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ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

В статье описывается современное состояние развития центров доступа к правовой информации 

Республики Беларусь, которые представлены двумя разновидностями – публичными центрами правовой 

информации и центрами эталонной правовой информации. Показаны организационно-функциональные различия 

этих структур, правовые основы их функционирования. Раскрывается роль Национального центра правовой 

информации Республики Беларусь в координации и методическом обеспечении деятельности публичных центров 

правовой информации на республиканском уровне. 

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ, ПУБЛИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЦЕНТРЫ ЭТАЛОННОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

The article describes the current state of development of access centers to the legal information of the 

Republic of Belarus, which are represented by two types - public centers of legal information and centers of standard 

legal information. The organizational and functional differences between these structures and the legal basis for their 

functioning are shown. The role of the National Center for Legal Information of the Republic of Belarus in the 

coordination and methodological support of the activities of public centers of legal information at the national level is 

disclosed. 

LEGAL INFORMATIZATION, NATIONAL CENTER OF LEGAL INFORMATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS, 

PUBLIC CENTERS OF LEGAL INFORMATION, CENTERS OF REFERENCE LEGAL INFORMATION, LEGAL CULTURE 

Созданная в соответствии с решениями Главы государства более 20 лет назад национальная 

система доступа к правовой информации Республики Беларусь призвана решать важнейшую для 

правового государства и гражданского общества задачу – на постоянной основе обеспечивать 

юридических и физических лиц полной, достоверной и актуальной правовой информацией [1,2]. 

Полноценное функционирование этой системы обеспечивается нормативно урегулированным 

взаимодействием государственных органов (организаций) и Национального центра правовой 

информации Республики Беларусь (НЦПИ) по созданию и развитию организованной совокупности 

государственных информационно-правовых ресурсов на основе информационных технологий, 

реализации информационных процессов, связанных с правовой информацией, в том числе ее 

распространению и официальному опубликованию правовых актов. 

Значимая роль в функционировании государственной системы правовой информации (ГСПИ) 

отводится специально созданным пунктам свободного доступа к такой информации, развитая сеть и 

качество работы которых во многом обуславливают эффективность государственной политики в 

сфере правовой информатизации в целом. По состоянию на 15 апреля 2018 года функционируют 

700 таких центров, вопросам развития и совершенствования деятельности которых уделяется самое 

пристальное внимание со стороны государства и общественности.  



На современном этапе белорусские центры доступа к правовой информации представлены 

двумя разновидностями – публичными центрами правовой информации (ПЦПИ) и центрами 

эталонной правовой информации (ЦЭПИ). Такой подход к видовому разнообразию этих структур 

обусловлен не столько содержанием их работы, сколько различиями в базах создания, целевых 

группах и условиях их обслуживания, в иных организационно-функциональных аспектах 

деятельности, а также ее нормативной регламентации. 

Наиболее многочисленной в республике является сеть ПЦПИ, создаваемых на базе 

государственных публичных библиотек. Первые центры начали создаваться с 1999 года, однако 

активное развитие их сети было заложено в 2001 году в развитие соответствующего соглашения 

между НЦПИ и Министерством культуры Республики Беларусь. Уже в 2002 году в белорусском 

законодательстве появились термин и нормативное определение ПЦПИ, когда в Положение о 

порядке распространения правовой информации, утвержденное Указом Президента Республики 

Беларусь от 1 декабря 1998 г. № 565, были внесены соответствующие изменения и дополнения [3]. 

На современном этапе функционирование ПЦПИ регламентировано нормами Кодекса 

Республики Беларусь о культуре, Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании 

государственной системы правовой информации Республики Беларусь» от 30 декабря 2010 г. № 712 

(Указ № 712), а также Положения о публичном центре правовой информации, утвержденного 

постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 10 февраля 2011 г. № 4 [4-6].  

В соответствии с Указом № 712 публичный центр правовой информации – 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 [5]. 

Положением о публичном центре правовой информации регламентированы основные 

положения деятельности, задачи и функции этой структуры [6]. Данное положение является 

типовым, оно может быть уточнено с учетом особенностей деятельности конкретной библиотеки.  

