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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 
 
 
АИС НРПА – автоматизированная информационная система, 
обеспечивающая формирование Национального реестра правовых актов 
Республики Беларусь 
БД – банк(и) данных 
ГИПР – государственные информационно-правовые ресурсы 
ГСПИ – государственная система правовой информации Республики 
Беларусь 
ДПС – Детский правовой сайт 
ЕПК – Единый правовой классификатор Республики Беларусь, утвержденный 
Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 1999 г. №  1 
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
ИПС – информационно-поисковая(ые) система(ы) 
ЛПА – локальный(ые) правовой(ые) акт(ы) 
Национальный реестр – Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь 
НПА – нормативный(ые) правовой(ые) акт(ы) 
НЦПИ, Центр – Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь 
Портал – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 
ПЦПИ – публичный(ые) центр(ы) правовой информации 
РЦПИ – региональный(ые) центр(ы) правовой информации 
ТНПА – технические НПА 
ЦЭПИ – центр(ы) эталонной правовой информации 
ЭБДПИ – эталонный банк данных правовой информации Республики 
Беларусь 
ЭЦП – электронная цифровая подпись 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

1.1. Правовая информатизация как составляющая 
современных информационных процессов общественного 
развития 

Развитие информационного общества, связанное с информатизацией  
и цифровизацией всех сфер деятельности, является одним из ключевых 
национальных приоритетов Республики Беларусь. Широкое внедрение ИКТ 
способствует созданию условий для повышения эффективности 
функционирования экономики и социальной сферы, государственного  
и местного управления, обеспечения права граждан на свободный поиск, 
передачу, распространение информации о состоянии экономического  
и социального, в том числе правового, развития общества.  

Организация на комплексной программной основе процессов внедрения 
ИКТ на республиканском и ведомственном уровнях позволила осуществить 
масштабную информатизацию государственных органов, в том числе для 
создания необходимых условий по развитию и эффективному 
функционированию электронного правительства.  

На протяжении многих лет в Республике Беларусь осуществляется 
информатизация правовой сферы – нормотворческой и правоприменительной 
деятельности различных государственных органов законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти. ИКТ активно внедряются  
в процессы юридического образования, формирования правосознания  
и правовой культуры граждан. 

Важнейшей составляющей процессов информатизации правовой сферы 
является правовая информатизация в силу ее особой значимости для всех 
отраслей социально-экономического развития. Под правовой информатизацией 
понимается процесс, направленный на создание оптимальных условий 
удовлетворения потребностей государственных органов, организаций, иных 
юридических и физических лиц в полной, достоверной и актуальной правовой 
информации на основе организации эффективного использования правовых 
информационных ресурсов с помощью ИКТ. 

Сущность правовой информатизации заключается в значительном 
повышении эффективности обращения и доступности правовой информации, 
начиная от ее создания и заканчивая использованием потребителями.  
Новые технологии позволяют автоматизировать сбор, учет, обработку, 
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систематизацию и актуализацию правовой информации,  
ее распространение.  

В Республике Беларусь все эти процессы объединены в рамках 
функционирования национальной системы доступа к правовой информации 
юридических и физических лиц. Она базируется на широком использовании 
ИКТ и вовлечении всех государственных органов и иных организаций, поэтому 
является межведомственной. Развитие национальной системы доступа  
к правовой информации и государственных структур, обеспечивающих 
устойчивое развитие информационных процессов в отношении правовой 
информации, – основная задача государственной политики в сфере правовой 
информатизации. 

Впервые в нашей стране научно-практическая проблема правовой 
информатизации была обозначена в Концепции судебно-правовой реформы  
в 1992 году. Существенный импульс практическому воплощению 
прогрессивных идей комплексного внедрения ИКТ в процессы сбора, 
обработки и распространения правовой информации придало создание  
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 1997 г. 
№ 338 специализированной организации – Национального центра правовой 
информации Республики Беларусь. На это научно-практическое учреждение 
были возложены функции координации процессов правовой информатизации, 
создания и обеспечения функционирования ГСПИ, а также системы 
межгосударственного обмена правовой информацией. 

На протяжении последующих лет в нашей стране была планомерно 
осуществлена комплексная автоматизация процессов аккумуляции правовой 
информации и формирования ГИПР на основе использования современных 
ИКТ, а также созданы специализированные интернет-ресурсы. Внедрение 
современных технологий позволило значительно усовершенствовать 
функционирование важнейших правовых институтов и процессов 
национальной правовой системы. Благодаря этому они в полной мере  
отвечают условиям цифровой экономики, где правовая коммуникация,  
как и многие другие виды взаимодействия, переходят в электронную форму.  
Так, с середины 2012 года официальное опубликование правовых актов 
осуществляется только в электронном виде. Активно внедряются ИКТ  
в нормотворческий процесс, в  том числе в публичное обсуждение проектов 
правовых актов, экспертно-правовую деятельность, процессы правового 
воспитания и формирования правовой культуры граждан.  

Таким образом, правовая информатизация создает условия для 
реализации новых возможностей по повышению эффективности 
национального законодательства и правоприменения, содействует развитию 
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электронной правовой коммуникации, способствует повышению уровня 
правовой информированности и правовой культуры граждан. 

В настоящее время национальная система доступа к правовой 
информации – ГСПИ – представляет собой современную  
и высокотехнологичную инфраструктуру правовой информатизации 
в республике. Она органично интегрирована в правовую систему государства 
и обеспечивает реализацию функций права в новых информационных 
условиях.  

Координация на государственном уровне процессов правовой 
информатизации и их планомерное развитие позволили Республике Беларусь 
достичь значимых результатов в создании необходимых условий для 
реализации государственных гарантий обеспечения их права на получение 
полной, достоверной и актуальной правовой информации из официальных 
источников, что имеет важнейшее значение для обеспечения эффективного 
социально-экономического развития нашей страны.  
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1.2. Государственная система правовой информации Республики 
Беларусь: понятие и структура 

Принимая во внимание важность вопросов обеспечения правовой 
информацией, непосредственно затрагивающих права граждан, 
государственные и общественные интересы, в Республике Беларусь правовая 
информатизация как сфера научно-практической деятельности является 
важнейшим объектом государственной информационной политики.  

С 90-х годов XX века в нашей стране стала проводиться 
целенаправленная и комплексная деятельность по выработке и реализации 
политических решений по обеспечению общедоступности правовой 
информации и совершенствованию демократических институтов государства. 
Результатом такой деятельности стало создание и развитие ГСПИ как 
важнейшей составляющей национального информационного пространства  
на основе новейших достижений в области компьютерных и информационно-
телекоммуникационных технологий, средств компьютерной техники. 
Функционирование этой системы является гарантом возможности реализации 
каждым гражданином своего неотъемлемого права на получение полной, 
достоверной, официальной правовой информации. 

Согласно Положению о деятельности по распространению 
(предоставлению) правовой информации, утвержденному Указом Президента 
Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании 
государственной системы правовой информации Республики Беларусь», 
ГСПИ представляет собой организованную совокупность эталонного банка 
данных правовой информации Республики Беларусь, государственных 
информационно-правовых ресурсов и информационных технологий, 
обеспечивающую взаимодействие государственных органов, НЦПИ и иных 
государственных организаций по сбору, учету, обработке, хранению, 
систематизации, актуализации и распространению (предоставлению) 
правовой информации, а также официальному опубликованию правовых 
актов.  

Как совокупность определенных элементов и отношений, связанных друг 
с другом в единое целое, ГСПИ имеет внутреннюю структуру и обладает 
присущими только ей свойствами.  

Субъектами ГСПИ являются НЦПИ, нормотворческие органы, а также 
Министерство юстиции Республики Беларусь и главные управления юстиции 
областных исполнительных комитетов, осуществляющие обязательную 
юридическую экспертизу НПА, иные государственные организации, 
участвующие в обеспечении функционирования этой системы.  

Объектами ГСПИ выступают нормативные, в том числе технические,  
и ненормативные правовые акты, материалы судебной и иной 
правоприменительной практики, государственные информационно-правовые 
ресурсы, средства систематизации правовой информации, а также 
соответствующие ИКТ. 
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Основными процессами ГСПИ являются сбор, учет, обработка, 
хранение, систематизация, актуализация и распространение (предоставление) 
правовой информации, экспертно-аналитическая деятельность в указанных 
сферах, а также официальное опубликование правовых актов.  

Таким образом, основу ГСПИ составляют:  
организационная совокупность информационно-правовых ресурсов 

ГСПИ и их компонентов:  
Национальный реестр; 
АИС НРПА; 
ЭБДПИ; 
БД ТНПА; 
БД ЛПА государственных органов и иных организаций; 
БД правовой информации правоприменительного характера; 
тематические и историко-ориентированные БД; 
терминологические ресурсы и средства систематизации правовой 

информации; 
Портал; 
Правовой форум Беларуси; 
ДПС; 
ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE», обеспечивающие работу  

с ЭБДПИ и иными БД правовой информации; 
ИКТ, которые представлены программно-техническим и 

технологическим комплексом, обеспечивающим реализацию 
информационных процессов в рамках ГСПИ. В настоящее время комплекс 
указанных технологий представлен программным и технологическим 
обеспечением информационных систем, подсистем, модулей – всего около 
50 элементов. Разработка и внедрение информационных технологий ГСПИ 
осуществляется НЦПИ, в том числе с привлечением сторонних организаций. 
Кроме того, для обеспечения функционирования ГСПИ широко используются 
элементы государственной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе технологии облачных вычислений – 
специальные сервисы, которые обеспечивают удаленный доступ 
пользователей к возможностям оборудования или другому программному 
обеспечению, а также иные технологии.  

Также в рамках ГСПИ осуществляется межгосударственный обмен 
правовой информацией в целях установления и развития партнерских 
отношений с государственными органами и иными организациями 
зарубежных стран, реализующими деятельность в сфере правовой 
информатизации. С данными организациями заключены соответствующие 
договоры и соглашения об обмене правовой информацией, в соответствии  
с которыми НЦПИ получает банки и базы данных правовой информации. 
В  Центре сформирована и ведется электронная библиотека НЦПИ, 
содержащая информацию о международном праве и законодательстве 
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иностранных государств, доступ к которой обеспечен для государственных 
органов и иных государственных организаций. Данная библиотека 
используется для анализа опыта правового регулирования в зарубежных 
странах, в том числе при разработке проектов НПА. 

Значимая роль в функционировании ГСПИ отводится специально 
созданным пунктам свободного доступа к правовой информации, развитая 
сеть и качество работы которых во многом обуславливает эффективность 
государственной политики в сфере правовой информатизации в целом. 
Подробная информация об этих пунктах доступа содержится в пункте 1.4 
настоящего пособия. 

ГСПИ основана на принципах открытости, динамичности развития, 
доступности информационно-правовых ресурсов, интеграции  
с информационными системами государственных органов и организаций, 
межгосударственного сотрудничества. Ее функционирование базируется  
на использовании достижений в области новейших информационных 
технологий, в первую очередь отечественных разработок программно-
технического и технологического обеспечения информационно-правовой 
деятельности. 

Значение ГСПИ в масштабах государства и общества очень велико. Она 
аккумулирует весь национальный правовой массив и интегрирует его 
в мировое информационное пространство. По существу, ГСПИ является 
основой национальной правовой системы. Ресурсы ГСПИ ориентированы на 
самые разные целевые и возрастные группы, полностью обеспечивают 
информационные потребности юридических и физических лиц в эталонной 
и другой правовой информации, необходимой для профессиональной и иной 
деятельности. Ресурсам ГСПИ, а также основам работы с одним из них – ИПС 
«ЭТАЛОН» – посвящены главы 2 и 4 настоящего пособия. 
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1.3. Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь – координатор функционирования и развития ГСПИ  

История становления и развития правовой информатизации в Республике 
Беларусь и национальной системы доступа юридических и физических лиц  
к правовой информации непосредственным образом связана с НЦПИ. 
Благодаря более чем 20-летней деятельности этого государственного научно-
практического учреждения ГСПИ прошла прогрессивный путь становления  
и развития, став примером для многих других государств. 

С образованием Республики Беларусь встала задача по созданию новой 
правовой базы, призванной установить регулирование общественных 
отношений и институтов суверенного государства. Была осуществлена 
масштабная инвентаризация действовавших на тот момент нормативных 
правовых актов, в ходе которой определены дальнейшие пути разработки 
национального законодательства, а акты законодательства СССР и БССР 
признаны утратившими силу. Интенсивный нормотворческий процесс вызвал 
резкое увеличение числа принятых правовых актов. Это в свою очередь 
повлекло за собой определенные трудности в области классификации  
и систематизации национального законодательства, связанные с ручной 
обработкой правовых актов. Возникла объективная необходимость  
в совершенствовании процесса обеспечения правовой информацией 
государственных органов и широких слоев общественности, повышения 
оперативности такого обеспечения. Помимо этого, изменились подходы  
к форме представления правовой информации: начался последовательный 
переход от бумажных носителей к электронному документообороту. 
Очевидной стала необходимость внедрения информационных технологий  
в процессы создания и распространения правовой информации. 

В постановлении Верховного Совета Республики Беларусь от 23 апреля 
1992 г. № 1611-XII «О Концепции судебно-правовой реформы» отмечалось, 
что «в целях оптимизации законотворческого процесса и совершенствования 
правоприменительной практики необходимо создание при Министерстве 
юстиции Республиканского центра правовой информации». В развитие 
положений данного документа Совет Министров Республики Беларусь 
постановлением от 25 мая 1992 г. № 308 поручил Министерству юстиции 
Республики Беларусь создать Республиканский центр правовой информации. 

Такой центр был создан 15 октября 1992 г. в структуре Научно-
исследовательского института проблем криминологии, криминалистики  
и судебной экспертизы Министерства юстиции. Положение о 
Республиканском центре правовой информации, утвержденное Министром 
юстиции 22 июля 1993 г., определило его в качестве головной научно-
исследовательской организации в области правовой информатизации 
Республики Беларусь.  

Началась работа по формированию базы данных, содержащей все 
национальное законодательство, сопряженная с преодолением определенных 
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сложностей, связанных с отсутствием возможности предоставления в центр 
правовых актов на электронных (магнитных) носителях.  

В 1994 году постановлением Совета Министров Республики Беларусь  
от 1 февраля 1994 г. № 50 «О мерах по формированию республиканского 
эталонного банка данных правовой информации» на Республиканский центр 
правовой информации была возложена задача по формированию единого 
эталонного банка данных правовой информации. Министерства и ведомства 
стали предоставлять в этот центр разработанные ими правовые акты не только 
на бумажных, но и на электронных носителях. 

Масштабы проводимой работы стали носить общереспубликанский 
характер и выходили за рамки сферы деятельности Министерства юстиции. 
Поэтому в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь  
от 30 июня 1997 г. № 338 был создан НЦПИ путем реорганизации 
Республиканского центра правовой информации и выделения его из системы 
Министерства юстиции Республики Беларусь. 

НЦПИ стал центральным государственным научно-практическим 
учреждением в области компьютерного накопления, хранения, 
систематизации и предоставления в пользование эталонной правовой 
информации (на бумажных и электронных носителях), создания 
межгосударственной системы обмена правовой информацией.  

В развитие ГСПИ были разработаны и изданы указы Президента 
Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369 «О Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь», от 24 июля 1998 г. № 376 «О создании 
компьютерного банка данных проектов законов Республики Беларусь»,  
от 1 декабря 1998 г. № 565 «О порядке распространения правовой информации 
в Республике Беларусь», от 4 января 1999 г. № 1 «Об утверждении Единого 
правового классификатора Республики Беларусь», от 16 декабря 2002 г. № 609 
«О Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и 
о внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики  
Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524». Эти ключевые документы легли  
в основу создания основных ГИПР, которые формируются НЦПИ  
и в настоящее время. 

Положением о Национальном центре правовой информации Республики 
Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь  
от 30 октября 1998 г. № 524 «О мерах по совершенствованию  
государственной системы правовой информации», за этим научно-
практическим учреждением закреплена задача по обеспечению 
функционирования и развития ГСПИ.  

В соответствии с указанным Положением НЦПИ является центральным 
государственным научно-практическим учреждением, осуществляющим 
сбор, учет, обработку, хранение, систематизацию и актуализацию 
эталонной правовой информации, ее распространение (предоставление), 
экспертно-аналитическую деятельность в указанных сферах, а также 
официальное опубликование правовых актов.  
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За более чем 20-летний период НЦПИ прошел содержательный путь 
становления и развития как: 

регулятора созданной в государстве национальной системы доступа 
к правовой информации; 

IT-организации, поскольку с самого начала деятельности является 
разработчиком новых информационных технологий сбора, обработки, 
систематизации, актуализации и иных процессов, связанных с правовой 
информацией, информационно-правовых ресурсов, поисковых и 
автоматизированных систем работы с правовой информацией.  
Все ресурсы и технологии объединены в единую систему, связывают  
НЦПИ с государственными органами и организациями, формируя 
необходимую программно-технологическую платформу для распространения  
официальной правовой информации, информационно-правового  
обеспечения управленческой деятельности, функционирования госаппарата, 
процессов социально-экономического развития страны; 

научной организации, которая выполняет научные исследования  
и разработки по вопросам использования ИКТ в информационно-правовой 
деятельности, обеспечения доступа к правовой информации и иным вопросам 
правовой информатизации. За 20 лет проведено более 50 научных работ, 
направленных на формирование и развитие теоретико-методологических, 
правовых и организационных основ, а также программно-технологической 
инфраструктуры, обеспечивающих функционирование системы доступа  
к правовой информации.  

