

Администрации
районов

 Смоленской
области

Администрации районов
 Смоленской области

Пункты правовой информации

Модем

Комитеты, управления
администрации
Смоленской

 области

Библиотеки, научные
и учебные заведения

Смоленской
 области

Действуют - 21

планируется - 30

Действуют - 50

планируется - 64

Действуют - 14

планируется - 63

7
Сервер
правовых
баз данных

Intranet-
сервер

Сервер
доступа

11 вход.л.с. - 227 пользователей

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Центры и пункты правовой информации
в Библиотеках, научных и учебных заведениях на

15.10.1999г.
            БИБЛИОТЕКИ
 1.Смоленская областная универсальная библиотека
 2.Централизованная библиотечная система
    г.Смоленска
 3.Смоленская областная централ. библ. для слепых

 НАУЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
1.Смоленский государственный педагогический
университет
2. Смоленский ЦНТИ
3.Смоленский промышленно-экономический колледж
4.Смоленский гуманитарный университет

Центры и пункты правовой информации
в Библиотеках, научных и учебных заведениях на

15.10.1999г.

            НАУЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
5.Институт бизнеса и предпринимательства
6.Смоленский филиал Московского юридического
института  МВД Российской Федерации
7.Смоленская сельскохозяйственный институт
8.  Смоленский обл. институт усовершенствования
учителей
9.  Вяземский институт пищевой промышленности
10.Рославльский филиал Московского ндустриального
университета
11.Средняя школа № 40

9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17-18 марта 1999 года в г.Смоленске

Всероссийская конференция в
 "Публичные центры правовой информации в России:

состояние, проблемы и перспективы развития,
взаимодействие с региональными средствами

массовой информации"
На состоявшейся Всероссийской конференции

отмечено открытие первого в России
Публичного центра правовой информации на базе
Смоленской областной научной библиотеки и
практические шаги по созданию сети центров
правовой информации в Смоленской области.

На конференции изучался позитивный опыт
Администрации Смоленской области в
организации работы по созданию центров
правовой информации в сложных экономических
условиях.

10

Участники конференции  — работники
библиотек и  ФАПСИ из 20 областей
Российской Федерации, в том числе:

г.Москва;
Санкт-Петербург;

Краснодар;
Свердловск;

Ростов-на Дону;
Брянск;

Красноярск;
Тула;

Тамбов;
Рязань;

Иваново;
Челябинск;
Липецк;

Ставропольский край;
Орел;

Карелия;
Воронеж;
Ульяновск;

Псков;
Архангельск

11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12
В рамках конференции работали

«круглые столы»:
1. Сотрудничество публичных центров правовой
информации и средств массовой информации по
вопросам правового воспитания населения в
субъектах Российской Федерации.

2. Публичный центр правовой информации -
источник официальной правовой информации в
субъекте Российской Федерации.

3. Привлечение дополнительных средств на
реализацию программы по созданию и поддержке
публичных центров правовой информации на
уровне субъектов Российской Федерации.

13-15 мая 1999 года в г.Смоленске
Всероссийская конференция

“Публичные центры правовой информации
в учебных заведениях России”

Состоялась Всероссийская конференция
“Публичные центры правовой информации в учебных
заведениях России.
30.04.99 Министр общего и профессионального
образования  РФ В.Филиппов, Президент Российского
фонда правовых реформ В. Мазаев в письме на имя
главы администрации Смоленской области
А.Прохорова отметили создание первого в России
центра правовой информации  в учебном заведении в
г.Смоленске на базе Смоленского филиала Санкт-
Петербургского экономического колледжа “Колледж
Экономики и Права”.

13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Участники конференции  — преподаватели и
административные работники  из 22 областей

Российской Федерации, в том числе:
•Смоленск;
•Десногорск;
•Ямало-Ненецкий округ;
•Екатеринбург;
•Элиста;
•Мурманская область;
•Орел;
•Волгоград;
•Киров;
•Ульяновск;
•Самара;
•Липецк;

•Уфа;
•Салехард;
•Железноводск;
•Тамбовская область;
•Пермь;
•Владивосток;
•Рязань;
•Томск;
•Уфа;
•Северодвинск;
•Сыктывкар

14

15
В рамках конференции работали

«круглые столы»:

1. Центр правовой информации и создание
информационной образовательной среды в
учебных заведениях.

2. Учебные пособия в среде правовой
информации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Постановление главы администрации
   Смоленской области

от 30.08.99  № 599

О предоставлении доступа средствам
массовой информации к Интранет-серверу

администрации области
Областные СМИ - 10            Районные СМИ -26
В настоящее время к Intranet-серверу подключены:
• Журнал «Деловая Смоленщина»
• «Рабочий путь»
• Журнал «Край Смоленский»
• «Смоленский курьер РИАС»
• Газета «Вяземский вестник»
• ГТРК «Смоленск»

16

    Новые проекты администрации Смоленской
области по развитию сети центров и пунктов

правовой информатизации

17

    1. Центр правовых знаний и избирательных технологий на
базе Смоленского филиала Юридического института МВД РФ

    2. Библиотеки в едином информационно-правовом
пространстве региона

    3. Дистанционный образовательный центр правовых знаний
и избирательных технологий на базе Смоленского
промышленно-экономического колледжа

    4. Сеть центров и пунктов правовой и социально-
экономической информации на базе Смоленского
гуманитарного университета

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18
    5. Развитие системы правовой поддержки малого бизнеса
и предпринимательства Смоленского региона

    6. Создание информационно-правового центр Вяземского
района Смоленской области

   7. Центр правовой и научно-технической информации
Рославльского района Смоленской области на базе
Рославльского филиала Московского государственного
индустриального университета

  8. Правовое информирование граждан средствами
массовой информации на основе доступа к правовым базам
данных администрации Смоленской области

19 Постановления главы администрации
Смоленской области в сфере правовой

информатизации.
1. «Об областной целевой программе

«Правовая информатизация Смоленской
области» от 20.04.98 №173

2. «Об открытии первого публичного центра
правовой информации в Смоленской
области» от 04.06.98  №164-р, от 16.06.98г
№178-р,от 26.10.98 №420-р.

3. «О создании центров правовой
информатизации в районах (городах)
области»от 25.06.98 №267

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



204. «Об организации и проведении в г. Смоленске
Всероссийской конференции «Публичные центры
правовой информации в России» от 19.02.99 №105

5. «Об организации и проведении в г. Смоленске
Всероссийской конференции «Публичные центры
правовой информации  в учебных заведениях
России» от . 11.05.99 №300

6. «Об организации и проведении в г. Смоленске
Международного семинара «Публичные центры
правовой информации  в России: возможности
сотрудничества российских и зарубежных
государственных и неправительственных
организаций» от 06.08.99 №548

7. «О предоставлении доступа средствам массовой
информации к Интранет-серверу администрации
области» от 30.08.99 №599

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Центр правовых знаний и избирательных технологий на базе 

Смоленского филиала Юридического института Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. 

ДЕНИСОВ Леонид Иванович - заместитель директора Смоленского 
филиала Юридического института Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, кандидат юридических наук. 
 

 
1. ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ  ПРАВОВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И  ОРГАНИЗАТОРОВ  
ВЫБОРОВ  В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1.1.  Цели  и  задачи программы  повышения правового образовательного уровня 
избирателей   и  организаторов  выборов  в Смоленской области. 
 

Программой  предусматривается  проведение долгосрочных  и оперативных  мероприятий 
образовательного информационного, организационного характера, направленных на  создание  
разнообразных  полномасштабных  форм  правового просвещения и обучения всех  участников  
избирательного  процесса  в  Смоленской области: избирателей, организаторов выборов и 
референдумов, кандидатов в  депутаты и  на занятие выборных государственных  должностей,  
их  доверенных лиц,  представителей избирательных объединений.                                                

Задача  повышения  правовой   культуры  избирателей   вытекает  также  из Федерального 
закона “Об основных  гарантиях избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации”,  
направленного  на обеспечение  реализации   и   защиту  конституционных  прав  граждан  
избирать  и  быть избранными   в органы  государственной  власти  и  органы  местного 
самоуправления.                                                     

       Методы правового просвещения избирателей, такие, как разъяснение и пропаганда 
избирательного законодательства, позволят довести  до сознания  каждого гражданина его 
сопричастность  к  проводимым  в стране  реформам,  ход  которых  во многом  зависит  от  
результатов волеизъявления,   

    активности и  ответственности граждан  за реализацию своих конституционных прав.                    
 Программа повышения правового образовательного уровня избирателей и организаторов 

выборов ставит своей главной целью создание единой системы  качественного  правового  
просвещения  и образования, основанной  на индивидуальном  подходе, учитывающей 
интересы  граждан,  государственных   органов,  органов   местного  самоуправления  и  
общественных  объединений  и  позволяющей  преодолеть  сложившуюся  в последние  годы  в  
общественном сознании политическую апатию  избирателей   и   повысить   их   гражданскую   
ответственность,   поднять  уровень  профессионализма  лиц,  обеспечивающих  проведение  
выборов  и референдума, а также содействующих этой работе.                   

Выполнение этой  цели служит решению следующих задач:                
- формирование  знаний  избирательного  законодательства  у  участников  избирательной  
кампании;                                       
- помощь избирателям в осмыслении  практического применении действующих избирательных 
законов;                                  
- содействие  участию   избирателей  в  избирательной  кампании,  осознанию  связи   их  
участия  в  ней  с экономическим и  политическим развитием  государства; 
- повышение активности избирателей в избирательном процессе, их заинтересованности в 
результатах выборов;                        
- повышение уровня профессиональной  квалификации организаторов избирательной кампании 
и подготовка специалистов по технологиям избирательного процесса. Эта задача преследует  



следующие цели:  дать знания людям, занимающимся проведением выборов, референдума и 
поднять значимость их профессии;                          
- оказание помощи кандидатам  в  депутаты, их   доверенным  лицам,  представителям   
избирательных  объединений  в совершенствовании   деловых, организаторских  навыков,  
умении  работать  с   избирателями,  конкурентами,  средствами  массовой   информации;                      
- обеспечение  консультирования  международных  и  зарубежных  организаций, 
осуществляющих  наблюдение  за  ходом  выборов  и  референдума.                                                            

Программа имеет непрерывный цикл, системность форм и методов правового 
просвещения граждан, организаторов выборов и предусматривает разработку планов обучения 
участников избирательного процесса  на уровне г. Смоленска и области 

Реализация  целей  и задач  Программы  охватывает обучение более 100 тысяч взрослого 
населения Смоленской области.                   

Программа  включает специализированные  подпрограммы  просвещения  избирателей  и  
повышения  уровня политического участия различных возрастных, социально-
демографических, политических, профессиональных, этнических групп населения, 
организаторов выборов и иных участников избирательной компании.  Она строится  на основе  
индивидуального  подхода  к  обучению  и  профессионализации организаторов  выборов,   
представителей  политических  партий,  общественно-политических  движений, избирательных 
объединений. Программа является основой для подготовки  в Смоленской области 
региональных и территориальных (местных)  программ повышения  правовой  культуры  
избирателей,  организаторов  и  участников избирательного процесса.                                     

                                                                        
1.2.   Повышение   правового   образовательного уровня участников избирательного 
процесса. 

                                                                        
Повышение правового образования, правовой  культуры  избирателей, от  уровня которых  

во  многом  зависят  характер, ход  и итоги  избирательных мероприятий,  подразумевает  в  
первую  очередь  необходимость  формирования у граждан Российской  Федерации активного  
осознанного выбора  в период  избирательных  кампаний  и  референдума. Эта  цель 
достигается  в  результате  общего  правового  просвещения населения  и специального 
обучения избирателей.                                              

Правовое  просвещение  населения  направлено  на  формирование  интереса граждан  к 
политико-правовой  сфере жизни  общества, активности в период организации,  подготовки и  
проведения выборов  и референдума.  В  ходе специального  обучения избирателей  pешается 
задача  юридической подготовки  в сфере  избирательного права  и избирательного процесса.                    

Организационные  мероприятия, направленные на  общее правовое просвещение 
избирателей,  включают  разъяснение  актов  избирательного  законодательства,  издание 
научно-популярной  литературы, создание радио- и телепередач,  проведение лекций  и бесед.                  

Специализированное  обучение  проводится  в  старших  классах школ, в средних 
специальных  и высших  учебных заведениях,  на курсах повышения квалификации.                                   

Правовой базой информационно-образовательного обучения избирателей являются 
Конституция Российской  Федерации, Федеральный закон “Об основных гарантиях  
избирательных прав  граждан Российской Федерации”, федеральные  законы о  выборах и  
референдуме Российской Федерации, а также  законы и  иные нормативные  акты Смоленской 
области о выборах и референдумах.                                

Правовое  просвещение избирателей  проводится  непрерывно по интенсивной  программе  
как в  период после  избрания Государственной Думы, Федерального Собрания Российской 
Федерации, Президента Российской Федерации, так и сразу после назначения новых  выборов 
либо  референдума. Обучение граждан  основам избирательных  знаний в  учебных заведениях 
будет строится исходя из  специализации, а  его программа  может  меняться  с учетом  возраста 
обучаемых и  иных  факторов.                           



Основной  целью правового  обучения организаторов   избирательного  процесса  в 
Смоленской области является повышение уровня их профессиональной  подготовки  на базе  
современных учебно-образовательных технологий. Обучение ведется в форме периодического 
проведения краткосрочных курсов, семинаров, консультаций. 

Программа  предусматривает  освоение  слушателями, пользователями:                   
- конституционно-правовых  основ  избирательной  системы  Российской  Федерации, 
Смоленской области;                                                           
- организационно-технологических основ избирательного процесса  на всех его этапах и 
уровнях;                                        
- историко-политологических   аспектов   избирательной   кампании   в  России.                                           

Для решения этой задачи организуются подготовка и переподготовка кадров 
организаторов выборов и  референдума осуществляемые совместно со специалистами высших 
учебных заведений, научных учреждений области и практиками готовит необходимые 
программы  и методические разработки по проблемам избирательной системы.               

                                                                     
1.3.   Повышение уровня правового образования у представителей   общественных   
объединений.                         

                                                                     
Главной целью повышения уровня правового образования общественных объединений, 

участвующих  в избирательном процессе, является овладение ими правовыми знаниями и 
практикой применения избирательного законодательства, а также организационными 
навыками, необходимыми для квалифицированного ведения  избирательной  кампании. Объем 
правового образования представителей общественных объединений  в  целом  такой же,  как 
объем  знаний, которые  получают  на  курсах организаторы   избирательного  процесса.                             

В программе обучения представителей общественных объединений основными задачами 
являются:                                     
- формирование  навыков  организации  избирательной  кампании;                
- поиск  оптимальных  форм  общения с  избирателями, представителями  средств  массовой 
информации, конкурентами;                    
- создание  имиджа  своего  объединения;                                    
- анализ  и  прогнозирование  участия  избирателей  в  выборах  и  референдуме.                                          

                     
1.4. Перечень мероприятий целевой программы повышения образовательного уровня 
избирателей и организаторов выборов в Смоленской области. 

          
1. Решение вопроса о включении в учебные программы  и планы учебных заведений 

общего, среднего, специального и высшего образования цикла дисциплин (разделов), 
касающихся избирательного права  и  избирательного процесса. 

2. Разработка типовых учебных  программ  по  дисциплинам  и курсам, включающим 
вопросы избирательного права и избирательного   процесса   для  учащихся  средних  учебных 
заведений  и  студентов  ВУЗов с учетом   принципов преемственности  и  системности  
обучения.  

3. Корректировка планов общественно-гуманитарной подготовки  личного  состава  
войсковых подразделений с учетом тематики по избирательному праву  и  избирательному 
процессу. 

4. Подготовка и издание информационно-справочных  методических материалов по 
вопросам  избирательного  права  для учителей и преподавателей,  учащихся  средних, 
общеобразовательных  и  специальных  учебных  заведений  и студентов ВУЗов. 

5. Создание сети центров и пунктов правовой информации с компьютерными базами 
данных:  
• Федеральных органов государственной власти и управления. 
• Администрации Смоленской области . 



• Администрации г.Смоленска . 
• Госналогслужбы . 
• Высшего Арбитражного Суда . 
• Арбитражного Суда Смоленской области . 
• Официальные периодические издания правовой информации. 
• Документы СНГ. 
• Свод законов Российской империи. 
 

6. Подготовка, издание и распространение информационно-справочных и методических 
материалов по вопросам избирательного права для массовой просветительской работы с 
населением.   

7. Пополнение фондов библиотек литературой по избирательному  праву  и  
избирательному процессу, организация тематических выставок  и  других мероприятий по 
указанной тематике. 

8. Создание слайдов, учебных, документальных научно-популярных и 
мультипликационных на темы организации выборов и референдума, участия в них граждан 
Российской  Федерации. 

9. Подготовка кадров учителей и преподавателей по избирательному праву  для  средних  
общеобразовательных, средних специальных и  высших  учебных  заведений.  

10. Проведение семинаров и конференций с журналистами, работниками кино, радио и 
телевидения, лекторами, работниками образования и другими участниками выполнения 
мероприятий Программы.  

11. Обучение  основам  избирательного права  и избирательного процесса  учащихся 
средних общеобразовательных,  средних специальных учебных заведений, студентов вузов, 
военнослужащих,  слушателей  системы  повышения квалификации  государственных  
служащих  и  руководителей объектов народного хозяйства Смоленской области.  

12. Проведение олимпиад среди школьников и учащихся специальных учебных 
заведений  на  лучшее знание избирательных прав и избирательного процесса,  конкурсов 
рефератов, курсовых  и  дипломных  работ  по  указанной  тематике. 

13. Проведение молодежных конкурсов и  викторин на темы избирательного права по 
радио и телевидению.  

14. Проведение  эксперимента в средних общеобразовательных учебных заведениях ряда 
регионов по участию учащихся выпускных классов в условном  (игровом)  голосовании по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти  субъектов 
Российской Федерации. 

15. Выпуск  на местных каналах радио и телевидения  при  участии  избирательных  
комиссий  цикла передач, адресованных избирателям Российской Федерации,  разъясняющих 
избирательное законодательство и показывающих роль избирателей в выборной кампании.  

16. Подготовка и опубликование в региональных  и  местных газетах и журналах серии 
материалов, способствующих повышению правовой культуры избирателей, на основе 
федерального и регионального законодательства о выборах в органы государственной власти  
Российской Федерации.  

17. Проведение в учреждениях культуры, по месту жительства и работы избирателей 
цикла бесед, лекций, вечеров  вопросов и ответов и других мероприятий  по разъяснению 
законов о выборах  и  референдуме  в Российской Федерации,  правил голосования на выборах в 
органы государственной  власти и местного самоуправления. 

18. Подготовка,  издание  и  распространение  среди избирателей  листовок и плакатов с 
разъяснением основных положений  избирательного законодательства, прав и действий 
избирателей в период подготовки выборов и при голосовании.  

19. Организация консультаций  и  проведение семинаров-совещаний лидерами и 
представителями общественных (избирательных) объединений по особенностям предстоящих 



выборов, вопросам технологии их проведения, взаимодействия избирательных комиссий и 
общественных (избирательных) объединений.  

20. Консультирование  кандидатов  в  депутаты  их доверенных лиц, представителей 
общественных (избирательных) объединений и наблюдателей по вопросам технологии  
избирательного процесса.  

21. Организация обучения представителей общественных (избирательных) объединений 
технологии организации избирательной  компании.  

22. Проведение по заявкам общественных объединений лекций, докладов, семинаров, 
тренингов, деловых игр на тему “Как победить  на  выборах”  и  по другим  аспектам  
политического маркетинга.  

 
 

2. ПРОГРАММА 
“ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ”. 

 
2.1. Цели проекта. 
 
1. Создание системы правового образования учащихся общеобразовательных школ, 

формирование правосознания и повышения правовой культуры населения. 
2. Преодоление правового нигилизма молодежи и подготовка к осознанным действиям в 

решении задач, стоящих перед личностью, воспитании моральной и правовой 
ответственности за свои действия.  

3. Развитие и закрепления способностей самостоятельно решать свои проблемы с помощью 
права, выработка практических навыков применения норм права в конкретных жизненных 
ситуациях. 

4. Создание и развитие системы по предоставлению образовательных услуг по конкретным 
правовым направлениям, для как можно больших слоев населения. 

5. Профессиональная ориентация обучаемых на выбор юридической специальности.  
6. Привитие навыков у школьников, молодежи, населения защищать гарантированные 

Конституцией, законодательством Российской Федерации права и свободы личности 
правовыми средствами. 

 
2.2. Обоснование проекта. 
 

Современное российское законодательство находится на переходном этапе его преобразования 
из инструмента командно-административных методов регулирования в средство достижения 
политической и экономической свободы личности, построения правового государства. 

Законодательство – важнейший инструмент демократизации общества, обеспечение 
интересов и потребностей человека. 

Очевидно, что в настоящее время в полной мере сохраняет свое значение правовое 
обеспечение и охрана интересов общества в целом, его социальной свободы. Вместе с тем, 
возрастание степени свободы человека – магистральный путь развития общества. Закон 
допускает любые формы деятельности человека и общественных объединений, за исключением 
тех, которые прямо запрещены законом. Четкое осуществление отношений личности правового 
принципа "разрешено все, что не запрещено законом" – необходимый элемент правового 
государства. 

Во всем мире, в том числе и в современной России, проявляется тенденция к 
постепенному расширению сферы правового регулирования.  

В правовом государстве без норм права и высокообразованного юридически грамотного 
специалиста не должен решаться ни один жизненно важный вопрос. 

Таким образом, правовое образование приобретает все большую потребность среди 
населения страны. Жизненно необходимым стало умение грамотно использовать 



законодательство, причем отстаивая и защищая основные (конституционные) права и свободы 
человека и гражданина. 

Учебная программа учебной школы уделяет недостаточное внимание правовому 
образованию, что не дает возможности получения основ правовой грамотности школьников, 
что в свою очередь ведет к правовому нигилизму, который является одним из отрицательных 
факторов достижения цели построения правового государства в России. Нынешние школьники 
став взрослыми не получат установку на правомерное поведение только по причине 
элементарной правовой неграмотности. Этой проблеме содействует общение школьников в 
семье с юридически неподготовленными родителями, а также с социальной средой, в которой 
правосознание не соответствует требованиям сегодняшнего дня. 

Известно, что задача существующей системы образования на современном этапе состоит 
не только в том, чтобы дать как можно больший объем знаний, а научить эти знания получить 
самостоятельно, а затем уметь применить на практике. Однако, большинство учебных 
программ базируются на стереотипе методов обучения. Альтернативой этому может быть такой 
подход, который подразумевает активную деятельность обучаемого. 

Достижение положительного результата данного подхода подразумевает предоставление 
обучаемому не только возможности традиционного обучения, но и использование современных 
информационных ресурсов и коммуникационных технологий, поддержки и обучения 
преподавателя конструирование своих собственных версий и взглядов на методы обучения 
правовой области. 

Вовлечение в образовательный процесс семьи и всех субъектов правовых отношений в 
целом. 

Данный подход требует значительного повышения уровня самостоятельности обучаемых 
в процессе обучения, в том числе путем использования новых информационных технологий, 
компьютерных коммуникаций и форм дистанционного обучения. 
 
2.3. Задачи проекта 

 
1. Получение основ правовых знаний в системе российского законодательства для реализации 

в конкретных условиях. 
Форма организации - факультативные занятия. 
Цель: формирование навыков работы с действующими нормативно-правовыми актами, анализа 
и применение к различным юридическим фактам. 
2. Внедрение форм дистанционного обучения в образовательный процесс. 
Форма организации - использование современных коммуникационных технологий и средств 
мультимедия для информационного обмена. 
Цель: формирование навыков самостоятельной работе по получению современных правовых 
знаний, совершенствование методов поиска и обработки информации с использованием 
компьютерной техники. 
3. Использование современных форм повышения квалификации преподавателей правовых 

дисциплин общеобразовательных школ. 
Форма организации – очно-заочная. 
Цель: совершенствование профессиональных знаний преподавателей в области права и 
оказание практической помощи в создании активных видов занятий с обучаемыми 
(конференции, круглые столы, деловые игры и др.) 
4. Подготовка школьников, профессионально ориентированных на юридические профессии к 

поступлению в учебные заведения юридического профиля. 
5. Оказание образовательных услуг населению по изучению конкретных отраслей права. 
6. Повышение уровня юридической грамотности родителей, дети которых являются 

участниками данной программы на базе центра правовых знаний. 
 
 



 
 
 
2.4. Содержание программы и сроки ее реализации. 
 
Класс Изучаемый материал Формы 

обучения 
Объем 
годово
й уч. 
нагр. 

Уч. 
нагр. 
по 
недел
ьно 

Полуг
одие 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
7 Основы компьютерных 

знаний. 
Основы знаний о 
государстве и праве. 
Семейное право. 

очная 
 
очная 

  I 
 
II 

 
 
круглый  
стол  
вопр. и отв. 

8 Уголовное право. 
 
