ПРАВО

НУЖНА ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ?

на службу людям

Обращайтесь в Национальный центр
правовой информации,
его региональные представительства
в областных центрах и г. Минске,
а также центры доступа
к правовой информации
в публичных библиотеках!

Национальный центр
правовой информации
Республики Беларусь

ПРАВО, ДОСТУПНОЕ ДЛЯ ВСЕХ
(где получить свободный доступ к правовой информации)

Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь
220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а
тел/факс. + 375 17 279 99 99
Адрес электронной почты:
mail@ncpi.gov.by
Сайт:
www.ncpi.gov.by
Интернет-ресурсы правовой тематики:
www.pravo.by
www.forumpravo.by
www.mir.pravo.by
www.etalonline.by

Организационную поддержку
акции «Право на службу людям» осуществляют:
Министерство юстиции Республики Беларусь
(www.minjust.gov.by)
Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь
(www.ncpi.gov.by)
ООО «ЮрСпектр»
(www.urspectr.by)

Минск, 2017

Право, доступное для всех
(где получить свободный доступ к правовой информации)

Достоверно узнать о своих правах, способах их
защиты, о том, как правильно заключить договор или
оформить кредит, приватизировать квартиру или начать
свое дело, можно только из правовых актов.
Ежедневно они принимаются государственными
органами по различным вопросам: законы, указы,
постановления... Но где их найти? Действительно ли они
доступны? Что государство делает для этого? Можно ли
получить доступ к белорусскому законодательству
бесплатно, ведь незнание закона не освобождает от
ответственности?
В Беларуси функционирует государственная система
правовой информации. В рамках нее информационноправовые ресурсы, созданные Национальным центром
правовой информации (НЦПИ), позволяют всем желающим получить доступ к официальной и достоверной
правовой информации Республики Беларусь.
Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь
Чтобы правовой акт вступил в свою
законную силу, он должен пройти процедуру официального опубликования. В нашей стране существует единственный источник официального опубликования правовых
актов.
Это основной государственный интернет-ресурс
в области права – Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь www.pravo.by. Ежедневно
на этом ресурсе в разделе «Официальное опубликование» публикуется порядка 30–50 вновь принятых документов. С этими документами здесь же, на Портале, можно
ознакомиться в том виде, в котором они приняты. Кроме
того, посетив Портал, можно получить сведения обо всех
изменениях в законодательстве, узнать последние
политические, экономические и социальные новости,
ознакомиться с научно-практической, учебной, справочной и иной полезной информацией.
Актуальная справочная информация о государственных органах, учреждениях образования, издательствах, СМИ и многих других организациях, подборки
тематических интернет-ресурсов, юридический словарь,
статьи известных ученых и экспертов-практиков делают
Портал удобным инструментом для работы и учебы.

Открываете свое дело?
Откройте сначала банк
данных «Бизнес», который находится на Портале в
свободном доступе и содержит подборку актуальных
правовых актов по вопросам ведения бизнеса, осуществления внешнеэкономической, инвестиционной и иных
видов хозяйственной деятельности на территории
Беларуси.
Необходимо обратиться в государственный орган за
получением справки или разрешения? Ознакомьтесь с
необходимым перечнем документов в банке данных
«Административные процедуры» на Портале.
Правовой форум Беларуси
Обсудить правовые вопросы,
высказать свое мнение может любой посетитель сайта
«Правовой форум Беларуси» www.forumpravo.by. Вся
информация на нем структурирована по темам и представлена в виде разделов и форумов. Например, в разделе
«Законодательство» предоставлен свободный доступ
к текстам Конституции и кодексов Республики Беларусь.
В разделе «Обсуждение проектов НПА» можно
выразить свою точку зрения в отношении проектов
социально значимых правовых актов, а на «Форумах» –
задать любой вопрос по правовой тематике и получить на
него грамотный ответ специалиста.
Детский правовой сайт
Человек становится гражданином с детства,
поэтому так важно правовое просвещение подрастающего поколения. Детский правовой сайт
www.mir.pravo.by полезен не только детям и подросткам,
но и их родителям, учителям и всем, кто работает с детьми.
Здесь можно ознакомиться с правовыми актами Республики Беларусь и международными документами, регулирующими правовое положение детей, защиту их прав, получение ими образования, ответственность и другие вопросы.
Красочные персонажи и иллюстрации, полезная
информация, изложенная на простом и доступном языке,
практические советы – все это есть на Детском правовом
сайте. В игровой форме рассматриваются ситуации,
с которыми ребята могут столкнуться дома, в школе, на
улице, в магазине. Например, здесь можно узнать правила
поведения на проезжей части, как ребенку вести себя в
случае кражи, нападения животного и многое другое.
Кроме того, дети и подростки имеют возможность закрепить полученные на сайте правовые знания, участвуя

в викторинах и конкурсах, проводимых НЦПИ совместно
с государственными органами.
Центры доступа к правовой информации
Конечно, получить официальную правовую информацию можно не только в Интернете. Чтобы любой
желающий мог ознакомиться с законодательством,
созданы и функционируют центры доступа к правовой
информации. Например, такие центры действуют на базе
600 публичных библиотек, в том числе детских.
Это публичные центры правовой информации,
где каждый гражданин имеет возможность реализовать
свое право на получение полной и достоверной правовой
информации. Для этого в публичных
центрах установлены государственные
информационно-правовые ресурсы –
информационно поисковые системы
«ЭТАЛОН» или «ЭТАЛОН-ONLINE»,
содержащие официальную правовую
информацию.
В каждом из таких центров можно ознакомиться
с текстами правовых актов, распечатать их или сохранить на любой электронный носитель информации.
Не беда, если вы впервые хотите воспользоваться
информационно-правовыми ресурсами, но не знаете, как
с ними работать. Работник публичного центра всегда
поможет с поиском необходимого правового акта, проконсультирует по вопросам работы с банками данных,
подготовит тематическую подборку правовых актов,
предоставит их тексты.
Правовая информация должна быть достоверной,
полной и актуальной. В законодательстве важна каждая
запятая, каждое слово, каждая буква. Помните «Казнить
нельзя помиловать»? Используйте официальные
источники правовой информации! Знайте и соблюдайте
законы нашей страны!
ВНИМАНИЕ!
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ:
Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь
Правовой форум Беларуси
Детский правовой сайт
Информационно-поисковые системы
«ЭТАЛОН», «ЭТАЛОН-ONLINE»