Такое «триединство» позволило Центру выстроить 
высокотехнологичную национальную систему доступа юридических  
и физических лиц к правовой информации с использованием 
информационных технологий и вовлечением в эту систему всех 
государственных органов и иных организаций.  
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1.3.1. Задачи и функции Национального центра правовой 
информации Республики Беларусь 

НЦПИ был образован в 1997 году в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 30 июня 1997 г. № 338 «О создании Национального 
центра правовой информации Республики Беларусь» в целях создания в стране 
единой системы правовой информации и совершенствования эталонной базы 
правовых актов. 

Свою деятельность НЦПИ осуществляет в соответствии с Положением  
о Национальном центре правовой информации Республики Беларусь, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. 
№ 524 «О мерах по совершенствованию государственной системы правовой 
информации». 

Основными задачами НЦПИ являются: 
обеспечение функционирования и развития ГСПИ; 
формирование и ведение ЭБДПИ, ГИПР (Портал, ИПС «ЭТАЛОН»  

и «ЭТАЛОН-ONLINE», Правовой форум Беларуси, ДПС, АИС НРПА); 
официальное опубликование правовых актов; 
проведение обязательной юридической экспертизы ТНПА, являющихся  

в соответствии с законодательными актами и постановлениями Совета 
Министров Республики Беларусь обязательными для соблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

распространение (предоставление) эталонной правовой информации, 
а  также информации правоприменительного характера; 

участие в координации деятельности государственных органов и иных 
государственных организаций по вопросам сбора, учета, обработки, хранения, 
систематизации, актуализации и распространения (предоставления) правовой 
информации в Республике Беларусь; 

участие в подготовке проектов НПА, развитии и совершенствовании 
юридической терминологии на русском и белорусском языках и ее переводе 
на иностранные языки; 

проведение научных исследований в области правовой информатизации; 
разработка информационных технологий, включая программные 

средства (программное обеспечение), в области права; 
обеспечение межгосударственного обмена правовой информацией. 
В соответствии с основными задачами НЦПИ реализует следующие 

функции: 
осуществляет организационно-методическое обеспечение 

функционирования и развития ГСПИ, деятельности по распространению 
(предоставлению) правовой информации в Республике Беларусь; 

осуществляет сбор правовой информации в порядке, установленном 
законодательством, ее учет, обработку, хранение, систематизацию и 
актуализацию; 



16 

 

осуществляет анализ системы законодательства и динамики принятия 
(издания) правовых актов; 

обеспечивает ведение Национального реестра, осуществляет 
официальное опубликование правовых актов на Портале и издание 
официального периодического печатного издания – сборника правовых актов 
«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь»; 

проводит обязательную юридическую экспертизу ТНПА, являющихся  
в соответствии с законодательными актами и постановлениями Совета 
Министров Республики Беларусь обязательными для соблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

формирует и ведет ЭБДПИ, ГИПР, в том числе в их составе на возмездной 
договорной основе для государственных органов и иных организаций БД, 
содержащие принимаемые (издаваемые) этими государственными органами 
(должностными лицами), иными организациями ЛПА и документы, связанные 
с использованием и применением на практике принимаемых ими правовых 
актов; 

выполняет работы по формированию, ведению и обеспечению 
функционирования Портала и иных ГИПР, формируемых НЦПИ и 
размещаемых в глобальной компьютерной сети Интернет; 

выполняет работы по ведению и сопровождению ЕПК, разрабатывает 
терминологические и иные словари, информационно-поисковые языки 
правовой тематики; 

формирует электронную библиотеку, содержащую информацию  
о международном праве и законодательстве иностранных государств, 
обеспечивает доступ к ней государственных органов и иных государственных 
организаций; 

осуществляет и обеспечивает распространение (предоставление) 
правовой информации, информации правоприменительного характера; 

осуществляет анализ распространяемой в Республике Беларусь правовой 
информации, в том числе на основании предоставляемых организациями  
и индивидуальными предпринимателями информационных ресурсов, 
печатных и электронных изданий, содержащих правовую информацию,  
а также доступа к информационным ресурсам, содержащим правовую 
информацию и размещаемым в глобальной компьютерной сети Интернет; 

по согласованию с Администрацией Президента Республики Беларусь 
создает филиалы – РЦПИ и утверждает положения о них; 

принимает участие в организации и осуществлении межгосударственного 
обмена правовой информацией; 

в установленном порядке участвует в разработке проектов НПА по 
вопросам развития ГСПИ, правовой информатизации, иных актов по 
поручению Президента Республики Беларусь либо Администрации 
Президента Республики Беларусь; 
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в случаях и порядке, определенных Администрацией Президента 
Республики Беларусь, осуществляет ведение и сопровождение 
информационных ресурсов, сетей и систем, установленных в Администрации 
Президента Республики Беларусь, редактирование проектов правовых актов и 
иных документов, вносимых на рассмотрение Президента Республики 
Беларусь, а также их тиражирование; 

участвует в подготовке специалистов и научных работников высшей 
квалификации в области правовой информатизации в порядке, установленном 
законодательством; 

организует и проводит выставки, семинары, конференции и иные 
мероприятия, в том числе совместно с заинтересованными государственными 
органами и иными организациями; 

взаимодействует с государственными органами и иными организациями 
в целях обеспечения: 

функционирования и развития ГСПИ; 
реализации государственной политики в сфере правовой 

информатизации; 
эффективного использования ЭБДПИ, ГИПР, создания условий для их 

развития и систематического информационного наполнения; 
развития информационных технологий в области правовой 

информатизации; 
реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступа граждан 

и организаций к эталонной правовой информации, а также информации 
правоприменительного характера, формирование системы правового 
воспитания детей и молодежи, повышение уровня правовой 
информированности общества в рамках государственных, региональных и 
иных научно-технических программ; 

осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством, 
поручениями Президента Республики Беларусь или Администрации 
Президента Республики Беларусь. 
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1.3.2. Региональные центры правовой информации 

Реализацию государственной политики в области правовой 
информатизации и развития ГСПИ на региональном уровне обеспечивают 
филиалы НЦПИ – РЦПИ. 

Семь таких филиалов были созданы в 1999 году в соответствии  
с Указом Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524  
«О мерах по совершенствованию государственной системы правовой 
информации» во всех областных центрах и городе Минске. 

В соответствии с законодательством РЦПИ реализуют следующие 
основные задачи и функции: 

участвуют в обеспечении функционирования и развития ГСПИ; 
участвуют в координации деятельности государственных органов 

(организаций) по вопросам сбора, учета, обработки, хранения, 
систематизации, актуализации правовой информации, ее распространения 
(предоставления), экспертно-аналитической деятельности в указанных 
сферах, а также официального опубликования правовых актов в регионах; 

организуют на соответствующей территории распространение правовой 
информации в электронной и печатной форме, что гарантирует 
предоставление эталонной правовой информации всем государственным 
органам и организациям, а также юридическим и физическим лицам; 

формируют на договорной основе локальные БД правовых актов 
органов местного управления и самоуправления, а также БД иных 
юридических лиц; 

оказывают методическую помощь государственным органам, иным 
организациям и физическим лицам в работе с ГИПР, формируемыми  
и распространяемыми НЦПИ; 

участвуют в создании центров доступа граждан к правовой информации, 
а также осуществляют координацию и методическое обеспечение их 
функционирования; 

участвуют в проведении научных исследований в области правовой 
информатизации; 

организуют и проводят выставки, обучающие семинары, конференции  
и иные мероприятия по правовой тематике, в том числе совместно  
с заинтересованными государственными органами и иными организациями. 
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Контактные данные региональных центров правовой информации 
 

РЦПИ Адрес, сайт Телефон, электронный адрес 

Брестской области 
 

224005, г. Брест 
ул. Пушкинская,1 

http://rcpi-region.brest.by 

8 (0162) 54-53-63,  
факс: 54-53-62 

brest@ncpi.gov.by 

Витебской области 
 

210029, г. Витебск  
ул. Правды, 46 

http://www.rcpi.vitebsk.by 

8 (0212) 68-20-81, 
факс: 68-81-03 

vitebsk@ncpi.gov.by 

Гомельской области  

246050, г. Гомель  
пр. Ленина, 2/1,  

к. 16, 17, 18 
http://rcpi.gomel.by 

8 (0232) 33-46-45,  
факс: 33-46-56, 33-46-54 

gomel@ncpi.gov.by, 
sales@rcpi.gomel.by 

Гродненской области 
 

230025, г. Гродно  
ул. Антонова, 25, к. 40 

http://rcpi.grodno.by 

8 (0152) 71-51-91,  
71-51-96, 68-00-35 

 факс: 71-51-95  
grodno@ncpi.gov.by 

Минской области 
 

220039, г. Минск  
ул. Чкалова, 5 

http://www.rcpi.by 

8 (017) 219-06-35, 500-45-55, 
факс: 228-23-94 

minskobl@ncpi.gov.by 

г. Минска 
 

220034, г. Минск  
ул. Румянцева, 15 
http://minskrcpi.by  

8 (017) 263-89-37, 263-87-43, 
факс: 318-34-65 

minsk@ncpi.gov.by 

Могилевской 
области 

 

212030, г. Могилев  
ул. Дзержинского, 9 

http://www.rcpi.mogilev.by 

8 (0222) 76-92-42, 76-92-48,  
факс: 76-92-38 

mogilev@ncpi.gov.by 
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1.4. Центры доступа к правовой информации 

Значимая роль в функционировании ГСПИ отводится организации 
свободного доступа к правовой информации для всех категорий граждан  
в целях содействия их правовому просвещению, правовой 
информированности и правовой культуры. 

Для решения этой важнейшей задачи в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании 
государственной системы правовой информации Республики Беларусь» 
НЦПИ совместно с заинтересованными государственными органами  
и организациями республики и за рубежом создает и обеспечивает 
функционирование специализированных центров доступа к правовой 
информации Республики Беларусь. 

На современном этапе количество таких центров превышает 700  
и представлены двумя разновидностями – публичными центрами правовой 
информации (ПЦПИ) и центрами эталонной правовой информации (ЦЭПИ).  

 
ПЦПИ 

ПЦПИ – это пункт свободного доступа граждан к эталонной правовой 

информации, создаваемый Министерством культуры совместно с НЦПИ  

на базе государственной публичной библиотеки для обеспечения 

формирования у граждан правовых знаний, навыков правомерного поведения, 

уважительного отношения к праву и содействия проведению мероприятий  

по правовому просвещению граждан. 

Первые ПЦПИ начали создаваться в начале 2000 года, планомерному 

развитию их сети способствовало подписание в 2001 году соглашения 

«О создании публичных центров правовой информации в Республике 

Беларусь и развитии сотрудничества в области распространения правовой 

информации» между НЦПИ и Министерством культуры Республики 

Беларусь. В этом же году были разработаны Типовая программа создания 

публичных центров правовой информации и Типовое положение о публичном 

центре правовой информации. Они комплексно урегулировали функционал 

ПЦПИ и организационные вопросы их деятельности, регламентировали 

партнерские отношения с иными государственными организациями для 

реализации задач и функций этих центров. 
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В 2002 году статус ПЦПИ был закреплен в государственной системе 

правовой информации, когда в Положение о порядке распространения 

правовой информации в Республике Беларусь, утвержденное Указом 

Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1998 г. № 565, в числе иных 

поправок включены термин и нормативное определение ПЦПИ. 

На современном этапе функционирование этих центров регулируется 

нормами Кодекса Республики Беларусь о культуре, Указа Президента 

Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712. Основы деятельности, 

задачи и функции таких центров регламентированы Положением о публичном 

центре правовой информации, утвержденным постановлением Министерства 

культуры Республики Беларусь от 10 февраля 2011 г. № 4. 
Согласно указанному Положению задачами ПЦПИ являются:  

организация свободного доступа граждан к эталонной правовой 

информации; 

формирование фонда периодических и непериодических печатных  

и электронных изданий, государственных информационно-правовых 

ресурсов, содержащих эталонную правовую информацию, материалов 

научно-практического характера, способствующих полному и адекватному 

восприятию гражданами их прав и обязанностей; 

использование эффективных форм и методов библиотечного, 

информационного и справочно-библиографического обслуживания в целях 

формирования правовых знаний, навыков правомерного поведения, 

уважительного отношения к праву. 

В зависимости от организационной структуры библиотеки ПЦПИ 

является самостоятельным структурным подразделением библиотеки либо 

функционирует в структуре читального зала, отдела обслуживания, 

справочно-библиографического (справочно-информационного) отдела.  

Любому гражданину независимо от возраста и социального статуса в ПЦПИ 

предоставлена возможность ознакомиться с текстами правовых актов, 

размещенных в ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE», распечатать их или 

сохранить на отдельном носителе информации. По запросу граждан 

библиотекари выполняют справки, составляют тематические списки правовых 

актов, предоставляют печатные и электронные издания, содержащие эталонную 

правовую информацию, комментарии, разъяснения законодательства и иную 

документированную правоприменительную практику.  
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Пользователь, не владеющий навыками работы с информационно-

правовыми ресурсами, получает помощь в поиске нужной информации, 

консультирование по вопросам работы с базами и банками данных правовой 

информации, интернет-ресурсами НЦПИ. 
Благодаря взаимодействию с Белорусской нотариальной палатой  

и Белорусской республиканской коллегией адвокатов на базе ПЦПИ 
осуществляется правовое информирование и оказывается безвозмездная 
юридическая помощь гражданам. Для них проводятся индивидуальные  
и групповые консультации, семинары и иные мероприятия с участием 
профессиональных юристов. 

На современном этапе при библиотеках функционируют более  
610 ПЦПИ. Ежегодно эти центры посещают более 130 тысяч человек, 
проводится около 3 тысяч мероприятий правовой тематики, в том числе 
юридических консультаций, на безвозмездной основе. 

Актуальный перечень ПЦПИ с адресно-справочной информацией 
размещен на Портале и официальном сайте НЦПИ.  

 

ЦЭПИ 
 
ЦЭПИ – это пункт доступа к эталонной правовой информации, 

создаваемый государственным органом или иной организацией совместно 
с НЦПИ для обеспечения научного, учебного, воспитательного, 
информационно-просветительского процессов. 

Сегодня НЦПИ совместно с иными организациями, включая зарубежные, 
создано более 120 ЦЭПИ. 

Основными целями их создания и функционирования являются: 
предоставление доступа в Республике Беларусь и за ее пределами  

к полной, актуальной и достоверной правовой информации, распространяемой 
(предоставляемой) НЦПИ в составе основных ГИПР, в том числе 
размещенных в глобальной компьютерной сети Интернет, с целью повышения 
правовой информированности, правовой и информационной культуры 
физических и юридических лиц; 

содействие в распространении информации о проводимых на 
региональном, государственном и межгосударственном уровнях проектах, 
направленных на достижение указанной выше цели, развитие торговых  
и финансово-экономических отношений, связей в сфере образования, 
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укрепление позитивного имиджа и инвестиционной привлекательности 
Республики Беларусь за рубежом; 

популяризация ГИПР, формируемых НЦПИ, в рамках обеспечения 
функционирования ГСПИ и межгосударственного обмена правовой 
информации, оказание содействия заинтересованным в организации их 
участия в проводимой НЦПИ работе по совершенствованию функциональных 
возможностей и развитию информационного наполнения данных ресурсов; 

развитие сотрудничества в сфере информационно-правового обмена  
в рамках ГСПИ и межгосударственных отношений. 

В отличие от библиотечных центров доступа ЦЭПИ создаются на базе 
иных организаций, в том числе за рубежом. Доступ к ресурсам ЦЭПИ, как 
правило, ограничен контингентом работников и посетителей той или иной 
организации – базы создания каждого конкретного пункта. 

В Республике Беларусь в настоящее время функционирует 85 ЦЭПИ. 
Первая и наиболее многочисленная группа таких центров была создана  

в 2011 году НЦПИ совместно с Департаментом исполнения наказаний 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 68 ЦЭПИ 
функционируют в исправительных учреждениях, следственных изоляторах 
уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях  
в целях предоставления эталонной правовой информации осужденным  
и гражданам, находящимся в лечебно-трудовых профилакториях, а также 
правового обеспечения служебной деятельности работников уголовно-
исполнительной системы.  