Трудовое право. 
Права потребителя. 

очная 
 
очная 
очная 

  I 
 
II 
II 

устное решение 
задач  
зачет 
зачет 

9 Гражданское право очная + 
дистанц. 

  I 
II 

 
Экзамен 
(вопр.,задача) 

10 Основы Конституции РФ 
(положение личности в 
обществе) 
Основы Конституции РФ 
(гос. строительство) 

очная + 
дистанц. 
 
очная + 
дистанц. 

  I 
 
 
II 

реферат 
 
 
зачет 

11 Административное 
право 
Подготовка к 
поступлению в учебные 
заведения по 
дисциплинам 
юридического профиля 

очная + 
дистанц. 
очная + 
дистанц. 

  I 
 
II 

контр.  
 
выпускной 
реферат 
 

 
Реализация Программы рассчитана на 5 лет с 7 по 11 классы общеобразовательной 

школы. Такие сроки определяются тем, что 13-14 летние школьники способны воспринимать 
основные государственно-правовые проблемы с достаточным осмыслением. Именно в этом 
возрасте объем дееспособности школьников начинает формироваться и начинает увеличиваться 
с каждым годом. В течении 5 летнего срока обучения школьник приобретают необходимые 
знания по основным отраслям российского права. 

 
2.5. Способ продвижения проекта. 
 
1. Решить вопрос с финансированием и осуществлением проекта. 
2. Создать творческую группу для подробной разработки содержания Программы в части 

юридической и компьютерной подготовки и отдельно раздела Программы, 
предусматривающей дистанционное обучение. 

3. Утвердить Программу как образовательный эксперимент, имеющий статус областного. 
4. РИАЦ ЦПС ФАПСИ создать подборки нормативно-правовых актов по п.п. 2.4. 



5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации 
Смоленской области  обеспечить доступ участников проекта к нормативно-правовым актам 
по п.п. 2.4. 

6. Определить 3-5 общеобразовательных школ в качестве участников проекта. 
7. Определить целевые показатели работы и проводить регулярный анализ осуществления 

проекта. 
8. Содействовать активному вовлечению в осуществление проекта различных юридических 

организаций города, организации встреч учащихся – участников проекта со специалистами 
различного юридического профиля и доступной для учащихся специальной практики. 

9. Для работы со школьниками создать педагогический отряд из курсантов 3-4 курсов 
Смоленского филиала Юридического института МВД РФ, призванных оказывать помощь 
преподавателям, проводить активные виды занятий. 

10. Содействовать возможности летнего отдыха школьников – участников проекта в 
оздоровительном лагере загородной базы СФ ЮИ МВД РФ. 

 
2.6. Перспективные результаты от Проекта. 
 

В результате реализации Проекта в процессе распространения правовых знаний 
ожидается рост общей юридической культуры и образованности населения. Правовое 
образование выступает в качестве метода правовой пропаганды воспитывает уважение к праву 
и законности как ценностной установки широких слоев населения России. 
 
 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ. 
 

Смоленский филиал Юридического института МВД России, созданный в 1994 году, готовит 
специалистов с высшим юридическим образованием для органов внутренних дел Смоленской 
области и других регионов России. 

Деятельность филиала осуществляется в соответствии с лицензией Министерства общего 
и специального образования Российской Федерации №16Г-808 на право ведения 
образовательной деятельности в сфере среднего, высшего, послевузовского профессионального 
образования по направлениям: 021100 – "Юриспруденция", 0203 – "Правоохранительная 
деятельность" - со специализацией: административно-правовая, следственная и оперативно-
розыскная деятельность органов внутренних дел. 

Структура филиала включает в себя очную 4-летнюю форму обучения; 2-уровневую очно-
заочную форму обучения (2-летнюю очную, затем 3-летнюю заочную); заочную 5-летнюю 
форму обучения; заочную 3-летнюю форму обучения для лиц, имеющих среднее специальное 
образование (окончивших средние специальные учебные заведения МВД РФ). 

Филиал располагает тремя учебными корпусами, актовым залом, столовой на 400 
посадочных мест, игровым и борцовским спортивными залами, стадионом, стрелковым тиром, 
двумя общежитиями, загородной учебной базой. 

В настоящее время на очном и заочном отделениях обучается около 1500 курсантов и 
слушателей. 

Учебную работу обеспечивают 10 кафедр, на которых трудятся 78 преподавателей, среди 
них: 1 академик; 7 докторов наук, профессоров; 32 кандидата наук; 13 доцентов. 

Профессорско-преподавательский состав ведет научно-исследовательскую работу, 
участвует в учебно-методических сборах, научно-практических конференциях, руководит 
научными изысканиями курсантов и слушателей. 

Одним из направлений работы вуза является развитие сотрудничества с 
правоохранительными органами, для чего организуются выступления руководителей,  
профессорско-преподавательского состава и практических сотрудников ОВД. 



В учебном заведении ведется воспитательная работа, направленная на выработку у 
курсантов и слушателей высокой ответственности за качество знаний, выполнение 
обязанностей и служебного долга сотрудника ОВД, улучшение дисциплины, создание 
надлежащего морально-психологического климата в коллективе. 

Обучение в институте сочетается с участием в спортивной и культурной жизни города, 
области. 

Сборные команды филиала успешно выступают в соревнованиях по рукопашному бою, 
борьбе самбо, легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам, гиревому спорту, армреслингу, 
шахматам, в эстафете, занимая в каждом виде спорта призовые места. 

В секциях рукопашного боя, самбо, дзю-до, волейбола, лыжного спорта подготовлены 
один мастер спорта, три кандидата в мастера спорта, свыше сорока спортсменов 1, 2, 3 
разрядов. 

Многие воспитанники занимаются в коллективах самодеятельности. Их силами готовятся 
и проводятся поздравительные концерты для учащихся и преподавателей. Команда КВН 
филиала стала финалистом первого областного фестиваля-конкурса. 

В филиале создается соответствующая современным требованиям высокого 
профессионального образования учебно-материальная база. Оборудованы 2 компьютерных 
класса, кабинет педагогического мастерства, криминалистическая фотолаборатория. 

Курсанты и слушатели обеспечиваются учебно-методической литературой. В фонде 
общей библиотеки насчитывается 26840 экземпляров книг и брошюр, в специальной – 2453 
экземпляра. 

Установлены и подключены к Интранет-серверу администрации области компьютерные 
правовые базы данных: 

   
Федеральных органов государственной власти и управления. 

• Администрации Смоленской области . 
• Администрации г.Смоленска . 
• Госналогслужбы . 
• Высшего Арбитражного Суда . 
• Арбитражного Суда Смоленской области . 

 
4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА. 

 
1. Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации Смоленской 

области. 
2. Избирательная комиссия Смоленской области. 
3. Комитет по образованию Администрации Смоленской области. 
4. Центр правительственной связи ФАПСИ по Смоленской области.  
5. Компания "Амкор-Электроникс". 
6. Образовательный центр правовых и избирательных технологий на базе Смоленского 

филиала Юридического института МВД РФ. 
7. Общеобразовательные школы Заднепровского района г. Смоленска – средняя школа п. 

Катынь, средняя школа № 18, средняя школа № 3, средняя школа № 19 (Первый этап). 
8. Институт усовершенствования учителей. 
9. Группы обучаемых сформированные на добровольной основе. 
 

5.  ГОЛОВНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ. 
 
1. Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации 

Смоленской области – главный исполнитель – организация и координация работ по 
созданию образовательного центра правовых знаний и избирательных технологий. 



2. Компания "Амкор-Электроникс" – головной исполнитель по техническому и 
программному сопровождению, обучение, разработка Internet – технологий и Web – 
интерфейсов, разработка программного обеспечения компьютеров. 

3. Смоленский филиал Юридического института МВД РФ – головной исполнитель по 
организации работы центра правовых знаний и избирательных технологий. 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Развитие кадрового обеспечения предполагает решение следующих задач: 
• Разработку квалифицированных требований к основным категориям работников 
информационно-телекоммуникационной сети; 
• Организацию  системы повышения квалификации работников информационно-
телекоммуникационной сети на базе Смоленского филиала Юридического института МВД РФ; 
• Разработку положения о порядке стажировки специалистов информационно-
телекоммуникационной сети в отечественных и зарубежных центрах правовой информации. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА С ИНТРАНЕТ-
СЕТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
Учитывая территориальную удаленность создаваемого Центра правовой информации 

(ЦПИ) от здания Администрации Смоленской области и одновременное наличие между ними 
прямой видимости в смысле прохождения радиосигнала, проектом предлагается использовать в 
качестве магистрального радиоканал. Для его организации предлагается использовать 
радиомосты Arlan 640, выполняющие одновременно роль радиоконцентраторов для доступа 
отдельных пользователей к радиосети. 

Принимая во внимание весьма значительной удаление объединяемых объектов друг от 
друга, в состав оборудования введены антенные усилители, антенны с высоким коэффициентом 
усиления и СВЧ кабель с особо малыми потерями, что позволяет гарантировать устойчивую 
работоспособность радиомоста при любых погодных условиях и радиообстановке.  

Отметим, что для применения указанной радиоаппаратуры необходимо разрешение 
соответствующих государственных органов. 
 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К РАДИОСЕТИ ВТОРИЧНЫХ ЦПИ. 
 

Значительная удаленность от города и центров коммутации ГТС не позволяет эффективно 
использовать в качестве каналов связи выделенные телефонные пары. Однако наличие прямой 
видимости, а также встроенных в радиомост Arlan 640 функций точки радиодоступа позволяют 
развернуть в окресностях базового ЦПИ радиосеть вторичных ЦПИ с использованием 
соответствующего оборудования (радиоплат, антенн, соединителей и кабелей). Такое решение 
позволяет получить крайне широкую полосу пропускания (2 Мбит/с) при наименьших для 
данных конкретных условий затратах. При этом также достигается простота расширения сети и 
мобильность всех существующих ее пользователей. 

Однако, по причине наличия физических препятствий на пути распространения сигнала 
или слишком большой территориальной удаленности в отдельных случаях применение средств 
радиодоступа для отдельных вторичных ЦПИ может оказаться невозможным или 
нецелесообразным. В этом случае предлагается воспользоваться доступом по коммутируемым 
телефонным каналам, для чего в состав оборудования введен сервер доступа на основе PC-
рутера. Применение данного решения оказывается более экономичным по сравнению с 
использованием специализированного сервера доступа (например, Cisco 2509), а достигаемая 
функциональность и уровень надежности вполне удовлетворяют требованиям проекта. 
 



 11. ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГМЕНТОВ ЛВС СМОЛЕНСКОГО ФИЛИАЛА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РФ. 

 
Наличие необходимости в оперативном доступе к информации, хранящейся на сервере баз 

данных из всех корпусов института ставит задачу создания канала связи высокой пропускной 
способности объединяющего основные здания в единую информационную инфраструктуру. 

На основе сравнения вариантов организации такого канала связи выбор был остановлен на 
прокладке волоконно-оптической линии, обеспечивающей наиболее высокую скорость 
передачи информации при высочайшем уровне надежности и помехозащищенности. 

Одновременно с созданием упомянутого выше канала связи для обеспечения 
эффективной работы кампусной сети института необходимо произвести сегментирование 
существующих ЛВС отдельных зданий, так как в противном случае с объединением нескольких 
десятков компьютеров в один сетевой сегмент производительность сети может уменьшиться в 
несколько раз и станет неприемлемой для решения задач ЦПИ. 

Существует традиционное хорошо зарекомендовавшее себя в эксплуатации решение по 
организации каналов передачи данных – «коммутируемый Ethernet», предусматривающее 
разбиение общей среды передачи данных на множество независимых сегментов и объединение 
их с помощью специального интеллектуального устройства – коммутатора. При подключении к 
коммутатору по одной рабочей станции на порт коллизии в сети исключаются полностью, к 
тому же имеется дополнительная возможность удвоения суммарной полосы пропускания за 
счет применения полнодуплексного обмена. 

Такое решение позволяет получить максимально возможную производительность участка 
сети, где установлен коммутатор. При этом суммарная эффективная пропускная способность 
сети оказывается в несколько раз выше, чем в сетях без использования коммутации. Это 
достигается за счет наличия возможности одновременного обмена данными между любыми 
двумя портами коммутатора и использования полнодуплексного обмена. 

Кроме того, предлагаемое решение позволяет осуществлять постепенную миграцию от 
сетей Ethernet к Fast Ethernet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NN 
п/п Модель Ед. 

изм
Кол-
во

Цена, 
USD (c 
НДС)

Сумма, USD   
(c НДС)

12000 Bridge Series-DSSS BR2000-E (Arlan640) Ethernet 
Wireless Bridge шт. 2 2 461,25 4 922,50

2Усилитель MANUS -3 (фильтр 100Мгц и грозозащита) шт. 2 886,25 1 772,50
3Направленная параболическая антенна 24dBi шт. 1 237,50 237,50
4Всенаправленная антенна 12 dBi шт. 1 556,25 556,25
5Мачта для подъема антенн, 6 м (с крепежом) шт. 2 181,25 362,50
6 Фильтр полосно-пропускающий 25МГц  шт. 2 425,00 850,00
7Кабель РК50-17-51 0,09 dB/M шт. 250 15,00 3 750,00
8Разъемы РК50-17-51 male/female шт. 8 87,50 700,00
9Компьютер с сетевой платой шт. 1 900,00 900,00

10Кабель коаксиальный RG-58 шт. 300 35,00 105,00

11Источник бесперебойного питания SMART UPS 420 NET  
(APC) шт. 2 213,00 426,00

12Монтаж оборудования шт. 1 350,00 350,00
13Настройка шт. 1 200,00 200,00
14Аренда вышек, услуги сторонних организаций шт. 1 150,00 150,00

1 IC2200 (Arlan655) Wireless LAN card, ISA шт. 7 975,00 6 825,00
2Антенна "YAGI" ГРАД (волновой канал) шт. 7 186,25 1 303,75
3Кабельный переход AIRONET шт. 21 56,25 1 181,25
4Грозозащита Polyphazer шт. 7 162,50 1 137,50
5Кабель Belden 9913 0.24dBi шт. 210 5,00 1 050,00
6Компьютер шт. 7 750,00 5 250,00
7Лазерный принтер шт. 7 425,00 2 975,00
8Модем IDC Inpro 2814BXL+ шт. 7 179,00 1 253,00
9Источник бесперебойного питания Back UPS 500  (APC) шт. 7 113,00 791,00

10Монтаж и настройка радиооборудования шт. 7 187,50 1 312,50

11Инсталляция и конфигурирование компьютерного оборудования шт. 7 125,00 875,00

1Коммутатор 3С16980 Super Stack II Switch 3300 (24
10/100Mb ports) шт. 2 2 710,00 5 420,00

11. Спецификация на компьютерное и телекоммуникационное оборудование и ПО

Оборудование для организации радиодоступа к центру правовой информации (на 7 центров)

Сетевое оборудование

Оборудование для организации радиоканала с ЦПИ в здании Администрации Смоленской 
области
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ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ: 

 
1.1 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:  
      БИБЛИОТЕКИ В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННО-  
      ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА  
1.2 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
       Создать в библиотеках области центры и пункты правовой информации, 
взаимодействующие на основе современных технологий Internet с региональным центром 
правовой информации для удовлетворения потребностей населения области в правовых 
знаниях, сделать доступными нормативные правовые акты, издаваемые федеральными, 
областными и муниципальными органами власти независимо от географической удаленности 
граждан, нуждающихся в правовой поддержке и защите.   
 
1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА  
 

Настоящий проект разработан и реализуется в рамках областной целевой Программы 
«Правовая информатизация Смоленской области», утвержденной постановлением главы 
администрации Смоленской области от 20.04.98 №173 в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 23.04.93 №477 "О мерах по ускорению создания центров правовой 
информации", Указа Президента Российской Федерации от 01.07.94 №1390 "О 
совершенствовании информационно-телекоммуникационного обеспечения органов 
государственной власти и порядке их взаимодействия при реализации государственной 
политики в сфере информатизации", концепции правовой информатизации России, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28.06.93 №966, Президентской 



программы "Правовая информатизация органов государственной власти Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации №808 от 04.08.95, Указа 
Президента Российской Федерации от 24.11.95 №1178 "О мерах по обеспечению открытости и 
общедоступности нормативных актов, постановления главы администрации области № 415  от 
24.10.97г. “О мерах по созданию единого информационного пространства Смоленской 
области”. 

Согласно Программе в библиотеках области создаются в 1998-2002 годах 1 центр и 31 
пункт правовой информации. 

9 июня 1998 года впервые в России открыт публичный центр  правовой информации в 
Смоленской областной универсальной библиотеке согласно распоряжению администрации 
области от 04.06.98 №164-р.  

В открытии центра приняли участие: 
* заместитель главы администрации Смоленской области     Захаренкова Р.И.; 
* заместитель председателя Смоленской областной Думы Окунева О.В.; 
* председатель Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
администрации Смоленской области Мнев В.И.; 
* председатель Комитета по культуре администрации Смоленской области Жуков С.В. 
* руководитель аналитической службы Российского фонд правовых реформ Демидов А.А. 

Центр правовой информации в Смоленской областной универсальной библиотеке создан 
при активном участии: 

* Администрации Смоленской области - координация работ, финансирование; 
* ФАПСИ - предоставление правовых баз данных и программных средств по технологии 
Internet, техническая поддержка; 
* Смоленской областной универсальной библиотеки - обеспечение функционирования 
центра правовой информации для граждан области. 

Правовые базы данных, предоставляемые пользователям, содержат официальные 
правовые акты: 
1. Федеральных органов государственной власти и управления - 37652 акта за 1994-1999 годы. 
2. Администрации Смоленской области - 7031 акт за 1991-1999 годы 
3. Администрации г.Смоленска - 141 акт за 1997-1998 годы. 
4. Госналогслужбы - 6038 актов за 1986-1998 годы. 
5. Высшего Арбитражного Суда - 2238 актов за 1992-1998 годы. 
6. Арбитражного Суда Смоленской области - 21 акт за  1998 год. 
7. Официальные периодические издания правовой информации - 34000 актов за 1992-1999 

годы. 
8. Документы СНГ - 3300 актов за 1991-1999 годы. 
9. Свод законов Российской империи 16 томов за 1886-1914 годы 

Правовые базы данных находятся на сервере Правовых баз данных администрации 
области и актуализируются специалистами регионального информационно-аналитического 
центра Центра Правительственной связи в  Смоленской области Федерального агентства 
Правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации. 

Пользователи правовой информации в областной универсальной библиотеке получают 
доступ к правовым базам данных через рабочие станции, включенные в ЛВС, имеющую связь с 
сервером Правовых баз данных .областной администрации по выделенным линиям с модемами, 
обеспечивающими скорость 115,2 Кб/сек 

За 9 месяцев 1999 года центр правовой информации посетило более 1000 граждан, 
выдано около 100 справок, проведено 60 юридических консультаций при участии Ассоциации 
молодых юристов Смоленской области. 

Настоящий проект предполагает развитие Центра правовой информации в Смоленской 
областной универсальной библиотеке и создание центров и пунктов правовой информации в 
библиотечной системе Смоленской области. 

 



Этапы выполнения проекта в 1999-2000 г.г.: 
 

* Создание центров и пунктов правовой информации в библиотеках области: 
1. Смоленская ЦБС (сельская)       1999г. 
2. ЦБС г. Смоленска       1999г. 
3. Областная специализированная библиотека для слепых       1999г. 
4. Руднянская ЦБС        1999г. 
5. Дорогобужская ЦБС        1999г. 
6. Областная юношеская библиотека             2000г. 
7. Областная детская библиотека             2000г. 
8. Вяземская ЦБС             2000г. 
9. Ярцевская ЦБС             2000г. 
10. Десногорская ЦБС              2000г. 
 
 
• Развитие центра правовой информации в областной универсальной библиотеке, увеличение 

числа пользовательских мест для доступа к правовым базам данных. 
• Организация и обеспечение актуализации информации в правовых базах данных и доступа 

пользователей. 
• Обучение библиотечных работников работе с правовыми базами данных для обслуживания 

граждан. 
• Создание учебного центра для проведения семинаров, конференций, круглых столов, 

практикумов и других мероприятий для пользователей библиотек и специалистов по 
правовым вопросам. 

•  
1.4 ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА: 
 

Идеи и принципы правового государства, провозглашенного Конституцией Российской 
Федерации, предусматривают наличие твердой социальной и культурной основы, признание 
главенствующей роли права на уровне общественных норм и ценностей. 

Правовое государство нуждается в правовой культуре - правовой культуре власти, 
принимающей право как основной принцип своей деятельности, правовой культуре граждан, 
обращающихся к нормам права и закона для решения стоящих перед ними проблем, 
разрешения конфликтов и споров. Одно из базовых необходимых условий этого - правовая 
осведомленность, то есть наличие у должностных лиц и граждан достаточных знаний о правах, 
обязанностях, предусмотренных законом нормах. Очевидно, что источником таких знаний 
является правовая информация. 

Указ Президента Российской Федерации от 23.04.93 №477 "О мерах по ускорению 
создания центров правовой информации", концепция правовой информатизации России, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 28.06.93 №966,  Указ Президента 
Российской Федерации от 24.11.95 №1178 "О мерах по обеспечению открытости и 
общедоступности нормативных актов» придали важнейшее значение распространению 
правовой информации с использованием современных информационных технологий. 

Компьютерные базы данных, содержащие правовую информацию, являются в настоящее 
время одним из самых эффективных средств быстрого и точного поиска необходимых в 
правоприменительной практике правовых актов. 

Создание в библиотеках центров и пунктов правовой информации, актуализируемых из 
единого регионального центра правовой информации позволит создать условия для 
обеспечения граждан необходимой правовой информацией. 

Рост объема информации, увеличение и качественное изменение современных 
информационных потребностей, многообразие источников информации делают невозможным 
удовлетворение поступающих запросов за счет ресурсов отдельной автономной библиотеки. 



Вместе с тем практически исчерпанным является потенциал ручной библиотечной технологии, 
не позволяющий выйти на качественно новый уровень информационно-правового 
обслуживания потребителей информации. Таким образом, решение сложнейшей задачи 
создания, распределения и рационального использования информационных ресурсов 
невозможно без использования компьютерных технологий, без создания 
телекоммуникационных библиотечных систем. 

Министерство культуры Российской Федерации совместно с Федеральным агентством 
Правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации разработали в 
1998 году и приступили к реализации Программы по организации публичных центров правовой 
информации на базе библиотек России. 

Глава администрации Смоленской области издал специальное постановление от 25.06.98 
№267 «О создании центров правовой информации в районах (городах) области» 

17 марта 1999 года в Смоленской областной универсальной библиотеке проведена 
Всероссийская конференция “Публичные центры правовой информации в России: состояние, 
проблемы и перспективы развития», где изучался позитивный опыт Смоленской области в 
организации работы по созданию центров правовой информации в сложных экономических 
условиях. 

Участники конференции  — работники библиотек и  ФАПСИ из 20 областей Российской 
Федерации по результатам конференции выработали соответствующие Рекомендации.  

При реализации данного проекта Центр правовой информации Смоленской областной 
универсальной библиотеки станет учебным центром и базой практики для подготовки 
библиотечных специалистов. 

В сентябре 1999 года Смоленской областной библиотекой и Смоленским филиалом 
Санкт-Петербургского экономического колледжа «Колледж Экономики и Права» заключен 
договор о внедрении дистанционных методов образования и повышения квалификации 
библиотечных работников. 

 
1.5. МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА: 
 

Общая координация и организация работ по проекту в рамках областной целевой 
Программы «Правовая информатизация Смоленской области», утвержденной постановлением 
главы администрации области от 20.04.98 №173, осуществляется Комитетом по 
информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области 

Обеспечение актуализации сервера Правовых баз данных администрации Смоленской 
области по технологии Internet осуществляется РИАЦ ЦПС ФАПСИ в Смоленской области. 

Техническая поддержка центров и пунктов правовой информации осуществляется ООО 
«Амкор-Электроникс». 

Обеспечение доступа пользователей к правовой информации с компьютерных рабочих 
мест обеспечивают библиотеки Смоленской области. 

Методическое руководство и обучение библиотечных работников новым 
информационным технологиям работы с правовыми базами данных обеспечивает Смоленская 
областная универсальная библиотека. 

Органы местного самоуправления Смоленской области осуществляют содействие 
библиотекам в создании правовых центров и пунктов в соответствии с областным законом от 
24.04.98 №11-З «Об информационном обеспечении органов государственной власти 
Смоленской области, избирательной комиссии Смоленской области, органов местного 
самоуправления Смоленской области» и постановлением главы администрации области от 
25.06.98 №267 «О создании центров правовой информации в районах (городах) области». 

 
 

1.6 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 



В результате реализации проекта: 
• создание 10 центров и пунктов правовой информации на базе городских и районных 

библиотек Смоленской области в городах областного подчинения и районах области; 
• развитие Центра правовой информации на базе Смоленской областной универсальной 

библиотеки; 
• создание учебного центра на базе Смоленской областной универсальной библиотеки с 

возможностью дистанционного обучения библиотечных работников; 
Главный результат - обеспечение населения области возможностью быстрого и точного 

доступа к правовым базам данных. 
 
