8 августа 2006 г. № 01-11/348

Директору Национального центра
правовой
информации Республики
Беларусь
Кашинскому Ю. И.

Гродненский областной комитет Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов является
пользователем электронной копии эталонного банка данных правовой
информации по договору № 40531/2006 - 1(СЦ) от 09.01.2006 г.
К сожалению, ЭБДПИ «Эталон» не предоставляет возможности для
свободного доступа к нормативным правовым актам с пометкой «не
рассылается», а также содержащим графические материалы с пометкой «на
бумажном носителе». Это создает определенные неудобства, связанные с
необходимостью поиска таких нормативных актов в других источниках, где
доступ к ним не ограничен.
Просим рассмотреть возможность включения в ЭБДПИ «Эталон» всех
нормативных правовых актов, издаваемых государственными органами
Республики Беларусь, которые могут быть опубликованы согласно ст. 62
Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах». При этом
размещать в ЭБДПИ графические материалы, утвержденные нормативными
правовыми актами, либо обеспечивать пользователей бумажными
носителями с данными материалами.

Гарчичко С. А.
77-04-00

Председателю
Гродненского
областного комитета Белорусского
профсоюза работников строительства и
промышленности
строительных
материалов
Сульжицкому С.Ф.
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь (далее НЦПИ) рассмотрел Ваше письмо от 8 августа 2006 г. № 01-11/348 с
предложением о включении в эталонный банк данных правовой информации
графических материалов и приложений к правовым актам, имеющим пометку
"не рассылается".
Выражая благодарность за заинтересованное и внимательное использование
в работе эталонного банка данных правовой информации, считаем необходимым
отметить следующее:
НЦПИ включает в эталонный банк данных правовой информации тексты
правовых актов в соответствии с поступившей от государственных органов
информацией;
рисунки, планы городов, схемы, изображения гербов городов и иные
графические материалы, содержащиеся в правовых актах, в настоящее время не
помещаются в банк данных по техническим причинам и предоставляются
пользователям банка данных по их запросам на бумажном носителе.
Одновременно сообщаем, что дальнейшее развитие эталонного банка
данных правовой информации предполагает его совершенствование как в части
информационного наполнения, так и в части его программного обеспечения, что
позволит помещать в банк данных правовые акты в полном объеме.

Жинко 222-70-72

10 мая 2007 г. № 01-06/229

Директору Национального центра
правовой информации Республики
Беларусь
Кашинскому Ю. И.

Гродненский областной комитет Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов является
пользователем электронной копии эталонного банка данных правовой
информации по договору № 40531/2006 - 1(СЦ) от 09.01.2006 г.
Мы обращались к Вам с письмом от 8 августа 2006 г. № 01-11/348 по
вопросу улучшения работы ЭБДПИ «Эталон». К сожалению, никаких мер в
этом направлении до сих пор не предпринято.
ЭБДПИ «Эталон» по-прежнему не предоставляет возможности для
свободного доступа к нормативным правовым актам с пометкой «не
рассылается», а также содержащим графические материалы с пометкой «на
бумажном носителе».
Данная ситуация противоречит статье 62 Закона Республики Беларусь
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г.
№ 361-3. Этой статьей предусмотрено, что нормативные правовые акты
Республики Беларусь подлежат официальному опубликованию. Исключение
составляют только нормативные правовые акты или отдельные их
положения, содержащие государственные секреты или иные охраняемые
законодательством Республики Беларусь сведения. При этом под
официальным опубликованием нормативных правовых актов понимается
доведение их до всеобщего сведения путем
воспроизведения текста
нормативных правовых актов в издании Национального реестра правовых
актов Республики Беларусь, его электронной версии и иных официальных
изданиях, определяемых Президентом Республики Беларусь. Закон не
предусматривает запрещения рассылки нормативных правовых актов и на
этом основании невключения их в Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь или его электронную версию.
В своей деятельности наша организация испытывает потребность
использовать нормативные правовые акты для защиты социально-
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экономических интересов членов профсоюза. Для этого и был приобретен
ЭБДПИ «Эталон» как официальный государственный источник нормативной
информации. Полагаем, что цели нашей деятельности отвечают и задачам
государства по укреплению правопорядка. Не имея доступа к некоторым
правовым актам, мы лишены возможности полноценно осуществлять свою
уставную деятельность.
Просим рассмотреть возможность включения в ЭБДПИ «Эталон» всех
нормативных правовых актов, издаваемых государственными органами
Республики Беларусь, которые могут быть опубликованы согласно ст. 62
Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах». При этом
размещать в ЭБДПИ графические материалы, утвержденные нормативными
правовыми актами, либо обеспечивать пользователей бумажными
носителями с данными материалами.

Гарчичко С. А.
77-04-00

27 августа 2007 г. № 01-11/361

Главе Администрации Президента
Республики Беларусь
Невыгласу Г. Н.