С 2012 года ЦЭПИ стали создаваться на базе учреждений образования 
республики, с 2014 года – на базе юридических консультаций Белорусской 
республиканской коллегии адвокатов. В 2018 году ЦЭПИ создан на базе 
Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С.Лупиновича 
Национальной академии наук Беларуси. 

С 2012 года НЦПИ стал открывать ЦЭПИ за рубежом. Сегодня 35 таких 
пунктов доступа функционируют в 17 странах мира: Венгрия, Италия, 
Казахстан, Киргизия, Китай, Латвия, Литва, Молдова, Пакистан, Польша, 
Россия, Сербия, Таджикистан, Украина, Узбекистан, Франция, Чехия. Как 
правило, они базируются в учебных заведениях, научных организациях, 
посольствах, культурных центрах, торгово-промышленных палатах, иных 
организациях. 
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В данные организации за правовой информацией обращаются студенты, 
которые изучают право Республики Беларусь, представители белорусской 
диаспоры и иные лица, которым требуется тот или иной правовой акт. 

Зарубежные ЦЭПИ востребованы также среди компаний и фирм, которые 
ведут или планируют вести бизнес в Беларуси, для получения общего 
представления о бизнес-климате при взаимодействии с нашей страной, а также 
для поиска определенных актов законодательства. 

Информация о ЦЭПИ, созданных в Республике Беларусь и за рубежом, 
размещена на Портале и сайте НЦПИ. 
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ГЛАВА 2. РЕСУРСЫ ГСПИ – ВАЖНЕЙШАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
2.1. Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь  

В целях создания единой системы законодательства с 1 января 1999 г. 
Указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369 создан 
Национальный реестр, формирование и ведение которого осуществляется 
НЦПИ. 

Национальный реестр представляет собой общегосударственную систему 
учета правовых актов Республики Беларусь и является неотъемлемой частью 
ГСПИ. Статус Национального реестра, порядок его формирования и ведения 
определен Положением о Национальном реестре правовых актов Республики 
Беларусь, утвержденным вышеназванным Указом.  

Национальный реестр состоит из десяти разделов, в каждый из которых 
включаются правовые акты определенного вида.  

Раздел первый: 
Конституция Республики Беларусь; 
решения республиканских референдумов; 
декреты, указы, распоряжения Президента Республики Беларусь. 
Раздел второй: 
законы Республики Беларусь. 
Раздел третий: 
международные договоры Республики Беларусь. 
Раздел четвертый: 
постановления Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь; 
постановления Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь. 
Раздел пятый: 
постановления Совета Министров Республики Беларусь; 
распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь. 
Раздел шестой: 
заключения и решения Конституционного Суда, за исключением 

запросов, требований и других решений процедурного характера; 
постановления Пленума Верховного Суда по вопросам применения 

законодательства Республики Беларусь, возникающим при рассмотрении 
судебных дел. 
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Раздел седьмой: 
правовые акты Администрации Президента Республики Беларусь, если 

иное не предусмотрено Главой Администрации Республики Беларусь; 
НПА Комитета государственного контроля, Следственного комитета, 

Государственного комитета судебных экспертиз, Управления делами 
Президента Республики Беларусь, иных государственных органов, 
непосредственно подчиненных (подотчетных) Президенту Республики 
Беларусь. 

Раздел восьмой: 
НПА Национального банка, Национальной академии наук Беларуси, 

министерств, иных республиканских органов государственного управления. 
Раздел девятый: 
НПА областных, Минского городского Советов депутатов, 

облисполкомов, Минского горисполкома, местных Советов депутатов, 
исполнительных и распорядительных органов базового территориального 
уровня; 

решения, принятые областным, Минским городским, районным, 
городским (городов областного подчинения) референдумом. 

Раздел десятый: 
иные правовые акты Республики Беларусь, являющиеся нормативными. 
ТНПА, являющиеся в соответствии с законодательными актами  

и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь обязательными 
для соблюдения субъектами хозяйствования, в зависимости от органа 
принятия (издания) включаются в соответствующий раздел Национального 
реестра. 

В настоящее время в Национальном реестре зарегистрировано более 
218 тысяч правовых актов. 
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2.1.1. Автоматизированная информационная система, 
обеспечивающая формирование Национального реестра правовых 
актов Республики Беларусь 

В целях автоматизации процесса формирования Национального реестра 
НЦПИ в 2015 году была разработана специальная автоматизированная 
система – АИС НРПА, которая зарегистрирована в Государственном регистре 
информационных систем. 

АИС НРПА – совокупность программных и аппаратных средств, 
предназначенных для хранения и управления данными, образующимися  
в рамках взаимодействия между местными Советами депутатов, 
исполнительными и распорядительными органами базового территориального 
уровня и главными управлениями юстиции областных исполнительных 
комитетов, а также государственными органами и организациями  
(их должностными лицами), НПА (ТНПА) которых подлежат обязательной 
юридической экспертизе, проводимой Министерством юстиции или НЦПИ,  
Министерством юстиции, НЦПИ в процессе формирования Национального 
реестра. 

Целями функционирования АИС НРПА являются: 
автоматизация отдельных стадий нормотворческого процесса, внедрение 

безбумажных технологий в процессы формирования Национального реестра  
и ЭБДПИ, а также официального опубликования НПА; 

совершенствование ГСПИ; 
повышение эффективности процессов формирования ГИПР; 
обеспечение повышения качества нормотворческой деятельности. 
В рамках АИС НРПА решаются следующие задачи: 
автоматизация процессов формирования Национального реестра  

и ЭБДПИ, а также официального опубликования НПА на основе 
использования текстов правовых актов в электронном виде, в том числе 
подтвержденных ЭЦП, или в виде электронных документов; 

повышение эффективности взаимодействия нормотворческих органов, 
главных управлений юстиции облисполкомов, Министерства юстиции  
и НЦПИ в процессе проведения обязательной юридической экспертизы НПА, 
в том числе технических, регистрации этих актов в Национальном реестре  
и последующего их официального опубликования; 

аккумулирование информации о НПА, в том числе о прохождении 
обязательной юридической экспертизы, включении НПА в Национальный 
реестр и последующем их официальном опубликовании; 

создание БД в отношении НПА, по которым в результате проведения 
обязательной юридической экспертизы были вынесены отрицательные 
заключения; 

устранение дублирования информации, создаваемой нормотворческими 
органами, главными управлениями юстиции облисполкомов, Министерством 
юстиции и НЦПИ на завершающих этапах нормотворческой деятельности; 
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сокращение финансовых и временных затрат на организацию  
и эксплуатацию систем хранения идентичной информации у нормотворческих 
органов, Министерства юстиции и НЦПИ. 

Функциями АИС НРПА являются: 
обеспечение подготовки нормотворческими органами необходимой 

информации и направления принятых ими ПА на обязательную юридическую 
экспертизу в главные управления юстиции облисполкомов, Министерство 
юстиции и НЦПИ; 

обеспечение проведения обязательной юридической экспертизы НПА 
главными управлениями юстиции облисполкомов, Министерством юстиции, 
НЦПИ с учетом всех возможных результатов этой экспертизы в соответствии 
с действующим законодательством; 

передача НПА, в отношении которых вынесено положительное 
заключение по результатам обязательной юридической экспертизы, для 
включения в Национальный реестр;  

регистрация правовых актов в Национальном реестре; 
уведомление нормотворческих органов, главных управлений юстиции 

облисполкомов и Министерства юстиции о регистрации соответствующих 
НПА в Национальном реестре, их официальном опубликовании и датах 
вступления в силу; 

уведомление об истечении сроков направления НПА на обязательную 
юридическую экспертизу, проведения обязательной юридической экспертизы 
и регистрации в Национальном реестре НПА, имеющих положительное 
заключение по результатам проведения обязательной юридической 
экспертизы; 

контроль за наличием необходимой информации при направлении НПА 
на обязательную юридическую экспертизу, а также в НЦПИ для регистрации 
в Национальном реестре; 

формирование документов, создаваемых в процессе проведения 
обязательной юридической экспертизы, с использованием типизированных 
форм и шаблонов; 

формирование соответствующих отчетов и отчетных документов; 
обеспечение авторизации и разграничение доступа пользователей АИС 

НРПА, в том числе с использованием ЭЦП; 
защита содержащейся в АИС НРПА информации от 

несанкционированного доступа, обеспечение ее целостности и подлинности. 
Использование АИС НРПА позволяет оптимизировать процессы 

проведения обязательной юридической экспертизы НПА, сократить сроки 
регистрации этих актов в Национальном реестре и их последующего 
официального опубликования, а с учетом перехода на безбумажные 
технологии информационного взаимодействия нормотворческих органов, 
Министерства юстиции и НЦПИ существенно сократить сроки вступления  
в силу соответствующих НПА.  
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АИС НРПА в автоматизированном режиме взаимодействует 
с информационными системами НЦПИ по обмену информацией в отношении 
НПА в части их регистрации в Национальном реестре, официального 
опубликования и дат вступления в силу, что обеспечивает комплексное 
формирование единого информационного пространства, в рамках которого  
в режиме реального времени отражается движение НПА, начиная от стадии  
их направления нормотворческими органами в главные управления юстиции 
облисполкомов, Министерство юстиции, НЦПИ и заканчивая официальным 
опубликованием этих актов на Портале. 

Указанные функциональные возможности АИС НРПА выходят за рамки 
функциональных возможностей системы межведомственного электронного 
документооборота государственных органов и ведомственных систем 
электронного документооборота, которые решают задачи по автоматизации  
и оптимизации межведомственного обмена электронными сообщениями  
и (или) электронными документами, а также делопроизводства  
в государственных органах (организациях). 

АИС НРПА размещена в глобальной компьютерной сети Интернет, и для 
работы с этой системой установка дополнительного программного 
обеспечения на ПЭВМ пользователей не требуется. 

Внедрение АИС НРПА осуществляется на безвозмездной основе, что не 
требует выделения (расходования) дополнительных бюджетных средств. 

Всего с 1 января 2016 г. по 1 марта 2020 г. по АИС НРПА в НЦПИ 
поступило 25 825 НПА (ТНПА). 

С учетом имеющихся наработок АИС НРПА перспективна для полной 
автоматизации нормотворческого процесса путем ее трансформации в АИС 
«Нормотворчество». Новая система будет включать блоки «АИС-Президент», 
«АИС-Правительство», «АИС-Криминологическая экспертиза», «АИС-
Законопроекты». 

АИС «Нормотворчество» позволит комплексно обеспечить полный цикл 
подготовки проекта НПА и его принятия (включая подготовку текста проекта, 
его согласование как внутри нормотворческого органа, так и с другими 
заинтересованными субъектами, проведение соответствующих экспертиз 
(криминологической, юридической), публичное обсуждение, визирование, 
подписание правового акта и его официальное опубликование), сократить 
переписку между государственными органами. В целом ее функционирование 
позволит упростить и ускорить нормотворческий процесс. 
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2.2. Банки данных правовой информации 

2.2.1. Эталонный банк данных правовой информации Республики 
Беларусь 

ЭБДПИ – основной государственный информационно-правовой ресурс, 
который формируется и ведется НЦПИ и представляет собой совокупность  
БД «Законодательство Республики Беларусь», «Решения органов местного 
управления и самоуправления», «Международные договоры». 

ЭБДПИ включает эталонную правовую информацию. 
БД формируется на основе правовых актов, ежедневно поступающих  

в НЦПИ от принимающих (издающих) их государственных органов. Правовые 
акты поступают в виде электронных документов, файлов с текстами этих 
НПА, соответствующих текстам оригиналов на бумажных носителях 
(электронные копии НПА), удостоверенных ЭЦП.  

Для предоставления правовых актов используются различные средства 
коммуникации: система межведомственного электронного документооборота 
государственных органов (СМДО), АИС НРПА. Такой механизм 
формирования ЭБДПИ обеспечивает оперативность, официальность, 
достоверность, целостность и полноту содержащейся в БД правовой 
информации. 

В ЭБДПИ в обязательном порядке включаются правовые акты, 
зарегистрированные в Национальном реестре. По состоянию на начало марта 
2020 года этот ресурс содержал более 233 тысяч документов: 

БД «Законодательство Республики Беларусь» – более 118 тысяч 
правовых актов: 

декреты, указы, директивы Президента Республики Беларусь; 
законы Республики Беларусь и постановления палат Национального 

собрания Республики Беларусь; 
постановления Правительства Республики Беларусь; 
заключения и решения Конституционного Суда Республики Беларусь; 
постановления Пленума Верховного Суда по вопросам применения 

законодательства Республики Беларусь, возникающим при рассмотрении 
судебных дел; 

НПА государственных органов, непосредственно подчиненных 
Президенту Республики Беларусь; 

НПА Национального банка, Национальной академии наук Беларуси, 
министерств и иных республиканских органов государственного управления. 

БД «Решения органов местного управления и самоуправления» – 
более 101 тысячи НПА областных, Минского городского Советов депутатов, 
облисполкомов, Минского горисполкома, местных Советов депутатов, 
исполнительных и распорядительных органов базового территориального 
уровня. 
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БД «Международные договоры» – почти 14 тысяч актов 
международного характера: 

международные договоры Республики Беларусь, включая дополнения, 
поправки, протоколы, приложения к ним и иные документы, являющиеся их 
неотъемлемой частью; 

правовые акты, принимаемые в рамках Союзного государства, 
Содружества Независимых Государств, Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, Евразийского экономического союза и других 
межгосударственных образований. 

Таким образом, ЭБДПИ представляет собой наиболее полное  
и систематизированное собрание законодательства Республики Беларусь  
в электронном виде, постоянно поддерживаемое в актуальном состоянии.  

Для распространения информации из этого ресурса используются его 
копии, включаемые в ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE» (подробнее об 
этих системах см. в пункте 2.5 пособия).  

Электронные копии ЭБДПИ с ИПС «ЭТАЛОН» установлены во всех 
высших государственных органах Республики Беларусь, республиканских 
органах государственного управления, органах местного управления  
и самоуправления областного и базового территориальных уровней, общих  
и экономических судах, органах прокуратуры, государственных нотариальных 
конторах, органах межгосударственных образований (Содружество 
Независимых Государств, Евразийское экономическое сообщество и т.п.), 
а также в иных государственных органах и организациях. 

На основе ЭБДПИ НЦПИ создаются и распространяются пользователям 
производные информационные ресурсы различной тематической 
направленности в области права – тематические БД (см. подпункт 2.2.5 
пособия). 

Посредством формирования и использования ЭБДПИ 
государственными органами совместно с НЦПИ осуществляется 
формирование единого информационно-правового пространства Республики 
Беларусь. Использование в своей деятельности эталонной правовой 
информации является объективной предпосылкой к принятию 
соответствующих законодательству управленческих решений и в конечном 
итоге эффективному функционированию государственного аппарата. 
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2.2.2. Банк данных «Технические нормативные правовые акты». 
Обязательная юридическая экспертиза технических нормативных 
правовых актов 

БД «Технические нормативные правовые акты» создан НЦПИ  
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. 
№ 318 «О порядке доведения до всеобщего сведения технических 
нормативных правовых актов» в целях предоставления юридическим  
и физическим лицам полной, достоверной и своевременной информации  
о ТНПА. 

Данный ресурс представлен в ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE»  
в разделе «Тематические банки данных». 

Информационный массив БД включает более 3000 действующих ТНПА, 
в числе которых: 

авиационные правила; 
зоогигиенические, зоотехнические, ветеринарные, ветеринарно-

санитарные нормы и правила; 
квалификационные справочники; 
нормы и правила пожарной безопасности; 
нормы и правила по обеспечению технической, промышленной, ядерной 

и радиационной безопасности; 
нормы и правила рационального использования и охраны недр; 
общегосударственные классификаторы; 
правила по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов; 
проекты зон охраны недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей; 
санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы; 
технические кодексы установившейся практики и государственные 

стандарты Республики Беларусь, являющиеся в соответствии с 
законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики 
Беларусь обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования; 

технические регламенты Республики Беларусь; 
фармакопейные статьи; 
формы государственных статистических наблюдений и указания по их 

заполнению, методики по формированию и расчету статистических 
показателей, инструкции по организации и проведению государственных 
статистических наблюдений, статистические классификаторы; 

формы ведомственной отчетности и указания по их заполнению; 
экологические нормы и правила; 
иные НПА, отнесенные законодательными актами Республики Беларусь 

к ТНПА. 
Для удобства использования в работе правовые акты БД 

систематизированы по тематическим разделам: 
ТНПА в области технического нормирования и стандартизации. 
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Нормы и правила. 
Справочники, классификаторы. 
Формы наблюдений, отчетности. 
Проекты зон охраны недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей. 
Образовательные стандарты и нормативные правовые акты, являющиеся 

структурными элементами научно-методического обеспечения образования 
(учебные программы, планы и т.д.). 

Клинические протоколы. 
Международные стандарты финансовой отчетности и их разъяснения.  
 