 

1.7 ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА  
 

Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации 
Смоленской области - головной исполнитель по организации и координации работ по 
реализации проекта. 

 
РИАЦ ЦПС ФАПСИ в Смоленской области - исполнитель по ведению и актуализации 

правовых баз данных в региональном центре, обеспечению программными средствами, 
реализации технологии Internet. 

 
ООО «Амкор-Электроникс» - исполнитель по техническому обеспечению создания 

центров и пунктов правовой информации. 
 
Смоленская областная универсальная библиотека - исполнитель по обеспечению 

доступа граждан области к правовым базам данных в библиотеках Смоленской области, 
обеспечению обучения библиотечных работников работе с правовыми базами данных, 
популяризации правовых баз данных для населения области. 

 
1.8. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  -  326 .0 тысяч рублей 
    / Триста двадцать шесть тысяч рублей./ 
  
1.9. ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ОБЬЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
         ПРОЕКТА  ПО ГРАНТУ                  -  199.8 тысяч рублей 
                  / Сто девяносто девять тысяч восемьсот рублей / 
  

СМЕТА РАСХОДОВАНИЯ ЗАПРАШИВАЕМЫХ СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА  

 
( в тыс.руб.) 

         Наименование                                                                                  Сумма,                        
                                                                                          запрашиваемая по гранту 
 
4.1 Общий объем финансирования 
       на 2000 год                                                                        199.8 тыс.руб. 
4.2 Заработная плата / С начислениями 
       не должна превышать 50% от суммы гранта/                  20.0 тыс.руб. 
4.3 Приобретение оборудования                                            140.5 тыс.руб. 
      и материалов / перечень прилагается/  
4.4 Канцелярские и почтово-телеграфные                                 2.5 тыс.руб 
      расходы 



4.5 Услуги сторонних организаций . Всего :                           17.0 тыс.руб 
В том числе:  Доставка, установка оборудования,   
                        инструктирование персонала:                           13.0 тыс.руб 
                        Приобретение правовых программ  
                        дистанционного обучения:                                  4.0 тыс.руб 
4.6 Командировочные расходы:                                                10.0 тыс.руб 
4.7 Непредвиденные расходы/ не более 10% /                          0.8 тыс.руб. 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОМПЬЮТЕРНОЕ  
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  

СОЗДАНИЯ СЕТИ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИИ 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
 

№                 Модель                                         Ед. Кол-во    Цена       Сумма 
                                                                                                    / в тыс. руб./  
 
1.  Компьютер Celeron 333A 64 Mb SDRAM / 
2Gb HDD / 3.5’’ FDD/ SVGA 2MB PCI  
/ Keyboard/Mouse/ pad                                      шт.     5         10.2          51.0 
2.  Монитор 15  Huyndai                                              5           4.6          23.0 
3.  Лазерный принтер HP Laser Jet 1100                    5           8.8          44.0 
4.   Модем Inpro IDC 2814 BXL+                                5           4.5          22.5 
                                                  
                                                ИТОГО:                      5          28.1      140.5  
 
Примечание: Расчет цен на  стоимость оборудования произведен 
исходя из цен по курсу $ на 1.09.99г. - 25.5 рублей за 1 доллар. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дистанционный образовательный центр правовых знаний и 
избирательных технологий на базе Смоленского промышленно- 
экономического колледжа. 

МЕШКОВ Вячеслав Владиленович - заместитель директора Смоленского 
промышленно- экономического колледжа.  
 
 

ПРОЕКТ  
 

" Д И С Т А Н Ц И О Н НЫ Й  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь НЫ Й  Ц Е Н Т Р  
П Р А В О ВЫ Х  З Н А Н И Й  и  И З Б И Р А Т Е Л Ь НЫ Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й "   

 
 
Руководитель проекта: 
 

  

Председатель комитета по информационным  
ресурсам и телекоммуникациям Администрации  
Смоленской области 

  
 
В.И. Мнев 

   
Исполнители: 
 

  

Комитет по образованию Администрации 
Смоленской области 

  
Ю.Г. Елисеев 
 

Директор Смоленского промышленно-
экономического колледжа 
 

  
И.П. Иванова 

Начальник ЦПС ФАПСИ  
в Смоленской области 

 О.В. Рыжов 

Генеральный директор  
ЗАО «Глобус-Телеком» 

  
В.М. Рывкин 

 
 
РАЗДЕЛ-1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 
 

Сложившаяся сегодня в стране экономическая и политическая ситуация выводит в число 
приоритетных проблему правового воспитания молодежи. 

Поворотным моментом развития нашего государства стал переход к рыночной 
экономике. Происходящее изменение ценностных ориентаций выдвигают правовую сферу 
деятельности общества на одно из ведущих мест. Все области жизни и деятельности человека 
находятся в непосредственной зависимости от политической ситуации в стране, от умения 
грамотно использовать законодательство, отстаивать свои гражданские, политические и 
экономические права. 

Кроме того, актуальность правового образования предопределяется постоянно 
возрастающим значением и интересом молодежи к юридическому образованию. 

При решении проблемы подготовки молодежи к будущей профессиональной 
деятельности можно выделить ряд проблем, умение решать которые необходимо для целого 
списка профессий. Идет ли речь о юридической практике или будущей предпринимательской 
деятельности, о развитии производства или об инновационной инфраструктуре деятельности, о 
наличии доступа к актуальной информации и умении грамотно применять информационные 



технологии, телекоммуникации, компьютерную технику для решения стоящих перед 
специалистом задач. 

Предлагаемый проект ставит решение этой задачи в ряд самых важных. Проектом 
определяется место будущего специалиста в информационном обществе. 

Организационное решение проблемы базируется на уже реализованной 3 Части проекта. 
Работающий в колледже с октября 1998 года Публичный центр правовой информации в 
течении полутора лет успешно решает задачи обеспечения населения города правовой 
нормативной и справочной информацией. Актуальность информации обеспечивается за счет 
поддержки государственных структур (Комитета по информационным ресурсам и 
телекоммуникациям Администрации Смоленской области и Информационно-аналитического 
центра ФАПСИ по Смоленской области). 

Вместе с тем образовательные возможности, которые заложены в идее создания 
Публичного центра правовой информации изначально были значительно шире. Появилась 
возможность серьезной перестройки подхода к подготовке специалистов. В колледж была 
передана мощная информационная система, которая стала фундаментом для формирования и 
развития новых образовательных направлений и специализаций. В результате были 
подготовлены 1 и 2 части проекта. Данные разделы, являясь полностью самостоятельными, в 
своей основе опираются на информационное обеспечение Публичного центра правовой 
информации. 

При этом правовая информация выступает уже не как конечная цель, а как средство для 
дальнейшей познавательной и профессиональной творческой деятельности. 

Проект состоит из трех частей: 
Часть1. Центр правового образования молодежи и школьников. 
Часть2. Центр избирательных технологий. 
Часть3. Центр правовой информации. 

Создание Центра правовой информации преследует следующие цели: 
1. Создание системы правового образования учащихся общеобразовательных школ, 

формирование политической культуры, развитие способности самостоятельного мышления. 
2. Преодоление политической апатии молодежи и подготовка к осознанным действиям при 

определении своего места в решении социально-политических задач, воспитание моральной 
и правовой ответственности. 

3. Выработка практических навыков для активного участия в политических процессах 
общества, умения применять действующих избирательных законов. 

4. Создание и развитие образовательной системы по обучению избирательным технологиям и 
подготовки специалистов избирательного процесса. 

Центр избирательных технологий позволит осуществить: 
1. Создание единой образовательной системы, формирующей областной фонд 

учебного, методического, технического, статистического обеспечения 
избирательных процессов. 

2. Подготовку специалистов в области избирательных технологий для решения задач 
стоящих перед органами государственной власти Смоленской области. 

3. Повышение правовой культуры населения и правовой культуры избирательных 
объединений и блоков, независимых депутатов. 

Центр правовой информации решает задачи: 
- предоставления разнообразной юридической информации по заявкам граждан, 

частных и государственных организаций; 
- использования правовых баз как раздела курсов повышения квалификации 

работников государственных структур; 
- использования пунктов продажи юридической и другой специальной литературы для 

рекламы Центра и предоставление возможности для покупателей юридической литературы 
получения бесплатной консультации по работе с правовыми базами (1 раз в месяц); 



- реализации программы дистанционного обучения работе с правовыми базами – создание 
сайта, содержащего основные правила использования правовых баз, правила поиска и 
обработки информации в базах; 

- использования возможностей Internet – технологий (электронной почты) для обеспечения 
потребностей пользователей в получении различной юридической информации. Рассылка 
информации по предварительным заявкам; 

- включение использования правовых баз в разделы общепрофессиональных и специальных 
курсов при подготовке юристов в колледже экономики и права 

- организации на базе Центра правовой информации учебной практики студентов 
юридических и экономических специальностей. 

 
 
РАЗДЕЛ-2: методы реализации проекта 
 
Центр правового образования молодежи и школьников 
 
2.1.1. Обоснование. 

Известно, что задача современной системы образования на современном этапе состоит не 
только в том, чтобы сообщить как можно больший объем знаний, а научить эти знания 
получать самостоятельно. Однако большинство учебных программ базируются на стереотипе 
методов обучения. Альтернативой этому может быть только подход, который подразумевает 
активную деятельность учащегося.  

Цель такого подхода не прямое перенесение содержания учебного курса, а предоставление 
обучаемому  информационных ресурсов, современных коммуникационных технологий, 
поддержки преподавателя в конструировании своих собственных версий, толкований, взглядов, 
которые могут в последствии корректироваться педагогом, пересматриваться и изменяться.  

Такой подход значительно повышает долю самостоятельной работы учащихся в процессе 
обучения.  

При его реализации появляется реальная возможность использования новых 
информационных технологий и внедрения элементов дистанционных форм освоения 
материала.  

Предлагаемая Программа правового обучения не предназначена для дублирования 
предметов, предусматривающих изучение вопросов права в общеобразовательной школе. Ее 
основное назначение сформировать у учащихся новый подход при решении ими задачи  
получения знаний, обучение навыкам самообразования посредством использования 
современных технологий, методов поиска и обработки информации, использованию баз данных 
и современных компьютерных коммуникаций. 

Предлагаемая программа правового обучения учащихся  рассчитана на решение нескольких 
задач.  
1) Она будет использоваться для углубленного изучения различных аспектов права.  

Форма организации – факультатив.  
Цель: формирование навыков работы с источниками – юридическими документами, 

их анализа и применения к различным юридическим ситуациям. 
2) Отработка системы дистанционного обучения. 
Форма организации – информационный обмен с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий, средств мультимедия. Утверждение 
принципа самостоятельности в приобретении новых знаний, стимулирования 
использования передовых информационных технологий для получения актуальной 
информации. 
При этом: 

В начальных классах (6-7 классы), участвующих в реализации программы дистанционная 
форма выступает только как модуль поддерживающий основной (факультативный) курс 



обучения, на втором этапе (8-9 класс) это форма дополнительного образования и на третьем 
этапе (10 класс) – основная форма получения новых знаний и общения с преподавателем. 
3) Подготовка учащихся, профессионально ориентированных на юридические профессии к 
поступлению в  средние и высшие профессиональные учебные заведения юридического 
профиля. 
4) Подготовка и повышение квалификации преподавателей права общеобразовательных 
учебных заведений. (см. Приложение-1) 
 
2.1.2. Методы реализации проекта. 

Особенностью организации учебного процесса в предлагаемой системе правового обучения 
учащихся является сочетание традиционных и дистанционных форм образования, активное 
использование современных информационных технологий и телекоммуникаций, обучение 
учащихся не только различным правовым дисциплинам, но и вопросам использования 
персонального компьютера в предполагаемой будущей профессиональной деятельности, 
умению использовать сетевые ресурсы и правовые базы данных для решения разнообразных 
юридических задач .   

Учебный процесс реализуется через сотрудничество общеобразовательных школ-
участников проекта и Центра правовой информации Смоленского промышленно-
экономического колледжа. 

Формирование системы дистанционного обучения происходит через постепенную 
разработку фрагментов (модулей) курсов по отдельных разделам, темам, с тем, чтобы в 
результате после опробирования, дополнений, коррекции сформировать более крупные 
учебные блоки. 

Система дистанционного обучения позволит обеспечить: 
- больший акцент на самостоятельную работу школьников; 
- обязательную компьютерную грамотность учащихся; 
- необязательность постоянных очных контактов  учащегося и преподавателя; 
- высокий уровень интерактивности, обеспечиваемой возможностями Internet; 
- большой потенциал при развитии системы правового обучения школьников с 

использованием мультимедийных информационных  технологий. 
 
2.1.3. Участники проекта. 

Группы учащихся работающие в рамках программы формируются на основе добровольного 
набора, при этом: 
- реализацию программы по организации очных учебных занятий и обеспечение доступа к 

компьютерным базам данных со стороны школы (через сеть Internet или Intrаnet) берет на 
себя школа- участник проекта;  

- реализацию программы обучения школьников использованию персонального компьютера 
для обработки информации, разработку методики дистанционного обучения, ее содержания 
и внедрение, доступ к правовым компьютерным базам данных (через сеть Internet или 
Intrаnet)  берет на себя Центр правовой информации колледжа экономики и права. 

Программа реализуется в средней общеобразовательной школе и рассчитана для учащихся 
школы с 6 по 11 класс. Вопросы, изучаемые в рамках программы напрямую зависят от возраста 
учащихся и определяют те правовые отношения в которые они могут вступить в каждый 
конкретный период. 
 
 
Класс Изучаемый материал или раздел 

права 
Форма обучения Объем учебной нагрузки 

6 Основы  
компьютерной грамотности.  
Семейное право 

Очная 3 часа в неделю  
(2+1) 



7 Трудовое право.  
Уголовное право 

Очная 2 часа в неделю 

8 Гражданское право Очная 
+ дистанционная 

2 часа в неделю 

9 Политические,  
экономические права.  
Права потребителя. 

Очная 
+ дистанционная 

2 часа в неделю 

10 Государственная система РФ, 
назначение и функции органов 
государственной власти.  

Дистанционная 2 часа в неделю 

11 Подготовка к поступлению в 
профессиональные учебные 
заведения юридического профиля 

Очная 2 часа в неделю 

 
2.1.4. Целевое назначение программы. 
1. Учащиеся средних общеобразовательных заведений ориентированных на будущий выбор 

профессии в сфере права. 
2. Учителя, методисты занимающиеся вопросами правового обучения учащихся школ и 

желающие использовать нетрадиционные методики обучения. 
3. Студенты неюридических специальностей, желающие заняться юридическим 

самообразованием и готовые использовать информационные технологии. 
4. Учебные заведения реализующие программу правового обучения совместно с Центром и 

участвующие в разработке методик и модулей разделов проекта связанных с вопросами 
дистанционного обучения и телекоммуникаций. 

 
2.1.5. Способ продвижения проекта 

Для продвижения проекта в необходимо: 
1. Решить вопрос с финансированием этапов подготовки и осуществления проекта. 
2. Создать творческую группу для подробной разработки содержания Программы в части 

юридической и компьютерной подготовки и отдельно раздела Программы, 
предусматривающей дистанционное обучение.  

3. Утвердить Программу как образовательный эксперимент имеющий статус областного; 
4. Определить 2-3 общеобразовательные школы в качестве участников проекта. 
5. Внедрение проекта в разных школах начинать осуществлять с разного возраста 

учащихся (например в одной школе – с 6 класса, в другой – с 7 – го) 
6. Определить целевые показатели работы и проводить регулярный анализ результатов 

осуществления проекта. 
7. Содействовать активному вовлечению в осуществление проекта различных 

юридических организаций города, организации  встреч учащихся – участников проекта 
со специалистами различного юридического профиля и доступной для учащихся 
специальной практики. 

8. Содействовать возможности летнего отдыха учащихся-участников проекта в 
оздоровительных лагерях имеющих профильные смены ориентированные на различные 
правовые аспекты, формирование гражданской позиции. 

9. Содействовать развитию системы договоров между профессиональными учебными 
заведениями юридического профиля области по которым они предоставляли, 
дополнительно оговоренные льготы, для учащихся школ прошедших полный курс 
Программы правового обучения. 

 
2.1.6. Сроки реализации проекта. 

Полный цикл реализации проекта составляет 6 лет. 5 лет – непосредственно программа 
правового обучения (для всех учащихся - участников проекта) и 1 год (для части учащихся – 



участников проекта) – подготовка к поступлению в профессиональное учебное заведение 
юридического профиля. 
 
Приложение: 
Программа  подготовки преподавателей права общеобразовательных школ. 
 

Данная программа предназначена для подготовки преподавателей права 
общеобразовательных школ и расчитана на преподавателей имеющих высшее гуманитарное 
образование. 

Реализация программы предполагает обучение преподавателей активным формам 
работы с учебной аудиторией, умению использовать передовые информационные технологии, 
компьютерные справочные правовые системы. 

Одним из составных элементов программы является разработка методик дистанционно-
го обучения, которые будут использоваться как составной элемент основной очной подготовки. 
Предполагается, что прежде чем приступить к изучению очередного раздела курса обучаемый 
самостоятельно изучает нормативную базу по разделу опиарясь на справочную компьютерную 
правовую базу и полученные вопросы. 

Конечная цель дистанционного обучения - отработка навыков самообучения и совер-
шенствания профессиональных знаний в области права после окончания очного курса пере- 
подготовки. 

Последний раздел программы предназначен для обеспечения связи между 
общеобразовательной подготовкой в области права, которую дает сегодня школа и 
необходимой начальной подготовкой для тех выпускников школ, которые видят право своей 
будущей профессией. 
 
№  
п/п 

Изучаемый материал или раздел 
права 

Форма обучения Объем учебной 
нагрузки 

1 Основы  
Компьютерной грамотности.  

Очная 
+ дистанционная 30 

2 Семейное право Очная 
+ дистанционная 8 

3 Трудовое право.  
 

Очная 
+ дистанционная 12 

4 Уголовное право Очная 
+ дистанционная 16 

5 Гражданское право Очная 
+ дистанционная 20 

6 Политические,  
Экономические права.  
 

Очная 
+ дистанционная 8 

7 Права потребителя. Очная 
+ дистанционная 8 

8 Государственная система РФ, 
назначение и функции органов 
государственной власти.  

Очная 
+ дистанционная 12 

 И т о г о: 114 
9 Подготовка к поступлению в 

профессиональные учебные 
заведения юридического профиля 

Очная 
+ дистанционная 60 

 
Приложение:ПРОГРАММА профильной смены "Государственное строительство" 
(для реализации в оздоровительных молодежных лагерях) 



 
Данная программа предусматривает проведение мероприятий образовательного, 

информационного, организационного характера, направленных на создание разнообразных 
форм правового просвещения и обучения будущих участников избирательного процесса в 
Российской Федерации. Единственная, такого рода программа, позволяющая получить 
комплексные знания и навыки в сфере профессионального исследования кризисных процессов 
в экономических и социальных системах, раскрыть эффективные методики проведения 
избирательных кампаний. Программа также может быть использована при формировании 
органов самоуправления  в школах, детских клубах по интересам, при создании актива  
молодежи в городе, районе области. 

 
Цели и задачи программы. 

Главной целью данной программы является создание системы качественного правового 
просвещения и образования, основанной на индивидуальном подходе, учитывающей 
интересы подрастающего поколения позволяющей преодолеть сложившуюся в последние 
годы политическую апатию избирателей и повысить их гражданскую ответственность; 
организовать подготовку лиц, обеспечивающих проведение выборов и референдума, а также 
содействующих этой работе. Ознакомить  с современными технологиями планирования и 
проведения избирательных кампаний. Дать представление о состоянии и перспективах 
развития действующего избирательного законодательства. Познакомить ребят со 
сложившимися в мировой практике формами правления, отметить их отличительные 
особенности, создать представление об  избирательных технологиях. Представить структуру 
и органы государственной власти  Новой Атлантиды. 
Выполнению этих целей служит решению следующих задач: 
1.  Воспитывать  у участников сборов политическую культуру, гражданскую зрелость, 

творческое  мышление; способствовать осмыслению политических ценностей, осознанию 
эффективности влияния масс на политическую жизнь страны, повышению активности будущих 
избирателей в избирательном процессе, их заинтересованность в результатах выборов. 

2.  Развивать умения и навыки у ребят ориентироваться в жизненных ситуациях при 
решении актуальных социально-политических задач, стоящих перед обществом; воспитывать у 
них моральную и правовую ответственность за происходящее. 

3.  Формировать их личное отношение к рассматриваемым проблемам. 
4.  Выявлять, какие знания, практические навыки нужны ребятам для полноценного участия 

в демократическом процессе, помочь в осмыслении практического применения действующих 
избирательных законов. 

5.  Выработать у участников сборов навыки участия в избирательном процессе и научить 
правилам ведения дискуссии; повысить уровень организаторов избирательной компании и 
подготовить специалистов по технологиям избирательного процесса. 
 
Программа расчитана на: 
- Студентов и учащихся средних и высших учебных заведений. 
- Организаторов избирательных кампаний, представителей политических партий и 

общественных объединений. 
- Программа будет полезна политическим  консультантам и кандидатам, баллотирующимся в 

различные структуры исполнительной и представительной власти. 
 
Содержание программы. 
Программа содержит следующие направления: 
1. Организация работы молодежной юридической консультации, молодежного 

информационно-аналитического центра по созданию политического имиджа  студентами и 
преподавателями средних и высших учебных заведений. 



2. Проведение (при непосредственном участии специалистов Областной Избирательной 
комиссии) семинаров, направленных на: 1) формирование интереса ребят к политико-
правовой сфере жизни общества; 2) получение знаний в области правоведения, 
юриспруденции, избирательного процесса и избирательных технологий; 3) повышение 
активности в период организации, подготовки и проведения выборов и референдума. 

3. Участие в мероприятиях по организации жизни в демократическом государстве "Новая 
Атлантида": 

- Игра "Мы выбираем, нас выбирают" (выборы Верховного Архонта); 
- Игра "День дублера". 
 
Основные темы программы: 
I. Введение в избирательное право и избирательный процесс РФ 
- Современные избирательные системы. Организация избирательных систем в России. 

Основные понятия. 
- Процедуры голосования, используемые на выборах. 
- Порядок назначения выборов. 
- Обеспечение участия в выборах. Порядок выдвижения кандидатов и особенности их 

регистрации. 
- Правовой статус кандидата. 
- Юридические основы избирательных кампаний. 
- Предвыборная агитация: понятие, виды, формы, сроки, правовое регулирование. 
- Законы о выборах РФ. Тенденции и перспективы развития избирательного 

законодательства. 
II. Организация проведения избирательных кампаний(ИК). 
- Основные модели и технологии ИК. Зарубежный опыт и российская практика. 
- Организация выдвижения кандидата и его регистрация, процедура сбора подписей. 
- Формирование избирательного штаба: структура, функции и ответственность. 
- Основы техники проведения массовых опросов. Как использовать результаты исследования 

общественного мнения. 
- Разработка концепции, стратегии и тактики ИК. 
- Как сделать предвыборную программу (ПП) привлекательной. Этапы разработки ПП. 

Предвыборная платформа. 
- Разработка стратегии и плана рекламной компании. Политическая реклама. Анализ 

эффективности PR-деятельности. Организация взаимодействия со СМИ. 
- Организация эффективного информационного обеспечения ИК. 
- Примеры различных способов манипуляции и фальсификации при организации и 

проведении выборов и подсчете итогов голосования и как этому противодействовать. 
III. Современные технологии в области имиджевых кампаний. 
- Проблема имиджа политического лидера: неиспользованные возможности и резервы 

влияния на электоральное поведение. 
- Анализ имиджа ведущих политических лидеров, партий и движений на современном этапе. 
- Культура и искусство речи. Политическая риторика:наука, практика, обучение. 
- Основы психологии. Психология личности и психология масс. 
- Секреты личного обаяния. Имиджелогия.  
- Язык одежды и телодвижений. 
- Конфликты и переговоры. Политический конфликт в период избирательной кампании. 
- Психологические рекомендации по информационному сопровождению ИК. 
 
Кадровое обеспечение программы. 

Для осуществления программы "Государственное строительство" привлекаются 
студенты и преподаватели ведущих высших и средних учебных заведений, специалисты  
комитета по делам молодежи администрации Смоленской области, Областной избирательной 



комиссии, политических партий и общественных объединений, которые организуют работу 
юридических мастерских, лабораторий и семинаров. Также  привлекаются специально 
подготовленные члены педагогического отряда "Крылатый" для обеспечения педагогической 
части программы. 

Штат работников для реализации программы на сборах определен в составе: 
руководитель  программы - руководитель профиля, комиссар - 4 человека, психолог - 1 человек, 
юрист - 1 человек, политолог - 1 человек.  
 