Гродненский областной комитет Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов доводит до
Вашего сведения, что в Республике Беларусь сложилась ситуация, при
которой значительная часть издаваемых государственными органами
нормативных правовых актов не публикуется.
Официальные источники, такие, как Национальный реестр правовых
актов, ЭБДПИ «Эталон», интернет-сайты, не предоставляют возможности
для свободного доступа к нормативным правовым актам с пометкой «не
рассылается», а также содержащим графические материалы с пометкой «на
бумажном носителе».
В своей деятельности наша организация использует нормативные
правовые акты для защиты социально-экономических интересов членов
профсоюза. Полагаем, что цели нашей деятельности отвечают и задачам
государства по укреплению правопорядка. Выполняя принятые на основании
решений высших государственных органов решения вышестоящих
профсоюзных органов, мы постоянно испытываем потребность в применении
нормативных правовых актов в целях контроля за их исполнением. Не имея
доступа к некоторым правовым актам, мы лишены возможности полноценно
осуществлять свою уставную деятельность.
По данному вопросу мы дважды, в 2006 и текущем году, направляли
обращения в Национальный центр правовой информации. Из полученных
ответов следует, что нормативные правовые акты с пометкой «не
рассылается» в Национальный центр правовой информации не поступают, а
для опубликования графических материалов отсутствует техническая
возможность.
Данная ситуация противоречит статье 62 Закона Республики Беларусь
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г.
№ 361-3. Этой статьей предусмотрено, что нормативные правовые акты
Республики Беларусь подлежат официальному опубликованию. Исключение

составляют только нормативные правовые акты или отдельные их
положения, содержащие государственные секреты или иные охраняемые
законодательством Республики Беларусь сведения. При этом под
официальным опубликованием нормативных правовых актов понимается
доведение их до всеобщего сведения путем
воспроизведения текста
нормативных правовых актов в издании Национального реестра правовых
актов Республики Беларусь, его электронной версии и иных официальных
изданиях, определяемых Президентом Республики Беларусь. Закон не
предусматривает запрещения рассылки нормативных правовых актов и на
этом основании невключения их в Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь или его электронную версию.
Полагаем, что графические материалы как неотъемлемая часть
нормативных правовых актов также должны публиковаться. При
современном уровне развития техники и оснащенности ею ответственных
органов, ссылки на отсутствие технических возможностей считаем
несостоятельными.
Просим принять меры к тому, чтобы в вопросах опубликования
нормативных правовых актов государственные органы и организации строго
руководствовались законодательством Республики Беларусь, не допуская
случаев неопубликования либо непредоставления для опубликования, в том
числе и в электронной копии эталонного банка данных правовой
информации, издаваемых ими нормативных правовых актов.

Гарчичко С. А.
77-04-00

Председателю
Гродненской
областной организации Белорусского
профсоюза работников строительства
и
промышленности
строительных
материалов
Сульжицкому С.Ф.
О рассмотрении обращения
Ваше обращение по отдельным вопросам официального
опубликования правовых актов по поручению Администрации
Президента Республики
Беларусь
рассмотрено
совместно
с
Правительством.
Порядок
официального
опубликования
правовых
актов
Республики Беларусь определен Законом Республики Беларусь
"О нормативных правовых актах" (далее - Закон) и Декретом Президента
Республики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 22 "Об утверждении
Положения об официальном опубликовании и вступлении в силу
правовых актов Республики Беларусь" (далее - Декрет).
Действительно,
названными
законодательными
актами
установлено, что официальное опубликование правовых актов в
неполном изложении не допускается, за исключением случаев
опубликования правовых актов, содержащих отдельные положения, не
подлежащие опубликованию.
При этом согласно Закону и Декрету не подлежат опубликованию
отдельные положения, содержащие государственные секреты или иные
охраняемые законодательством Республики Беларусь сведения, если
иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.
Решение о том, что правовой акт или его отдельные положения не
подлежат
опубликованию,
принимается
в
установленном
законодательством Республики Беларусь порядке уполномоченным
государственным органом (должностным лицом), о чем на оригинале
правового акта делается соответствующая отметка.

Таким образом, исходя из смысла вышеуказанных норм,
законодательством допускается официальное опубликование правовых
актов в неполном изложении, если их отдельные положения содержат
охраняемые законодательством сведения, а также в иных случаях,
предусмотренных
уполномоченным
государственным
органом
(должностным лицом) с проставлением соответствующей отметки в
правовом акте.
Что касается опубликования содержащихся в правовых актах
графических материалов, то такие материалы (как того и требует Закон
и Декрет) официально публикуются в печатном издании Национального
реестра правовых актов Республики Беларусь, а также в его
электронной версии, помещаемой на Национальном правовом
Интернет-портале. Вместе с тем размещение их в эталонном банке
данных правовой информации, который не является официальным
источником правовой информации, действительно затруднительно
ввиду особенностей программного обеспечения этого банка данных.
Поэтому они помещаются в него с указанием, что графические
материалы опубликованы в соответствующем номере печатного
издания Национального реестра правовых актов Республики Беларусь.
В настоящее время НЦПИ проводит соответствующие опытноконструкторские работы, которые будут выполнены до конца 2008 года
и позволят размещать в названном банке данных имеющиеся в
некоторых правовых актах графические изображения.