Обязательная юридическая экспертиза ТНПА  

С целью повышения качества подготовки технических актов и 
обеспечения юридической чистоты технического регулирования на 
ведомственном уровне и надлежащих условий для деятельности субъектов 
хозяйствования был введен институт обязательной юридической экспертизы 
ТНПА. Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23 ноября 
2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» ТНПА, являющиеся в 
соответствии с законодательными актами и постановлениями Совета 
Министров Республики Беларусь обязательными для соблюдения субъектами 
хозяйствования (за исключением технических регламентов Республики 
Беларусь, ТНПА, содержащих государственные секреты, а также 
утверждаемых субъектами хозяйствования), с 26 февраля 2018 г. подлежат 
обязательной юридической экспертизе, проводимой НЦПИ. 

Кроме указанного Декрета, основополагающие нормы в части 
проведения обязательной юридической экспертизы проектов ТНПА 
закреплены в Указе Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2018 г. 
№ 135 «Об обязательной юридической экспертизе технических нормативных 
правовых актов», статьях 47 и 48 Закона Республики Беларусь от 17 июля  
2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах», а также в Инструкции  
о порядке осуществления обязательной юридической экспертизы технических 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 353. В частности, 
в данной Инструкции определены:  

порядок направления в НЦПИ ТНПА для проведения обязательной 
юридической экспертизы; 

перечень видов ТНПА, подлежащих обязательной юридической 
экспертизе, и критерии их оценки; 

перечень документов, прилагаемых к ТНПА, который направляется  
на юридическую экспертизу; 

порядок направления на обязательную юридическую экспертизу ТНПА 
в области технического нормирования и стандартизации, в отношении 
которых такая экспертиза не проводилась. 
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Обязательная юридическая экспертиза ТНПА проводится НЦПИ на 
основании двух критериев:  

соответствие ТНПА законодательным актам и постановлениям Совета 
Министров Республики Беларусь; 

недопустимость закрепления в ТНПА, подлежащих данной экспертизе, 
положений, требующих урегулирования на уровне НПА, не являющихся 
техническими. 

При направлении на обязательную юридическую экспертизу правовых 
актов об изменении ТНПА, ранее не проходивших такую экспертизу, НЦПИ 
осуществляется оценка ТНПА, изменение которых предусматривается, на 
предмет их соответствия установленным критериям. В случае выявления 
несоответствия «изменяемого» ТНПА таким критериям в отношении актов, 
представленных на экспертизу, выносится отрицательное заключение,  
в котором указывается на необходимость устранения выявленных 
несоответствий. 

По результатам проведения обязательной юридической экспертизы 
ТНПА НЦПИ выносится: 

положительное заключение, содержащее вывод о соответствии ТНПА 
установленным критериям и допустимости его включения в Национальный 
реестр; 

отрицательное заключение, содержащее вывод о несоответствии ТНПА 
установленным критериям и недопустимости его включения в Национальный 
реестр. 

Только успешно прошедшие обязательную юридическую экспертизу 
ТНПА, т.е. получившие положительные заключения НЦПИ, подлежат 
включению в Национальный реестр и официальному опубликованию на 
Портале, а также размещению на иных информационных ресурсах  
в глобальной компьютерной сети Интернет. 
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2.2.3. Банки данных локальных правовых актов государственных 
органов и иных организаций 

Государственные органы в пределах своей компетенции наряду с НПА 
принимают ЛПА. Регулирование отношений внутри организаций различных 
форм собственности также обеспечивается принятием ЛПА. В соответствии  
с определением, данным в статье 5 Закона Республики Беларусь от 17 июля 
2018  г. № 130-З «О нормативных правовых актах», локальный акт – 
официальный документ, принятый (изданный) нормотворческим органом 
(должностным лицом), устанавливающий обязательные правила поведения  
в целях регулирования вопросов организации внутренней деятельности 
данного нормотворческого органа (его территориальных органов), 
подчиненных ему (входящих в его состав, систему) организаций. 

ЛПА обладают всеми основными признаками НПА: принимаются  
в пределах компетенции государственного органа (должностного лица)  
в соответствии с определенной процедурой, содержат общеобязательные 
правила поведения, рассчитанные на неоднократное применение и на 
неопределенный круг лиц. Несмотря на то, что такие акты официально не 
публикуются, они должны быть доступны всем лицам, которым они 
адресованы. 

Учет и хранение таких актов целесообразно обеспечивать в электронной 
форме с использованием информационных ресурсов (систем), например, 
в  рамках специализированного БД ЛПА, интегрированного в ИПС. 

В этой связи в целях совершенствования информационно-правового 
обеспечения государственных органов и организаций республики НЦПИ были 
предприняты меры по созданию для них специализированных ресурсов –  
БД ЛПА. 

Начало этому процессу было положено еще в 2002 году с формирования 
таких ресурсов для областных исполнительных комитетов. Многие годы эта 
работа активно велась НЦПИ, в том числе был проведен ряд научных 
исследований и разработок по данному направлению, заложены основы 
правового регулирования деятельности по формированию таких ресурсов. 

В результате сегодня в Беларуси функционирует общегосударственная 
система формирования таких ресурсов (около 900 БД ЛПА). Она развивается 
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 июня 2015 г. 
№ 243 «Об электронном документообороте при подготовке и принятии 
правовых актов». Пунктом 5 названного Указа государственным органам  
и иным государственным организациям поручено обеспечить совместно  
с НЦПИ формирование банков данных, содержащих принимаемые 
(издаваемые) государственными органами (должностными лицами), иными 
государственными организациями ЛПА и документы, связанные с 
использованием и применением на практике принимаемых ими правовых 
актов, в составе ИПС «ЭТАЛОН». 



36 

 

БД ЛПА позволяют решить задачи, связанные с систематизацией 
принимаемых государственными органами решений, их хранением  
в электронной форме, а также поддержанием в актуальном состоянии  
и доведением до подчиненных структур. 

Создание БД ЛПА направлено на: 
решение задач по формированию единого информационно-правового 

пространства в соответствии с Положением о деятельности по 
распространению (предоставлению) правовой информации, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712  
«О совершенствовании государственной системы правовой информации 
Республики Беларусь»; 

обеспечение единства представления актов законодательства и ЛПА  
в составе одной системы – ИПС «ЭТАЛОН»; 

переход на электронный документооборот для локальных документов, 
повышение качества ЛПА и оперативности их обработки; 

совершенствование деятельности государственных органов и 
организаций посредством предоставления доступа к актуальной информации 
локального характера, ее использования и доведения до заинтересованных. 

Информационное наполнение БД ЛПА составляют учредительные 
документы организаций, постановления, приказы, решения, распоряжения, 
инструкции, положения, правила и иные ЛПА, принятые (изданные) 
государственными органами (организациями). 

НЦПИ при формировании БД ЛПА применяет подходы, используемые 
при обработке актов законодательства Республики Беларусь, их 
систематизации и актуализации. Это позволяет заказчикам таких ресурсов 
получать в составе ИПС «ЭТАЛОН» БД с оперативно обработанной 
информацией, поддерживаемой в актуальном состоянии, в едином массиве  
с законодательством. 

Данные решения и использование механизма гиперссылок на ЛПА, 
включенные в БД ЛПА, и правовые акты более высокого уровня, включенные  
в ЭБДПИ, позволяют пользователям в рамках ИПС «ЭТАЛОН» работать в единой 
системе (среде), содержащей всю необходимую в работе оперативно 
обработанную правовую информацию, поддерживаемую в актуальном состоянии. 

Электронная взаимосвязь локальных актов с актами законодательства 
дает возможность оперативно выявлять и устранять возможные недостатки 
правового регулирования внутренней деятельности субъекта, способствует 
повышению качества подготовки управленческих решений.  

Таким образом, предоставление БД ЛПА в составе ИПС «ЭТАЛОН» 
обеспечивает доступ к массивам локальных документов в электронном виде  
с использованием современных программных средств, соответствующих 
требованиям по обеспечению конфиденциальности предоставляемой 
информации. При этом НЦПИ обеспечивает полную сохранность информации 
и защиту от ее несанкционированного разглашения, а также возможность 
разграничения доступа пользователей к соответствующей информации, 
содержащейся в БД ЛПА.  
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2.2.4. Банки данных правовой информации правоприменительного 
характера  

Большое значение для формирования национального информационно-
правового пространства, удовлетворения информационно-правовых 
потребностей и становления правовой культуры граждан имеет  
формирование ресурсов, содержащих документы правоприменительной 
практики (судебные решения, аналитические материалы, разъяснения, 
комментарии, алгоритмы, методические рекомендации, вопрос-ответ и т.д.). 

НЦПИ осуществляет формирование ресурсов, содержащих такие 
документы, – БД «Судебная практика», БД «Правоприменительная практика» 
и БД «Формы документов», распространяемых в составе ИПС «ЭТАЛОН» 
и «ЭТАЛОН-ONLINE».  

 
БД «Судебная практика»  

БД «Судебная практика» формируется НЦПИ с 2003 года. Указанный 
ресурс создан в рамках выполнения пункта 11 мероприятий по реализации 
предложений, изложенных в выступлении Президента Республики Беларусь 
Лукашенко А.Г., докладах руководителей судов, выступлениях участников 
второго съезда судей Республики Беларусь, утвержденных распоряжением 
Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2002 г. № 89рп.  

В соответствии с пунктом 1 Послания о перспективах развития системы 
судов общей юрисдикции Республики Беларусь, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454 «О мерах по 
совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции Республики 
Беларусь», НЦПИ разработан специальный БД судебных решений для судов, 
органов прокуратуры, адвокатуры, других организаций и граждан. 

БД судебных решений структурирован по тематическим разделам  
и размещен в составе БД «Судебная практика». Сегодня он содержит более  
39 тысяч документов, из них: 

решения, заключения и иные документы Конституционного Суда 
Республики Беларусь; 

постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 
постановления Президиума Верховного Суда Республики Беларусь; 
постановления судебных коллегий Верховного Суда по уголовным, 

гражданским, экономическим делам, по делам интеллектуальной 
собственности; 

решения третейских судов и др. 
БД «Судебная практика» распространяется в составе ИПС «ЭТАЛОН» 

и «ЭТАЛОН-ONLINE». Подобное решение позволяет на основе 
существующих подходов к систематизации и классификации правовой 
информации, технологической обработке текстов предоставить не только 
информацию, содержащуюся в судебных актах, но и переходы по 
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гиперссылкам на связанные с ними НПА и документы, комментарии 
законодательства, различную справочную информацию и формы документов, 
а также обеспечить удобный поиск и представление его результатов. 

Все заинтересованные пользователи ГИПР имеют доступ к 
систематизированному актуальному массиву полнотекстовых судебных 
постановлений и иных документов, образующих правоприменительную 
судебную практику, в которых исключены персональные данные всех 
участников процесса.  
 
БД «Правоприменительная практика»  

Данный ресурс формируется НЦПИ с 2010 года и в настоящее время 
включает более 25 тысяч правовых актов и иных документов 
разъяснительного характера по вопросам применения законодательства 
Республики Беларусь, а также материалов методического, аналитического, 
теоретико-прикладного характера. 

Информационное наполнение БД «Правоприменительная практика» 
постоянно развивается за счет появления новых источников поступления 
информации. В настоящее время его наполнение составляют: 

авторские произведения, поступившие в НЦПИ на основании 
заключенных с учредителями печатных и электронных правовых изданий 
лицензионных договоров о передаче исключительных (неисключительных) 
имущественных прав на использование этих произведений;  

материалы, предоставленные в НЦПИ в рамках выполнения Положения 
о деятельности по распространению (предоставлению) правовой информации, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. 
№ 712 «О совершенствовании государственной системы правовой 
информации Республики Беларусь»; 

произведения, предоставленные НЦПИ на основании заключенных 
с государственными органами и иными организациями партнерских 
соглашений и договоров о включении в БД служебных произведений;  

ЛПА и материалы правоприменительного характера, размещенные  
на официальных сайтах государственных органов и иных организаций 
Республики Беларусь; 

учебно-методические, научно-методические, информационно-
аналитические и инструктивные материалы, документы правоприменительного 
характера, полученные в рамках функционирования ЦЭПИ. 

Данный ресурс позволяет ознакомиться с рекомендациями и 
разъяснениями уполномоченных государственных органов, а также с 
мнениями специалистов по вопросам применения на практике актов 
законодательства. Это расширяет кругозор пользователей БД 
«Правоприменительная практика» и способствует правильному применению 
субъектами правоприменительной практики норм действующего 
законодательства. 
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БД «Формы документов» 
 

Данный ресурс формируется НЦПИ с 2005 года и представляет собой 
совокупность взаимосвязанной информации, включающей актуализируемые 
тексты форм документов и регистрационные карты к ним.  

Изначально в БД «Формы документов» включались только тексты форм, 
утвержденных (установленных) НПА. В настоящее время наряду с 
названными формами он содержит авторские формы документов, формы  
в формате MS Excel, в том числе формы MS Excel c формулами для расчетов 
и калькуляторы (формы в формате MS Exсel, позволяющие рассчитать 
определенные показатели по заданным алгоритмам). 

Информационное наполнение БД составляют более 13,5 тысячи форм 
документов (актов, деклараций, соглашений, протоколов, накладных, 
балансов и т.д.), содержащихся в правовых актах, а также форм образцов  
и примеров договоров, заявлений и жалоб, исковых заявлений, приказов, 
распоряжений, должностных инструкций и т.д., предоставляемых в НЦПИ  
на условиях заключенных договоров с авторами.  

Поиск форм документов осуществляется по следующим поисковым 
полям: вид акта (документа), название формы, текст формы. Кроме этого, 
поиск форм в ИПС можно осуществлять с использованием поискового 
навигатора. В ИПС для удобства работы с формами документов 
предусмотрена возможность формирования списков форм документов. Кроме 
того, существуют функции для работы с текстом формы документа в целом, 
а  также с отдельными фрагментами текста. Обеспечен простой и удобный 
способ вывода текста (его части), карточки и списков форм документов на 
печатающее устройство (при необходимости с предварительным просмотром 
формы документа) и передачи в файл для дальнейшей работы. 

Для удобства работы предусмотрена возможность перехода из карты 
формы документа в БД «Формы документов» на правовой акт, утверждающий 
(устанавливающий) эту форму, посредством гиперссылки с выходом на 
начало текста правового акта в БД, в который включен данный акт. Также 
реализована возможность перехода из карты правового акта на форму 
документа, содержащуюся в нем. 

БД «Формы документов» является удобным инструментарием для поиска 
и получения, вывода и сохранения форм документов. 
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2.2.5. Тематические банки данных 
Формируемые НЦПИ тематические БД правовой информации – это 

готовые подборки документов по определенной тематике, 
систематизированные в зависимости от предметной области регулируемых 
правоотношений. Эти ресурсы выступают в качестве инструментария, 
способного оптимизировать работу конкретного специалиста либо упростить 
поиск интересующих документов для любого человека, не обладающего 
специальными знаниями. 

Формирование НЦПИ тематических БД направлено: 
на обеспечение эффективного поиска информации за счет аккумуляции 

в едином информационно-правовом массиве всей совокупности документов, 
регулирующих определенную сферу правоотношений; 

на оказание информационной поддержки, в том числе для принятия 
грамотного управленческого решения;  

на удовлетворение потребностей пользователей в полной, достоверной  
и своевременной информации. 

Данные ресурсы размещены на Портале и ДПС, а также распространяются  
в составе ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE» в разделе «Тематические 
банки данных». 

Информационное наполнение тематических БД составляют правовая 
информация, материалы и документы разъяснительного характера, а также 
авторские материалы и формы документов. 

Эти БД относятся к целостным функциональным объектам со своими 
поисковыми возможностями. Кроме этого, тематические БД, 
функционирующие в ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE», являются  
частью данных систем, что позволяет использовать поисковые возможности 
ИПС для оперативного и релевантного поиска необходимой информации. 

В ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE» функционируют тематические 
БД: «Административные процедуры», «Нормотворчество», «В помощь 
идеологическому работнику», «В помощь бухгалтеру и экономисту», 
«В помощь кадровику», «Государственные органы Республики Беларусь 
(должностные лица) и иные государственные организации», «Электронная 
библиотека научных работ в области права», «Евразийская экономическая 
интеграция», «Индивидуальный предприниматель», «Информатизация», 
«Кодексы Республики Беларусь», «Образование», «Права 
несовершеннолетних», «Труд и профсоюзное движение», «Спортивное право» 
и др.  

