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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь (далее – НЦПИ)
является центральным государственным научно-практическим учреждением,
осуществляющим сбор, учет, обработку, хранение, систематизацию и актуализацию
эталонной правовой информации, ее распространение (предоставление), а также
официальное опубликование правовых актов.



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЦПИ
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НЦПИ создан 1 октября 1997 г. во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от
30 июня 1997 г. № 338 «О создании Национального центра правовой информации Республики
Беларусь» в результате реорганизации Научно-исследовательского института проблем
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики
Беларусь путем выделения из него Республиканского центра правовой информации с
преобразованием этого Центра в НЦПИ. Процесс формирования НЦПИ был завершен
11 октября 1999 г. после создания в областных центрах республики региональных центров
правовой информации на правах филиалов НЦПИ.

НЦПИ является юридическим лицом, подчиненным Администрации Президента
Республики Беларусь.

НЦПИ взаимодействует с государственными органами, иными организациями
и физическими лицами, а также с органами и организациями иностранных государств,
международными организациями и межгосударственными образованиями
по вопросам, входящим в его компетенцию.



СТРУКТУРА НЦПИ
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НЦПИ:
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обеспечение функционирования и развития государственной системы правовой
информации Республики Беларусь (ГСПИ);

формирование и ведение государственных информационно-правовых ресурсов,
в том числе эталонного банка данных правовой информации Республики Беларусь;

распространение (предоставление) эталонной правовой информации, а также
официальное опубликование правовых актов;

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

проведение научных исследований в области правовой информатизации;

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;

обеспечение межгосударственного обмена правовой информацией.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Определение государственной системы правовой информации Республики Беларусь
(далее – ГСПИ) нормативно закреплено Указом Президента Республики Беларусь
от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной системы правовой
информации Республики Беларусь».

Согласно законодательству ГСПИ – организованная совокупность государственных
информационно-правовых ресурсов и информационных технологий, обеспечивающая
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.

Организационно-методическое обеспечение функционирования и развития ГСПИ
осуществляет НЦПИ.



Администрация Президента 
Республики Беларусь и другие 

государственные органы, 
непосредственно подчиненные 

Президенту Республики Беларусь

Национальное собрание 
Республики Беларусь

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

Конституционный Суд 
Республики Беларусь

Верховный Суд 
Республики Беларусь

Международные и иностранные 
организации

Республиканские органы 
государственного управления

Совет Министров 
Республики Беларусь

Министерство юстиции 
Республики Беларусь

Органы местного управления и 
самоуправления

Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь 

Государственные органы, 
утверждающие технические 

нормативные правовые акты, не 
относящиеся к области 

технического нормирования и 
стандартизации

ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГСПИ ПО СБОРУ ПРАВОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ И 
ИНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ И ИЗДАВАЕМЫЕ 
НЦПИ НА ОСНОВЕ ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ СУБЪЕКТОВ ГСПИ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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БАНК  ДАННЫХ «СВОД  ЗАКОНОВ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ»
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Данный ресурс формируется НЦПИ совместно
с Национальным центром законодательства
и правовых исследований Республики Беларусь
в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 19 января 1999 г. № 34
«О формировании и издании Свода законов Республики
Беларусь» как полное систематизированное собрание
законодательных актов Республики Беларусь.

Свод законов Республики Беларусь включает в себя следующие виды актов: Конституция
Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики
Беларусь, акты Верховного Совета Республики Беларусь, межгосударственные и
межправительственные договоры, вступившие в силу для Республики Беларусь, акты о
выражении согласия Республики Беларусь на обязательность для нее указанных
международных договоров, нормативные правовые акты Республики Беларусь, направленные
на реализацию международных договоров.

Свод законов Республики Беларусь представляет
собой оснащенное гиперссылками на бланкетные и
отсылочные нормы собрание законодательных актов
Республики Беларусь, позволяющее получить
представление о системе белорусского законодательства, изучить и провести анализ
существующей системы правоотношений в конкретно взятой области, а также упростить поиск
выхода из возникающих в юридической практике правовых коллизий.