Механизм реализации и исполнители. 

Реализация программы осуществляется в три этапа: 
I этап - подготовительный. 
Включает: детальную разработку основных положений  программы; подготовку рабочих 

программ и инструкций для всех служб, принимающих участие в обеспечении программы; 
создание тематических мероприятий и документов; рецензирование программы в 
специализированных учебных заведениях; проведение совещаний руководителей областных и 
городских органов государственной власти по вопросам организации и кадрового подбора для 
реализации программы на  сборах творческой молодежи (апрель-июнь). 

II этап - основной 
Реализация  программы на сборах творческой молодежи и школьного актива (июль-

август). 
III этап - итоговый 
Проведение семинаров, «круглых столов» по подведению итогов работы по программе, 

корректировка и  совершенствование; разработка дальнейшего плана реализации программы на 
следующий год, а также в течение года (сентябрь-октябрь).    
 IV этап – экспертизы конечного результата по реализации программы. 
 Обобщение опыта работы, подготовка методических и практических рекомендаций. 
 
Достигнутые и ожидаемые результаты. 

Педагогический отряд "Крылатый" осуществляет свою деятельность в течение 10 лет. За 
это время в сборах приняло участие и познакомились с программой более 1500 человек - 
организаторов по внеклассной работе, подростков, лидеров молодежных общественных 
объединений. Многие старшеклассники, пройдя через школу молодого избирателя, пошли по 
нашим стопам - они создали у себя в школах школьные республики, мини государства, где 
отрабатывают на практике технику избирательного процесса. 

Комиссарами педагогического отряда "Крылатый" разработана  и апробирована 
методика игры "Выборы Верховного Архонта", соответствующие к ней документы и 
нормативные акты; создано 5 политических партий; отработан механизм голосования. 

Дальнейшее совершенствование, материальное обеспечение и заинтересованность 
государственных структур и общественных объединений позволит познакомить с правовой 
культурой и основами законодательства Российской Федерации большое количество сельских 
школьников,  что в настоящее время очень актуально. Окажет содействие в реализации 
программы в школах города и области, что в будущем значительно повысит уровень 
активности молодых избирателей в избирательном процессе, заинтересованность ребят в 
результатах выборов, поможет формировать их личное отношение к социально-политическим 
проблемам в обществе.  

Участники  программы смогут свободно ориентироваться на рынке информационных и 
избирательных технологий, выбирать методы и исполнителей для проведения эффективных 
избирательных кампаний и решения  управленческих задач; успешно работать в составе 
избирательных команд;  использовать разнородные информационные ресурсы и выбирать 
оптимальные способы их представления, позволяющие легко  анализировать большие объемы 
данных; разобраться в сущности кризисных процессов; работать с полнотекстовыми базами 
данных средств массовой информации(СМИ).  



 
"Мы выбираем, нас выбирают" 
игра "Выборы Верховного Архонта" 

Документы, необходимые для игры. 
1.  Верховный Закон Новой Атлантиды. 
2.  Закон о выборах Верховного архонта. 
3.  Программы партий. 
4.  Бюллетени для голосования. 

 
Методика проведения игры 
1. Участники игры. 
В игре принимают участие все участники сбора старшеклассников и творческой молодежи. 

Члены педотряда выступают в роли консультантов. Начальник методической службы является 
председателем избирательной комиссии. Все участники сбора делятся на четыре группы. 

1 группа - кандидаты и партии (избирательные объединения); 
2 группа - средства массовой информации: печать, телевидение (курируются пресс-центром 

педотряда); 
3 группа - организаторы выборов ( штаб и избирательная комиссия); 
4 группа - независимые наблюдатели. 
2. Описание ролей. 
Председатель партии: руководит разработкой программы партии, организует регистрацию 

партии, координирует деятельность партии в поддержку кандидата, проводит съезд партии. 
При необходимости участвует в совете при создании избирательного объединения. 

Кандидат: создает себе в своей партии положительный имидж, вырабатывает стратегию и 
тактику предвыборной кампании, проводит встречи с избирателями и представителями СМИ. 

Доверенное лицо кандидата: представляет кандидата в избиркоме, оказывает 
непосредственную поддержку кандидату в предвыборной кампании, участвует вместе с 
кандидатом в "теледебатах". 

Члены партии: участвуют в разработке платформы партии, программы, в проведении 
съезда партии по выдвижению кандидатов, оказывают поддержку кандидату в предвыборной 
кампании. 

Журналисты: обеспечивают освещение избирательной кампании, дают информацию о 
кандидатах, проводят интервью с кандидатами, избирателями, членами избиркома, участвуют в 
пресс-конференциях, пишут статьи в новоатлантские газеты. 

Руководитель пресс-центра: проводит консультации с журналистами, проверяет 
репортажи, статьи, отвечает за выпуск информационных бюллетеней. 
Организаторы избирательной кампании: штаб и избирательная комиссия. 

Штаб: организует подготовку и проведение игры, расписывает роли, знакомит участников 
с этими ролями, готовит просветительскую программу для избирателей, плакаты, объясняющие 
процесс голосования, распространяет листовки, регистрирует партии, следит за соблюдением 
законов, организует пресс-конференции, дебаты, встречи кандидатов с избирателями, 
приглашает гостей, подводит итоги выборов. 

Избирательная комиссия организует выборную кампанию. 
Председатель избиркома: организует работу комиссии, ведет заседания, утверждает 

решения. 
Заместители председателя: помогают в работе и, по необходимости, замещают 

председателя. 
Секретарь комиссии: организует делопроизводство. 
Члены комиссии: принимают решения, готовят вопросы к заседаниям. 
Независимые наблюдатели наблюдают за ходом избирательной кампании, следят за 

правильностью проведения голосования. 
 



3. Ход игры 
Игра проводится в несколько этапов. Создается штаб игры, в который входят члены 

педотряда и представители фил. Штаб разрабатывает программу игры, утверждает сроки 
проведения ее этапов. 

1 этап - организаторы игры знакомят граждан Новой Атлантиды с целями и задачами игры, 
ее этапами, вариантами ролей, которые они будут исполнять. На эклессии выступают члены 
избиркома, представители СМИ, приглашенные представители  местной власти. Они 
рассказывают о значении выборов, об организации избирательной кампании и подчеркивают 
важность участия всех граждан в избирательном процессе. Граждане определяются членством в 
новоатлантских партиях.  

2 этап - участники сборов участвуют в деятельности партий ( каждая партия определяет 
свое название, политическую платформу, выбирает председателя, проводит регистрацию 
партии, вырабатывает план проведения съезда по выборам кандидата на должность Верховного 
архонта). Затем проводятся съезды партий, на которых выбираются кандидаты на должность 
Верховного архонта. 

Кандидаты приглашают для организации своей предвыборной кампании доверенных лиц, 
совместно с которыми готовят предвыборные программы. 

Избирательная комиссия определяет место проведения выборов, оформляет избирательный 
участок, утверждает форму избирательного бюллетеня, составляет списки избирателей, 
протоколы подсчета голосов. 

Штаб готовит бюллетени для голосования, определяет места встреч граждан с 
кандидатами. 

СМИ освещают избирательную кампанию через интервью, пресс-конференции с 
кандидатами, выпускают газеты, другие информационные материалы. 

Независимые наблюдатели присутствуют на съездах партий, пресс-конференциях и других 
мероприятиях. 

3 этап - кандидаты встречаются с избирателями и участвуют в "теледебатах". В первом туре 
предвыборной кампании кандидаты выступают перед избирателями со своими программами, во 
время дебатов отвечают на вопросы избирателей, журналистов. Кандидатам помогают их 
доверенные лица и добровольные помощники. 

Кандидаты должны собрать определенное количество подписей в свою поддержку. В 
следующий тур выходят кандидаты, набравшие в свою поддержку не менее 25 подписей 
граждан (норма определена Законом о выборах Верховного архонта Новой Атлантиды). 

4 этап - выборы. 
По итогам предвыборной кампании в бюллетени для тайного голосования вносятся 

фамилии кандидатов, прошедших во второй тур. Затем граждане приглашаются на 
избирательный участок. Им вручаются бюллетени. Происходит процедура голосования. За 
ходом голосования следят наблюдатели, представители СМИ. После окончания голосования 
вскрывается урна, подсчитываются голоса, составляется протокол голосования, который 
объявляется за тридцать минут до инаугурации Верховного архонта. 

5 этап - подведение итогов игры. 
Итоги объявляются на эклессии, после чего начинается процедура введения в должность 

избранного Верховного архонта. Во время процедуры Верховный архонт произносит слова 
торжественной клятвы и принимает из рук архонта прошлого года " символы власти". Каждая 
фила готовит здравицу в честь нового главы государства и подарки. 
 
 
"ЦЕНТР ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 
 
2.2.1. ОБОСНОВАНИЕ. 



В настоящий момент в нашей стране имеется большое число политических партий, 
общественных объединений, движений, блоков, которые в той или иной форме постоянно 
принимают участие в политической жизни страны и в выборных кампаниях. 

Такая ситуация, за счет размывания и дробления голосов избирателей, неизбежно 
усложняет задачу прохождения процедуры выборов для любого из кандидатов и успех 
определяется уже незначительной разницей в количестве поданных голосов. 

Свободные демократические выборы являются одним из основных элементов любой 
демократии. Каждый год изменяется демографический, профессиональный состав выборщиков 
и, в силу различных причин, постоянно меняется кадровый состав предвыборных блоков и 
команд. Успехи или неуспехи экономического развития общества также оказывают 
существенное влияние на предвыборные настроения и в конечном счете на сам выбор в пользу 
того или иного кандидата. 

Все это совершенно по-другому определяет важность профессионализма и уровень 
подготовки предвыборной команды кандидата. 

Через сформированных специалистов данная подготовка призвана преодолеть все 
возрастающий политический нигилизм в обществе, убеждение в бессилии простого человека 
перед государственной или политической машиной, показать механизмы влияния на 
политическую жизнь государства и  персональную ответственность каждого за результаты 
выборов. 
 
2.2.2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА. 

1. Формирование кадрового потенциала Образовательного центра правовых и 
избирательных технологий. 

2. Создание областного фонда учебного, методического, технического и статистического 
обеспечения избирательных процессов. 

3. Организация постоянно действующих курсов по направлениям: 
- экономика, информационные технологии и делопроизводство; 
- общая юридическая подготовка; 
-  организация и проведение избирательной кампании; 
-  избирательные технологии. 

4. Организация разовых семинаров по направлениям: 
- использование информационных технологий в избирательной кампании; 
- актуальные вопросы экономического развития; 
- законодательство о выборах; 
- организация региональной избирательной кампании; 
- технология планирования и организация избирательной кампании; 
- методы оценки избирательных округов и электората; 
- организация агитационной работы, формы и методы агитационной работы 

 Для проведения наиболее актуальных семинаров планируется привлекать 
представителей ведущих профильных агентств г. Москвы и С.-Петербурга  
 
2.2.3. Участники проекта. 
1 Смоленский промышленно-экономический колледж 
2 Смоленский консультативный центр С.-Петербургского Государственного технического 

университета. 
3 Общеобразовательные школы, включенные в единую сеть Публичных центров правовой 

информации. 
4 Заинтересованные учебные заведения и организации. 
 
 
2.2.4. Целевое назначение программы. 



1. Работники государственных структур, профессионально занимающиеся различными 
выборами в пределах Смоленской области; 

2. граждане Смоленской области, участвующие в избирательных кампаниях в рамках 
различных политических партий, избирательных блоков и как независимые кандидаты. 

3. учебные заведения, реализующие программы Центра и участвующие в разработке методик 
и модулей разделов проекта 

4. преподаватели профессиональных учебных заведений юридического профиля. 
 
2.2.5. Способ продвижения проекта 

Для продвижения проекта необходимо: 
1. Решить вопрос с финансированием этапов подготовки и осуществления проекта 

создания Центра; 
2. создать творческую группу для подробной разработки содержания программы 

деятельности Центра; 
3. утвердить статус Центра - как областного образовательного центра по правовым и 

избирательным технологиям; 
4. определить участников проекта со стороны Администрации Смоленской области и 

других заинтересованных органов государственной власти; 
5. определить целевые показатели работы и проводить регулярный анализ результатов 

осуществления проекта; 
6. содействовать активному вовлечению в осуществление проекта различных 

политических партий и общественных объединений; 
7. содействовать развитию системы договоров между Центром и региональными 

органами государственной власти о подготовке для регионов области 
профессиональных кадров по  избирательным технологиям. 
  

2.2.6. Показатели реализации проекта. 
Показателем успешности проекта будет являться создание в пределах области 

образовательной системы, реально содействующей внедрению в правовое поле современных 
технологий (гуманитарных, информационных, избирательных) и способствующей гуманизации 
общества. 
 

 
8. Образовательные программы Центра: 

 
Предполагаемый перечень учебных дисциплин или тематика курсов: 
 
Содержание курса: ПСИХОЛОГИЯ И ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕНИЕМ. 
1. Отечественная история. 
2. История русской культуры. Основы этики. 
3. Культура и искусство речи. 
4. Основы психологии. 
5. Компьютерные технологии обработки информации.  
6. Секреты личного обаяния. Имеджелогия. 
7. Психология и этика делового общения. Искусство управления общением. 
8. Мотивация. Харизма, личность, успех. 
9. Психология личности и психология масс 
10. Как сделать собрание эффективным. 
11. Язык одежды, или как понять человека по его одежде ? 
12. Язык тела. О чем говорят позы и жесты. 
13. Методики оценки персонала. 



14. Конфликты и переговоры. Подготовка к переговорам. 
 
Содержание курса: "ОБЩАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА" 
1. Компьютерные технологии обработки информации. 
2. Пакеты офисных программ. 
3. Основы современной экономики. 
4. Основы права. 
5. Политическая история России. 
6. Основы административного права. 
7. Основы арбитражной практики. 
8. Государственная служба: теория и организация. 
9. Основы гражданского права и гражданского процесса. 
10. Защита прав потребителя. 
11. Исполнительная власть в РФ. 
12. Основы предпринимательского права. 
13. Основы муниципального права. 
14. Организация судебной власти в РФ. 
15. Правоохранительные органы. 
16. Законодательство о выборах. 
 
Содержание курса:"ЭКОНОМИКА,ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО" 
1. Основы современной экономики.  
2. Основы предпринимательского права. 
3. Введение в информационный бизнес: внедрение и использование 

важнейших компонентов информационных и коммуникационных 
технологий. Практические рекомендации по выбору и оценке аппаратного и 
программного обеспечения, методам защиты служебной и коммерческой 
информации 

4. Компьютерные технологии обработки информации. 
5. Деловое администрирование. 
6. Делопроизводство. Деловое письмо. 
7. Деловой этикет. Культура делового общения. 
8. Подготовка  и успех на переговорах. 
9. Как сделать рекламу эффективной. Эффективная презентация. 
 
Содержание курса: "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 
1. Закон о выборах 
2. Методы информационного обеспечения избирательной кампании. 
3. Этапы проведения избирательной кампании 
4. Основные элементы организация региональной избирательной кампании. 
5. Оценка и работа с избирательными округами. 
6. Структура штаба региональной избирательной кампании. Оформление и 

организация работы штаба. 
7. Организация работы общественных приемных кандидата. 
8. Доверенные лица кандидата. Отбор и организация их работы. 
9. Агитационная работа. Методы агитации. 
10. Методика выступлений кандидата. Организация выступления. 

 
 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ (ЦПИ) 
 



2.3.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦПИ В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРАВОВЫХ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. 
Центр правовой информации (ЦПИ) работает в Смоленском колледже экономики и 

права с 23 ноября 1998 года. Центр работает ежедневно, кроме вторника (день технической и 
программной профилактики) и воскресенья (выходной) и рассчитан на правовое обслуживание 
населения, предоставление юридических информационных и образовательных услуг.  

В центре установлены следующие информационно-правовые системы: 
ИПС: 
- Банк правовых актов 
- Банк правовых актов НТЦ "Система" 
- База государственной налоговой службы 
Официальные и периодические издания (сборники) правовой информации (ОПИПИ): 
- Собрание законодательства РФ; 
- Бюллетень Верховного Суда РФ; 
- Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ; 
- Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти; 
- Бюллетень международных договоров; 
- Вестник высшего арбитражного суда РФ; 
- Сборник нормативных актов Федеральной пограничной службы РФ. 

Доступ к базам осуществляется с 10 рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами 
Pentium-166. 

Для обеспечения непрерывного функционирования центра работниками ФАПСИ было 
организовано и проведено обучение студентов старших курсов колледжа правилам 
эксплуатации ИПС и консультирование инженерно-технический работников колледжа. 

Центр работает: 
1. Как учебный центр, обучающий молодежь города использованию ИПС  для  будущей 

практической деятельности; 
2. Как место профессиональной учебной практики будущих юристов - студентов 

Смоленского колледжа экономики и права. 
3. Как центр, оказывающий населению города справочные информационные правовые 

услуги. 
4. Как учебная база для повышения квалификации работников областной 

администрации и их обучение использованию ИПС в административной 
деятельности. 

 Функционирование центра осуществляется за счет привлечения студентов старших 
курсов колледжа в качестве операторов - консультантов, задачами которых является: 

- быстрый и правильный поиск требуемых юридических документов; 
- самостоятельное определение необходимой юридической информации, в случае если 

посетитель не имеет конкретных данных о виде документа, а дает только общие 
сведения. 

При необходимости более тщательного и квалифицированного отбора информации к 
работе привлекаются работники юридического отделения колледжа. 

Обеспечение правил технической эксплуатации, контроль за работой и пополнение 
электронной базы возложено на работника колледжа, старшего инженера по ВТ. 

 
2.3.2. Формирование самостоятельного электронного фонда правовой информации 
- создание электронных версий юридических изданий; 
- создание видео и аудио библиотеки во вопросам права и экономики (на базе информации, 

предоставляемой Центром правовых реформ при Президенте РФ); 
 
 



2.3.3. УЧАСТНИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
1 Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации Смоленской области 
2 Федеральное агентство правительственной связи и информации 
3 Смоленский промышленно-экономический колледж 
 

Несмотря на постоянно возрастающий спрос у населения на юридическую информацию 
потенциал, заложенный в центр используется не полностью. Причиной этого является 
отсутствие комплексного подхода в решении вопроса правового просвещения населения.  
Существует масса вопросов, которые требуют информационной поддержки, юридических 
консультаций, более длительных учебных занятий, использования республиканских и 
областных нормативных актов и именно эти вопросы интересуют население в первую очередь. 
 Исходя из этих предпосылок и возникает необходимость активного применения 
возможностей Центра правовой информации в более крупной системе юридического 
образования населения. 
 В настоящий момент разработана программа развития ПЦПИ и включения в сеть ПЦПИ  
общеобразовательных учебных заведений. 

2.3.4. Программа развития сети публичных центров правовой информации. 
Настоящая программа разработана в целях развития сети публичных центров правовой 

информации и для более полного обеспечения правовой информацией учебных заведений города 
Смоленска и Смоленской области. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время школы г. Смоленска и области имеют недостаточное правовое 
обеспечение, что не дает полноту знаний учащихся на предметах общественного цикла. Для 
обеспечения школ правовой информацией, необходимо развитие сети публичных центров, с 
использованием модемной связи с центральным узлом в Смоленском филиале Санкт – 
Петербургского экономического колледжа. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Главной целью программы является создание условий для удовлетворения 
информационно-правовых потребностей школ г. Смоленска и области, обеспечение свободного 
доступа к правовой информации в электронном виде, находящейся в распоряжении публичного 
центра правовой информации (ПЦПИ). 

В качестве основы для достижения главной цели данной программой 
предусматривается: 

- организация  абонентских  пунктов  правовой  информации  в школах; 
- координация взаимодействия ПЦПИ и абонентских  пунктов  школ; 
- создание и обеспечение необходимых условий для развития сферы информационно-

правовых услуг; 
- обеспечение информационной безопасности, официальных текстов правовых актов, 

сформированных в центральном узле правовой информации и предоставленной 
Федеральным агентством правительственной связи и информации при Президенте 
Российской Федерации (ФАПСИ); 

- обеспечение права на информацию; 
- участие в осуществлении пропаганды правовой информации. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Этапы реализации программы определены с учетом необходимых технических средств и 

возможностей Смоленского филиала Санкт –Петербургского экономического колледжа и школ 
г. Смоленска, а так же поэтапной выдачи промежуточных практических результатов. 
 К основным этапам можно отнести: 

- создание абонентских пунктов в школах: 20 (экономическая гимназия), 26, 30, 34, 40, 
гимназии им. Н.М. Пржевальского; 

- создание и отработка системы взаимодействия ПЦПИ и абонентских пунктов; 



- создание абонентских пунктов в школах районных центров Смоленской области. 
УЧАСТНИКИ 
1. Смоленский промышленно-экономический колледж 

2. Профессиональный лицей №9 

3. Экономическая гимназия 

4. Эстетическая гимназия. 

5. Школа № 26. 

6. Школа № 30. 

7. Школа №34. 

8. Школа № 40. 

 

 

2.3.5. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СЕТИ  ПЦПИ СФ СПЭК с учебными заведениями города 

 

 

 

 

2.3.6.Структурная схема развития сети ПЦПИ СПЭК с учебными заведениями Смоленской 
области: 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 В ПЦПИ имеются следующие технические средства: 
 
№ Наименование Кол. 
1.  Сервер Р100  1
2.  Монитор Samsung 3NE 1
3.  Модем IDC 2814 BXL+ 1
4.  Принтер HP LaserJet 6L 1
5.  Доступ в Интернет 
6.  Локальная сеть 
 
НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЫ 
 
№ Наименование Кол. Цена 

в дол. 
США 

Сумма
в дол. 
США 

1.  SERVER DUAL PII-450 512K ASUS P2B-DS/128M 
SDRAM PC100 ECC/9.1G SCSI IBM39130W  2шт/10.1 G 
Western Digital 2 шт/FDD/ 40x ASUS CD-S500/Ethernet 
PCI 3COM 3C905B-TX/SVGA 4MB ASUS V3400 + tv 

1 3340 3444 

2.  Celeron 333 /32 SDRAM/HDD 4.3G/AGP 4M S3 Trio 
3D/CDROM 36x Samsung/SB 16 Vibra 

6 510 3060 

3.  Монитор  15" ViewSonic E655 7 219 1533 
4.  Принтер HP LaserJet 2100 10ppm 1200dpi A4 PCL6 

C4170A 
1 849 849 

5.  Back Pro 1000VA APC 1 420 420 
6.  Ethernet PCI 3COM 3C905B-TX 6 66 396 
7.  Ethernet HUB 3C16700 8RJ45 1 92 92 
8.  Устройство ввода/вывода PCI-800, 8 последоват. 1 220 220 
9.  Cable UTP 5 level Alcatel/PCNet одножильный, за 1 м 

(бухтами по 305 м) 
1 102 102 



10.  RJ45 connector level 5 30 0,7 21 
11.  IDC 2814BXL+ 8 164 1312 
12.  M/O 640 MB int Fujitsu M2513  1 370 370 
13.  M/O дискеты 3.5” 640 Mb 5 19 95 
14.  Windows NT Server 4.0 1 1260 1260 
15.  Конфигурирование сервера 1 367,5 367,5 
16.  Конфигурирование маршрутизатора 1 262,5 262,5 

 ИТОГО   13804 
 
 
РАЗДЕЛ-3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 
Часть-1 проекта - «Центр правового образования молодежи и школьников» направлена на 
формирование личности с активной жизненной позицией, умеющей отстаивать свои 
гражданский права, владеющего современными информационными технологиями и 
способного их использовать для формирования или пополнения своего 
профессионального потенциала. 
Часть-2 проекта - «Центр избирательных технологий» позволит обеспечить: 

1. Формирование кадрового потенциала области по правовым и избирательным 
технологиям. 

2. Повышение квалификации и переподготовка работников государственных структур. 
3. Подготовка кадров для общественных объединений и партий по вопросам 

экономической, компьютерной, правовой и избирательной подготовки. 
4. Политическое просвещение молодежи, преодоление тенденций политической апатии, 

активизация молодого поколения для решения стоящих политических задач и их 
образовательная подготовка к возможности внесения вклада в реализацию своих 
политических симпатий. 

Реализация Части-3 проекта - “Центр правовой информации” создаст условия и обеспечит 
свободный, оперативный доступ учебным заведениям, включенным в сеть публичных центров 
правовой информации к существующим информационно-правовым ресурсам. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Развитие системы правовой поддержки малого бизнеса и 
предпринимательства Смоленского региона 

ГРУШЕНКО Валерий Иванович - ректор Смоленского института бизнеса 
и предпринимательства . 
 