К тематическим БД, размещенным на Портале и ДПС, относятся: 
«Административные процедуры», «Бизнес», «Государственные органы 
Республики Беларусь (должностные лица) и иные государственные 
организации», «Мир Права». 
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Для формируемых НЦПИ тематических БД характерным является: 
наличие актуальной информации, поскольку информационный массив 

поддерживается в актуальном состоянии (исключаются утратившие силу 
документы, включаются новые документы, тексты правовых актов находятся 
в контрольном состоянии со всеми внесенными изменениями и 
дополнениями); 

поиск документов может осуществляться по систематизированным 
разделам тематического БД либо по информационному наполнению 
тематического БД с использованием поисковых возможностей ИПС (поиск по 
реквизитам: вид акта (документа); орган принятия (издания); дата принятия 
(издания); название документа и т.д.). 
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2.2.6. Историко-ориентированные банки данных 

Помимо формирования и ведения ГИПР, НЦПИ целенаправленно 
работает в области создания и популяризации серии информационных 
ресурсов по истории права Беларуси для обеспечения широкого доступа 
граждан к копиям ценных и уникальных исторических документов.  

Учитывая, что эти документы имеют высокую историческую ценность  
и подлежат хранению в определенных условиях, доступ к ним, как правило, 
ограничен даже для узкого круга специалистов. Поэтому серия историко-
ориентированных ресурсов, которую предлагает пользователям НЦПИ, имеет 
фундаментальное значение для сохранения исторического наследия, 
предоставления доступа к печатным памятникам истории становления 
белорусской государственности и права. Создание таких ресурсов необходимо 
для сохранения и приумножения правового наследия Беларуси как 
неотъемлемой части мировой культуры, базы по формированию патриотизма, 
гражданственности и правовой культуры белорусского общества.  

Такая работа НЦПИ ведется в рамках проекта под названием «Наследие 
права» посредством создания специализированных БД: «Помнікі гісторыі 
права Беларусі», «Уголовное право Беларуси», «Хозяйственное право 
Беларуси», «Правовые акты БССР». Информационными партнерами проекта 
являются Национальная библиотека Беларуси и Президентская библиотека 
Республики Беларусь, консультативную поддержку оказывают ведущие 
ученые республики. 
 

Банк данных «Помнікі гісторыі права Беларусі» 

Первым в указанной серии стал тематический БД «Помнікі гісторыі права 
Беларусі», развитие которого началось с 2006 года при информационной 
поддержке Президентской библиотеки Республики Беларусь. В 2016 году 
официальным партнером проекта стала Национальная библиотека Беларуси. 

Ресурс содержит подборку исторических правовых актов, действовавших 
на территории современной Беларуси с XI по XX век. Пользователям 
предоставляется возможность ознакомиться с текстами конституций, 
имевших законодательную силу на этнических землях Беларуси; 
конституционных законов; международных правовых актов, являвшихся 
обязательными в тот или иной исторический период; актов высших органов 
власти и управления, органов местного самоуправления Беларуси, иных 
государственных институтов. В состав ресурса включается также 
юридическая литература с XI по XXI век. 

Информационный массив БД систематизирован в хронологическом 
порядке и представлен следующими разделами: 

акты белорусских протогосударств VI–VIII вв.; 
акты первых белорусских государств-княжеств (IX – 1-я пол. XIII в.); 
акты Полоцкого, Витебского и Смоленского княжеств; 
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акты Великого Княжества Литовского; 
акты Речи Посполитой; 
акты восстания и войны 1794 года; 
акты Российской империи относительно Беларуси; 
акты периода Отечественной войны 1812 года; 
акты периода возрождения белорусской государственности; 
акты Белорусской Народной Республики; 
акты начала советского периода; 
акты периода Великой Отечественной войны (1941–1945); 
конституции Беларуси. 
Отдельная часть массива ресурса размещается на Портале, полная версия 

распространяется на CD «Помнікі гісторыі права Беларусі» в виде отдельных 
выпусков.  
 

Банк данных «Уголовное право Беларуси» 

БД «Уголовное право Беларуси» создан НЦПИ в 2011 году при 
информационной поддержке Президентской библиотеки Республики 
Беларусь. Научными консультантами проекта выступили ведущие ученые 
республики в области уголовного права. 

Ресурс отражает эволюцию уголовного законодательства и уголовно-
правовых идей, а также становление основных тенденций развития этой 
важнейшей отрасли права. Массив БД содержит наиболее значимые 
документальные источники уголовного права, в различное время 
действовавшие на территории современной Беларуси. Он состоит из четырех 
тематических разделов, материалы в которых систематизированы  
в хронологическом порядке:  

уголовное право в древний период (XI–XVII вв.); 
уголовное право в законодательстве Речи Посполитой и Российской 

империи; 
уголовное право в советский период; 
развитие уголовного права в законодательстве Республики Беларусь. 
Ресурс размещен в свободном доступе на Портале. 

 

Банк данных «Хозяйственное право Беларуси» 

БД «Хозяйственное право Беларуси» был создан НЦПИ совместно  
с Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь в 2012 году по случаю 
90-летия системы экономического правосудия Беларуси. 

Ресурс состоит из трех тематических разделов, материалы в которых 
систематизированы в хронологическом порядке: 

хозяйственное право в законодательстве Российской империи; 
хозяйственное право в советский период; 
развитие хозяйственного права в законодательстве Республики Беларусь. 
Ресурс размещен в свободном доступе на Портале.  
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Банк данных «Правовые акты БССР» 

БД «Правовые акты БССР» сформирован НЦПИ в 2015 году в рамках 
реализации плана мероприятий по правовому просвещению граждан на 2011–
2015 годы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 3 декабря 2010 г. № 1771. Он создан в целях сохранения 
национального историко-правового наследия, составной частью которого 
являются акты законодательства советского периода (1917–1991 гг.), а также 
содействия развитию юридической науки и образования, правового 
просвещения граждан. Информационную поддержку проекта оказала 
Национальная библиотека Беларуси. 

В БД «Правовые акты БССР» включено более 3500 официально 
опубликованных правовых актов, закрепляющих принципы построения 
общества, основные права и обязанности граждан, регламентирующих 
деятельность государственных органов и организаций, определяющих 
принципы гражданского и уголовного судопроизводства и порядок 
разрешения споров, регулирующих трудовые и иные правоотношения, 
принятые органами исполнительной и законодательной власти в этот период.  

Для эффективной работы с информацией в БД реализован простой  
и удобный поиск документов по виду акта, органу принятия, дате и номеру 
правового акта, по полному названию или его части. Предусмотрена 
возможность не только ознакомиться с реквизитами каждого правового акта, 
но и проследить историю его изменений, используя переход по ссылкам на 
документы, которыми были внесены изменения в правовой акт либо он был 
признан утратившим силу. 

Ресурс распространяется в сети Интернет в составе  ИПС  «ЭТАЛОН-
ONLINE». Тексты представлены в виде сканированных копий страниц из 
официальных изданий соответствующего периода (формат .pdf). 
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2.3. Терминологические ресурсы и средства систематизации 
правовой информации 

Одной из задач НЦПИ является участие в развитии и совершенствовании 
юридической терминологии на русском и белорусском языках и ее переводе 
на иностранные языки. 

В рамках этого направления Центром осуществляется ведение 
терминологических ресурсов, предназначенных для системного 
представления юридической терминологии, используемой в актах 
законодательства, и средств систематизации правовой информации. 

Такими ресурсами являются поисковый навигатор и юридический 
словарь. 

Для систематизации правовой информации применяются 
классификаторы, основными из которых являются: ЕПК, классификаторы 
«Виды актов (документов)», «Органы принятия (издания)», «Источники 
опубликования», «Междокументные связи». 

Терминологические ресурсы 

Поисковый навигатор 
Данный навигатор разработан в 2004 году. Его основное практическое 

назначение – систематизация правовой информации и обеспечение поиска 
правовых актов и иных документов в БД правовой информации. Поисковый 
навигатор является важной составляющей ИПС «ЭТАЛОН» и используется 
как самостоятельный ресурс в процессе поиска документов. Ключевые слова 
навигатора также применяются в  качестве подсказок в строке «Простой 
поиск» ИПС «ЭТАЛОН». 

Ключевые слова поискового навигатора в основном используются при 
индексировании правовых актов перед их включением в БД правовой 
информации. Это позволяет обеспечить тематический поиск в составе ИПС, 
включая создание специализированных тематических подборок документов  
с учетом информационных потребностей пользователей. 

Лексический массив навигатора содержит термины из действующих  
и утративших силу актов законодательства с нормативными определениями 
или без них, а также лексические единицы, применяемые в целях отражения 
тематической направленности документов (рис. 1). 
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Рис. 1. Окно поискового навигатора в ИПС «ЭТАЛОН» 
 

Ключевые слова поискового навигатора упорядочены по алфавиту, 
образуют тематические группы и, как правило, приводятся в именительном 
падеже в единственном или множественном числе. Все лексические единицы 
поискового навигатора включают в себя имена существительные 
в  именительном падеже, а также иные части речи (имена прилагательные, 
причастия, предлоги, союзы), которые используются в качестве компонентов 
словосочетаний. 

В поисковом навигаторе представлены простые и производные  
слова (например, аренда, арендаторы), словосочетания (например, 
внешнеэкономические операции, крестьянские (фермерские) хозяйства), 
аббревиатуры (например, СНГ, ОБСЕ и т.д.). 

Всего в ресурсе содержится более 11 тысяч ключевых слов, 
объединенных в более 1160 тематических групп (дескрипторов).  
На постоянной основе поисковый навигатор дополняется новыми позициями 
в соответствии с текстами актов законодательства (например, при введении 
новых терминов и понятий для индексирования правовых актов). В ресурсе 
также определены смысловые (ассоциативные и синонимичные) связи 
лексических единиц. 

Юридический словарь  

С 2017 года в результате проведенного усовершенствования 
терминологических ресурсов НЦПИ осуществляется ведение юридического 
словаря. 

Он направлен на решение задач целостного представления 
терминологического массива законодательства, а также расширение 
возможностей аналитической работы с терминологией. 
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Ресурс может быть использован государственными органами и иными 
организациями при осуществлении нормотворческой и правоприменительной 
деятельности, а также представляет интерес для ученых, практикующих 
юристов и всех, кто интересуется проблемами юридической терминологии. 

Позиции ресурса представлены терминами, карточки которых содержат 
основные структурные элементы: 

наименование на русском, белорусском и английском языках; 
нормативное определение. Один термин может содержать от 1  

до более 100 нормативных определений (например, «Квалификация» – 130, 
«Специальность» – 121, «Заявитель» – 60, «Перевозчик» – 56, «Транспортное 
средство» – 41). В этой связи общее количество нормативных определений 
терминов, содержащихся в ресурсе, более 34 тысяч. К тому же в словаре 
предусмотрены такие функции, как «История», позволяющая проследить 
историю изменений нормативного определения термина (например, термины 
«Доходы бюджета», «Бюджетная роспись»), и «Архив», предоставляющая 
возможность просмотра утративших силу определений терминов наряду 
с актуальными (например, «Административные правонарушения 
и преступления», «Егерские услуги»); 

ассоциативные связи, позволяющие получить представление о месте 
каждого термина в системе иных терминов, изучить выделенную предметную 
область. 

Общий лексический массив ресурса составляет более 30 тысяч 
наименований терминов. Количество позиций постоянно увеличивается,  
так как ежедневно проводится терминологический анализ правовых актов  
на предмет выявления новых терминов и определений, которые вносятся  
в ресурс. 

Ознакомиться с терминологическим ресурсом можно в сети Интернет  
по адресу http://multilang.etalonline.by (рис. 2). 

 

Рис. 2. Интерфейс юридического словаря 
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Средства систематизации 

Единый правовой классификатор Республики Беларусь (ЕПК) 

Основным тематическим классификатором информационно-правовых 
ресурсов НЦПИ является ЕПК.  

ЕПК – обязательное средство систематизации законодательства, 
представляющее собой свод цифровых кодов и наименований 
классификационных позиций, сгруппированных по предмету правового 
регулирования и отражающих отрасли, подотрасли права, правовые 
институты либо области (сферы) регулирования общественных отношений, 
еще не сформированных в определенные отрасли, подотрасли или правовые 
институты. 

ЕПК разработан в целях обеспечения систематизации и кодификации 
законодательства, обмена правовой информацией, ведения Национального 
реестра, формирования ЭБДПИ и иных БД правовой информации, поиска 
в информационном массиве БД документов по признаку их принадлежности 
к отраслям, подотраслям права, правовым институтам, а также различным 
сферам общественных отношений. 

ЕПК сформирован с соблюдением следующих общих требований, 
предъявляемых к системам классификации правовых актов: 

соответствие системы классификации действующему законодательству; 
универсальное назначение, обеспечивающее использование ЕПК для 

систематизации и полнотекстового поиска документов; 
гибкость, стабильность и изменчивость структуры ЕПК с учетом 

динамики развития и совершенствования законодательства, обеспеченные 
дополнительным введением резерва рубрик; 

возможность сопряжения содержательной части классификатора  
с другими классификаторами, используемыми в системе классификации  
и кодирования правовой информации в НЦПИ; 

удобство и простота практического использования ЕПК всеми 
заинтересованными. 

Основными функциями ЕПК являются: 
упорядочение документов по набору признаков, характеризующих их 

принадлежность к отраслям, подотраслям, институтам права, различным 
сферам общественных отношений, формирование единообразного подхода  
к систематизации правового информационного массива; 

эффективный тематический поиск через отражение правовых актов, 
принадлежащих к определенной отрасли, подотрасли права, правовому 
институту или определенной сфере общественных отношений. 

ЕПК состоит из 18 разделов, объединяющих более 1300 рубрик. 
С учетом основной задачи ЕПК по отражению системы национального 

законодательства, а также обеспечению поиска правовых актов данный 
классификатор является неотъемлемой частью ИПС «ЭТАЛОН» и 
используется практически во всех БД, формируемых Центром (рис. 3). 



49 

 

 
 

Рис. 3. Окно ЕПК в ИПС «ЭТАЛОН» 

Иные классификаторы 

Классификатор НЦПИ «Виды актов (документов)» предназначен для 
систематизации видов актов (документов), используемых в составе 
информационного обеспечения ЭБДПИ и иных БД правовой информации 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Окно классификатора «Виды актов (документов)» в ИПС «ЭТАЛОН» 
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Общий массив классификатора состоит из более чем 380 позиций. 
В классификаторе применяется порядковый метод кодирования  

с равномерным кодом из чисел натурального ряда. Каждая позиция 
классификатора имеет двух- или трехзначный цифровой код. 

Классификатор НЦПИ «Органы принятия (издания)» предназначен  
для систематизации органов принятия (издания) правовых актов, 
используемых в составе информационного обеспечения ЭБДПИ и иных БД 
правовой информации (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Окно классификатора «Органы принятия (издания)» в ИПС «ЭТАЛОН» 

 

Общий массив классификатора состоит из более чем 2700 позиций. 
В классификаторе применяется порядковый метод кодирования  

с равномерным кодом из чисел натурального ряда. Каждая позиция 
классификатора имеет двух-, трех-, четырех- или пятизначный цифровой  
код. 
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Классификатор НЦПИ «Источники опубликования» предназначен  
для систематизации источников опубликования правовых актов, 
используемых в составе информационного обеспечения ЭБДПИ и иных БД 
правовой информации (рис. 6). 

 

  
Рис. 6. Окно классификатора «Источники опубликования» в ИПС «ЭТАЛОН» 

 

Общий массив классификатора состоит из более чем 280 позиций. 
В классификаторе применяется порядковый метод кодирования  

с равномерным кодом из чисел натурального ряда. Каждая позиция 
классификатора имеет двух-, трех- или четырехзначный цифровой код. 

Классификатор НЦПИ «Междокументные связи» предназначен  
для систематизации междокументных связей правовых актов, используемых  
в составе информационного обеспечения ЭБДПИ и иных БД правовой 
информации.  

Объектом классификации в этом классификаторе являются прямые  
и обратные междокументные связи правовых актов (рис. 7.1 и 7.2). 
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Рис. 7.1. Окно классификатора «Междокументные связи» в ИПС «ЭТАЛОН» 
 

 
Рис. 7.2. Окно классификатора «Междокументные связи» в ИПС «ЭТАЛОН» 

 

Общий массив классификатора состоит из более чем 10 пар (прямые  
и обратные) позиций. В нем применяется порядковый метод кодирования  
с равномерным кодом из чисел натурального ряда. Каждая позиция 
классификатора имеет двухзначный цифровой код. 

Классификаторы «Виды актов (документов)», «Органы принятия (издания)», 
«Источники опубликования», «Междокументные связи», применяются  
для поиска документов в ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE». 
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2.4. Интернет-ресурсы, формируемые НЦПИ 

2.4.1. Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь 

Портал (pravo.by) является основным государственным информационным 
ресурсом глобальной компьютерной сети Интернет в области права и правовой 
информатизации. Он создан в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 609 «О Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь и о внесении изменений и дополнения в Указ 
Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524». 

17 декабря 2003 г. ресурс был принят в промышленную эксплуатацию, 
а  в январе 2004 года доступ к нему был открыт в сети Интернет. Его 
функционирование направлено на повышение эффективности использования 
современных информационных технологий в целях обеспечения 
конституционного права граждан на получение полной и достоверной 
правовой информации, решение на практике вопросов сотрудничества 
государственных органов, иных организаций и граждан в правовой сфере. 

Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2011 г. № 573 
«О Совете по вопросам правовой и судебной деятельности при Президенте 
Республики Беларусь» рассмотрение вопросов функционирования, развития  
и информационного наполнения Портала возложено на Совет по вопросам 
правовой и судебной деятельности при Президенте Республики Беларусь. 

Основу информационного содержания ресурса составляет правовая 
информация (тексты правовых актов Республики Беларусь). С 1 июля 2012 г. 
Портал является единственным источником официального опубликования 
правовых актов, зарегистрированных в Национальном реестре. Ежедневно на 
Портале публикуются порядка 30 вновь принятых правовых актов. 

Также на Портале можно получить информацию обо всех изменениях  
в законодательстве, узнать последние политические, экономические  
и социальные новости, а также ознакомиться с актуальной научно-
практической, учебной, справочной и иной полезной информацией. 

В настоящее время главное меню Портала состоит из 7 основных 
разделов: «Новости», «Национальный реестр правовых актов», «Официальное 
опубликование», «Государство и право», «Правовая информация», «Проекты 
законов» и «О портале». 

Раздел «Новости» содержит две основные новостные ленты, 
отображаемые на главной странице ресурса: «Общественно-политические» 
(новости из СМИ) и «Новости PRAVO.BY» (готовятся НЦПИ). 

Дополнительно в разделе пользователям предоставлена возможность 
подписаться на рассылки и (или) подключить RSS-ленты Портала. 

Раздел «Национальный реестр правовых актов» содержит информацию  
о Национальном реестре, являющемся системой учета правовых актов 
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Республики Беларусь. В разделе представлена общая информация  
о Национальном реестре, а также публикуются сгруппированные по разделам 
списки зарегистрированных в нем правовых актов. Доступны поиск  
в Национальном реестре, статистика и возможность подписаться на рассылку 
«Новости законодательства Республики Беларусь». 

Раздел «Официальное опубликование» является одним из основных  
и главных разделов Портала, в котором осуществляется официальное 
опубликование правовых актов Республики Беларусь в соответствии  
с порядком, определенным Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 
№ 130-З «О нормативных правовых актах» и Декретом Президента 
Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 3 «О некоторых вопросах 
опубликования и вступления в силу правовых актов Республики Беларусь». 

Датой официального опубликования правового акта считается дата его 
размещения на Портале. Размещение правовых актов на Портале 
осуществляется в полном соответствии с подписанными подлинниками. 
Официальное опубликование на Портале осуществляется только в разделе 
«Официальное опубликование». Тексты правовых актов, размещенные в иных 
разделах Портала, имеют справочный характер. Подробнее о системе 
официального опубликования в Республике Беларусь – в следующем 
подпункте. 

Раздел «Государство и право» включает в себя четкую 
структурированную информацию о государственной власти в Республике 
Беларусь и национальной правовой системе. Дополнительно в разделе 
размещена информация о науке и образовании, государственной символике 
Республики Беларусь. 

Раздел «Правовая информация» является самым объемным на Портале, 
посвящен нормативным актам и нормотворчеству в Республике Беларусь, 
содержит тексты Конституции Республики Беларусь, кодексов Республики 
Беларусь, актов программного характера. Также в этом разделе размещены 
тематические БД «Административные процедуры», «Государственные 
органы», «Бизнес» и другие, специализированные подразделы «Правовые 
акты БССР», «Помнiкi гiсторыi права Беларусi», справочный подраздел 
«Юридический словарь», дополнительные информационные подразделы 
«Наследие права», «Печатные издания» и «Право на службу людям». В раздел 
включен специальный цикл публикаций «Право современной Беларуси: 
истоки, уроки, достижения и перспективы». Отдельное внимание уделено 
нормотворческой деятельности в соответствующем подразделе. Вопросам 
правовой информатизации, доступу к правовой информации и вопросам ее 
распространения посвящен отдельный подраздел «Правовая 
информатизация». 

В разделе «Проекты законов» представлен БД «Проекты законов 
Республики Беларусь», который был создан на основании Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 июля 1998 г. № 376 «О создании компьютерного 
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банка данных проектов законов Республики Беларусь». Формирование  
и ведение банка данных осуществляется НЦПИ в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 105 «О банке 
данных проектов законов Республики Беларусь». Этот ресурс представляет 
собой организационно-техническую систему, включающую информацию  
о проектах законов Республики Беларусь (законах Республики Беларусь)  
и систематизированную совокупность сведений о них. 

В подразделе «Справочная информация» раздела «Государство и право» 
размещены справочники организаций Беларуси. В подразделе «Доступ  
к правовой информации» представлен перечень распространителей правовой 
информации, а также порядок и условия распространения (предоставления) 
правовой информации. 

Раздел «О портале» предоставляет пользователям общую информацию  
о Портале, материалы СМИ о ресурсе, контактные данные. 

Для повышения эффективности процесса нахождения пользователями 
Портала интересующей их правовой информации предоставляется 
возможность использовать несколько систем поиска. 

На главной странице Портала размещается общая система поиска, 
которая позволяет производить контекстный поиск информации в целом на 
этом ресурсе, на сайте «ЭТАЛОН-ONLINE», в Национальном реестре, а также 
БД проектов законов Республики Беларусь (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Поисковая строка Портала 

Отдельная система поиска имеется в разделе «Национальный реестр 
правовых актов», которая позволяет осуществлять поиск НПА, 
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зарегистрированных в Национальном реестре, по их реквизитам (вид НПА, 
орган принятия (издания), дата принятия (издания), номер принятия (издания), 
название, раздел реестра, дата регистрации в реестре, дата опубликования на 
Портале) (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Система поиска правовых актов, зарегистрированных  
в Национальном реестре 

Раздел «Проекты законов» имеет свою систему поиска, которая позволяет 
находить нужный проект закона по его виду, названию, дате регистрации  
и контексту. 

 

Рис. 10. Система поиска проектов законов Республики Беларусь 
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Подраздел «Справочник организаций» раздела «Государство и право» 
позволяет пользователям осуществлять поиск информации об организациях 
по категориям справочника, по регионам Беларуси либо с помощью 
поискового шаблона с параметром «Раздел» (рис. 11). 

 

Рис. 11. Система поиска в подразделе «Справочник организаций»  

Дополнительно в подразделе представлена возможность поиска 
информации «По регионам», используя специальную карту либо 
ориентируясь по разделам левого меню (рис. 12). 

 

Рис. 12. Система поиска информации «По регионам» 

Среднемесячное количество посетителей Портала составляет более  
500 тысяч человек.  
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2.4.1.1. Официальное опубликование нормативных правовых актов 
на Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь 

Система доведения правовых норм до непосредственных исполнителей – 
государственных органов, организаций и граждан – представляет собой 
неотъемлемый элемент любого государства. Оно вправе требовать от граждан 
знания их прав, свобод и обязанностей, содержащихся в правовых актах.  
В этой связи создаются должные условия для ознакомления граждан  
с действующими правовыми нормами, содержащимися в правовых актах. 

Для национальной истории обнародования (официального 
опубликования) правовых актов характерны два этапа: бумажный  
и электронный.  

Электронному способу опубликования правовой информации  
в Республике Беларусь предшествовало создание 1 января 1999 г. 
Национального реестра. Согласно Декрету Президента Республики Беларусь 
от 10 декабря 1998 г. № 22 «Об утверждении Положения об официальном 
опубликовании и вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь» 
был образован единый источник официального опубликования НПА – 
официальное периодическое печатное издание «Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь». Печатное издание Национального 
реестра в качестве источника официального опубликования выходило в свет  
с 1 января 1999 г. по 30 июня 2012 г.  

В связи с изданием Декрета Президента Республики Беларусь от 
28 февраля 2006 г. № 4 «О внесении дополнения в Положение об официальном 
опубликовании и вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь» 
дополнительно к официальному источнику опубликования правовых актов 
была отнесена электронная версия печатного издания Национального реестра. 
Данная версия размещалась на Портале одновременно с выходом в свет 
соответствующего печатного издания.  

Развитие ИКТ, правовой информатизации и рост числа пользователей 
сети Интернет обусловили потребность перехода к официальному 
опубликованию правовых актов в новом (электронном) виде. В соответствии 
с Декретом Президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. 
№  3  «О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых 
актов Республики Беларусь» (далее – Декрет № 3) с 1 июля 2012 г. 
официальное опубликование НПА, включаемых в Национальный реестр, 
осуществляется исключительно в электронном виде.  

Под официальным опубликованием НПА понимается доведение этих 
актов до всеобщего сведения путем размещения их текстов в полном 
соответствии с подписанными подлинниками на Портале.  

Датой официального опубликования правового акта считается дата его 
размещения на Портале. В соответствии с техническим регламентом 
подготовленные к опубликованию в удобном для пользователя формате 
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тексты правовых актов размещаются на Портале и становятся доступными для 
просмотра в 00.00 часов дня, следующего за днем их фактического 
размещения, что гарантирует свободный доступ к ним широкого круга 
интернет-пользователей в максимально короткие сроки. Официальное 
опубликование осуществляется ежедневно, за исключением воскресенья  
и понедельника. В процессе подготовки к официальному опубликованию 
правовой акт проходит технологические операции форматирования, стилевой 
разметки, электронного сличения, чем обеспечивается безусловное 
соответствие текста публикуемого акта оригиналу и его эталонный характер. 

Вступление правового акта в силу регулируется статьей 64 Закона 
Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых 
актах» и напрямую зависит от даты официального опубликования. 
Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
граждан и юридических лиц, вступают в силу только после их официального 
опубликования. 

Декретом № 3 впервые был определен порядок официального 
опубликования НПА местных Советов депутатов, исполнительных  
и распорядительных органов первичного территориального уровня 
(поселковых и сельских Советов, сельских исполнительных комитетов), 
решений, принятых городским (городов районного подчинения), поселковым, 
сельским референдумом. Это позволило обеспечить свободный доступ всех 
заинтересованных граждан и организаций к социально значимому массиву 
документов.  

Бесспорное преимущество использования виртуального пространства 
глобальной компьютерной сети Интернет состоит в том, что количество  
и объем правовых актов, публикуемых на Портале, не ограничены ни 
временем, необходимым для полиграфического изготовления тиража 
печатного издания, ни периодичностью выхода его в свет, ни иными 
характеристиками, присущими материальным носителям, а также 
материальными затратами на изготовление и распространение печатных 
изданий.  

Опыт внедрения электронной формы официального опубликования 
правовых актов на Портале показывает свою высокую эффективность. 
Производственный процесс обработки правовых актов для их официального 
опубликования на Портале постоянно совершенствуется. Переход  
к электронной форме обнародования НПА значительно повысил 
оперативность доведения правовых актов до их адресатов. 
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2.4.2. Правовой форум Беларуси 

Сайт «Правовой форум Беларуси» (forumpravo.by) создан в 2013 году  
и является информационным ресурсом сети Интернет в области права  
и правовой информатизации, предназначенным для предоставления 
возможности специалистам в области права и посетителям сайта 
интерактивного общения между собой по правовым вопросам (рис. 13). 

Посетитель сайта «Правовой форум Беларуси» может обсудить на нем 
интересующие его правовые вопросы, высказать свое мнение по обсуждаемым 
проектам нормативных правовых актов.  

Вся информация на сайте структурирована по темам и представлена  
в виде разделов и форумов. Так, в разделе «Законодательство» каждому 
предоставляется свободный доступ к текстам кодексов Республики Беларусь. 
В разделе «Обсуждение проектов НПА» можно выразить свою точку зрения  
в отношении разрабатываемых проектов НПА. Подробнее о публичном 
обсуждении проектов НПА – в следующем подпункте пособия. 

В разделе «Форумы» можно задать любой вопрос по интересующей 
правовой тематике и получить на него грамотный ответ специалиста. 

На сайте имеется система контекстного поиска, позволяющая оперативно 
находить нужную информацию по конкретной правовой ситуации. 

 

 

Рис. 13. Разделы сайта и поисковое окно контекстного поиска 

Ежесуточно сайт посещает более 1500 пользователей. 
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2.4.2.1. Публичное обсуждение проектов правовых актов 
на Правовом форуме Беларуси 

В Республике Беларусь публичное обсуждение проектов НПА закреплено 
статьей 7 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О 
нормативных правовых актах» (далее – Закон о НПА). Основные цели 
публичного обсуждения заключаются в обеспечении общественной оценки 
проектов НПА для корректировки их содержания в соответствии  
с социальными потребностями и интересами, а также гласности 
нормотворческой деятельности.  

Публичное обсуждение включает три основные стадии:  
начальную, на которой принимается решение о его проведении, 

создаются условия для трансляции необходимого объема информации, в том 
числе с использованием ИКТ и ресурсов для участия индивидуальных  
и коллективных субъектов в обсуждении;  

основную, когда осуществляется сбор информации, поступающей от 
граждан в процессе обсуждения, а также ее анализ и обобщение;  

окончательную, на которой подводятся итоги обсуждения для 
корректировки нормативных положений с учетом общественного мнения. 

Согласно Закону о НПА публичное обсуждение возможно путем 
обсуждения в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте «Правовой 
форум Беларуси», проведения парламентских слушаний, обсуждения в СМИ 
либо иными способами, не противоречащими законодательству.  

При этом Законом о НПА сайт «Правовой форум Беларуси» признан 
основной информационной площадкой для проведения публичных 
обсуждений. С момента создания этого ресурса на нем обсуждено более  
90 проектов НПА.  

На Правовом форуме Беларуси созданы специальные разделы для 
проведения публичных обсуждений проектов НПА («Обсуждение проектов 
НПА») и законотворческих инициатив («Важно ваше мнение») (рис. 14). 



62 

 

 
 

Рис. 14. Раздел «Обсуждение проектов НПА» 
 

С целью информирования общественности о предстоящем обсуждении в 
соответствующем разделе форума создается тема с указанием названия 
проекта или вопросов, выносимых на обсуждение. Помимо названия в теме 
сообщается государственный орган, предоставивший проект для обсуждения, 
а также приводятся гиперссылки на текст проекта НПА. Подробная 
сопроводительная информация о проекте НПА и его текстовый файл 
размещаются на сайте государственного органа, инициировавшего 
обсуждение. 

Информация о публичном обсуждении в течение всего срока его 
проведения размещается на Портале в разделе «Новости PRAVO.BY», а после 
перехода новости с главной страницы в архив – в разделе «Объявления». 
Данная информация также дублируется в блоке-слайдере в виде 
тематического баннера со ссылкой на тему на Правовом форуме Беларуси, 
в  аккаунтах Портала и НЦПИ в социальных сетях, а также в аккаунте НЦПИ 
в сети микроблогов и «Твиттер». Дополнительно информация об обсуждении 
проекта НПА может передаваться в ведущие СМИ (БЕЛТА, портал  
«СБ. Беларусь Сегодня», газета «Звязда», газета «Знамя юности», белорусский 
портал ТUТ.BY, Белтелерадиокомпания и  т.д.). 

Придание Правовому форуму Беларуси роли единой официальной 
информационной платформы для проведения публичных обсуждений 
является отправной точкой в процессе достижения транспарентности 
нормотворческого процесса. 

Идентификация пользователей, участвующих в публичном обсуждении 
на сайте «Правовой форум Беларуси», осуществляется посредством их 
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обязательной регистрации и последующего хранения сведений о сетевом (IP) 
адресе устройства пользователя, присвоенном при размещении сообщения. 
Перед регистрацией каждый потенциальный участник обсуждения выбирает 
одну из пользовательских групп: постоянный пользователь; специалист 
(юрист); госорган (организация).  

Замечания и (или) предложения по проекту НПА в ходе его публичного 
обсуждения на сайте «Правовой форум Беларуси» представляются  
в электронной форме. 

Использование сайта «Правовой форум Беларуси» в качестве единой 
площадки для публичных обсуждений позволяет обеспечить реальный  
и открытый диалог между гражданами, организациями и профессиональными 
разработчиками законодательства. 
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2.4.3. Детский правовой сайт 

ДПС (mir.pravo.by) разработан НЦПИ в 2008 году для детей и подростков 
с целью помочь им получить юридические знания, ответить на вопросы 
правовой тематики, дать совет в сложных ситуациях, рассказать 
о законодательстве Республики Беларусь и правах граждан нашей страны. 
Цели проекта – развить морально-нравственные качества подрастающего 
поколения, сформировать у детей и подростков позитивный образ права как 
государственного института, воспитать чувство важности прав ребенка,  
а также последовательно выработать не только знания и навыки, но и 
ценностные установки, которые будут необходимы для жизни и деятельности 
в демократическом обществе. 

Сайт создан и развивается с учетом интересов различных категорий 
пользователей, как детей, так и взрослых. Правовая информация для детей 
подается в увлекательной и доступной форме, статьи сопровождаются 
красочными иллюстрациями (рис. 15).  