По состоянию на 15 апреля 2018 г. в республике создано 603 ПЦПИ. Они функционируют в 

среднем на базе каждой четвертой публичной библиотеки республики, что позволяет 

констатировать высокую обеспеченность граждан инфраструктурой доступа к правовой информации 

и получения соответствующих услуг. При этом стоит отметить, что несмотря на сокращение в 

республике числа публичных библиотек (с 2012 по 2016 годы – на четверть) [7], количество ПЦПИ 

на их базе с каждым годом увеличивается. В последние годы динамика их роста значительно 

замедлилась по сравнению с первой десятилеткой, но в целом является вполне оптимистичной и 

свидетельствует об установлении в целом по республике их оптимального количества с учетом 

плотности населения, экономических и иных возможностей.  

В отличии от второй разновидности – ЦЭПИ, – сеть ПЦПИ характеризуется однородностью по 

составу исходя из базы создания, задач и функций, подходов к координации и методическому 

обеспечению их деятельности. Такая организационная стройность существенно облегчает 

управление этой системой, позволяет стандартизировать (унифицировать) работу центров по 

предоставлению информационно-правовых услуг населению, проводить систематический 

мониторинг и анализ их деятельности, оперативно и эффективно внедрять новации, а также 

системно использовать потенциал ПЦПИ в реализации государственной политки в области правовой 
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информатизации и решения иных актуальных задач белорусского общества. 

Противоречия между социальным заказом на создание аналогичных пунктов доступа на базе 

иных организаций, за рубежом и имеющимися ограничениями в правовом регулировании привели к 

возникновению второй разновидности центров доступа –ЦЭПИ.  

Данное понятие было введено в белорусское законодательстве в 2010 году с изданием Указа 

№ 712, согласно которому 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 [5]. Основой 

создания и функционирования такого пункта является Положение о ЦЭПИ, которое утверждается в 

установленном порядке и определяет цели, задачи, функции и порядок его деятельности.  

Первая и наиболее многочисленная по сей день группа таких центров в стране была создана 

в 2011 году НЦПИ совместно с Департаментом исполнения наказаний Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. Они открывались 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. 

Сегодня в республике функционирует 75 ЦЭПИ, в том числе 58 на базе уголовно-исполнительной 

системы, 9 на базе учреждений образования, 7 в юридических консультациях, 1 – на базе 

библиотеки, открытый в марте 2018 года. 

В этот период НЦПИ стал открывать ЦЭПИ за рубежом в учебных заведениях, научных 

организациях, посольствах, культурных центрах, торгово-промышленных палатах, иных 

организациях. Сегодня 22 таких пункта доступа функционируют в разных странах мира: Польше, 

Латвии, Италии, России, Венгрии, Пакистане, Молдове, Литве, Казахстане, Китае, Киргизии, Сербии, 

Чехии, Франции и др. 

В Российской Федерации ЦЭПИ функционируют на базе Посольства Республики Беларусь в 

Российской Федерации при Деловом и культурном комплексе Посольства и на базе Смоленской 

областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского. Достигнута договоренность об 

открытии в 2018 году таких центров в Российской государственной библиотеке, НИИ «Институт 

правовых исследований и региональной интеграции» Российского экономического университета 

имени Г. В. Плеханова, Дальневосточной государственной научной библиотеке (г.Хабаровск) и 

Хабаровском государственном университете экономики и права. Заинтересованность в открытии 

такого центра выразила также Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского 

г. Санкт-Петербурга. 

В целом по состоянию на 15 апреля 2018 г. НЦПИ совместно с государственными органами и 

организациями обеспечивается функционирование 97 ЦЭПИ в стране и за рубежом. В отличие от 

ПЦПИ их задачи и функции характеризуются более широким содержанием исходя из целевого 

предназначения. Важно отметить, что имеющееся правовое регулирование снимает ограничения по 

выбору базы создания ЦЭПИ, регламентации содержания их работы. Актуальным на современном 
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этапе является унификация статистических показателей деятельности ЦЭПИ для возможности 

проводить их сбор и анализ для оценки эффективности.  