 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

“ Развитие системы правовой поддержки малого бизнеса и предпринимательства Смоленского 

региона ” 

Миссия проекта 

Укрепление региональной инфраструктуры поддержки малого бизнеса и предпринимательства 

через реализацию комплекса систем поддержки и, в том числе развитие системы правовой 

поддержки  

цель проекта 

Создание системы правовой поддержки малого бизнеса и предпринимательства Смоленского 

региона (структура, базы данных, методы, технологии) 

 

задачи проекта  

1. Маркетинговые исследования рынка правового консалтинга: 

• выявление и анализ целевых потребительских сегментов, расстановка приоритетов; 

• определение видов и периодичности требуемой правовой информации по целевым 

сегментам; 

• формирование баз наиболее часто задаваемых вопросов по правовой тематике 

(Frequently-Asked Questions - FAQ); 

• выявление основных правовых проблем  в деятельности целевых сегментов. 

2. Разработка технологии работы консультанта. Оказание правовых консультаций 

предпринимателям. 

3. Подготовка ответов по наиболее часто задаваемым вопросам и рекомендаций для решения 

правовых проблем.  

4. Развитие дистанционного правового консалтинга: 

• разработка и размещение в Internet WEB-сайта правовой поддержки 

предпринимательства; 

• пополнение и размещение в Internet баз данных полезных ссылок и наиболее часто 

задаваемых вопросов по правовой тематике (FAQ) и рекомендаций; 

5. Продвижение предлагаемых услуг. 

6. Обработка информации по правовым вопросам и проблемам и передача аналитических 



докладов в Администрацию Смоленской области, городские и федеральные структуры 

власти в качестве рекомендаций для принятия законов и постановлений в области 

государственного регулирования предпринимательской деятельности.  

 

содержание проекта 

 Проект направлен на укрепление региональной инфраструктуры поддержки малого 

бизнеса и предпринимательства. Для достижения данной цели в Смоленском институте бизнеса 

и предпринимательства (СИБП) в рамках деятельности Центра поддержки 

предпринимательства (ЦПП) реализуется комплекс систем поддержки, включающий, в том 

числе правовую поддержку малого бизнеса и предпринимательства Смоленского региона.  

 В рамках данного проекта будут проведены маркетинговые исследования рынка 

правового консалтинга для выявления и анализа целевых сегментов потребителей данных 

услуг, определения видов и периодичности требуемой правовой информации, а также 

формирования базы данных наиболее часто задаваемых вопросов по правовой тематике и 

выявления основных правовых проблем  в деятельности целевых сегментов. 

В процессе реализации проекта планируется разработать технологию работы 

консультанта с использованием современных форм и методов и организовать оказание 

консультаций по правовым вопросам начинающим и действующим предпринимателям.  

Консультации будут оказываться опытным юристом. В своей работе юрист сможет 

пользоваться правовыми базами данных Федерального агентства правительственной связи и 

информации (ФАПСИ) и "Консультант-Плюс", доступ к которым организован в Смоленском 

институте бизнеса и предпринимательства. 

 Для обеспечения гибкой и  динамичной системы правовой поддержки 

предпринимательства будет разработан и размещен в Internet WEB-сайт правовой поддержки и 

сформированы базы данных полезных ссылок и наиболее часто задаваемых вопросов по 

правовой тематике (FAQ) и ответов на них. Планируется также издание бюллетеней FAQ и 

рекомендаций. 

 С целью информирования потенциальных клиентов будут проводиться активное 

маркетинговое продвижение предлагаемых услуг. При этом предполагается постоянное 

отслеживание изменений, происходящих на рынке правового консалтинга, и своевременное 

пополнение баз данных. 

 Информация по правовым вопросам и проблемам будет передаваться в виде 

аналитических докладов в Администрацию Смоленской области, городские и федеральные 

структуры власти в качестве рекомендаций для принятия законов и постановлений в области 

государственного регулирования предпринимательской деятельности.  



 Такое сотрудничество станет одним из звеньев общей цепи инфраструктуры поддержки 

малого бизнеса и предпринимательства. Знание реальных проблем в этой сфере должно 

обеспечить создание слоя цивилизованных предпринимателей, роста деловой активности, 

новых рабочих мест и экономического развития Смоленского региона. 

 

Рабочий план проекта 

Начало реализации проекта: 01.11.1999 

Окончание реализации проекта: 31.10.2000 

 

№ Мероприятие Срок исполнения 
1.  Разработка анкеты, выбор целевых сегментов и 

репрезентативной выборки.  
01.11.1999 -
10.11.1999 

2.  Тиражирование анкет, рекламных проспектов,  03.11.1999 - 
31.12.1999 

3.  Проведение опроса 10.11.1999 - 
31.10.2000 

4.  Анализ полученных данных: выявление целевых 
сегментов, расстановка приоритетов, определение 
видов и периодичности требуемой правовой 
информации 

15.11.1999 - 
31.10.2000 

5.  Формирование баз данных наиболее часто 
задаваемых вопросов по правовой тематике 
(Frequently-Asked Questions - FAQ) 

15.11.1999 - 
31.10.2000 

6.  Выявление основных правовых проблем  в 
деятельности целевых сегментов 

15.11.1999 - 
31.10.2000 

7.  Приобретение необходимого оборудования 
(компьютер, модем) 

01.11.1999 - 
05.11.1999 

8.  Организация повышения квалификации 
привлекаемого  специалиста 

15.11.1999 - 
30.11.1999 

9.  Разработка технологии работы консультанта 01.11.1999 - 
20.11.1999 

10.  Регистрация запросов 01.11.1999 - 
31.10.2000 

11.  Оказание правовых консультаций 
предпринимателям 

01.12.1999 - 
31.10.2000 

12.  Подготовка ответов по наиболее часто 
задаваемым вопросам и рекомендаций для 
решения правовых проблем 

01.12.1999 - 
31.10.2000 

13.  Издание бюллетеней FAQ  и рекомендаций 01.01.2000 - 
31.10.2000 

14.  Своевременное пополнение баз данных ФАПСИ 
и Консультант-Плюс 

01.11.1999 - 
31.10.2000 

15.  Разработка и размещение в Internet WEB-сайта 
правовой поддержки предпринимательства 

15.11.1999 - 
31.12.1999 



16.  Разработка, размещение и пополнение в Internet 
баз данных полезных ссылок и наиболее часто 
задаваемых вопросов по правовой тематике 
(FAQ) и ответов на них 

15.12.1999 - 
31.10.2000 

17.  Подключение к Mail-серверу и открытие 
почтового ящика 

01.12.1999 - 
08.12.1999 

18.  Своевременное обновление информации на WEB-
сайте и пополнение баз данных  

01.01.2000 - 
31.10.2000 

19.  Продвижение предлагаемых услуг (реклама, 
public relations) 

15.11.1999 - 
31.10.2000 

20.  Обработка информации по правовым вопросам и 
проблемам и передача аналитических докладов в 
Администрацию Смоленской области, городские 
и федеральные структуры власти  

01.01.2000 - 
31.10.2000 

 

Обоснование значимости проекта 
Предпринимательство как любой другой вид деятельности регулируется 

законодательством.  

Анализируя состояние и развитие малого предпринимательства в Смоленской области, 

Смоленским институтом бизнеса и предпринимательства было проведено анкетирование 

репрезентативной выборки из числа зарегистрированных малых предприятий с целью 

определения наиболее острых проблем, возникающих при создании и деятельности малого 

бизнеса. При анкетировании был использован метод телефонного и письменного опроса.  

Полученные результаты (Приложение 1) показали, что более 95% из числа опрошенных 

испытывают различного рода проблемы. Важнейшие среди них: 

• несовершенность законодательной базы  

• жесткий налоговый прессинг 

• неотлаженность организационно-правовой базы 

• недостаток информационного обеспечения 

• нехватка квалифицированных кадров менеджеров, консультантов, бухгалтеров 

• сложности с получением помещений 

• отсутствие должной социальной защищенности и личной безопасности владельцев и 

работников малых предприятий 

• трудности с получением банковских кредитов 

• сбыт 

Как показывают результаты исследований, наиболее сложная проблема для 

подавляющего большинства предпринимателей - несовершенное и быстро изменяющееся 

законодательство, регулирующее их деятельность. Малое предпринимательство не имеет 

возможности своевременно следить за быстрыми изменениями действующего 

законодательства, компетентно анализировать их, что увеличивает риск или ставит под угрозу 



саму предпринимательскую деятельность и не дает возможности оперативно принимать 

решения по оптимизации бизнеса. 

Очевидно, что без специальных знаний в юриспруденции или без специалистов, 

компетентных в правовых вопросах, "маневрирование" в существующей неблагоприятной 

ситуации будет малоэффективным, а иногда и убыточным. 

Задача настоящего проекта состоит в устранении существующих недостатков правового 

консалтинга в сфере предпринимательской деятельности и доступа к оперативной правовой 

информации.  

 В целом, проект направлен на укрепление региональной инфраструктуры поддержки 

малого бизнеса и предпринимательства путем  реализации комплекса систем поддержки малого 

бизнеса и предпринимательства Смоленского региона. 

 

МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

Общая координация и организация работ по проекту в рамках областной целевой 

Программы «Правовая информатизация Смоленской области», утвержденной постановлением 

главы администрации области от 20.04.98 №173, осуществляется Комитетом по 

информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. 

Обеспечение  актуализации  правовых  баз   данных администрации Смоленской области 

по технологии Internet осуществляется РИАЦ ЦПС ФАПСИ в Смоленской области. 

Техническая поддержка проекта осуществляется ОАО «Амкор-Электроникс». 

Реализацию проекта осуществляет Центр поддержки предпринимательства 

Смоленского института бизнеса и предпринимательства.  

 

Потенциал руководителей 

Руководитель проекта - Мнев Василий Иванович, председатель Комитета по 

информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области: 

• руководитель областной целевой программы «Правовая информатизация Смоленской 

области»; 

• заместитель Председателя Координационного совета по государственным информационным 

ресурсам Смоленской области; 

• присужден грант Президента Российской Федерации в области культуры и искусства за 

1998 год за проект создания Смоленского музейного образовательного центра «Смоленску 

1135 лет» 

• руководитель и организатор создания первых в России центров и пунктов правовой 

информации. 



Исполнитель проекта - Истомин Михаил Алексеевич, руководитель РИАЦ ЦПС 

ФАПСИ в Смоленской области, участник создания первых в России центров и пунктов 

правовой информации на базе Смоленской областной универсальной библиотеки, Смоленского 

филиала Санкт-петербургского экономического колледжа "Колледж экономики и права", 

Смоленского Центра научно-технической информации. 

Исполнитель проекта - Рывкин Владимир Михайлович, кандидат технических наук, 

генеральный директор 000 «Амкор- Электронике», участник реализации первых в России  

центров и пунктов правовой информации на базе Смоленской областной универсальной 

библиотеки, Смоленского филиала Санкт-петербургского экономического колледжа "Колледж 

экономики и права", Смоленского Центра научно-технической информации. 

Исполнитель проекта - Грушенко Валерий Иванович, кандидат технических наук, 

Член-корреспондент Академии менеджмента и рынка. Ректор Смоленского института  бизнеса 

и предпринимательства. Директор Смоленского учебно-делового  центра Морозовского 

проекта. Заведующий кафедрой Менеджмент  Смоленского филиала Московского 

Энергетического института. Президент ЗАО «Бизнес-консалтинг  Морозовского проекта».  

Центр поддержки предпринимательства Смоленского института бизнеса и 

предпринимательства - исполнитель проекта. 

Смоленский институт бизнеса и предпринимательства (СИБП) - многопрофильное 

негосударственное некоммерческое образовательное учреждение (лицензия Госкомитета РФ по 

высшему образованию № 16-241 от 4 июля 1995 г.). Институт является региональным учебно-

деловым центром Морозовского проекта - широкомасштабной программы подготовки кадров 

для рыночной экономики и поддержки предпринимательства в России. 

Концепция бизнеса СИБП: “Оказывать всемерное содействие становлению 

инфраструктуры экономики региона, развитию деловой активности через подготовку и 

переподготовку кадров, их продвижение к собственности и скорейшее включение в 

продуктивную созидательную деятельность ”. 

Миссия СИБП:  

• Мы желаем помочь начинающему предпринимателю, а также испытывающим затруднения 

в своей деятельности бизнесменам и фирмам в приобретении необходимых знаний и 

практических навыков в управленческой, финансовой и экономической деятельности.  

• Мы предлагаем спектр целевых и адресных программ обучения в самых приоритетных 

сферах управленческой деятельности с использованием современных форм, технологий 

обучения, с привлечением преподавательских кадров высокой квалификации.  

• Мы гарантируем высокое качество обучения управленческих кадров в сочетании с 

разумными ценами. 



Кредо фирмы - открытость к запросам клиента, внимательность к его потребностям в 

сочетании с гибкой системой ценообразования и разумной системой скидок для постоянных 

клиентов. Мы способны привлечь любых преподавателей и консультантов для успешного 

решения  перспективных вопросов укрепления бизнеса наших клиентов. 

СИБП предлагает целевые образовательные услуги, ориентированные на конкретных 

потребителей - руководителей и специалистов предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений, начинающих и действующих предпринимателей (Приложение 2). 

Центр поддержки предпринимательства - структурное подразделение СИБП, 

созданное с целью оказания реальной помощи в укреплении инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в Смоленском регионе (Приложение 3).  

Центр поддержки предпринимательства реализует разработанную в СИБП Модель 

подготовки и сопровождения начинающих и действующих в регионе предпринимателей, 

представляющую собой комплекс систем поддержки, включающий: 

• образовательную поддержку (подготовка предпринимателей по многоуровневым 

модульным программам "Предпринимательство и малый бизнес", "Выбор стратегии 

бизнеса", "Компьютерные и офисные технологии"); 

• консультационную поддержку (сопровождение клиентов в процессе выполнения и 

реализации бизнес-проектов, при выборе и регистрации бизнеса, подборе персонала и 

других проблем развития бизнеса); 

• информационную поддержку (обеспечение предпринимателей своевременной и 

достоверной информацией, необходимой для принятия ими управленческих решений, в 

том числе информацией об источниках финансирования); 

• методическую поддержку (разработка и издание пакета учебно-методических 

рекомендаций по образовательным программам). 

Все виды поддержек тесно взаимосвязаны между собой, что позволяет комплексно 

решать вопросы и проблемы бизнеса, стоящие перед каждым конкретным клиентом. 

 

ожидаемые результаты 

1. В рамках данного проекта будут проведены маркетинговые исследования рынка правового 

консалтинга: выявлены целевые сегменты потребителей данных услуг, определены виды и 

периодичность требуемой правовой информации, а также сформированы базы данных 

наиболее часто задаваемых вопросов по правовой тематике и изданы бюллетени. 

2. В процессе выполнения данного проекта будут реализованы: 

• разработка технологии работы консультанта с использованием современных форм и 

методов; 



• подготовка ответов на наиболее часто задаваемые вопросы и рекомендации для 

решения правовых проблем; 

• оказание консультаций по правовым вопросам начинающим и действующим 

предпринимателям.  

3. Будет организована система дистанционного правового консалтинга с использованием 

глобальной сети Internet. Будет разработан WEB-сайт правовой поддержки 

предпринимательства и сформированы базы данных полезных ссылок и наиболее часто 

задаваемых вопросов по правовой тематике (FAQ) и ответов на них. 

4. Будет проведен анализ наиболее важных правовых вопросов и проблем. Полученная 

информация будет передана в виде аналитических докладов в Администрацию Смоленской 

области, городские и федеральные структуры власти в качестве рекомендаций для принятия 

законов и постановлений в области государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Такое сотрудничество станет одним из звеньев общей цепи инфраструктуры 

поддержки малого бизнеса и предпринимательства. 

 Таким образом, в результате выполнения данного проекта будет реализована гибкая и 

динамичная система правовой поддержки предпринимательства, являющаяся составной частью 

комплекса систем поддержки малого бизнеса и предпринимательства, реализуемого Центром 

поддержки предпринимательства СИБП. 

 В целом, реализация данного проекта будет способствовать укреплению региональной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, что приведет к росту деловой активности, 

созданию слоя цивилизованных предпринимателей и, следовательно, благосостоянию и 

экономическому росту Смоленского региона. 

 В дальнейшем планируется заключение договоров о сотрудничестве с сервисными 

организациями, которые стали бы звеньями единой сервисной сети, обеспечивающими 

непосредственную поддержку и развитие малых предприятий. Это позволит сформировать 

местный региональный фрагмент общероссийской инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, включающий в себя административно-управляемый центр, его 

сервисную систему и собственно малые предприятия. 

 

стоимость проекта 

 

Общая стоимость проекта 12841,49 долл. 100% 

Собственное участие 5750,95 долл. 45% 

Запрашиваемая сумма 7090,54 долл. 55% 



 
Комментарии к бюджету 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

За время деятельности Смоленского института бизнеса и предпринимательства были 

достигнуты следующие результаты: 

1. Подготовленных преподавателей УДЦ более 50 

2. Количество разработанных образовательных программ  

• для полготовки дипломированных специалистов  

• для обучения предпринимателей, специалистов 

предприятий 

 

 

56 

23 

3. Подготовлено дипломированных специалистов в сфере 

экономики и управления 

110 

 

4. Проведено обучение по программам дополнительного 

профессионального образования и повышения 

квалификации 

более 

2000 

5. Проведено образовательных семинаров на базе СИБП  

• для предприятий и организаций Смоленской области 

• всероссийских семинаров 

• всероссийская олимпиада по менеджменту 

 

 

28 

 

2 

1 

6. Подготовлено бизнес – проектов смоленских 

предприятий 

более 70 

7. Дано консультаций для руководителей и специалистов 

предприятий 

1300 

8. Создано новых предприятий 53 

9. Сохранено предприятий 5 

10. Создано новых рабочих мест 274 

11. Сохранено рабочих мест около 700 

 
 

 
 



КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ 
1. Оплата труда: 
Первая часть бюджета посвящена оплате труда преподавательского состава и 

административно-управленческого персонала. 
А. Консультанты 
Принцип оплаты работы консультантов основан на повременной оплате. С ними 

заключается договор, и оплата производится по мере выполнения работы. 
На процесс разработки технологии работы, формирования ответов и рекомендаций на 

наиболее часто задаваемые вопросы и непосредственно на само оказание консультаций 
начинающим и действующим предпринимателям требуется 220 часов, в среднем по 20 часов в 
месяц. Оплата – 6,00 долл. в час.  

Для проведения переподготовки консультанта (10 часов) будут привлекаться 
специалисты. Оплата – 4,00 долл. в час. 

Б. Административно-управленческий персонал 
Руководитель Проекта занимается общим руководством выполнения проекта. 
Исполнитель Проекта – занимается планированием и координацией деятельности 

Центра поддержки предпринимательства (ЦПП) по выполнению проекта и связями с внешними 
организациями.   

Бухгалтер Проекта ведет бухгалтерский учет, обеспечивает своевременность и 
достоверность бухгалтерской отчетности.  

Директор ЦПП планирует, организует и контролирует деятельность ЦПП по 
выполнению данного проекта, организует повышение квалификации консультанта, 
разрабатывает WEB-сайт правовой поддержки предпринимателей, формирует и следит за 
своевременным пополнением баз данных полезных ссылок и FAQ в Internet, планирует, 
организует и контролирует продвижение предлагаемых услуг. 

Менеджер ЦПП организует и контролирует процесс оказания консультаций, заполняет 
базы запросов и пополняет базы наиболее часто задаваемых вопросов по правовой тематике 
(FAQ), ответов и рекомендаций, организует продвижение предлагаемых услуг, подготавливает 
к изданию бюллетени рекомендаций и ответов на наиболее часто задаваемые вопросы. 

Маркетологи (2 чел.) осуществляют исследование рынка правового консалтинга, 
выявляют и анализируют целевые потребительские сегменты, определяют виды и 
периодичность требуемой правовой информации, осуществляют продвижение предлагаемых 
услуг, формируют аналитические доклады в Администрацию Смоленской области, городские и 
федеральные структуры власти. 

 
2. Основные прямые расходы 
А. Помещения и коммунальные услуги: В настоящее время СИБП располагается на 

арендуемых площадях. Ремонт помещений под офис ЦПП осуществляется  за счет СИБП 
(1200$). Стоимость квадратного метра площади в месяц составляет 0,75$. Оплата аренды 
производится СИБП, при этом учитывается следующее. Офис ЦПП (площадью 21,37м2) 
арендуется на срок длительностью 12 месяцев (время реализации проекта. Оплата 
коммунальных услуг производится за счет института бизнеса и предпринимательства (0,80$/м2 
в месяц). 

Б. Оборудование, комплектующие, сеть: Для осуществления проекта приобретается 
необходимое офисное оборудование. Приобретаются 2 компьютера, в т.ч. 1 – за счет средств 
СИБП (P-II/400MHz/64Mb/HDD 4,3Gb/SVGA 4MB/S3 Trio 3D AGP) с мониторами (Samsung 
700Р+). На одном из компьютеров будут регистрироваться запросы и заполняться 
информационные базы данных, а также он будет использоваться для анализа маркетинговых 
исследований. Второй компьютер будет использоваться для доступа в Internet и E-mail и 
оказания информационной поддержки, а также дистанционной связи с предпринимателями. 

Также за счет СИБП приобретается принтер (HP LJ 1100), телефакс (Panasonic UF-S10).  



Для бесперебойного и эффективного функционирования центра приобретаются 
следующие комплектующие к оборудованию: пять картриджей (по 53$), пять рулонов бумаги 
для факса (по 2,1$). Кроме того, для обеспечения доступа в Internet необходимо приобрести 
модем (IDC2814BXL+, ext.). 

В организации имеются специалисты, которые обеспечат установку и наладку 
перечисленного оборудования.  

В. Мебель: Институт приобретает за свой счет мебель, необходимую для оборудования 
офиса и учебных аудиторий. 

Связь: Планируется приобретение за счет СИБП отдельной телефонной линии для 
Центра поддержки предпринимательства. Установка производится силами работников 
Городской Телефонной Сети (ГТС). Абонементная плата составляет 7,93$ в месяц. Для доступа 
к глобальным информационным ресурсам используется Internet и E-mail. Стоимость – 1,80$/час. 
Исходя из опыта СИБП, для пополнения баз данных ФАПСИ (через FTP-протокол) и 
дистанционной связи с предпринимателями – 4 часа в неделю  

Канцелярские товары: Предположительный расход (исходя из опыта СИБП) на 
канцелярские товары, приобретаемые за счет института, составит 520$. 

Расходы на пополнение базы Консультант-Плюс: составляют 283$. 
Издание: Для проведения маркетинговых исследований и продвижения предлагаемых 

услуг необходимо издать анкеты, рекламные проспекты (стоимость тиража 500 экз. – 30,00$). 
Стоимость тиражирования бюллетеней наиболее часто задаваемых вопросов (1 бюллетень в 
месяц) составляет – 60,00$. В Тиражирование учебно-методической литературы производится 
на типографском оборудовании СИБП.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджет
Название проекта: Развитие системы правовой поддержки предпринимательства
Руководитель проекта: Мнев В.И.
Исполнитель проекта: Грушенко В.И.
Сроки реализации проекта: ноябрь 1999 – октябрь 2000

1. Оплата труда

А. Консультанты

Кол-во Должность
Оплата труда 

$/час
Кол-во 
часов Всего Имеется Требуется

1

Оплата за консультации 
привлекаемых специалистов за 
переподготовку консультанта 4,00 10 40,00 0,00 40,00

1 Консультант-юрист 6,00 220 1320,00 0,00 1320,00
Итого преподаватели и консультанты 1360,00 0,00 1360,00

Б. Административно-управленческий персонал

Кол-во Должность
Оплата труда 

$/месяц
Кол-во 
месяцев

% 
занятости Всего Имеется Требуется

1 Руководитель проекта 200,00 12 5% 120,00 0,00 120,00
1 Исполнитель проекта 200,00 12 10% 240,00 0,00 240,00
1 Бухгалтер проекта 120,00 12 10% 144,00 0,00 144,00
1 Директор ЦПП 120,00 12 50% 720,00 0,00 720,00
1 Менеджер ЦПП 100,00 12 50% 600,00 0,00 600,00
2 Маркетолог 80,00 12 50% 480,00 0,00 480,00

Итого административно-управленческий персонал 2304,00 0,00 2304,00

3664,00 0,00 3664,00

1410,64 0,00 1410,64

Всего Имеется Требуется
5074,64 0,00 5074,64

2. Основные прямые расходы
А. Аренда помещений и коммунальные услуги

Всего Имеется Требуется
192,33 192,33 0,00
1200,00 1200,00 0,00

205,15 205,15 0,00
Итого 1597,48 1597,48 0,00

Б. Оборудование и комплектующие
Кол-во Наименование Стоимость 1 шт. Всего Имеется Требуется

ИТОГО преподаватели, консультанты и административно-управленческий 
персонал

В. Социальныое, медицинское страхование, иные выплаты (38,5% от суммы 
оплаты)

Наименование
Офис - 1 комната 21,37м2 x 0,75 $/м2 в месяц x 12 мес
Ремонт офисного помщения

ВСЕГО НА ОПЛАТУ ТРУДА

Коммунальные услуги - 0,80$/м2 в месяц x 21,37м2 x 12 мес
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ОПИСАНИЕ   ПРОЕКТА 

 
 
1. Постановка проблемы и решаемые задачи 
 

Большинство жителей Смоленской области испытывают потребность в нормативной, 
правовой и другой общественно-полезной информации. Миграционные процессы, 
происходящие в стране и усиливающиеся с каждым годом, существенно расширяют 
социальный состав населения, нуждающегося в этой информации.  