 

 

Рис. 15. Главная страница ДПС 

На сайте ребенок может прочитать о своих правах и узнать, к кому можно 
обратиться за их защитой. В веселой игровой форме рассматриваются 
ситуации, с которыми он может столкнуться дома, в школе, на улице, 
в  магазине, на игровой площадке. Кроме того, ребята имеют возможность 
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закрепить полученные на сайте правовые знания, участвуя в различных 
викторинах и конкурсах. 

Сайт состоит из двух основных частей: игровой и информационной. 
В игровой – ситуации, иллюстрирующие юридические проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся в жизни. Помощники – забавные персонажи, которые могут 
стать друзьями. 

Подсказки в поиске правильных ответов на правовые вопросы 
расположены в информационной части в разделах «Библиотеки»: 
«Юридическая азбука», «Правовые лабиринты», «Путешествие в прошлое», 
«Наше государство – Республика Беларусь», «Белорусское государство  
и право в фотографиях, рисунках и песнях» и «Полезная информация». 

На главной странице имеется система поиска, с помощью которой 
посетитель ресурса по ключевым словам может оперативно найти 
необходимую информацию. 
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2.4.4. Корпоративные интернет-ресурсы НЦПИ  

Сайт НЦПИ 

Сайт НЦПИ (ncpi.gov.by) функционирует с 1 октября 1998 г. с целью 
информирования о деятельности этого государственного научно-
практического учреждения (рис. 16).  

До создания Портала он также выполнял задачи по обеспечению доступа 
к правовой информации. 

 

 

Рис. 16. Сайт НЦПИ 

Сайт оснащен встроенной системой контекстного поиска, облегчающей 
посетителям получение интересующей их информации. 

На ресурсе размещается подробная информация о Центре, его задачах  
и функциях, проводимых мероприятиях, предлагаемых продуктах и услугах,  
о РЦПИ.  
 

Сайты международной научно-практической конференции 
«Информационные технологии и право (Правовая информатизация)»  

Одним из важнейших направлений деятельности НЦПИ как 
государственного научно-практического учреждения является научно-
техническая деятельность в области правовой информатизации.  
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В рамках этой деятельности НЦПИ проводятся научные и аналитические 
исследования, выпуск научно-практических изданий, проведение научных 
мероприятий – круглых столов, семинаров, конференций и иных мероприятий, 
в том числе с заинтересованными государственными органами и 
организациями.  

Наиболее значимым научным мероприятием для правовой 
информатизации, а также информатизации всей правовой сферы в республике 
является проводимая НЦПИ международная научно-практическая 
конференция «Информационные технологии и право (Правовая 
информатизация)». 

Этот международный форум проводился НЦПИ в 2002, 2004, 2010, 2012, 
2015 и 2018 годах в целях обмена опытом в сфере правовой информатизации 
и развития государственных систем правовой информации разных стран. 

Для информирования общественности об этих мероприятиях НЦПИ 
создаются специальные сайты конференций, на которых размещается полная 
информация об организации и проведении мероприятия, ее итогах (рис. 17).  

 
 

 

Рис. 17. Сайт конференции «Информационные технологии и право  
(Правовая информатизация – 2018)» 

 
Ресурс содержит сведения об организаторах и партнерах, программу 

мероприятия и порядок его работы, условия участия, место и время 
проведения, итоги конференции и иную полезную информацию.  

Доступ к сайтам конференции обеспечен через Портал 
(conf2018.pravo.by), а также путем запросов через информационно-поисковые 
системы Интернета.  
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Сайт семинаров НЦПИ по вопросам правоприменения 

С 2015 года НЦПИ на постоянной основе организуются и проводятся 
семинары, направленные на изучение и обобщение практики применения 
норм законодательства Республики Беларусь, регулирующего 
правоотношения в различных сферах деятельности. 

В целях информирования руководителей и специалистов организаций  
и субъектов хозяйствования об этих семинарах Центром в 2017 году 
разработан специальный сайт (seminar.pravo.by) (рис. 18).  

На указанном ресурсе можно получить всю необходимую информацию 
по участию в семинаре и получить документы, требуемые для участия в его 
работе. 

 

 

Рис. 18. Сайт семинаров НЦПИ 
 

Аккаунты в социальных сетях, мессенджеры 

С целью расширения круга пользователей интернет-ресурсов, 
формируемых НЦПИ, ссылки на новостную информацию, публикуемую на 
Портале, размещаются также в сети микроблогов «Твиттер», в аккаунтах 
Портала в социальных сетях, паблик чате Портала в мессенджере Viber,  
на канале Портала в мессенджере Telegram. На YouTube размещаются 
видеоматериалы, информирующие о деятельности Центра (рис. 19–25). 
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Рис. 19. Аккаунт НЦПИ в сети микроблогов «Твиттер» 

 
Рис. 20. Аккаунт Портала во «ВКонтакте» 
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Рис. 21. Аккаунт Портала в «Фейсбук» 

 
Рис. 22. Аккаунт Портала в «Одноклассники» 
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Рис. 23. Аккаунт НЦПИ в YouTube 

 
Рис. 24. Канал Портала в мессенджере Telegram 
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Рис. 25. Паблик чат Портала в мессенджере Viber 
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2.5. Информационно-поисковые системы, обеспечивающие работу 
с банками данных правовой информации 

Правовая информация, содержащаяся в эталонном и иных БД, 
распространяется НЦПИ в составе ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE» 
(etalonline.by). 

ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE» позволяют получить доступ  
к следующим БД: 

Законодательство Республики Беларусь; 
Международные договоры; 
Решения органов местного управления и самоуправления; 
Судебная практика; 
Формы документов;  
Правоприменительная практика. 
Кроме того, в системе «ЭТАЛОН» распространяются БД «Распоряжения 

Правительства и Премьер-министра Республики Беларусь», «Распоряжения 
Президента и Главы Администрации Президента Республики Беларусь»,  
а также БД ЛПА, формируемые НЦПИ для государственных органов и иных 
организаций. 

Для удобства работы со значительным массивом документов в составе 
ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE» правовая информация 
систематизирована в тематические подборки документов по наиболее 
актуальным вопросам – тематические БД. 

Все тексты правовых актов, содержащиеся в БД, представлены  
в актуальном состоянии с возможностью просмотра истории всех внесенных 
изменений и (или) дополнений. Обновление информации в ИПС «ЭТАЛОН» 
и «ЭТАЛОН-ONLINE» происходит ежедневно, документы в них поступают 
раньше, чем в иные аналогичные ресурсы. 

Каждый текст НПА содержит карточку, в которой размещается 
дополнительная информация, а именно: обязательные реквизиты правового 
акта, источник официального опубликования, дата вступления в силу, акты, 
принятые в развитие, и т.д. 

В ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE» реализован интуитивно 
понятный функционал по работе с документами и списками документов.  
Так, можно сохранить документы на устройстве (компьютере, планшете, 
мобильном телефоне), добавить закладки к нужной части документа, перейти 
к комментариям прямо из текста документа, поставить документы на 
контроль. Быстрый поиск документов может осуществляться в строке 
простого поиска, также предусмотрен расширенный поиск по реквизитам. 
Кроме того, в ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» доступен Личный кабинет 
пользователя, в котором предоставлена возможность просматривать 
документы, добавленные в закладки или поставленные на контроль, историю 
поиска материалов, отслеживать информацию о периоде доступа к системе. 
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Войдя в Личный кабинет, можно продлить доступ к ИПС «ЭТАЛОН-
ONLINE». 

В ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE» реализована функция 
перевода с русского языка на белорусский и наоборот. С ИПС «ЭТАЛОН-
ONLINE» можно также работать на 90 языках мира посредством функции 
Google Translate. 

ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» обеспечивает доступ в сети Интернет ко всему 
массиву правовой информации, а также к такому уникальному банку данных, 
как «Правовые акты БССР» (подробнее об этом ресурсе см. в подпункте 2.2.6).  

С учетом требований времени разработаны и активно применяются 
пользователями мобильные приложения ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» для 
устройств на базе Android и iOS.  
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ГЛАВА 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Перечень нормативных правовых актов в сфере правовой 
информатизации 

 
1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г.  
2. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры ад 20 ліпеня 2016 г. № 413-З. 
3. Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З  

«Об информации, информатизации и защите информации». 
4. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З  

«О нормативных правовых актах». 
5. Декрет Президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 3 

«О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов 
Республики Беларусь». 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 30 июня 1997 г. № 338 
«О создании Национального центра правовой информации Республики 
Беларусь». 

7. Указ Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369 
«О Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь». 

8. Указ Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524 
«О мерах по совершенствованию государственной системы правовой 
информации». 

9. Указ Президента Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1 
«Об утверждении Единого правового классификатора Республики Беларусь». 

10. Указ Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 609  
«О Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь  
и о внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь 
от 30  октября 1998 г. № 524». 

11. Указ Президента Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 318 
«О порядке доведения до всеобщего сведения технических нормативных 
правовых актов». 

12. Указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 
«О  совершенствовании государственной системы правовой информации 
Республики Беларусь». 

13. Указ Президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 105 
«О банке данных проектов законов Республики Беларусь». 

14. Указ Президента Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 531 
«О  некоторых вопросах информатизации». 

15. Указ Президента Республики Беларусь от 15 июня 2015 г. № 243 
«Об  электронном документообороте при подготовке и принятии правовых 
актов». 



76 

 

16. Указ Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2018 г. № 135 
«Об  обязательной юридической экспертизе технических нормативных 
правовых актов». 

17. Указ Президента Республики Беларусь от 10 июля 2019 г. № 265 
«О  совершенствовании нормотворческой деятельности». 

18. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 23 апреля 
1992 г. № 1611-XII «О Концепции судебно-правовой реформы». 

19. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
23 сентября 2006 г. № 1244 «Об обязательной юридической экспертизе 
нормативных правовых актов». 

20. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 
2008 г. № 16 «О Национальном фонде технических нормативных правовых 
актов». 

21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 
2014 г. № 835 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 2 декабря 2013 г. № 531». 

22. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 
2016 г. № 235 «Об утверждении Государственной программы развития 
цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы». 

23. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 
2018 г. № 353 «Об обязательной юридической экспертизе технических 
нормативных правовых актов». 

24. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 
2019 г. № 56 «О публичном обсуждении проектов нормативных правовых 
актов». 

25. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 
2019 г. № 528 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь по вопросам нормотворческой деятельности». 

26. Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 
10 февраля 2011 г. № 4 «Об утверждении Положения о публичном центре 
правовой информации». 

27. Постановление Министерства связи и информатизации Республики 
Беларусь от 13 мая 2016 г. № 5 «О перечне мероприятий в сфере 
информатизации». 
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3.2. Список публикаций по вопросам правовой информатизации 
 

1. Бекета, В. М. Актуальные вопросы обеспечения свободного 
доступа к официальной правовой информации Республики 
Беларусь / В. М.  Бекета, В. Ю. Воскобойникова // Право.by. – 2017. – № 6. – 
С. 125–130. 

2. Бекета, В. М. Опыт Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь в сфере международного обмена правовой 
информацией  / В. М. Бекета // Информационные технологии и право : 
Правовая информатизация – 2018 : сб. материалов VI Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 17 мая 2018 г. / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь ; под общ. ред. Е. И. Коваленко. – Минск : Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь, 2018. – С. 85–90. 

3. Браусов, А. М. Генезис и современное состояние правовой 
информатизации в Республике Беларусь / А. М. Браусов // Право.by. – 2014. – 
№ 4. – С. 113–121. 

4. Браусов, А. М. Подготовка юридических кадров высшей школы по 
вопросам информатизации правовой сферы / А. М. Браусов, С. В. Вашкевич // 
Вышэйшая школа. – 2016. – № 1. – С. 41–43. 

5. Браусов, А. М. Терминологическо-лингвистическое обеспечение 
юридической деятельности в условиях формирования электронного 
государства: опыт Национального  центра правовой информации Республики 
Беларусь / А. М. Браусов, О. И. Спивак // Вестн. М-ва юстиции Респ. 
Казахстан. – 2018. – № 5 (24). – С. 22–27. 

6. Вашкевич, С. В. Информация о правоприменительной практике 
государственных органов в системе правовой информации  / 
С. В. Вашкевич // Весн. Канстытуц. Суда Рэсп. Беларусь. – 2016. – № 1. –  
С. 79–89. 

7. Вашкевич, С. В. Обеспечение доступа к информации о 
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[и  др.] // Проблемы правовой информатизации : сб. ст. / Нац. центр правовой 
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ГЛАВА 4. ОСНОВЫ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННО-
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМОЙ «ЭТАЛОН» 
 

КРАТКО О СИСТЕМЕ 
 

Информационно-поисковая система (ИПС) «ЭТАЛОН» – многофункциональная 
система для быстрого поиска правовой и иной полезной информации в области права, 
необходимой для практической, научной либо учебной деятельности.  

Основные достоинства ИПС «ЭТАЛОН»:  
официальный источник правовой информации; 
полнота, актуальность и достоверность правовой информации; 
наличие справочно-аналитических материалов; 
оперативность и простота обновления; 
широкие возможности поиска документов и обработки найденной информации; 
возможность просмотра редакций правовых актов.  
Все это делает ИПС «ЭТАЛОН» незаменимым помощником, способным 

успешно решать задачи любого уровня сложности. 
 

ИНТЕРФЕЙС ИПС «ЭТАЛОН» 

Для запуска ИПС «ЭТАЛОН» нажмите на ярлык . 

 
 
 

 

  

Установленные банки 
данных правовой 

информации 

Быстрый переход к новостям 
законодательства, справочной информации, 

тематическим банкам данных и т.д. 

Область 
открытия окон 

«Горячие кнопки» для 
быстрого перехода 

к основным разделам системы 
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ПОИСК ДОКУМЕНТОВ 

 
Виды поиска: 
 
1. Простой поиск (поиск одной строкой). 
2. Расширенный поиск (поиск по реквизитам). 
3. Поисковый навигатор (поиск по ключевым словам). 
4. Поиск документов в тематических банках данных. 

  Простой поиск (поиск одной строкой) 

Простой поиск предназначен для поиска правовых актов по запросам 
произвольной формы. 
 
 
 
  

 
 

В строку Простого поиска можно вводить: 
 

Реквизиты документов (вид акта, 
номер и дата принятия, орган 
принятия) 

Декрет от 22.09.2005 № 12 
Постановление Совмина № 5 
Указ 590 

 
Аббревиатуры и сокращения НДС 

ГПК 
ОКРБ 

 
Ключевые слова или фразы 
 

Пенсионное обеспечение 
Социальное страхование 

 
«Умные подсказки» помогут сократить время на введение запроса. 

 

1 

Строка для ввода запроса  
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 Расширенный поиск (поиск по реквизитам) 

Расширенный поиск применяется в случаях, когда известны некоторые 

реквизиты документов. 
 

 

При поиске достаточно ввести два-три реквизита.  
Например, вид акта, дата принятия, номер документа. 

 
 
Примеры поисковых запросов: 

Для поиска Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 590 
введите реквизиты 

 

 
  

2 

Реквизиты, выделенные синим 
цветом, могут быть заполнены 

с помощью справочников  

! 
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Для поиска постановлений Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь, принятых (изданных) с 1 января 2019 г. по 1 января 2020 г., введите 
реквизиты 

 

 

Для поиска документов, принятых (изданных) с 1 января 2019 г. по настоящее 
время, в названии которых есть слово «страхование», введите реквизиты 

 
 
 

 

 В ИПС «ЭТАЛОН» поиск двуязычный. При вводе запроса 

на белорусском языке Вы получите результаты как на белорусском, 

так и на русском языках. 
 

 

 
Для открытия справочника достаточно нажать на название 

реквизита. 

 
 

 

 
Для поиска точной фразы (слов подряд) используйте кавычки. 

 
 

 

 При поиске по органу принятия (издания) можно использовать 

сокращенные названия (МВД, Совмин, МЮ).  
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При поиске по органу принятия (издания) можно учитывать историю его 

развития (опция доступна в Справочнике органов принятия (издания),  

а также производить сортировку органов принятия по категориям: 

«Действующие» и «Все». 
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  Поисковый навигатор (поиск по ключевым словам) 

Поисковый навигатор предназначен для поиска документов по ключевым 
словам. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Для ключевых слов, имеющих определение (отмечены знаком ), 
в нижней части Поискового навигатора отображается определение 
из Словаря юридических терминов с возможностью перехода 
на соответствующий правовой акт. 

 
Можно отмечать ключевые слова, относящиеся к разным 
тематическим группам. 

  

3 

Введите 
ключевые слова 
для поиска 1 

Выберите 
подходящую 
тематическую группу 2 Отметьте галочками 

подходящие ключевые 
слова 3 

Нажмите 
кнопку 4 

Определение термина 
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Поиск документов в тематических банках данных  

Тематические банки данных – это готовые подборки документов и материалов 
правоприменительного характера по определенной тематике. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Документы систематизированы по тематическим разделам 
и подразделам. 