ЭТАЛОННЫЙ БАНК ДАННЫХ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ЭБДПИ)
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ЭБДПИ является основным государственным информационно-правовым ресурсом,
который представляет собой совокупность банков данных «Законодательство Республики
Беларусь», «Решения органов местного управления и самоуправления» и «Международные
договоры». Тексты правовых актов в ЭБДПИ представлены в их действующей редакции, то
есть с учетом всех внесенных изменений и дополнений. Формирование и ведение ЭБДПИ
обеспечивается НЦПИ.

Правовые акты включаются в ЭБДПИ после их регистрации в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь. Основой систематизации при этом является Единый
правовой классификатор Республики Беларусь, разработанный НЦПИ и утвержденный
Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1 «Об утверждении Единого
правового классификатора Республики Беларусь».

ЭБДПИ распространяется НЦПИ в виде его электронной копии
с информационно-поисковой системой «ЭТАЛОН» и информационно-поисковой системой
«ЭТАЛОН-ONLINE» в порядке, установленном Положением о деятельности по
распространению (предоставлению) правовой информации в Республике Беларусь,
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712
«О совершенствовании государственной системы правовой информации Республики
Беларусь».



ИНЫЕ БАНКИ ДАННЫХ
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По поручению Президента Республики Беларусь и Администрации Президента Республики
Беларусь, а также по заявкам государственных органов и иных организаций НЦПИ обеспечено
формирование и ведение банков данных «Распоряжения Президента Республики Беларусь и
Главы Администрации Президента Республики Беларусь», «Распоряжения Правительства и
Премьер-министра Республики Беларусь», банков данных, содержащих правовые акты
государственных органов и иных государственных организаций республиканского,
регионального и муниципального уровней. Общее количество таких банков данных превышает
30.

Аналогичным образом НЦПИ организованы формирование и ведение банков данных
«Судебная практика», «Правоприменительная практика» и «Формы документов», включающих
в себя соответственно около 40 000 документов, принятых судебными органами Республики
Беларусь, подготовленных на их основании обзоров судебной практики, и более
7000 документов методического, аналитического, разъяснительного характера по вопросам
применения актов законодательства Республики Беларусь, материалов теоретико-прикладного
характера, призванных обеспечить единое понимание и применение законодательства
Республики Беларусь.

Распространение (предоставление) перечисленных банков данных НЦПИ осуществляется в
составе информационно-поисковой системы «ЭТАЛОН» и информационно-поисковой системы
«ЭТАЛОН-ONLINE» в порядке, установленном законодательством.



ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА «ЭТАЛОН»
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• Законодательство Республики Беларусь;
• Решения органов местного управления

и самоуправления;
• Международные договоры;
• Распоряжения Президента и Главы

Администрации Президента Республики
Беларусь;

• Распоряжения Правительства и Премьер-
министра Республики Беларусь;

• Судебная практика;
• Правоприменительная практика;
• Формы документов.

Дополнительно в составе ИПС «ЭТАЛОН» могут предоставляться банки данных
локальных правовых актов государственных органов и иных организаций, формируемых
НЦПИ на договорной основе по заказу названных субъектов.

Общее количество содержащихся в них документов превышает 200 000.

В составе информационно-поисковой системы (далее – ИПС) «ЭТАЛОН»
распространяется от 3 до 8 банков данных:



ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА «ЭТАЛОН-ONLINE» 
(www.etalonline.by)
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ПРОСТО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ! ЛЕГКО ПЛАТИТЬ!

УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!
• оплата по безналичному расчету, через и , с помощью SMS,
через систему единого расчетного и информационного пространства;

• круглосуточный доступ из любой страны мира;

• широкие функциональные возможности;

• удобный интерфейс;

• посуточная тарификация;

• гибкая система скидок;

• бесплатный поиск интересующих;

• правовых актов и доступ к документам;

• тематических банков данных.



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИПС «ЭТАЛОН»                                                
И ДОСТУПА К ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE»
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ИПС «ЭТАЛОН» предоставляется пользователям в виде
локальной либо сетевой версии, а также в виде флеш-версии
ИПС «ЭТАЛОН».