Постоянное совершенствование концепции образования, развитие его форм требуют 
новых подходов к решению проблемы обеспечения различных категорий учащихся правовой, 
социально-экономической и другой общественно-полезной информацией. 

Настоящий проект разработан в рамках областной целевой Программы "Правовая 
информатизация Смоленской области", утвержденной постановлением Главы администрации 
Смоленской области от 24.04.98г. №173, и направлен на реализацию концепции правовой 
информатизации России, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
28.06.93г. №966, Указа Президента Российской Федерации от 24.11.95г. №1178 «О мерах по 
обеспечению открытости и общедоступности нормативных актов», постановления Главы 
администрации области №415 от 24.10.97г. «О мерах по созданию единого информационного 
пространства Смоленской области». 
 
1.1.  Цель проекта 



 
1. В целях расширения единого информационного пространства Смоленской области, 

обеспечения нормативно-правовой информацией учебных заведений, удовлетворения 
потребностей различных категорий граждан в этой информации создать информационно-
телекоммуникационную сеть (ИТС) в составе 11 информационно-правовых центров (ИПЦ) на 
базе Смоленского гуманитарного университета и его районных филиалов. К каждому ИПЦ 
планируется подключить несколько информационно-правовых пунктов (ИПП). 

2. Обеспечить информационную поддержку ИПЦ за счет правовых баз данных 
администрации Смоленской области. 
 
1.2.  Обоснование конкретной задачи проекта 

 
Современные информационные технологии способны обеспечить широкий перечень 

услуг всем абонентам ИПЦ. 
ИТС должна способствовать решению проблем устойчивого социально-правового 

развития области за счет: 
♦ правовой информатизации граждан, учебных заведений и других заинтересованных 

учреждений и организаций; 
♦ расширения единого информационного пространства Смоленской области; 
♦ реализации свободного доступа к правовой информации. 
Необходимо обеспечить функционирование ИТС на основе технологии Intеrnet, что 

позволит: 
♦ сделать нормативно-правовую и другую общественно-полезную информацию 

широкодоступной различным категориям граждан; 
♦ облегчить доступ к информации всем абонентам ИТС (ВУЗам, школам и т.д.); 
♦ расширить возможности для совершенствования форм дистанционного обучения. 
 

1.3. Соотношение проекта с долгосрочными задачами Смоленского  гуманитарного 
университета 

 
Реализация проекта закладывает прочную основу для внедрения передовых форм и 

методов обучения учащихся школ, колледжей, студентов университета, обеспечивает 
возможность дальнейшего совершенствования и развития этих форм. 

 
1.4. Способы популяризации проекта 

 
Популяризацию проекта предполагается проводить по следующим основным 

направлениям: 
♦ создание на базе ИПЦ Смоленского гуманитарного университета групп по 

обучению технологии получения нормативно-правовой информации; 
♦ обеспечение  доступности информации всем абонентам ИТС; 
♦ проведение рекламной кампании на телевидении и в печати. 

 
 
2. Реализация проекта 
 
За основу типового проектного решения обеспечивающей части ИПЦ Смоленского 
гуманитарного университета целесообразно принять информационно-правовую систему 
ЦПС ФАПСИ в Смоленской области. Данная схема уже апробирована и хорошо 
зарекомендовала себя при организации центров правовых баз данных в Вяземском 
районе, ЦНТИ, а также на других объектах. 
 



 
2.1. Перечень работ, которые должны быть выполнены 

 
1. Установить необходимое оборудование и программное обеспечение в  ИПЦ 

университета. 
2. Развернуть локальные вычислительные сети в филиалах университета и установить 

на них требуемое программное обеспечение. 
3. Обеспечить функционирование подсистемы коммуникаций на основе существующих 

телефонных каналов и вновь выделяемых линий связи. 
4. Установить требуемое коммуникационное оборудование для подключения других 

абонентов к ИПЦ университета. 
5. Создать комплексную систему информационной безопасности и защиты информации 

как отдельных компонентов ИТС, так и всей системы в целом. 
6. Модернизировать существующее и разработать новое программное обеспечение и 

другие компоненты подготовки пользователей по правовым вопросам. 
 

2.2. Организация деятельности в рамках проекта 
 

1. Обеспечивать свободный доступ заинтересованным учреждениям, организациям и 
гражданам к правовой и социально-экономической информации и получение ее в требуемых 
видах. 

2. Организация образовательной деятельности ИПЦ для заинтересованных учреждений, 
организаций и граждан по правовым вопросам. 

 
2.3. Способы распространения информации 

 
1. Нормативно-правовая информация, получаемая ИПЦ Смоленского гуманитарного 

университета, будет поставляться преимущественно через почтовый сервер администрации 
Смоленской области посредством сети Intranet (см. вариант ИТС, приведенный в приложении 
2). В дополнение к данной схеме предусматривается возможность получения информации ИПЦ 
по линии связи непосредственно с сервера РИАЦ ЦПС ФАПСИ в Смоленской области. 
Структура ИТС для этого случая принимает вид, как показано на рисунке в приложении 1. 

 2. Обновление правовой и социально-экономической информации на соответствующих 
серверах происходит с установленной периодичностью. 

3. Информация может быть выдана потребителю в любом виде (на магнитном или 
бумажном носителе). 
 
 
2.4. Методы осуществления проекта 
 

Общая координация и организация работ по проекту в рамках областной целевой 
Программы «Правовая информатизация Смоленской области» осуществляется Комитетом по 
информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. 

Обеспечение актуализации сервера правовых баз данных администрации Смоленской 
области по технологии Internet осуществляется РИАЦ ЦПС ФАПСИ в Смоленской области. 

Техническая поддержка центров правовой информации осуществляется ООО «Амкор-
Эектроникс». 

Доступ пользователей к правовой информации с рабочих мест обеспечивают ИПЦ 
Смоленского гуманитарного университета. 

Методическое руководство и обучение персонала ИПЦ новым информационным 
технологиям работы с правовыми базами данных обеспечивает Смоленский филиал 
университета. 



 
2.5. Этапы проекта и сроки их реализации 

 
1. Создание и дооснащение ИПЦ – 1999г. 
2. Увеличение числа пользовательских рабочих мест доступа к нормативно-правовым базам 

данных – 2000г. 
3. Создание на базе ИПЦ Смоленского филиала университета центра подготовки 

пользователей и персонала ИПЦ районных филиалов университета по правовым вопросам – 
2000г. 

  
3. Оценка проекта 
3.1. Оценка эффективности проекта 

Эффективность проекта будет оценена по следующим показателям: 
♦ количество вовлеченных в реализацию проекта образовательных учреждений, 

заинтересованных организаций и граждан; 
♦ доступность имеющейся информации при ее распространении через сеть Intranet. 

 
3.2. Перспективы продолжения работ в рамках проекта 
 

Работы по дальнейшему развитию и совершенствованию созданной в рамках проекта ИТС 
целесообразно проводить по следующим основным направлениям: 

♦ расширение состава нормативно-правовой и другой общественно-полезной 
информации, предоставляемой пользователям-абонентам системы; 

♦ расширение абонентской сети за счет вовлечения в проект заинтересованных 
учреждений, организаций и частных лиц; 

♦ расширение перечня предлагаемых услуг (проведение конференций, семинаров, 
организация обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий). 

3.3. Финансирование проекта 
Запрашиваемый объем финансирования проекта - 24161$. 
Объем финансирования за счет Смоленского государственного университета - 6000$. 

Общая стоимость проекта – 30161$. 
Затраты на приобретение требуемого для реализации проекта компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования приведены в приложении 3. 
 

3. Участники проекта 
Комитет по информационным ресурсам  и телекоммуникациям администрации 

Смоленской области – головной исполнитель по организации и координации работ по 
реализации проекта. 

РИАЦ ЦПС ФАПСИ в Смоленской области – исполнитель по ведению и 
актуализации правовых баз данных в региональном центре, обеспечению программными 
средствами, реализации технологии Internet. 

ООО «Амкор-Электроникс» - исполнитель  по техническому обеспечению создания 
ИПЦ. 

Смоленский гуманитарный университет – исполнитель по обеспечению доступа 
учебных заведений, организаций, учреждений и граждан области к нормативно-правовой 
информации в филиалах университета; организатор обучения работников просвещения и 
других заинтересованных граждан работе с правовыми базами данных. 

 
 
 
Руководитель проекта     В.И. Мнев 



 



 



 
 
 

Приложение 3 
 

Спецификация на компьютерное и телекоммуникационное оборудование, 
необходимое для создания ИТС 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол., 
ед. 

Цена за ед., 
$USA 

Сумма, 
$USA 

Серверы, рабочие станции и маршрутизаторы 
1 MMX Intel Pentium 233MHz/32 MB/3,2Gb 

HDD/1,44 MB FDD/SVGA 1 MB PCI Trio 
64v2 

22 350 7700 

2 Intel Celeron 366MHz/64MB/6,4GB 
HDD/1,44 MB FDD/SVGA 4 MB S3 Trio 3D 
AGP, key, mouse 

11 475 5225 

3 Монитор Sumsung 450B 14» 33 145 4785 
Коммуникационное оборудование 

4 Мультипортовая плата (8хRS-232) 11 336 3696 
5 Модем IDC-2814BXL+ 25 135 3375 
6 Сетевая карта 3 Com 3C509B-TPC 50 54 2700 

Другое оборудование 
7 Принтер LaserJet 1100 5 415 2075 
8 Источник UPS BACK 300V/A 2 95 190 
9 Кабель RG-58 (100 м) 5 35 175 
10 Т-connector 60 3 180 
11 Terminator for EtherNet (50 Oм) 20 3 60 

ИТОГО: 30161 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Информационно-правовой центр в Вяземском районе Смоленской 
области на базе Вяземского филиала Московского государственного заочного 
института пищевой промышленности. 

СТЕПАНЕНКОВ Владимир Ильич - директор Вяземского филиала 
Московского государственного заочного института пищевой промышленности. 
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создания Информационно-правового центра 

Вяземского района 
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Председатель комитета по информационным ресурсам 
и телекоммуникациям Администрации Смоленской 
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Глава Администрации 
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 М.В. Чехунов 

   

Директор Вяземского 
филиала МГЗИПП 

 В.И. Степаненков 

   

Руководитель 
РИАЦ ЦПС ФАПСИ 
 в Смоленской области 

 М.А.Истомин 

   

Генеральный директор 
ОАО «Амкор-электроникс» 

 В.М.Рывкин 

 
О П И С А Н И Е  П Р О Е К Т А  

 ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОГО ЦЕНТРА ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА 
 
1. Постановка проблемы и решаемые задачи. 
1.1. Обоснование конкретной задачи проекта. 

Большинство жителей Вяземского района, население которого в текущем году составляет около  
95 тыс. чел., постоянно нуждается в различного рода нормативной, правовой, экономической и др. 
общественно-полезной информации. Современные информационные технологии способны 
обеспечить массовые телематические услуги всем абонентам информационно-правового центра.  

Информационно-правовой центр должен способствовать решению проблем устойчивого 
социально-правового развития района за счет: 



 проведения государственной политики в сфере информатизации, в т.ч. правовой 
информатизации граждан, органов местного самоуправления и учебных заведений 
Вяземского района; 

 формирования единого информационного пространства на базе создаваемой 
информационно-телекоммуникационной системы; 

 реализации свободного доступа к правовой информации. 
Использование информационных и телекоммуникационных  технологий Интранет: 

 сделать доступной правовую информацию в деревнях и селах Вяземского района; 
 позволит пользоваться компьютерным банком данных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и администрации Смоленской области, компьютерным 
федеральным банком данных «Официальные и периодические издания правовой 
информации», включающим в себя собрание законодательств РФ, Бюллетени 
нормативных актов министерств и ведомств РФ, Бюллетени международных договоров, 
Бюллетени Верховного Суда РФ, Бюллетени нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти; 

 значительно облегчит доступ к информационно-правовой информации с терминалов 
установленных в школах, училищах и техникуме. 

 позволит проводить телеконференции и телелекции 
 расширит возможность для развития дистанционного обучения 
 предоставит возможность пользоваться электронной библиотекой филиала 

1.2. Цель проекта. 
В целях реализации создания единого информационного пространства Вяземского района 

как сегмента информационно-правовой базы Смоленской области, обеспечения нормативно-
правовой информацией учебные заведения, удовлетворение потребности населения правовой 
информацией и в соответствии с законом РФ «Об информации, информатизации и защите 
информации» от 20.02.95 г. №0024-ФЗ создать информационно-правовой центр Вяземского 
района. 

 
1.3. Исполнители и отношение проекта к долгосрочным задачам организаций, 

участвующих в его реализации: 
Для осуществления проекта привлекаются организации занимающиеся внедрением 

информационных технологий. 
 Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации 
Смоленской области -  
руководитель проекта  

 Региональный информационно-аналитический центр ЦПС ФАПСИ в Смоленской 
области – поставщик программного обеспечения правовых банков данных 

 Компания «Амкор-Электроникс» - исполнитель по техническому обеспечению создания 
центров и пунктов правовой информации. 

 Вяземский филиал Московского государственного заочного института пищевой 
промышленности – головной исполнитель по разработке проекта, обучению 
информационных технологий работников информационно-правового центра; 

 Администрация Вяземского района – головной исполнитель по организации работ по 
реализации проекта 

 
1.4. Особенности проекта. 

 В условиях дефицита правовой, экономической и учебно-методической информации 
центр ВФ МГЗИПП позволит решить задачи информатизации населения, проводить 
планомерное повышение квалификации учителей сельских школ путем проведения 
телеконференций и обучение учителей и учеников района с использованием дистанционных 
образовательных технологий.  

 



1.5. Предпринимались ли подобные попытки в смежных областях и чем они закончились. 
Организованы центры правовых баз данных в г. Смоленске:   
- ЦНТИ; 
- Центральная библиотека; 
- Колледж экономики и права 
- Вяземский филиал МГЗИПП. 

 
1.6. Способ популяризации проекта. 

Популяризацию проекта предполагается проводить по следующим направлениям: 
 организация рекламы на областном, районном телевидении и в печати; 
 доступность всех правовых материалов с любого терминала для организаций и частных лиц; 
 проведение учебных занятий по Правоведению в школах, училищах и техникумах; 
 создание на базе информационно-правового центра групп по обучению использованию 
информационно-правовой системы 

 
2. Типовые проектные решения по обеспечивающей части Информационно-правового 
центра Вяземского района. 

 
За основу типового проектного решения обеспечивающей части Информационно-правового 

центра Вяземского района принято информационно-правовая система центра 
Правительственной центра в Смоленской области. Учитывая необходимость и полезность 
правовой информации в сельской местности считать создание центра приоритетным.  

Должны быть выполнены следующие работы: 
1. Система поддержания развития Информационно-правовой системы центра 

Правительственной связи вСмоленской области. 
Установлена сеть с выделенным WWW-сервером и сформирован на нем банк данных 

правовой информации в Вяземском филиале МГЗИПП. 
2. Системы телекоммуникаций. 
Развитие систем телекоммуникаций Вяземского района как сегмента систем 

телекоммуникаций Смоленской области использует на современном этапе имеющиеся 
телефонные коммуникационные сети. 

3.Организовать оснащение компьютерной техникой  современным программным 
обеспечением учебные заведения обозначенные в проекте. 

4. Система поддержки информации. 
Получение порций пополнения банка данных нормативно-правовых актов РФ и 

администрации Смоленской области, и порций пополнения Федерального банка данных 
«Официальные и периодические издания правовой информации» из правового центра ЦПС 
ФАПСИ. 

5. Система защиты информации. 
Создание комплексной межведомственной системы информационной безопасности, 

сохранности и защиты информации отдельных систем и Информационно-правового центра 
Вяземского района в целом.  

6. Система подготовки пользователей Информационно-правового центра Вяземского района. 
Создание  сегментов подготовки пользователей на рабочем месте. 
 
3. Организация деятельности в рамках проекта. 
3.1. Обеспечивать свободный доступ желающих получить правовую информацию в 

печатном и в других видах. 
3.2. Организовать образовательную деятельность центра для учеников сельских школ, 

учащихся профессиональных учебных заведений и техникумов в виде части образовательной 
программы по Правоведению или возможности свободного доступа к терминалу. 

 



4. Способы распространения информации. 
Правовая информация, которую предоставит центр, будет общедоступной для всех 

абонентов. Связь с сервером, на котором хранится банк данных, будет осуществляться 
приоритетно через сеть Intranet. Центр периодически будет пополнять банк данных новой 
правовой информацией. Возможна выдача на бумажном носителе. Возможность 
распространения правовой информации в виде брошюр. 

 
5. Этапы проекта и сроки его реализации. 
1 этап: Май 1999 г. – передача и установка информационно-правовой системы «Банк 

правовых актов» и «Официальные и периодические издания правовой информации в 
электронном виде» НТЦ ФАПСИ в Вяземский филиал МГЗИПП. 

2 этап: 1999-2000 гг. – подключение школ, училищ и техникумов через Intranet-сеть к 
информационно-правовому центру ВФ МГЗИППП, с оснащением их соответствующим 
компьютерным и телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. 

 
6. Оценка проекта. 
6.1. Оценка эффективности проекта. 
Эффективность проекта будет оценена по следующим показателям: 
- качество реализации проекта по созданию единого банка информационно-правового 

центра Вяземского района; 
- количество вовлеченных в реализацию проекта образовательных учреждений; 
- доступность имеющейся информации при ее распространении через Intranet-сеть, 

магнитные носители, печатные издания; 
- работа центра по пропаганде правовой информации путем организации совместной 

работы работников информационно-правового цента и специалистов в области 
правоведения. 

 
6.2. Перспективы дальнейшего продолжения предложенной работы. 

Задачей проектируемого Информационно-правового центра Вяземского района будет 
обеспечение правовой информацией население, повышение всеобщей правовой грамотности. 

Развитие терминальной системы получения информационно-справочных услуг  
Продолжение формирования банка данных Информационно-правового центра Вяземского 

района. 
 
7. Обеспечение финансовой стороны проекта 
 Работы выполняются головными исполнителями проекта  по закрепленным 

направлениям, приведенным выше, в рамках Соглашения и договоров между ними 
 
 Общая стоимость проекта   55,0 тыс. долларов    
  в т.ч.: 
  запрашиваемый объем  
                финансирования по гранту  20,0 тыс. долларов 
 
  финансирование за счет местных  

бюджетов и средств участников  
проекта     35,0 тыс. долларов 

 
Кра тк а я  х а р а к т е р и с т ик а  у ч а с т н ик о в  пр о е к т а  

 
Мнев Василий Иванович – руководитель проекта - председатель комитета по 

информационным ресурсам и телекоммуникациям областной администрации, высшее 
образование – Смоленский филиал МЭИ, опыт работы с компьютерными системами более 25 



лет. 
Истомин Михаил Алексеевич - исполнитель проекта- руководитель РИАЦ ЦПС ФАПСИ в 

Смоленской области, участник создания первых в России  центров и пунктов правовой 
информации на базе Смоленской областной универсальной библиотеки, Смоленского филиала 
Санкт-Петербургского экономического колледжа “Колледж экономики и права”, Смоленского 
Центра научно-технической информации. 

Рывкин Владимир Михайлович, - исполнитель проекта - кандидат технических наук, 
генеральный директор ОАО «Амкор-Электроникс», участник реализации первых в России  
центров и пунктов правовой информации на базе Смоленской областной универсальной 
библиотеки, Смоленского филиала Санкт-Петербургского экономического колледжа “Колледж 
экономики и права”, Смоленского Центра научно-технической информации. 

Чехунов Михаил Владимирович – исполнитель по организационной деятельности, 
глава администрации Вяземского района – Смоленский филиал МЭИ, опыт работы с 
компьютерными системами 10 лет. 

Степаненков Владимир Ильич – исполнитель проекта по техническому и 
программному обеспечению, директор ВФ МГЗИПП, высшее образование – Казанский 
авиационный институт, опыт работы с компьютерными системами 8 лет. 
Спецификация на компьютерное и телекоммуникационное оборудование, необходимое для 
создания информационно-телекоммуникационной сети 

 
 

№ Наименование Кол-во Цена, $ 
за шт. 

Сумма, 
$ 

Рабочие станции для пунктов правовой информации 

1 

Компьютер 
PENTIUM/233MMX/ASUS/512/32 M 
SDRAM/6,4 GB (Quantum)/S3 4M/CD-
ROM 40x speed IDE /mouse/keyboard 

46 452 20792 

2 Монитор 15” Samsung 550S 46 152 6992 

3 Модем Motorola Data/Fax Modem 57600 
Maxsenger INT Voice (RTL) 46 35 1610 

4 Принтер HP Laser Jet 1100 (C4224A) 46 386 17756 
Серверы и телекоммуникационное оборудование для центра правовой 

информатизации 

1 

Сервер баз данных Pentium 
II/333/ASUS/512/64 M SDRAM/11 GB 
(Quantum)/S3 4M/CD-ROM 40x speed IDE 
/mouse/keyboard 

1 658 658 

2 

Маршрутизатор 
PENTIUM/200MMX/ASUS/512/32 M 
SDRAM/6,4 GB (Quantum)/S3 4M/CD-
ROM 40x speed IDE /mouse/keyboard 

1 446 446 

3 Монитор 15” Samsung 550B 2 152 304 

4 Модем Motorola Data/Fax Modem 57600 
Maxsenger INT Voice (RTL) 1 35 35 

5 Модем Motorola магистральный 56 К 1 600 600 

6 Источники бесперебойного питания UPS 
500 VA Back Mi ARC <BK500MI> 2 103 206 

7 Сетевая карта NE-2000 PCI-32 BNC/UTP 
Genius 2 12 24 

8 Кабель UTP 5 кат. 20 
метров 12 12 



Мини АТС  1 4
000 

40
00 

0 AvCam 600 USB camera (352*288) 8 9
8 

78
4 

1 

Internet Video Suite Value (PCI 
Card+Video cam.+Наушники+М-фон) 
RTL 

8 7
0 

56
0 

2 

Цифровой фотоаппарат EPSON 
PhotoPC 600 (digital 640*480/1024*768, 
4Mb, LCD, TV out) 

1 1
86 

18
6 

13 Windows NT Server 1 265 65 
14 Microsoft Office Pro 97 1 96 96 

Итого:   55126 
 

Вяземский 
политехническ
й

Городские 
школы (10) 

МГЗИПП 

Комитет по информационным 
ресурсам и телекоммуникациям 
администрации Смоленской 

ВФ 
МГЗИПП 

Вяземский колледж 
бизнеса и 

Медицинское училище 

ПТУ-12 ПТУ-15 ПТУ-5 СПТУ 
п. Туманово 

Сельские школы 
(29) 

РИАЦ ЦПС ФАПСИ в Смоленской 
области 



Центр правовой и научно-технической информации в г. Рославле на базе Рославльского филиала Московского 
государственного индустриального университета. 

СТУКАЛИН Абек Моисеевич - ректор Рославльского филиала 
Московского государственного индустриального университета. 
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Московского государственного индустриального университета 
 
 

Руководитель проекта   
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ресурсам  и  телекоммуникациям  
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Исполнители: 
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Начальник 
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Генеральный директор 
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• Введение 
 

В настоящее время в г.г. Рославле, Десногорске и в прилегающих районах имеется много 
потребителей правовой, экономической, научно-технической, учебной и производственной 
информации, основанной на современных компьютерных технологиях высокого качества. Это 
административные органы управления  городов и районов, ВУЗы, техникумы, школы, судебные 
и правовые органы, нотариальные и адвокатские конторы, финансовые и налоговые органы, 
службы социальных фондов, различные комитеты администрации  (архитектурный, земельный, 
БТИ), вычислительные центры крупных предприятий (Рославльский автоагрегатный завод, 
Алмазный завод, САЭС), бухгалтерии крупного и мелкого предпринимательства. О чем 
свидетельствуют областная целевая программа «Правовая информатизация Смоленской 
области» утвержденная  постановлением главы администрации  Смоленской области  №173 от 
20.04.98 и постановление главы администрации области №415 от 24.10ю97 г. «О мерах по 
созданию единого информационного пространства Смоленской области».  



В Рославле постепенно накапливается научный потенциал – это преподаватели и 
доценты филиалов ВУЗов, открытых в г. Рославле, медики, творчески мыслящий инженерно-
технический персонал крупных предприятий. Огромный интерес к информационным 
технологиям проявляют  учителя и школьники, студенты лицеев и колледжей. 