Как было отмечено, функциональный приоритет НЦПИ и его роль в создании и развитии 

ГСПИ во многом предопределил особенности национальной модели организации публичного доступа 

к законодательству Республики Беларусь и иной правовой информации. Конфигурацией и 

содержанием этой модели являются условия создания и развития центров доступа, эффективное 

правовое регулирование их деятельности, системная координация и организационно-методическое 

обеспечение функционирования, в которых НЦПИ наряду с Министерством культуры и 

Национальной библиотекой принимал активное участие и продолжает быть задействованным. 

НЦПИ в рамках координации и методического обеспечения деятельности ПЦПИ на 

республиканском уровне: 

- совместно с Министерством культуры Республики Беларусь определяет государственную 

политику в отношении развития сети и основных направлений их функционирования, обеспечения 

государственными информационно-правовыми ресурсами (с учетом анализа статистических данных 

об основных итогах, предоставляемых Национальной библиотекой Беларуси и филиалами НЦПИ – 

региональными центрами правовой информации); 

- осуществляет непосредственное участие в развитии нормативной правовой базы 

деятельности ПЦПИ (разрабатывает (принимает участие в разработке) соответствующие проекты 

правовых актов, вносит предложения по совершенствованию законодательства о библиотечном деле 

в части функционирования ПЦПИ;  

- принимает участие в мероприятиях по переподготовке и повышению квалификации 

библиотечных работников, организуемых государственными учреждениями образования республики 

(разработка учебных программ, комплексов, проведение занятий); 

- организует и проводит научно-практические мероприятия различного уровня по вопросам 

деятельности ПЦПИ: региональные и республиканские, семинары, круглые столы и др.; 

- на постоянной основе проводит обучающие групповые занятия с библиотекарями с выдачей 

сертификатов профессионального пользователя информационно-правовыми системами «ЭТАЛОН» и 

«ЭТАЛОН-ONLINE» (ежегодно более 50 таких мероприятий, индивидуальных занятий в рамках 

сервисного обслуживания пользователей указанными системами); 

- принимает участие в методическом обеспечении деятельности ПЦПИ (в 2010 и 2016 годах 

проведены 2 областных конкурса на лучший ПЦПИ, в 2018 году проводится республиканский такой 

конкурс, разработана и в 2012 году внедрена в деятельность отдельных ПЦПИ программа для 

подростков по формированию правовой культуры, в 2017 году разработаны и предложены 

унифицированные подходы к информационному наполнению разделов (страниц) о ПЦПИ сайтов 

областных и районных центральных библиотек); 

- с 2011 года в издаваемом НЦПИ научно-практическом журнале «Право.by» ведется 

специализированная рубрика «Вопросы ПЦПИ» для библиотек, в которой опубликовано более 45 

материалов (авторские материалы, обзоры развития сети, методики и практики, материалы 

исследований, зарубежный опыт и др.); 

- обеспечено тесное сотрудничество ПЦПИ и региональных центров правовой информации на 

местах, что позволяет оперативно получать обратную связь от ПЦПИ и реагировать на их 

потребности. В частности, в рамках сервисного обслуживания центров проводится мониторинг их 

технической обеспеченности, от которого зависит корректное функционирование государственных 

информационно-правовых ресурсов и возможность обслуживания пользователей; 
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- систематически обеспечивает ПЦПИ материалами рекламно-информационного характера 

(организована реклама на телевидении и радио, изготовлены специальные стенды, рассылаются 

листовки, плакаты, прорабатываются вопросы наружной рекламы  и т.д., ). 

Кроме того, НЦПИ на постоянной основе обеспечивается вовлеченность центров доступа в 

мероприятия республиканских и региональных программ, планов, проектов, что позволяет 

приложить их потенциал в самых разных направлениях [например, 8]. Тем самым придается 

импульс раскрытию их возможностей, расширению партнерских связей, поиску новых 

востребованных государством и обществом форм работы. Наряду с иными механизмами такая 

вовлеченность является источником развития и совершенствования наших белорусских центров 

доступа к правовой информации. 
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