Доступ к ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» обеспечивается посредством сайта
www.etalonline.by либо мобильного приложения на базе Android, которое можно бесплатно
скачать с помощью приложения Google Play.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ БАНКИ ДАННЫХ 
В СОСТАВЕ ИПС «ЭТАЛОН» И ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE»

В состав ИПС «ЭТАЛОН» и ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» включены тематические
подборки документов по наиболее актуальным вопросам – тематические банки данных (далее
–ТБД):

В помощь бухгалтеру и экономистуАдминистративные процедуры

Депутат
Государственные органы Республики
Беларусь (должностные лица) и иные
государственные организации

© 2015 НЦПИ – www.ncpi.gov.by – sales@ncpi.gov.by

В помощь кадровику

БИЗНЕС Правовые акты БССР

В помощь идеологическому работнику

 

Доступен только в составе ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE».



ТЕМАТИЧЕСКИЕ БАНКИ ДАННЫХ В СОСТАВЕ ИПС «ЭТАЛОН» 
И ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE»

Кодексы Республики Беларусь

Технические нормативные правовые 
акты

Образование Права несовершеннолетних

Труд и профсоюзное движение
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Информатизация

Евразийская экономическая интеграция Индивидуальный предприниматель



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРАВОВОЙ  ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ (www.pravo.by)
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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» Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь (далее – Портал) является основным
государственным информационным ресурсом глобальной компьютерной сети Интернет в области
права и правовой информатизации. Ежедневно его посещают более 10 000 уникальных
посетителей (порядка 17 000 просмотров) из более чем 120 стран мира. В настоящее время
Портал входит в Топ-5 запросов в Республике Беларусь с использованием поисковых систем
Google и Яндекс по популярности среди запросов посетителей по правовой тематике.



ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО  
ПРАВОВОГО  ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ:
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• концентрация и систематизация информации и знаний по вопросам права
и правовой информатизации;

• официальное опубликование правовых актов, включенных в Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь;

• своевременное обеспечение граждан, государственных органов и иных организаций
полной и достоверной правовой информацией, а также комментариями и другими
правовыми аналитическими материалами;

• обеспечение эффективного взаимодействия работников государственных органов и иных
организаций при использовании информационных, организационных и технологических
ресурсов Портала;

• повышение качества нормотворческой деятельности, результативности работы
государственных органов и иных организаций;

• пропаганда правовых знаний и развитие правовой культуры граждан;

• содействие гражданам в осуществлении научной, учебной и других видов деятельности;

• интенсификация межгосударственного обмена правовой информацией;

• создание условий для повышения международного авторитета Республики Беларусь и
привлечения инвестиций в национальную экономику.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРАВОВОЙ  ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ (www.pravo.by)
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С 1 июля 2012 г. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь является
единственным источником официального опубликования правовых актов, зарегистрированных в
Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь. Датой официального опубликования
правового акта считается дата его размещения на Портале. Порядок официального опубликования
правовых актов Республики Беларусь определяется Законом Республики Беларусь от 10 января
2000 года «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» и Декретом Президента
Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 3 «О некоторых вопросах опубликования и
вступления в силу правовых актов Республики Беларусь».



ДОСТУП К ТЕКСТАМ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ  
ПРАВОВОМ  ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
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Формирование и ведение банка данных проектов законов Республики
Беларусь осуществляется НЦПИ в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 105 «О банке данных проектов
законов Республики Беларусь». Размещенная на Национальном правовом
Интернет-портале Республики Беларусь интернет-версия банка данных
проектов законов Республики Беларусь обеспечивает доступ к текстам
проектов законов, внесенных субъектами права законодательной инициативы
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, к
информации о прохождении ими соответствующих стадий законотворческого
процесса, а также к информации об осуществлении обязательного
предварительного контроля конституционности законов Республики
Беларусь.

Принять участие в обсуждении проектов законов граждане могут,
высказав свое мнение путем направления соответствующих предложений по
электронной почте на адрес (center@pmrb.gov.by) Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь или иного
государственного органа, разработавшего проект закона.



АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО  ПРАВОВОГО  
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ (www.law.by)
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Данный интернет-ресурс содержит сведения о правовой и законодательной системах
Республики Беларусь, ГСПИ, иную полезную для зарубежных государственных органов и
организаций, а также граждан информацию. Здесь же размещены англоязычные версии текстов
нормативных правовых актов, включенных в формируемый и распространяемый НЦПИ банк
данных «БИЗНЕС».

Банк данных «БИЗНЕС» предназначен для информирования, в первую очередь,
предпринимателей, инвесторов и других физических и юридических лиц, заинтересованных в
ведении бизнеса, осуществлении внешнеэкономической, инвестиционной и иных видов
хозяйственной деятельности с субъектами хозяйствования Республики Беларусь.



ПРАВОВОЙ ФОРУМ БЕЛАРУСИ (www.forumpravo.by)
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При создании Правового форума Беларуси НЦПИ ставил перед собой следующую цель:
предоставление посетителям интерактивной площадки для общения, обмена опытом
и мнениями (в том числе с участием специалистов в области права) по вопросам, связанным с
правом, правоприменительной практикой, разъяснением законодательства и т.д., а также для
решения задач: повышения качества оказания юридических услуг, организации широкого
обсуждения проектов правовых актов, а также практики применения действующих актов
законодательства, накопления информации и знаний по вопросам права и правовой
информатизации, пропаганды правовых знаний, развития правовой культуры граждан, повышения
престижа профессий юридического профиля, содействия профессиональному росту специалистов
в области права.



ДЕТСКИЙ ПРАВОВОЙ САЙТ (www.mir.pravo.by)
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Данный проект разработан по инициативе Администрации Президента Республики Беларусь
НЦПИ для детей и подростков с целью помочь ребятам, их родителям и педагогам развить
положительные морально-нравственные качества, а также выработать знания, навыки и
ценностные установки, которые необходимы для успешной жизнедеятельности в современном
обществе.



УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ
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По поручению Президента Республики Беларусь либо
Администрации Президента Республики Беларусь НЦПИ
участвует в разработке проектов нормативных правовых
актов по вопросам развития ГСПИ, правовой
информатизации и иных актов.

В установленном порядке НЦПИ либо с его участием
были разработаны проекты законодательных актов
«О Национальном реестре правовых актов Республики
Беларусь», «Об утверждении Единого правового
классификатора Республики Беларусь», «О порядке
доведения до всеобщего сведения технических
нормативных правовых актов», «О Национальном правовом
Интернет-портале Республики Беларусь и о внесении
изменений и дополнения в Указ Президента Республики
Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524»,
«О совершенствовании государственной системы правовой
информации Республики Беларусь» и другие.



СЛОВАРЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ НА БЕЛОРУССКОМ, 
РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
(www.multilang.etalonline.by)
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В рамках проводимой деятельности по развитию и совершенствованию юридической
терминологии на русском и белорусском языках и ее переводу на иностранные языки НЦПИ
обеспечено создание и ведение базы данных «Словарь юридических терминов на белорусском,
русском и английском языках» (многоязычный словарь). Указанная база данных представляет собой
терминологический ресурс, отражающий разнообразие и особенности современной терминологии
белорусского законодательства. Многоязычный словарь содержит юридические термины на
белорусском, русском и английском языках. С целью расширения информационных и поисковых
возможностей базы данных каждый термин многоязычного словаря имеет смысловые
(ассоциативные) связи, отражающие его тематику.



ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

© 2015 НЦПИ – www.ncpi.gov.by – sales@ncpi.gov.by

С 1998 года выполнено 47 тем научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, касающихся технологий обработки информации, включаемой в государственные
информационно-правовые ресурсы, формирования и ведения эталонного и иных банков
данных, в том числе в государственных органах Республики Беларусь, разработки
информационно-поисковых систем, автоматизации межгосударственного обмена правовой
информацией с государствами-участниками СНГ, развития и совершенствования
законодательства в области правовой информатизации в Республике Беларусь.