Впервые в Рославле в апреле 1999 г. проходила студенческая научно-практическая 
конференция «В 21 век- через непрерывное развитие  духовности и творческого потенциала 
личности», организованная РФ МГИУ. Поэтому, очевидно, что Рославльскому региону нужны 
такие специалисты, которые владели бы современными компьютерными технологиями, могли 
бы самостоятельно создавать информационные системы для нужд производства и организаций. 
Подготовку таких специалистов уже 4 года ведет РФ МГИУ. Он располагает для этих целей 
соответствующими ресурсами: зданиями, компьютерными классами, преподавательским 
составом. Открыт пункт в Интернет и преподаватели филиала имеют электронную почту и 
доступ в Интернет. Тем самым заложены технические основы одной из новых для России форм 
обучения – дистанционного обучения. При РФ МГИУ уже обучается по этой системе 72 
студента.  

Учебные программы предусматривают подготовку специалистов по информационным 
системам, экономике и инженеров с активным использованием современных компьютерных 
технологий: редакторы текстов, электронные таблицы, СУБД пакеты бухгалтерского учета, 
статистические и экономические пакеты программ. Филиал расширяет сотрудничество с 
ВУЗами России (Москва, Санкт-Петербург, Смоленск) и Белоруссии (Могилев), а также 
приглашает зарубежных специалистов (Швеция, Дания, Германия). Филиал привлекал и будет 
привлекать к современным информационным технологиям будущих абитуриентов: 
школьников, слушателей колледжа  и лицеистов.  Имеются возможности  осуществлять  работу 
по информатизации  в рамках повышения квалификации инженерно-технического состава 
заводов г. Рославля и прилежащих районов. 
 В связи с вышесказанным, считаем необходимым создание Центра с современным 
аппаратным и программно-математическим обеспечением и высококвалифицированными 
преподавателями. Таким Центром может быть создаваемый по проекту Региональный Учебно-
Производственый Центр Правовой и Научно-Технической Информации  на базе Рославльского 
филиала МГИУ (РУП ЦПиНТИ РФ МГИУ). 
 
 
• Проблема 
   
 Несмотря на  высокую потребность в правовой и научно-технической информации и в 
специалистах в области высоких информационных технологий и необходимость развития 
программы информатизации в Рославльском регионе при существующем положении дел 
организация РУЦ ЦПиНТИ на РФ МГИУ наталкивается на ряд существенных проблем: 

-  высокая стоимость аппаратной базы (класс на 15 рабочих мест, сканер и 
сетевой принтер будут стоить $10000-$11000) и программно - математического обеспечения 
(например, ОС WINDOWS-NT v.4 SERVER (рус.) стоит  $1500 и WINDOWS NT v.4 
WORKSTATION(рус.) – $1125); 

- необходимость дальнейшего развития телекоммуникационных связей филиала с 
различными вузами страны; 

- разработка концепции информатизации региона; 
- организация и проведение систематических занятий с потребителями 

информации различных категорий. 
 
• Цели проекта  
 

- Обеспечение доступа к правовой информации сотрудникам органов 
управления, правовых органов, различных законодательных служб. 



- Доступ через Интернет к различным банкам научно-технической и 
медицинской информации инженерам и медикам. 

- Доступ к современным банкам инновационных образовательных программ 
учителям, преподавателям лицеев и колледжей. 

- Введение высоких информационных  технологий в образовательный процесс 
студентов РФ МГИУ и слушателей РУП ЦПиНТИ. 

- Повышение уровня квалификации работающих пользователей в области 
информационных технологий с помощью проведения лекций, семинаров, практических 
занятий, спецкурсов, консультаций и иных мероприятий. 

- Повышения уровня образовательного процесса студентов и пользователей 
Центра путем доступа через Интернет к компьютерным программам, учебным планам и 
библиотекам ВУЗов России и зарубежья. 

- Организация и проведение учебно-воспитательных мероприятий по 
повышению интереса студентов, школьников, лицеистов, слушателей колледжа Рославльского 
региона (олимпиады по программированию и информатики, конкурсы программ, командные 
первенства, тестирование). 

- Формирование научно-методической базы для подготовки  инженеров, 
экономистов и специалистов по прикладным информационным системам. 

- Накопление аппаратного и создание программного  обеспечения для 
образовательного процесса в области информационных технологий и производства научно-
исследовательских и заказных работ сотрудниками Центра.  

- Разработка и реализация информационных систем для различных организаций 
и предприятий региона силами студентов и сотрудников центра. 
 
• Задачи  
  

Решение поставленных проблем видится: 
- в создании аппаратной основы для Регионального Учебно-Производственного 

Центра Правовой и Научно-Технической Информации в виде локальной сети ПЭВМ, 
функционирующих в различных операционных системах, подключенной через мощный 
интерфейс к глобальной сети Интернет; 

- в создании базы для совершенствования научно-педагогических и инженерных 
кадров региона; 

- в создании в рамках программы «Правовая информатизация Смоленской 
области» пункта правой информации в филиале или районной библиотеке с правом доступа 
к ней из сети филиала; 

- в создании в филиале на базе библиотеки АОО РААЗ пункта научно-
технической информации для нужд производства региона;  

- в создании учебного и научно-методического обеспечения дисциплин по 
информационным  технологиям на основе учебных программ и пособий, поставляемых в РФ 
МГИУ по соглашению между филиалом и головной организации МГИУ; 

-  в освоении научно-методических разработок кафедр МГИУ и других ВУЗов 
России и использовании собственных разработок сотрудников филиала и привлеченных 
специалистов; 

-  в привлечении к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов – 
производственников Рославльского региона; 

-   в приобретении на законных основаниях программного обеспечения для 
ведения учебных занятий и разработки информационных систем промышленных стандартов;  

-  в организации практических занятий для слушателей Центра, использующих 
современные информационные технологии; 



- организации и проведении семинаров, спецкурсов и научно-практических 
конференций для специалистов региона, работающих в сфере прикладных  информационных 
систем, студентов, школьников; 

- в организации и проведении учебно-воспитательных и культурных 
мероприятий для школьников; 

- в выполнении договорных и заказных работ по производству информационных 
систем (бухгалтерских, обучающих программ, баз данных, информационно-справочных и 
поисковых). 

 
В долгосрочных планах развития филиала намечается дальнейшее расширение 

подготовки специалистов для удовлетворения потребностей региона и применения 
информационных технологий. 

 
Проект рассчитан на следующие социальные группы: 

- административно-управленческий персонал администрации районов и 
городов региона, 

- юристов, адвокатов судей и работников силовых структур, 
- научных сотрудников и преподавателей вузов и учебных заведений среднего 

звена, медиков, 
-  инженерно-технических работников предприятий, 
-  бухгалтеров и экономистов фирм и организаций, 
-  студентов и школьников среднего звена обучения. 

 
• Методы  
 

В рамках настоящего проекта Рославльский Филиал МГИУ имеет учебные помещения, 
преподавателей и доцентов,  учебный класс на 15 рабочих мест ПЭВМ PENTIUM/200. 

На средства гранта планируется приобретение: 
- мощного сервера и сетевое оборудование для локальной  сети и интеграции 

этой сети в Интернет, сканирующего и печатное оборудование для организации современного 
ввода информации и производства учебно-методической литературы силами Центра и РИЦ 
КИНОВИЯ, учредителями которого является РФ МГИУи АОО РААЗ; 

- программно-математического сетевого прикладного обеспечения для 
организации сети и учебных и других мероприятий Центра; 

- приобретение учебного- и научно-методического материала по 
информационным технологиям. 

 
 
Разработка необходимого учебного- и научно-методического материала силами 

сотрудников Центра. 
Силами исполнителей проекта создание необходимых информационно-справочных баз 

данных и обеспечения доступа к ним различных категорий потребителей. 
Привлечение к работе сотрудников других ВУЗов России. 
Привлечение студентов к хоздоговорной и заказной работе. 

  
 Проведение работ по проекту организации Центра в плане подготовки и переподготовки 
специалистов по прикладным информационным системам готовит базовую основу для 
подготовки как теоретических курсов, обобщающих международный и Российский опыт 
разработки и приложений информационных технологий так и адаптации научно-методических  
разработок ведущих Вузов и образовательных центров страны к региональным особенностям. 



 Использование локальной сети в учебном процессе дает возможность отработать 
взаимодействие разных операционных систем, что часто встречается в практике использования 
компьютерных технологий, и ознакомления с системами международного уровня. 
 В учебных курсах будут рассматриваться аспекты применения информационных систем 
в области государственного управления, учета и пользования ресурсами региона, задачи 
экологических исследований, нормативно-правовая информация и методы ее организации, 
приемы и методы работы с современными технологиями обработки информации. 
 
• Последовательность работ и сроки 
 
Сроки выполнения проекта: 
 
начало 1.11.1999г.                               окончание 1.09.2000г. 
 

- Приобретение сетевого и программного оборудования и организация работы в 
локальной и глобальных сетях. -2 мес. 

- Поиск и ознакомление с научно-методической информацией ВУЗов страны 
(Смоленск, Москва, Санкт-Петербург) и зарубежья - в течение всего периода 
функционирования Центра. 

- Разработка и написание методических пособий по прикладным системам – по 
мере поступления  – от 2 - 6 мес. на систему. 

- Адаптация и подготовка систем правовой и научно-технической информации 
для пользователей и разработка программного обеспечения по договорам - в течение всего 
периода. 

- Доступ к мировым информационным ресурсам через Интернет – в течение 
всего периода. 

- Ведение учебного процесса по специализациям и переподготовке - в течение 
всего периода…. 

- Организация мероприятий для школьников (олимпиад, конкурсов, первенств) – 
зимние и весенние каникулы.  
 
• Результаты проекта 
   
 Конечными результатами проекта должны быть: 

- -создание крупного научно-информационного центра, позволяющего решать 
текущие и перспективные проблемы региона; 

- создание и накопление аппаратной (компьютерной)  базы и формирование  
комплекса  программно-математического обеспечения для достижения целей проекта, 

- организация и предоставление доступа к информационным ресурсам Центра и 
Интернет различным потребителям правовой и научно-технической информации; 

-  разработка и реализация программных продуктов по договорам;  
-  проведения учебного процесса студентов с применением современных 

информационных технологий; 
-  разработка, накопление и обобщение  учебно- и научно-методического 

материала по подготовке студентов, слушателей Центра, школьников; 
-   центр школьных мероприятий в области информатики; 
-  проведение практики и курсовых работ на базе реально действующих 

информационных систем; 
- организация и проведение семинаров, конференций консультаций для 

различных пользователей. 
 



• Критерии оценки 
 
Критерием оценки результатов реализации проекта является выход на уровень 

высокоразвитых территорий в информационно-правовом и научно-техническом пространстве. 
 
• Дальнейшее развитие, финансирование и влияние проекта  
 
 Предполагается, что после завершения проекта на базе Рославльского филиала МГИУ 
будет создан  Учебно-Производственный Центр доступа к Правой и Научно-Технической 
Информации для пользователей, проживающих в Рослальском и прилегающих к нему районах,  
с современной аппаратно-программной и научно-методической базой, необходимой  также для 
подготовки и переподготовки специалистов в области информационных технологий. 
  Поддержка деятельности Центра будет осуществляться Рославльским филиалом 
МГИУ, Администрацией Рославльского района, Комитетом по информационным 
ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области, Московским 
государственным индустриальным университетом, проведением платных видов обучения 
и переподготовки, производством договорных работ сотрудниками Центра и студентами с 
использованием возможностей Центра. 
 Потребность в информационных ресурсах и специалистах, предоставляющих эти 
ресурсы велика не только в нашем регионе, эта проблема всей страны, значимость 
осуществления проекта трудно переоценить. Практически все службы региона, управленческие 
структуры нуждаются во введении в практику своей деятельности информационных 
технологий.     
 
• Участники проекта 
 
1. Центр правительственной связи ФАПСИ в Смоленской области 
2. Сотрудники Рославльского филиала МГИУ 
3. Администрация Рославльского района 
4. Комитет образования Рославльского района 
5. Сотрудники ЦР Библиотеки 
6. ИВЦ Смоленская АЭС 
7. ИВЦ АОО РААЗ  
8. ИВЦ ААО Алмазинструмент 
9. АО Ситалл 
10. Вагоноремонтный завод 
 
• Головные исполнители 
 
1. Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации 

Смоленской области - головной исполнитель - организация и координация работ по 
созданию Центра Правовой и Научно-Технической Информации Рославльского района 
Смоленской области на базе Рославльского филиала  Московского государственного 
индустриального университета. 

 
 
2. Компания «Амкор-Электроникс» - головной исполнитель по техническому и 

программному сопровождению, обучению, разработка Internet-технологий и Web-
интерфейсов, разработка программного обеспечения компьютеров. 

3. Рославльский филиал Московского индустриального университета -  головной 
исполнитель по организации работы Центра Правовой и Научно-Технической Информации.  

 



• Стоимость реализации проекта 
 Общая стоимость проекта                                     -   469, 4 тысяч рублей 

• Часть, финансируемая грантодателем 
 Запрашиваемый объем финансирования проекта – 366,6 тысяч рублей.  
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА КОМПЬЮТЕРНОЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

РУП ЦПиНТИ в РФ МГИУ 
 
 
 
 
 

№ Модель Ед.  Кол-во Цена 
Тыс. руб. 

Сумма 
Тыс. руб. 

1 Компьютеры 64Мб, 
HDD-6.7Гб, SVGA-2Мб 

Шт 15 10,2  153 

2 Мониторы 15 Шт 15 4,6 69 
3 Лазерные принтеры НР Шт 5 8,8 44 
4 Модем Шт 2 4,5 9 
5 Сетевое оборудование    91,6 
 Итого    366,6  

 
Расчет цен на стоимость оборудования произведен, исходя из цен по курсу $ на 1.09.99 г. 

–25.5 руб. за 1 доллар. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правовое информирование граждан средствами массовой информации 
на основе доступа к правовым базам данных администрации Смоленской 
области. 

ПЕРЕВЕРЗЕВ Александр Викторович - председатель Комитета по 
средствам массовой информации и полиграфии администрации Смоленской 
области. 

 
ПРОЕКТ 

 
 
 

«Правовое информирование граждан средствами массовой информации на основе доступа 
к правовым базам данных администрации Смоленской области» 

 
 
 
 
 

Руководитель проекта   
 
Председатель комитета по информационным  
ресурсам         и                 телекоммуникациям  
Администрации Смоленской области                                                        В.И.Мнев 

 
Исполнители: 

 
Председатель комитета по средствам 
массовой информации и полиграфии 
администрации Смоленской области                                    А.В.Переверзев 
 
Руководитель 
ЦПС ФАПСИ 
в Смоленской области                                                                  О.В.Рыжов 
 
Генеральный директор 
ОАО  «Амкор-Электроникс»                                                       В.М.Рывкин 
 
 

ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ: 
1.1 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:  

Правовое информирование граждан средствами массовой информации на основе 
доступа к правовым базам данных администрации Смоленской области. 
1.2 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
       Создать в средствах массовой информации (редакциях газет, журналов, 
телерадиокомпаниях) области пункты правовой информации, взаимодействующие на основе 
современных технологий Internet с региональным центром правовой информации для правового 
информирования граждан, удовлетворения прав граждан на  обеспечение актуальной 
информацией о социально-экономическом развитии Смоленской области, освещения 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления Смоленской 
области. 
 



1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА  
Настоящий проект разработан и реализуется в рамках областной целевой Программы 

«Правовая информатизация Смоленской области», утвержденной постановлением главы 
администрации Смоленской области от 20.04.98 №173 в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 23.04.93 №477 "О мерах по ускорению создания центров правовой 
информации", Указа Президента Российской Федерации от 01.07.94 №1390 "О 
совершенствовании информационно-телекоммуникационного обеспечения органов 
государственной власти и порядке их взаимодействия при реализации государственной 
политики в сфере информатизации", концепции правовой информатизации России, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28.06.93 №966, Президентской 
программы "Правовая информатизация органов государственной власти Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации №808 от 04.08.95, Указа 
Президента Российской Федерации от 24.11.95 №1178 "О мерах по обеспечению открытости и 
общедоступности нормативных актов, постановлений главы администрации области от 24.10.97 
№ 415  “О мерах по созданию единого информационного пространства Смоленской области”, 
от 30.08.99 №599 О предоставлении доступа средствам массовой информации к Интранет-
серверу администрации области». 

Согласно постановлению в средствах массовой информации городов и районов 
Смоленской области создаются 36 пунктов правовой информации. 

Правовые базы данных, предоставляемые пользователям пунктов правовой информации 
содержат официальные правовые акты: 
• 51412 нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Федерального 

собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 
• 7508 нормативных правовых актов областной администрации и областной Думы; 
• 785 актов федеральных органов исполнительной власти (министерств, ведомств); 
• 2459 актов Высшего арбитражного Суда Российской Федерации; 
• 738 актов Верховного Суда Российской Федерации; 
• 717 международных договоров; 
• 6706 актов Государственной налоговой службы; 
• 286 нормативных правовых актов администрации г. Смоленска; 
• 4672  акта съездов народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации; 
• 122 акта Гильдии российских адвокатов; 
• 468 нормативных правовых актов Федеральной пограничной службы. 

Правовые базы данных находятся на сервере Правовых баз данных администрации 
области.  

Пользователи правовой информации в средствах массовой информации получают 
доступ к правовым базам данных через рабочие станции, имеющие связь с сервером Правовых 
баз данных областной администрации по коммутируемым линиям с модемами. 

Настоящий проект предполагает развитие сети пунктов правовой информации в 
средствах массовой информации Смоленской области. 

 
Этапы выполнения проекта в 1999-2000 г.г.: 
 

* Создание пунктов правовой информации в средствах массовой информации области: 
Областные газеты 

1."Рабочий путь" 
2. "Все" 
3. "Смоленские новости" 
4. "Смоленские губернские вести" 
5. "Смоленский курьер" (РИАС) 



6. "Комсомольская правда-Смоленск" 
7. "Пенсионер Смоленщины" 

Журналы 
8. "Край Смоленский" 
9. "Деловая Смоленщина" 

Районные газеты 
10. Редакция газеты "Вяземский вестник" 
11. Редакция газеты "Гжатский вестник" (Гагаринский район) 
12. Редакция газеты "Сельская правда" (Смоленский район) 
13. Редакция газеты "Сафоновская правда" 
14. Редакция газеты "Вести Привопья" (Ярцевский район) 
15. Редакция газеты "Велижская новь" 
16. Редакция газеты "Поречье" (Демидовский район) 
17. Редакция газеты "Районная газета" (Духовщинский район) 
18. Редакция газеты "Знамя" (Ельнинский район) 
19. Редакция газеты "Нива" (Ершичский район) 
20. Редакция газеты "Знамя труда" (Кардымовский район) 
21. Редакция газеты "Краснинский край" 
22. Редакция газеты "Наша жизнь" (Монастырщенский район) 
23. Редакция газеты "Сельские зори" (Новодугинский район) 
24. Редакция газеты "Сельская новь" (Починковский район) 
25. Редакция газеты "Руднянский голос" 
26. Редакция газеты "Сычевские вести" 
27. Редакция газеты "Заря" (Темкинский район) 
28. Редакция газеты "Искра" (Угранский район) 
29. Редакция газеты "Вперед" (Холм-Жирковский район) 
30. Редакция газеты "Хиславичские известия" 
31. Редакция газеты "За урожай" (Шумячский район) 
32. Редакция газеты "Край Дорогобужский" 
33. Редакция газеты " Рославльская правда" 
34. Редакция газеты "Десна" (г. Десногорск) 
35. Редакция газеты "Глинковский вестник" 

Электронные средства информации 
36. Государственная телерадиокомпания "Смоленск" 
• Организация и обеспечение актуализации информации в правовых базах данных и доступа 

пользователей. 
• Обучение работников средств массовой информации работе с правовыми базами данных для 

обслуживания граждан. 
1.4 ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА: 

Идеи и принципы правового государства, провозглашенного Конституцией Российской 
Федерации, предусматривают наличие твердой социальной и культурной основы, признание 
главенствующей роли права на уровне общественных норм и ценностей. 

Правовое государство нуждается в правовой культуре - правовой культуре власти, 
принимающей право как основной принцип своей деятельности, правовой культуре граждан, 
обращающихся к нормам права и закона для решения стоящих перед ними проблем, 
разрешения конфликтов и споров. Одно из базовых необходимых условий этого - правовая 
осведомленность, то есть наличие у должностных лиц и граждан достаточных знаний о правах, 
обязанностях, предусмотренных законом нормах. Очевидно, что источником таких знаний 
является правовая информация. 

Указ Президента Российской Федерации от 23.04.93 №477 "О мерах по ускорению 
создания центров правовой информации", концепция правовой информатизации России, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 28.06.93 №966,  Указ Президента 



Российской Федерации от 24.11.95 №1178 "О мерах по обеспечению открытости и 
общедоступности нормативных актов» придали важнейшее значение распространению 
правовой информации с использованием современных информационных технологий. 

Компьютерные базы данных, содержащие правовую информацию, являются в настоящее 
время одним из самых эффективных средств быстрого и точного поиска необходимых в 
правоприменительной практике правовых актов. 

Постоянный диалог между обществом и властью является одним из основных 
требований демократического государства, способствует формированию активной гражданской 
позиции. 

Граждане, средства массовой информации имеют право на получение всесторонней 
информации о деятельности органов государственной власти. 

Создание в средствах массовой информации пунктов правовой информации, 
актуализируемых из единого регионального центра правовой информации позволит создать 
условия для обеспечения граждан необходимой правовой информацией. 

Глава администрации Смоленской области издал специальное постановление от 30.08.99 
№599 О предоставлении доступа средствам массовой информации к Интранет-серверу 
администрации области». 

8 октября 1999 года в администрации области состоялся семинар-совещание 
“Использование информации с Интранет-сервера администрации области средствами массовой 
информации для правового информирования граждан Смоленской области”. На семинаре 
присутствовали представители более 20 областных и районных газет и журналов. 
1.5. МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА: 

Общая координация и организация работ по проекту в рамках областной целевой 
Программы «Правовая информатизация Смоленской области», утвержденной постановлением 
главы администрации области от 20.04.98 №173, осуществляется Комитетом по 
информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области 

Обеспечение актуализации сервера Правовых баз данных администрации Смоленской 
области по технологии Internet осуществляется РИАЦ ЦПС ФАПСИ в Смоленской области. 

Техническая поддержка пунктов правовой информации осуществляется ОАО «Амкор-
Электроникс». 

Организация использования предоставленной информации с Интранет-сервера 
администрации области средствами массовой информации Смоленской области для правового 
информирования граждан осуществляется Комитетом по средствам массовой информации и 
полиграфии администрации Смоленской области. 

Обеспечение доступа пользователей к правовой информации с компьютерных рабочих 
мест обеспечивает Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
администрации Смоленской области 

Методическое руководство и обучение работников средств массовой информации новым 
информационным технологиям работы с правовыми базами данных обеспечивает Комитет по 
информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области 

Органы местного самоуправления Смоленской области осуществляют содействие 
средствам массовой информации в создании правовых центров и пунктов в соответствии с 
областным законом от 24.04.98 №11-З «Об информационном обеспечении органов 
государственной власти Смоленской области, избирательной комиссии Смоленской области, 
органов местного самоуправления Смоленской области» и постановлением главы 
администрации области от 25.06.98 №267 «О создании центров правовой информации в 
районах (городах) области». 
1.6 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
В результате реализации проекта: 
• создание 36 пунктов правовой информации на базе редакций газет, журналов, 

телерадиокомпаний Смоленской области в городах областного подчинения и районах 
области; 



Главный результат - обеспечение правового информирования граждан области средствами 
массовой информации. 

1.7 ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА  
Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации 

Смоленской области - головной исполнитель по организации и координации работ по 
реализации проекта. 

РИАЦ ЦПС ФАПСИ в Смоленской области - исполнитель по ведению и актуализации 
правовых баз данных в региональном центре, обеспечению программными средствами, 
реализации технологии Internet. 

Комитет по средствам массовой информации и полиграфии администрации 
Смоленской области - исполнитель по организации использования предоставленной 
информации с Интранет-сервера администрации области средствами массовой информации. 

