


научных исследований
и публикаций

!

7
региональных

центров правовой

информации

4
пользователей услугами

и продукцией НЦПИ 

тысяч экземпляров
печатных изданий 

ежегодно

тысяч документов 
в банках данных

 260  
лет на рынке 

правовой
информации

20
квалифицированных

специалистов

230

150

400 500 000 640
публичных пунктов доступа 

к правовой информации
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Мы делаем право доступным для всех!

1998

• Создан официальный  
сайт НЦПИ

• Внедрена информационно-
поисковая система «ЭТАЛОН»

• Выпущено первое 
непериодическое печатное 
издание 

2002
• Проведена первая 

международная  
научно-практическая 
конференция «Правовая 
информатизация – 2002»

1997

• Образован Национальный центр 
правовой информации 
Республики Беларусь (НЦПИ)

• Принят в промышленную 
эксплуатацию эталонный банк 
данных правовой информации 
Республики Беларусь

1999

• Утвержден Единый правовой 
классификатор Республики 
Беларусь

• Создан Национальный реестр 
правовых актов Республики 
Беларусь, издан первый номер 
официального периодического 
печатного издания 
«Национальный реестр 
правовых актов Республики 
Беларусь»

• Созданы филиалы НЦПИ – 
региональные центры правовой 
информации в областных 
центрах и г. Минске
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• Внедрена флеш-версия 
информационно-поисковой 
системы «ЭТАЛОН»

• Разработано мобильное 
приложение «ЭТАЛОН-ONLINE»2014

• Национальный правовой 
Интернет-портал Республики 
Беларусь стал единственным 
источником официального 
опубликования

2012

• Вышел первый номер  
научно-практического  
журнала «Право.by»

• Начал работу  
Детский правовой сайт 

2008

• Создан сайт «Правовой 
форум Беларуси»  2013

2015
• Реализован телевизионный 

проект «Компетентно  
о праве»

• Создан правовой ресурс 
«ЭТАЛОН-ONLINE»

2006

• Выпущен первый 
тематический банк данных 
на диске «БИЗНЕС»

2005

• Зарегистрирован первый 
аккаунт НЦПИ в социальных 
сетях

2009

• В информационно-поисковой 
системе «ЭТАЛОН» 
реализована возможность    
русско-белорусского перевода

2010

Мы смотрим в будущее вместе с Вами!

2016

• Начато внедрение в системе 
государственных органов 
автоматизированной 
информационной системы, 
обеспечивающей 
формирование Национального 
реестра правовых актов 
Республики Беларусь
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• Более 260 тысяч документов

• Актуальная правовая информация от 
первоисточника

• Судебная, правоприменительная практика, 

аналитические материалы

• Справочная информация

• Простой и удобный поиск

• Переводчик (рус.        бел.)

• Все редакции документа

• Цитирование и извлечение 

• Документы на контроле

• Справочник организаций

• Локальная, сетевая, флеш-версия 

• Ежедневное обновление

• Сервисное обслуживание

• Доступные цены, скидки, акции
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• Более 250 тысяч документов

• Интеллектуальный поиск по аналогии  
с интернет-поисковиками

• Удобная работа с документами

• Обновление информации – каждый час

• Период доступа – от суток до года 

• Любой удобный способ оплаты: 

• Конституция и кодексы Республики Беларусь  
и банк данных «БИЗНЕС»  – в свободном доступе

• Банк данных «Правовые акты БССР»

• Многоязычный словарь юридических терминов

• Возможность работы в ЭТАЛОН-ONLINE на любом языке 

• Гибкая система скидок и специальные предложения

Банки данных в составе ЭТАЛОН-ONLINE

Законодательство
Республики 
Беларусь

Решения органов
местного управления
и самоуправления

Международные 
договоры

Правоприменительная 
практика

Судебная практика

Формы  
документов



В помощь бухгалтеру 
и экономисту

Административные 
процедуры

В помощь кадровику

В помощь 
идеологическому 
работнику

Депутат

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

Индивидуальный 
предприниматель

Евразийская 
экономическая 
интеграция

Кодексы Республики 
Беларусь

Информатизация

Права 
несовершеннолетних

Образование

Труд и профсоюзное 
движение

Судебная практика

Технические 
нормативные 
правовые акты

Спортивное право
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Интернет-проект «PRAVO.TUT.BY»
В целях обеспечения конституционного права граждан на получение достоверной и своевременной информации, повышения  
уровня правовой информированности общества НЦПИ и УП «Надежные программы» разработали совместный раздел «PRAVO.TUT.BY», 
размещенный на информационном портале www.tut.by. Посетители раздела могут ознакомиться с новостями законодательства 
Республики Беларусь, представленными на www.pravo.by, и получить доступ ко всем документам информационно-поисковой 
системы «ЭТАЛОН-ONLINE».
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• Национальный реестр правовых актов

• Официальное опубликование

• Эталонный банк данных правовой информации

• Новости законодательства

• Банк данных законопроектов

• Аналитические и справочные материалы

• Оперативно и компетентно о законодательстве

• Свободный доступ  к правовой информации

• Подписка на рассылки 

Интернет-ресурсы

Национальный правовой Интернет-портал  
Республики Беларусь 

www.pravo.by     www.law.by    

Официальный сайт НЦПИ       www.ncpi.gov.by
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Детский правовой сайт       www.mir.pravo.by 

Правовой форум Беларуси      www.forumpravo.by
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Интересные факты об НЦПИ:
Самая первая книга – Таможенный кодекс 
Республики Беларусь 

Самая тяжелая книга – 1473 грамма

На многих изданиях серии «Правовая библиотека 
НЦПИ» – фото работников НЦПИ
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Украина

 
Молдова Узбекистан

Кыргызстан 

Таджикистан 



• найти нужную правовую информацию  
в информационно-поисковых системах «ЭТАЛОН»  
и «ЭТАЛОН-ONLINE», изданиях правовой тематики

• принять участие в мероприятиях  
по вопросам правового воспитания и повышения 
правовой грамотности

• получить навык поиска правовой информации  
в государственных информационно-правовых 
ресурсах

• обмениваться опытом с коллегами

• посещать интернет-ресурсы, формируемые НЦПИ
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НЦПИ развивает сеть центров доступа к правовой информации  
на базе иных организаций в Республике Беларусь и за ее пределами.

Созданы и функционируют около 50 центров эталонной правовой 
информации:

• совместно с учреждениями образования – 5 центров

• на базе юридических консультаций – 6 центров

• в системе Департамента исполнения наказаний  
Министерства внутренних дел – 36 центров

• за рубежом – 14 центров

2012 2013 2015

Варшава Рига Даугавпилс

Польша

2015 2015

Неаполь Москва

Италия

2016

Будапешт 

Венгрия

2016

Исламабад 

Пакистан

2016

Кишинев 

Молдова

2016

Смоленск 

2016

Вильнюс 

Литва

2016

Клайпеда 

Латвия Россия

2017

Астана

Казахстан

Центры правовой информации за рубежом

2017

Бишкек

Кыргызстан

2017

Шанхай

Китай