В настоящее время ведется научно-исследовательская работа по развитию
и перспективам правовой информатизации в Республике Беларусь в рамках формирования
информационного общества. С учетом ее результатов в ближайшей перспективе
планируется приступить к разработке новой технологии формирования эталонного банка
данных правовой информации Республики Беларусь, а также системы, направленной на
совершенствование лингвистического обеспечения нормотворческой деятельности и
повышение эффективности законодательства.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕСТВА

В целях правового просвещения
граждан, а также обеспечения научного,
учебного, воспитательного и
информационно-просветительского
процессов НЦПИ совместно
с государственными органами и иными
организациями проводит совместные
мероприятия в рамках реализации
соответствующих государственных
программ, обеспечивает создание
и информационное обеспечение более
570 публичных центров правовой
информации и 50 центров эталонной
правовой информации, три из которых
функционируют за пределами Республики
Беларусь.



НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НЦПИ
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Ежегодно НЦПИ выпускает свыше 125 000 непериодических печатных изданий более
25 наименований. В их числе официальные издания Конституции Республики Беларусь,
кодексов Республики Беларусь, тематические сборники нормативных правовых актов, научно-
практические комментарии к нормативным правовым актам, а также информация
о результатах научно-практической деятельности НЦПИ. Распространение изданий
осуществляется как через книготорговую сеть Республики Беларусь, так и посредством
прямых поставок государственным органам, публичным библиотекам, учреждениям
образования, иным юридическим лицам и гражданам. Также издания НЦПИ можно
приобрести в интернет-магазинах pravo.reshop.by и Literatura.by.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ –
СБОРНИК ПРАВОВЫХ АКТОВ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
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В данном сборнике публикуются законы
Республики Беларусь, декреты и указы
Президента Республики Беларусь,
международные договоры, постановления палат
Парламента Республики Беларусь,
за исключением постановлений о принятии,
одобрении, отклонении проектов законов,
постановления Совета Министров Республики
Беларусь, кроме постановлений о
командировании должностных лиц, правовые
акты высших органов судебной власти,
нормативные правовые акты республиканских
органов государственного управления, кроме
технических нормативных правовых актов.



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «Право.by»
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В данном издании публикуются материалы ведущих
ученых, практиков, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, освещающие актуальные вопросы теории и
практики юридической деятельности.

Журнал включен в перечень научных изданий
Республики Беларусь для опубликования результатов
диссертационных исследований по юридическим наукам. С
2014 года журнал включен в наукометрическую базу
данных «Российский индекс научного цитирования».

Периодичность выхода издания – 6 раз в год.

Тематика журнала: теория и история права
и государства, конституционное право, гражданское право,
семейное право, охрана детства, трудовое право, земельное
право, экологическое право, информационное право,
судебная деятельность, правовая информатизация,
юридическое образование, юридическая психология,
национальная безопасность, международное право,
зарубежный опыт и др.



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБМЕН ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
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В рамках реализации задачи обеспечения межгосударственного обмена правовой
информацией НЦПИ осуществляет заключение двусторонних соглашений с
государственными органами и организациями зарубежных государств, выполняющих
аналогичные функции, а также с крупными иностранными организациями,
осуществляющими создание и формирование баз и банков данных правовой информации.

В частности, НЦПИ налажено активное взаимодействие с:
• Министерством государственного законодательства Республики Корея;
• Научным центром правовой информации при Министерстве юстиции Российской

Федерации;
• Республиканским центром правовой информации при Министерстве юстиции

Республики Казахстан;
• Информационным центром «ТОКТОМ» (Кыргызская Республика);
• Государственным предприятием «МоldData» (Республика Молдова) и иными

организациями.
Важным аспектом взаимодействия является обмен информационно-правовыми

ресурсами.
В результате НЦПИ сформирована электронная библиотека, содержащая информацию о

международном праве и законодательстве иностранных государств, в состав которой входят
базы и банки данных законодательства Российской Федерации, Украины, Республики
Молдова, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан. Доступ к
указанной библиотеке предоставлен государственным органам и государственным
организациям.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МЫ ДЕЛАЕМ ПРАВО ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ВСЕХ!

220701, г. Минск, ул. Берсона, 1а
Тел./факс: (+375 17) 279-99-09,  279-99-99

E-mail: sales@ncpi.gov.by