 

  

Посмотреть готовые 
подборки документов 

При нажатии на название раздела 
или подраздела открывается 

список документов 

4 

Перейти к поиску 
документов в тематическом 

банке данных 

Подразделы открываются 
при нажатии на «+» 
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 

Избранное 
 
Вкладка «Избранное» предназначена для создания пользовательских подборок 

документов. 
 
 
 

  

 
 

 

 
Для выделения нескольких документов используйте клавишу Insert. 

 
Все документы, сохраненные в Избранном, открываются 
в актуальном состоянии! 

 

  

Открыть сохраненные 
подборки и (или) 

документы 

Чтобы сохранить документы 
в подборку, щелкните правой 
клавишей мыши по вкладке со 
списком и выберите «Добавить  

в избранное» или нажмите  
на кнопку  

Для просмотра документов 
определенного банка 

данных нажмите на его 
название 
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Постановка документов на контроль 
 

Для того, чтобы вовремя узнавать о внесении изменений в документ, поставьте 
его на контроль с помощью клавиши F10 либо нажмите правой кнопкой мыши 
по нужному документу и выберите команду «Поставить/снять документ 
с контроля». 

 

 

 

 

Если в документ, стоящий на контроле, будут внесены изменения, 
то при запуске ИПС «ЭТАЛОН» появится окно с уведомлением. 

 
Для просмотра всех документов на контроле нужно открыть 
Избранное и перейти на вкладку «Документы на контроле». 

 

  

Пометка «Документ 
на контроле» 

Поставить документ 
на контроль 
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Закладки 

 
Удобную навигацию и работу с текстом документа обеспечивает функция 

«Закладки», позволяющая оперативно перейти к нужному фрагменту.  
 

 

 
 

 

 

 

Из раздела «Закладки» можно выполнить переход к нужному 
фрагменту документа. 

  

 
  

Выделите 
интересующий 
фрагмент текста 1 Нажмите 

кнопку 2

Добавьте 
поясняющий 
комментарий 3 Нажмите 

кнопку 4

Просмотр закладок к документу 
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Просмотренные документы 

 
В данном разделе представлены последние просмотренные документы за 

текущий и прошлые сеансы работы с системой. 

 

 

 

 
Все документы, представленные в разделе «Просмотренные 

документы», открываются в актуальном состоянии! 
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Двухоконный режим просмотра документов 
 

Двухоконный режим просмотра документов используется для просмотра текстов 
разных документов или различных редакций одного документа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Открыть список 
редакций 
документа 1 

Отметить для 
просмотра 
редакции 2 

Включить 
двухоконный режим 
просмотра редакций 3 

Режим одновременного 
пролистывания двух 

редакций 

Переход  
к следующему/предыдущему 

изменению
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Переводчик 
 

Переводчик используется для перевода с русского языка на белорусский 
и наоборот любого текста (в том числе набранного или скопированного в окно для 
перевода). 

 

 

 

 

 

 

Для перевода фрагмента текста прямо из правового акта выделите 
нужный фрагмент и нажмите кнопку «Перевод текста». 

 

  

Перевод фрагмента текста 

Перевод текста или фрагмента документа 
(с русского языка на белорусский либо  

с белорусского языка на русский) 
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Словарь юридических терминов 

 
Для ознакомления с определением термина используйте Юридический 

словарь. 
 

 

Юридический словарь позволяет искать термины на русском, 
белорусском и английском языках.  

 
 

 

 

 

 

 

  

Определение 
(определения) 

юридического термина 

Выберите в списке 
интересующий Вас 
термин 3 

Переход на документ, 
в котором дано 
определение термина 4 

Ассоциативно 
связанные термины 

Введите слово для 
поиска 2 

Укажите язык для поиска 
(русский, белорусский или 
английский) 1
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Дополнительная информация к документу 

 
Для отображения дополнительной информации (разъяснений, комментариев 

и др.) к структурным элементам текста документа (статьям, пунктам, абзацам) 
нажмите на кнопку «Дополнительная информация». При нажатии  

на кнопку  будет сформирован перечень документов с дополнительной 
информацией к структурному элементу данного документа. 

 

 

 
 

 

  

Отображение дополнительной 
информации  
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Копирование в текстовый редактор Word, печать текста документа 
или его выделенной части 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Для переноса в текстовый редактор Word сразу нескольких 

фрагментов выделите их, удерживая клавишу «Alt», после чего 

нажмите кнопку  «Копировать в редактор». 

 
Для копирования в текстовый редактор Word готового извлечения 

либо цитаты необходимо выделить фрагмент, нажать правой 

кнопкой мыши, из контекстного меню выбрать: 

Извлечение…/Копировать в редактор либо 

Цитата…/Копировать в редактор. 

  

Копирование документа 
либо его фрагмента 

в текстовый редактор Word 
Печать 

документа 

Копирование  
в текстовый редактор Word 

извлечения либо цитаты 
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Формы документов с расчетами 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Текст документа, содержащий форму, представленную в формате Excel, можно 

открыть указанными способами. 

 
 

Строка ввода запроса 
для выполнения поиска 

Переход 
к следующему/предыдущему 

найденному калькулятору (форме) 

Открыть перечень 
калькуляторов (форм 
документов) в Excel 1

Строка ввода запроса 
для выполнения поиска 

Для выполнения поиска 
необходимого 
калькулятора (формы) 
нажмите на кнопку 2 
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ГЛАВА 5. ОСНОВЫ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННО-
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМОЙ «ЭТАЛОН-ONLINE» 
 
КРАТКО О СИСТЕМЕ 

 
Информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE» (далее – ИПС 

«ЭТАЛОН-ONLINE») размещена по адресу etalonline.by и обеспечивает 

оперативный и простой способ получения актуальной правовой информации 

Республики Беларусь посредством сети Интернет. 
 

Система предназначена для работы с ЭБДПИ, включая его разделы 
«Законодательство Республики Беларусь», «Решения органов местного 
управления и самоуправления», «Международные договоры», а также  
БД «Судебная практика», БД «Правоприменительная практика» и БД «Формы 
документов». 

 
ИНТЕРФЕЙС ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» 

 

Стартовая страница содержит блоки с поиском, новостями и иной 

полезной информацией для пользователей системы, главное меню, а также 

кнопку «Вход» для авторизации в системе.  
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Главное меню обеспечивает быстрый доступ к основным разделам сайта: 
 

 
 

Кодексы – перечень действующих и утративших силу кодексов 

Республики Беларусь; 

Документы по темам – навигация и поиск по готовым тематическим 

подборкам документов и материалов правоприменительного характера; 

Новые документы – список правовых документов, принятых 

за последнюю неделю, 2 недели либо месяц; 

Справочная информация – дополнительная полезная информация, 

например, информация о курсах иностранных валют, минимальной 

заработной плате, базовой величине и др.; 

Дополнительные ресурсы – информация о совместных ресурсах, 

которые предоставляют доступ не только к документам в составе  

ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE», но и к практическим материалам для  

специалистов в отдельных сферах деятельности; 

О системе – необходимая для пользователя информация, такая 

как описание ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE», руководство пользователя, 

информация о подключении, контакты технической поддержки и форма 

обратной связи. 

Для работы с полным массивом документов и использования всего 

функционала ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» необходимо пройти регистрацию 

и авторизацию.  

Для регистрации нажмите кнопку «Вход», на всплывающем окне 

перейдите по ссылке «Регистрация», выберите подходящий для Вас вариант 

регистрации, заполните поля формы и нажмите кнопку 

«Зарегистрироваться». 
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Для входа в систему зарегистрированный пользователь вводит логин 

(адрес электронной почты или телефон) и пароль, указанные при регистрации. 

После авторизации в системе появляются следующие 

кнопки: «Документы на контроле», «Избранное», «Личный кабинет». 

 
 

Кнопка «Документы на контроле» выполняет переход к списку 

документов, поставленных на контроль.  

 

Кнопка «Избранное» отображает списки (подборки) пользователя, 

а также отдельные документы. 

 

При нажатии на кнопку «Личный кабинет» появляется выпадающее 

окно, из которого можно выполнить переход в Личный кабинет 

пользователя либо выход из системы.  
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ПОИСК ДОКУМЕНТОВ 
 

Виды поиска: 
 

1. Простой поиск (интеллектуальный поиск). 
2. Поиск с параметрами (поиск по реквизитам). 
3. Поиск документов в тематических банках данных. 
 
1. Простой поиск (интеллектуальный поиск) 

Интеллектуальный поиск позволяет вводить запрос в произвольной 
форме с помощью заполнения поля быстрого интеллектуального поиска. 
Умные подсказки помогут сократить время на введение запроса в поисковую 
строку. При вводе запроса в неправильной раскладке клавиатуры или с 
опечаткой система предложит вариант замены запроса на его правильный 
вариант.  

 

 
2. Поиск с параметрами (поиск по реквизитам) 
 

Форма расширенного поиска отображается при нажатии 
на кнопку «Параметры». 
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Данная форма позволяет задать более точные критерии поиска: например, 

вид акта, дату, орган принятия и другие известные реквизиты документов либо 

ключевые слова. 
 

 
 

3. Поиск документов в тематических банках данных  

Для еще более удобного поиска правовой информации в системе 

сформированы подборки документов, которые представляют собой 

своеобразные путеводители по определенным тематикам, – «Документы 

по темам». 
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 
 

При выполнении перехода к тексту документа будет открыта новая 
страница с панелью инструментов для работы с текстом документа. 

 

 

По умолчанию текст документа открывается в действующей редакции, 
при этом есть возможность просмотреть все редакции документа, а также 
сравнить их между собой при помощи кнопки «Редакция текста». 

 

 

Текст документа можно преобразовать в форму, адаптированную 
для печати на принтере, путем нажатия на кнопку «Распечатать». 
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Быстрая навигация по тексту документа осуществляется при 

формировании оглавления при нажатии на кнопку «Оглавление». 

 

 

 

Система позволяет сохранить документ в форматах: .doc, .pdf, .html, 

.xls при нажатии на кнопку «Сохранить в формате». 

Для увеличения и уменьшения размера текста в документе 

необходимо использовать кнопки «Изменить размер шрифта». 

Кнопка «Поиск по документу» позволяет искать фрагмент в тексте 

документа. 

Для выполнения извлечения части текста документа, цитирования или 

добавления закладки следует первоначально выделить необходимый 

фрагмент текста и нажать на соответствующую кнопку: «Извлечение», 

«Цитировать», «Добавить закладку». 

 

Для просмотра основных реквизитов документа, таких как номер 

документа, дата ввода в действие, орган принятия, необходимо нажать кнопку 

«Карточка документа». 
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При выполнении перехода к карточке документа будет открыта 
соответствующая вкладка. 

 
 

Ряд атрибутов карточки представлен в виде гиперссылок, при переходе 
по которым выполняется поиск в базе данных всех документов, 
соответствующих указанному атрибуту. 

Постановка документов на контроль, отслеживание их состояния 
возможны только для зарегистрированных пользователей после их входа  
в систему.  
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Для постановки документа на контроль необходимо нажать кнопку 

«Поставить документ на контроль» на рабочей панели. 

 

Переход к списку документов, поставленных на контроль, 
осуществляется нажатием кнопки «Документы на контроле», находящейся  
в верхнем правом углу страницы. 

 
При входе в систему пользователь будет проинформирован о наличии 

изменений в документах из числа поставленных на контроль.  

Отключение оповещений об изменении документа и снятие документа 
с контроля осуществляется в Личном кабинете либо при открытии документа. 
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Для информирования о наличии изменений в документах по ссылкам 

необходимо нажать на кнопку «Поставить документ (по ссылкам) 
на контроль». 

 

Если документ содержит связи с другими ресурсами, то при нажатии 
на кнопку «Аналитическая информация» будет предоставлен список 
ресурсов, по которым можно перейти и просмотреть соответствующую 
информацию. 

 

Также документ можно обсудить на форуме. Для этого необходимо 
нажать на кнопку «Обсудить на форуме».  
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

После авторизации в системе пользователь может управлять своим 
Личным кабинетом, а именно: 

просматривать и изменять личную информацию; 
просматривать закладки, подборки документов, а также документы 

на контроле; 
просматривать историю поисковых запросов и просмотренных 

документов; 
изменять пароль для авторизации; 
продлевать доступ к ресурсу. 

На всех вкладках Личного кабинета в виде текста, размещенного 
на горизонтальной полосе под главным меню, отображается период действия 
доступа. 

 
 

РАЗДЕЛЫ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

1. Персональные данные 

Страницей Личного кабинета, открываемой по умолчанию 
для авторизованного пользователя, является раздел «Персональные 
данные», в котором можно посмотреть и изменить личные данные,  
введенные при регистрации. 
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При смене мобильного телефона необходимо ввести в форму новый 

номер телефона, нажать кнопку «Получить код подтверждения», ввести 
полученный код в поле «Введите код подтверждения» и сохранить 
изменения. 
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2. Избранное  

Раздел «Избранное» предназначен для хранения и быстрого перехода 
к подборкам документов, а также отдельным документам. 

 
Для изменения имени папки необходимо нажать кнопку «Изменить», 

ввести новое имя папки с клавиатуры и нажать кнопку «Сохранить». 
 

 
 



113 

 

Для удаления документа или папки из списка необходимо нажать 
на кнопку «Удалить» и подтвердить удаление нажатием соответствующей 
кнопки. 
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3. Закладки 

Раздел предназначен для сохранения закладок на фрагменты документов. 
Закладки позволяют в дальнейшем найти сам документ, а также быстро 
перейти в нем к нужной части документа. Закладки можно создавать к любым 
фрагментам документов. 
 

 
 

При добавлении закладки можно указать комментарий. Для просмотра 
комментария необходимо нажать на ссылку «Показать комментарий». 
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Для изменения комментария к закладке необходимо нажать 

кнопку «Изменить», отредактировать текст комментария и нажать 
кнопку «Сохранить». 
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Для удаления комментария к закладке необходимо нажать 

кнопку «Удалить» и подтвердить удаление нажатием соответствующей 
кнопки. 
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4. На контроле  

Данный раздел отображает список документов, изменение которых 
отслеживается сайтом с последующим информированием пользователя. 
 

  
Для удаления документа из списка необходимо нажать 

на кнопку «Удалить» и подтвердить удаление нажатием соответствующей 
кнопки. 
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5. Продлить доступ 

Для продления доступа к системе необходимо: 
1) поставить галочку «Есть промокод» и ввести его в соответствующее поле 
(при его наличии); 
2) выбрать ресурс, доступ на который Вы хотите продлить; 
3) выбрать период подключения; 
4) выбрать способ оплаты; 
5) нажать кнопку «Продлить доступ». 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а 

тел. +375 17 279 99 99 
моб. тел.: A1 +375 29 650 79 30, MТС +375 33 370 70 69, life:) +375 25 602 62 52 

e-mail: support@ncpi.gov.by 
www.ncpi.gov.by 

 

Региональные центры правовой информации 
 

Региональный центр правовой 
информации Брестской области 
224005, г. Брест, ул. Пушкинская, 1 
brest@ncpi.gov.by 
тел. +375 162 54 53 65 

 

Региональный центр правовой 
информации Витебской области 
210029, г. Витебск, ул. Правды, 46 
vitebsk@ncpi.gov.by 
тел. +375 212 68 81 41 

 
Региональный центр правовой 
информации Гомельской области 
246050, г. Гомель, пр. Ленина, 2а, к. 16–18 
gomel@ncpi.gov.by 
тел. +375 232 33 47 27 

 

Региональный центр правовой 
информации Гродненской области 
230025, г. Гродно, ул. Антонова, 25, к. 44 
grodno@ncpi.gov.by 
тел. +375 152 71 51 90 

 
Региональный центр правовой 
информации Минской области 
220039, г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 315, 317 
minskobl@ncpi.gov.by 
тел.+375 17 213 41 86 

 

Региональный центр правовой 
информации Могилевской области 
212030, г. Могилев, ул. Дзержинского, 9 
mogilev@ncpi.gov.by 
тел. +375 222 76 92 42 

 
 

Региональный центр правовой информации г. Минска 
220034, г. Минск, ул. Румянцева, 15 

minsk@ncpi.gov.by 
тел. +375 17 318 34 65 

 
Будем рады видеть Вас среди пользователей ресурсов,  

созданных Национальным центром правовой информации Республики Беларусь: 

сайт Национального центра правовой информации Республики Беларусь (ncpi.gov.by) 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (pravo.by) 

информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE» (etalonline.by) 
сайт «Правовой форум Беларуси» (forumpravo.by) 

Детский правовой сайт (mir.pravo.by) 
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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. 
Ул. Берсона, 1а, 220030, г. Минск. 

Тел.: +375 17 279 99 40, +375 17 279 99 41 
www.ncpi.gov, e-mail: sales@ncpi.gov.by 