ОАО Амкор-Электроникс» - исполнитель по техническому обеспечению создания 
пунктов правовой информации. 
1.8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
Общая стоимость ожидаемых расходов 730,6 тысяч рублей 

в т.ч.: 
за счет средств исполнителей проекта 

365,3 тысяч рублей 

за счет средств грантодателей 365,3 тысяч рублей 
 

Спецификация на компьютерное оборудование для создания сети пунктов правовой 
информации в средствах массовой информации Смоленской области 

№ Модель Ед Цена 
/ в 

тыс.руб.
/ 

Кол-во Сумма 

1.  Компьютер Celeron 333A 64 Mb 
SDRAM / 2Gb HDD / 3.5’’ FDD/ SVGA 
2MB PCI / Keyboard/Mouse/ pad 

шт. 10.2 26 265.2 

2.  Монитор 15  Huyndai шт. 4.6 26 119.6 
3.  Лазерный принтер HP Laser Jet 1100 шт. 8.8 26 228.8 
4.  Модем Inpro IDC 2814 BXL+ шт. 4.5 26 117.0 
5.  ИТОГО:  28.1 26 730.6 
Примечание:Расчет цен на  стоимость оборудования произведен  исходя из цен по курсу $ на 
1.09.99г. - 25.5 рублей за 1 доллар.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структурная схема
компьютерной информационно-телекоммуникационной

Сети пунктов правовой информации в СМИ
Смоленской области 

Коммутируемые
 телефонные 

линии

Коммутируемые
 телефонные 

линии

Short-range modem



 
Тезисы выступлений представителей государственных и 
неправительственных организаций 
20 сентября 1999 г. 
Конференц-зал гостиницы “Россия” 
 

КРАТЦ Готфрид - ведущий специалист библиотеки Мюнстерского Университета, 
Германский фонд международного правового сотрудничества; 

Германский фонд  международного правового сотрудничества  - 
общественная некоммерческая организация при Федеральном министерстве 
юстиции. 

Фонд создан в 1992 году с целью оказания странам Центральной и 
Восточной Европы, и в первую очередь, России, всесторонней помощи в 
области  реформирования  правовой  системы. Деятельность  Фонда 
финансируется в рамках консультативной программы TRANSFORM. 

Свои проекты в России Фонд реализует через аккредитованное в Москве 
представительство.  Программы осуществляются по трем  основным направлениям: 
- экспертизы законопроектов, 
- консультирование, учеба и стажировки специалистов, 

- информационная и издательская деятельность - 

и сосредоточены в следующих областях права: 
- конституционные структуры демократического правового государства, 
- система частного и экономического права, 
- публично-правовые условия предпринимательской деятельности, 
- судебная реформа. 

Экспертные и учебно-консультативные проекты фонда исполняются в 
тесном контакте с российскими законодательными и исполнительными 
органами, общественными объединениями, научными и образовательными 
учреждениями, региональными организациями. 
В числе наиболее объемных проектов Фонда можно назвать: 
 
1. 
- многолетнюю экспертную работу по всем главам 1, 11,111 части 
Гражданского кодекса - совместно с Исследовательским центром частного 
права при Президенте РФ; 
- серию экспертных заключений по законопроектам "О страховании", "О 
банках и банковской деятельности", "О Центральном банке", "О переводном и 
простом векселе", "О ценных бумагах", "Об обязательном страховании 
банковских вкладов граждан" - совместно с комитетами Государственной 
Думы, Центральным банком, Финансовой академией: 



- экспертные оценки законопроектов "О государственной регистрации 
юридических лиц", "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях" - по заказу Министерства юстиции; 

- постоянную работу немецких экспертов в рамках совершенствования и 
адаптации к международному праву законодательства по патентному делу 
(Патентный закон, Закон о товарных знаках) - по просьбе Роспатента: 
а также и другие программы. 

II. Силами Фонда для российских специалистов ежегодно проводится 
серия совместных семинаров, "круглых столов", конференций по программам 
германского и международного права. К выполнению программ привлекаются 
ведущие правоведы, адвокаты, судьи, профессора и доценты научных и 
высших учебных заведений, другие специалисты германского права. Как 
правило, семинары имеют две части: первая - лекционно-аудиторная - 
проводится в России, вторая - в Германии, поскольку предполагает 
ознакомление российских участников с опытом работы правовых учреждений и 
организаций, с практическими проблемами правоприменения. 
Отметим следующие циклы двусторонних семинаров: 

- для юристов Торгово-промышленной палаты и региональных палат 
России - 
- правовое регулирование предпринимательской деятельности в свете российского и 
германского законодательства, 
- для судей Арбитражного коммерческого суда при ТПП - 
- о судебном производстве по торговым спорам 
- юридическая практика в области международной арбитражной юрисдикции, 
- для судей Высшего арбитражного суда РФ - 
- о деятельности судов по разрешению экономических споров 
- практические проблемы реализации конкурсного права 
- сравнительное налоговое законодательство, 
- в Институте государствами права РАН - циклы лекций в рамках интенсивного  
курса по хозяйственному праву. 

Ежегодно проводятся совместные семинары для депутатов и сотрудников 
Аппарата Государственной Думы по проблемам парламентского права; 
совместно с МИД России и правительственными структурами субъектов 
Федерации - по проблемам федерализма. 

Одно из постоянных направлений работы Фонда - организация 
индивидуальных стажировок в Германии для специалистов различных 
областей права, владеющих немецким языком. 

В Информационно-издательской деятельности Фонда можно выделить 
два основных направления: 

- помощь библиотекам, научным и образовательным учреждениям 



правовой литературой (в частности, в ИГП РАН создана библиотека немецкого 
права, приобретены компьютерные программы для ведения электронных 
каталогов), 

- издание на русском языке законодательных материалов, монографий, 
книг и брошюр из области германского права (например. Германское уложение: 
Местное самоуправление в Германии; Административно-процессуальное право 
Германии; Охрана промышленной собственности в Германии и др.) 

Осуществляя правовые программы в России, Фонд постоянно 
сотрудничает с Российским фондом правовых реформ, Гильдией российских 
адвокатов, Федеральной нотариальной палатой. Союзом немецкой экономики и 
другими общественными и государственными организациями и учреждениями 
России и Германии. 

Представленная информация охватывает лишь отдельные направления и 
некоторые примеры деятельности Фонда в правовом поле. 
 

 
УСАЧЕВ Маркс Нестерович,  

начальник отдела информации и информатизации Министерства Культуры. 
 
Смущает, что основные доклады касаются создания центров на базе учебных заведений. 
Я, совместно с Алексеем Александровичем Демидовым являюсь координатором программы, 
которая называется «Создание общероссийской сети ПЦПИ на базе общедоступных библиотек» 
и неслучайно, что Смоленская универсальная библиотека была первой в России и было бы 
целесообразно например открыть подобный же Центр на базе областной юношеской 
библиотеки, которая имеет 16 тыс. читателей. Те же центры которые открываются на базе 
учебных заведений являются закрытыми профессиональными центрами. Не отрицая 
необходимость создания таких центров необходимо продолжать линию начатую созданием 
центра на базе универсальной научной библиотеки. К сожалению в детской библиотеки всего 
один компьютер с 286 процессором. Читатели этой библиотеки не знают, что такое 
компьютеризация и не знают тем более, что такое правовая основа. 
Понятно, что решение проблемы правовой информатизации не ограничивается только 
Смоленским регионом. На этот год уже открыто 13 центров на базе библиотек и 26 ноября на 
базе Российской национальной библиотеки в г.С.-Петербурге. Сознательным решением было 
открытие центров в центральном регионе России, с тем, чтобы набраться опыта, а затем 
развивать его в других регионах на севере, востоке,.. 
Какие выводы можно сделать исходя из имеющегося опыта создания центров правовой 
информации ? 
- Впервые государство создает действенный механизм реализации конституционного права 

граждан доступа к правовой информации, в том числе к официальным текстам правовых 
документов. Т.к. подавляющая часть печатных изданий не доходит до регионов этот 
механизм особенно ценен. Библиотеки, в которых открыты центры правовой информации – 
количество обращений к правовым документам резко возрастает. 

- Создание региональных ПЦПИ вызвало процесс создания аналогичных структур в районах 
на базе централизованной библиотечной системы. Для обеспечения доступа к правовой 
информации целесообразно использование государственной автоматизированной системы 
«Выборы» 



- Открытие центров дает импульс к сбору региональных и муниципальных официальных 
правовых документов. Таким образом развитие сети региональных и муниципальных 
центров с использованием единой программно-технической базы на деле будет означать 
создание единого информационно-правового пространства, т.к. объединение региональных 
и муниципальных баз данных будет осуществляться беспрепятственно. 

Повышение правовой грамотности населения будет способствовать росту действенности 
нашего законодательства.  
Например Курская областная библиотека организовала общественную приемную гражданской 
законодательной инициативы. 
Деятельность Центра в качестве посредника между властными структурами и населением 
способно оказать влияние на  рост гражданской позиции Россиян и способствовать их 
вовлечению в общественную жизнь. 
В деятельности центра мы рекомендуем учитывать, что многие пользователи тяготеют к 
печатным изданиям нормативной юридической информации. 
Хочу остановиться на предложениях, которые Министерство культуры выдвинуло на 
следующий год: 
Суть в том, чтоб наряду с традиционным направлением – создания ПЦПИ, будет еще два 
предложения. Одно заключается в создании полномасштабной региональной сети центров и 
еще одно – создание интегрированной сети центров в ассоциации «Центральная Россия». Мы 
предполагаем, что пора переходить от независимых проектов к постепенной интеграции, чтобы 
в будущем обеспечить единую правовую региональную базу данных. 
 

СОБОЛЕВА Анита Карловна, 
Директор программы "Право", институт "Открытое общество" США. 
 
Вопросы, которые поднимались на конференции сводились к одному – какого рода центры 
правовой информации нам нужны и что лучше?  – финансировать много разных мелких 
центров или вкладывать деньги в несколько крупных. Пытаясь ответить на этот вопрос мы 
задаем себе следующий – а что такое правовая информация ? В основном мы говорим об 
официальной правовой информации. Это конечно нужно и важно, чтобы доступ к этой 
информации был, но этого недостаточно, т.к.  само это знание еще не является гарантией 
развития нашего государства по демократическому пути. Если у на будет в центрах только 
официальная правовая информация то про правовую культуру и развитие правового сознания 
будет говорить не совсем уместно. Институт «открытое общество» считает важным доступ не 
только к правовым документам, но и к юридической литературе самого широкого профиля. 
Поэтому наша концепция    заключается в следующем: мы создаем и финансируем центры, 
которые создаются на базе ВУЗовских библиотек и на базе публичных библиотек малых 
городов России. За последние несколько лет фонд Сороса поставил учебную литературу, 
нормативную литературу, справочную, комментарии на сумму 700 тыс. долларов. Литература 
поставлялась из расчета – 1 книжка на трех студентов дневного отделения. Мы предполагаем 
финансировать библиотеки юридических ВУЗов в том случае если они способны открыть 
доступ к своей юридической литературе для населения. Наличие подборки юридической 
литературы является одним из обязательных требований, при этом она должна формироваться 
достаточно независимо и свободно. Проблематика различных правовых аспектов 
   должна  отражаться  так, чтобы воспитывать толерантность в обществе к правам всех тех, кто 
отличается от нас по правовому статусу 
Приоритетом института «Открытое общество» является поддержка малых городов России. 
Необходимо четко  определить задачи при сотрудничестве:   
   Разные фонды не должны вкладывать деньги в одни и те же центры, необходимо наладить 
взаимосвязь центров с целью осуществления обмена базами данных, в которых есть 
информация о наличии требуемых изданий. 
 



СЛОУКАМ Джон, 
Координатор программы "Инициативы Фонда Макартуров в независимых государствах 
бывшего СССР" (США) 
 
Наш фонд является частным американским благотворительным фондом. Уже 7 лет у нас есть 
так называемая инициатива независимых государств бывшего Советского Союза. Через эту 
инициативу мы дает гранты для независимых исследований и творческих подходов к решению 
актуальных общественных проблем. Наши инициативы имеют 4-е главных направления: 
1- это «Общество и право» 
2- права человека 
3- окружающая среда и общество ( поддержка многообразия) 
4- жизнь и безопасность. (исследование коренных причин) 
 
Задачами направлений являются – развитие правовой культуры, осознание гражданами роли 
правовых механизмов в защите их прав, социальное обеспечение и доступ общественности к 
информации. Особенно речь идет о правах женщин и различных  меньшинств. 
Мы даем два типа грантов. 
1-й   для индивидуальных исследований 
2-й – спецпроекты – гранты для организаций. 
 

ЖДАНОВА Татьяна Дмитриевна, 
Директор Московского представительства Фонда Джона Д. И Кэтрин Т.Макартуров (США) 
 
Инициатива в независимых государствах бывшего Советского Союза 

 
Программа по глобальной безопасности и  
устойчивому развитию 

 
 
Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров 
 
Сведения о фонде 
 
Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров - частная независимая благотворительная 
организация, осуществляющая содействие группам и частным лицам, которые стремятся 
добиться устойчивых улучшений в условиях жизни людей. Фонд стремится способствовать 
развитию здоровых личностей и эффективных сообществ; поддержанию мира между 
государствами и народами и внутри них самих; осуществлению ответственного выбора в 
области репродукции человека; а также сохранению глобальной экосистемы, способной к 
поддержанию здоровых человеческих обществ. Фонд реализует эти задачи путем поддержки 
исследований, разработок в сфере формирования политики, деятельности по распространению 
результатов, просвещения и профессиональной подготовки, и практической деятельности. 
 
Инициатива в независимых государствах бывшего Советского Союза 
 
В 1992 г. Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров учредил новую программу по 
предоставлению грантов (финансового обеспечения проектов) гражданам независимых 
государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии.  
 
Цели 
 



Программа по глобальной безопасности и устойчивому развитию Фонда Макартуров 
преследует следующие цели: 
 

• поддерживать независимые исследования и творческие подходы к решению актуальных 
общественных проблем; 
 

• содействовать повышению профессионального уровня и усилению творческого потенциала 
ученых-практиков; 
 

• оказывать поддержку и способствовать связям между учеными-практиками в независимых 
государствах региона; поддерживать взаимодействие между этими лицами и их коллегами за 
рубежом 
 
Приоритетные области 
 
Инициатива Фонда Макартуров концентрирует свое внимание на четырех основных областях: 
 
Общество и право 
Развитие правовой культуры; осознание гражданами роли правовых механизмов в защите их 
прав; социальное обеспечение; право общественных интересов; выполнение законов; 
открытость информации 
 
Права человека 
Защита гражданских свобод; экономические и социальные права; права женщин и меньшинств; 
воздействие экономических изменений на женщин и меньшинства; поддержка равноправного 
участия женщин и меньшинств в общественной жизни; репродуктивные права женщин; 
мониторинг нарушений прав человека  
 
Окружающая среда и общество 
Устойчивое развитие; поддержание биоразнообразия; участие общественности в сохранении 
экосистем; правовые, экономические и социальные аспекты природоохранной деятельности и 
управления ресурсами; творческие подходы, обеспечивающие эффективное производство и 
потребление энергии; экономическое и экологическое воздействие производства и потребления 
энергии 
 
Мир и безопасность 
Широкие концепции безопасности, рассматривающие коренные причины и следствия 
конфликтов, в том числе такие как деградация окружающей среды и использование природных 
ресурсов, религия, этничность, миграции и неравномерное экономическое развитие; контроль 
над вооружениями и разоружение; распространение вооружений и региональные конфликты 
 
Типы грантов 
 
Предлагаются следующие два типа грантов: 

• гранты для проведения индивидуальных исследований 
• гранты для специальных проектов 

 
Процедура подачи заявок на гранты 
 

К т о  м о ж е т  п о л у ч а т ь  г р а н т ы ?  
 



Гранты выделяются частным лицам, группам  и организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины, 
Узбекистана, Эстонии. Фонд особенно приветствует подачу заявок молодыми специалистами и 
женщинами. 
 
Гранты не могут предоставляться коммерческим структурам, политическим партиям и на 
политические цели. 
 
 
Рассмотрение заявок 
 
Инициатива Фонда Макартуров для независимых государств бывшего Советского Союза 
исходит из необходимости обеспечения равных для всех условий рассмотрения заявок. Для их 
беспристрастного и тщательного изучения организуется экспертиза, создаются международные 
консультативные комитеты.  
 
Материалы, поданные в Фонд,  не возвращаются. 
 
Сотрудники Фонда приносят свои извинения в связи с тем, что они не могут отвечать на 
вопросы о состоянии заявок во время их рассмотрения. 
 
Гранты для проведения индивидуальных исследований 
 

Данные гранты направлены на поддержку исследовательских проектов, вносящих 
практический вклад в выработку политики и решение актуальных общественных проблем. 
Фонд поощряет междисциплинарные исследования, а также исследования, базирующиеся на 
исторических подходах и демонстрирующие связь с актуальными вопросами современности.  

Отдельные исследователи могут обращаться в Фонд за финансированием проектов на 
период до 18 месяцев. Полученные средства могут быть использованы для стипендии, 
приобретения материалов и оборудования, необходимых для реализации проекта; оплаты 
расходов на поездки, субсидирования публикаций, связанных с данным исследованием. 
 
Как подавать заявку 

Конкурс на получение этих грантов проводится ежегодно. Заявки принимаются в 
московском либо чикагском офисах Фонда.  

Конкурс открыт для ученых, журналистов, аналитиков, а также других специалистов в 
областях, являющихся приоритетными для Инициативы Фонда. Участники конкурса должны 
иметь гражданство и проживать в одном из государств бывшего Советского Союза на 
протяжении периода работы над предложенным проектом. 

Участники конкурса должны представить на русском или английском языке пять 
экземпляров следующих материалов:  

1. Заявку. (Форму заявки можно получить в московском или чикагском офисах Фонда 
Макартуров.) 

2. Бюджет проекта с подробной сметой расходов. 
3. Два рекомендательных письма от коллег, знакомых с предлагаемым проектом и 

деятельностью конкурсанта. 
4. Автобиографию, включающую список публикаций. 
5. Образец одной из предыдущих публикаций. 



Представление отчетов 
 
Лица, получившие гранты, должны представить в московский офис Фонда отчет о результатах 
проведенного исследования и об использовании выделенных на проект средств. Подробная 
информация о требованиях к отчету включена в договор о выделении гранта. 
 

С р о к и  п о д а ч и  з а я в о к  
 
Формы заявок на конкурс индивидуальных исследовательских проектов можно получить в 
московском либо чикагском офисах Фонда. Крайний ежегодный срок подачи заявок - 15 июня. 
Решения о присуждении грантов объявляются в марте следующего после подачи года.  
 
Гранты для специальных проектов 
 
Гранты этого типа выделяются организациям и группам, осуществляющим исследовательские 
проекты и практическую деятельность в приоритетных тематических областях Инициативы. В 
рамках данной программы группы и организации, желающие обратиться в Фонд, могут 
информировать его о своей деятельности и предлагаемом проекте.  

Информационное письмо может быть написано в свободной форме и включать 
следующие аспекты: 

• проблема, которую призван решить проект 
• краткое описание проекта: его цели и задачи, способы и пути их достижения, значимость 

ожидаемых результатов 
• продолжительность проекта и общая сумма запрашиваемых средств 
• сведения об участниках проекта 
• сведения об организации и ее деятельности 

 
На основании этой информации Фонд Макартуров определяет, какие проекты и организации 
являются перспективными с точки зрения оказания поддержки и сам предлагает последним 
подавать заявки. Фонд не принимает заявки без предварительного приглашения со своей 
стороны.  
 
Информационные письма по специальным проектам принимаются в течение всего года 
 

Информация для контактов 
 
Вы можете найти полную информацию о Фонде в сети Интернет http://www.macfdn.org/ 
Брошюры и форму заявки на английском языке можно получить по электронной почте 
4answers@macfdn.org  
 
 
Татьяна Д. Жданова, к.полит.н., директор 
Сюзан Кинг, заместитель директора 
Московское представительство 
Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров 
Инициатива в независимых государствах бывшего Советского Союза 
Россия, Москва, 121069, Хлебный переулок 8, этаж 2 
Телефон: (7-095) 737-0015  
Факс: (095) 956-63-58 (в пределах независимых государств) 

(7-503) 956-63-58 (международная спутниковая связь) 
Эл. почта: macarthur@glas.apc.org 
 



 
John W. Slocum, Ph.D., Program Officer 

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, 
Program on Global Security and Sustainability, 
Initiative in the Independent States of the Former Soviet Union 
140 South Dearborn Street, Suite 1100, Chicago, IL 60603 
Tel: (1-312) 726-8000 
Fax: (1-312) 917-0200  
 
СОЛОВЬЕВА Анна Юрьевна 
Координатор Программы поддержки образования и гражданского общества, Совет по 
Международным Исследованиям и Обменам (АЙРЕКС). 
 
Я представляю американскую неправительственную некоммерческую организацию, Совет по 
Международным Исследованиям и Обменам, АЙРЕКС (IREX). Совет на протяжении сорока лет 
занимается инвестициями в человеческие ресурсы – предоставляет стипендии для проведения 
научных исследований и осуществляет обмены специалистов между США и странами 
Центральной и Восточной Европы, Прибалтикой, Кавказом, Центральной Азией, Россией, 
Украиной, Монголией и Китаем.  АЙРЕКС направляет свои усилия на поддержку научных 
исследований, профессиональную подготовку, создание социальных институтов, получение 
доступа к информации и телекоммуникациям, а также оказание технической помощи в 
пределах региона. 
 
Отвечая на вопрос организаторов конференции, как АЙРЕКС может помочь в развитии 
Центров правовой информации в Смоленске и Смоленской области, хочется сказать 
следующее: деятельность АЙРЕКС в России предоставляет возможности профессионального и 
научного роста и открытия новых перспектив, как для частных лиц, так и для ведущих 
институтов страны.  Другими словами, специалисты, работающие в Центрах правовой 
информации, могут принимать участие в программах академических обменов и 
профессиональных стажировок с целью повышения образовательного уровня и получению 
необходимого опыта. 
 
В России АЙРЕКС ведет несколько больших академических программ, в которых Ваши 
специалисты могут принять участие: 
1. Актуальные Вопросы Современности. В рамках этой программы предоставляется 

возможность на получение индивидуальных грантов, на проведение исследований в 
университетах США сроком на 4 месяца. Проекты должны быть связаны с актуальными 
вопросами в сфере бизнеса, урегулирования конфликтов, экономики, образования, 
государственных проблем, международной торговли, журналистики, права, работы 
неправительственных организаций, политики, исследований общественного мнения. 
Последний срок подачи заявок на программу «Актуальные Вопросы Современности» – 26 
ноября. 

 
2. Бизнес для России. Это Российско-американская программа, предусматривающая 

бесплатную 5-ти недельную стажировку российских предпринимателей в США. 
 
3. Следующая программа, на которую я хочу обратить внимание молодых людей, студентов, а 

также тех кто только закончил учебное заведение. Эта программа называется «Молодые 
Лидеры России и США». Программа предназначена для повышения уровня знаний и 
практических навыков молодых людей, которые подают большие надежды как 
специалисты, способные внести большой вклад в развитие своей страны и российско-
американских отношений. Срок подачи до 30 ноября. 



 
У нас также успешно прошла программа малых грантов для выпускников программ, 
проводимых АЙРЕКСом.  В рамках этой программы выпускники создавали свои WEB –
страничек, принимали участие в профессиональных ассоциациях, организовывали и принимали 
участие в различных конференциях и семинарах, и т.д.. 
 
Кроме академического отдела в АЙРЕКСе есть большой отдел партнерских проектов и 
обучения. Недавно был объявлен новый тур программы, «Партнерские проекты продолжение в 
следующее столетие». В рамках этой программы поддерживаются проекты партнерских 
организаций США и России.  Будут поддержаны проекты в следующих направлениях это: 
гражданское общество, правовое государство,  защита окружающей среды, здравоохранение, 
развитие бизнеса и социальная поддержка.  Срок подачи 1 ноября 1999 года, только в 
Московский офис. 
 
В рамках программы «Консорциум Социальных и Гуманитарных Наук» будут выделены малые 
гранты на создания партнерских отношений между Российскими и американскими Вузами, а 
также поддержаны проекты, направленные на распространение информации и создание веб 
ресурсов. 
 
О работе АЙРЕКС и всех наших программах Вы можете получить подробную информацию на 
нашей страничке в сети Интернет,  www.irex.ru 
 
 

ХАБАНЕК Иван, 
Фонд «Ноу-хау»  
 
Ной-хау фонд это Британская правительственная организация. Главное для фонда: 
- сосредоточиться на том, чтобы определить -где будет видна разница, где будет виден 

эффект. Второй критерий – реформы. Реформы экономические. Реформы политические. 
Третий критерий – это быстрая реакция. Четвертый момент в том, что приоритетны именно 
региональные программы. Пятое направление – это то, где есть британская экспертиза. 
Помощь Нау-хау фонда в проекте развития ПЦПИ может заключаться в финансовой 
поддержке и проведении экспертиз.. При подачи заявки необходимо указать: какая 
проблема, как вы ее предполагаете решить,сколько это будет стоить, какое время на 
решение проблемы необходимо затратить. 

 
КАШИНСКИЙ Ю.И. 

Директор национального центра правовой информации Республики Беларусь 
 
Я представляю национальный центр правовой информации республики Беларусь. У нас создан 
эталонный банк данных правовой информации. Данный банк пополняется ежедневно. 
Одним из интересных моментов является создание совместных баз данных участников СНГ с 
тем , чтобы они были доступны. Мы разработали совместную российско-белорусскую базу 
данных в одних правилах и форматах.  
Востребованность нашей базы через Internet больше всего из России, Белоруссии. В республике 
создается государственная система правовой информации. 
Все за то. 
 Чтобы мы формировали согласованное информационно-правовое пространство. 
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