
1 
 

Официальный интернет-портал правовой информации 

Официальный интернет-портал правовой информации (рисунок 1) 

расположен в интернете по адресу http://pravo.gov.ru/.  

Интернет-портал правовой информации разработан по заказу ФСО 

России в рамках работ по развитию Государственной системы правовой 

информации, проводимых в соответствии с утвержденными Президентом РФ 

Концепцией правовой информатизации России и Положением о Федеральной 

службе охраны Российской Федерации, а также утвержденной 

Правительством РФ государственной программой «Информационное 

общество (2011–2020 годы)». 

Портал входит в государственную систему правовой информации 

(ГСПИ) и обеспечивает: 

− официальное опубликование правовых актов; 

− свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к правовым актам в 

разделах «Законодательство России» и «Официальное 

опубликование правовых актов»; 

− информирование общественности о новых поступлениях 

законодательства РФ; 

− предоставление зарегистрированным абонентам ГСПИ 

технологического доступа к порциям пополнения информационно-

правовой системы «Законодательство России»; 

− предоставление информации об основных направлениях и 

результатах работ в области правовой информатизации Российской 

Федерации, а также о состоянии и развитии ГСПИ; 

− возможность создания в рамках портала личного информационного 

пространства за счет использования индивидуальных сервисов. 

Рисунок 1. Баннер официального интернет-портала  

правовой информации 

Статус портала как официального публикатора правовых актов 

определен: 

1) Федеральным законом от 21.10.2011 № 289-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания”»; 

2) Федеральным законом от 25.12.2012 № 254-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 30 Федерального закона «О международных договорах 

Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона “О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания”»; 

http://pravo.gov.ru/
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3) Указом Президента РФ от 02.02.2013 № 88 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации». 

На официальном интернет-портале правовой информации размещаются 

правовые акты различного уровня, есть раздел «Новые поступления 

законодательства», ежедневно обновляемый (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Баннеры ведомств, публикующих правовые акты 

Первое размещение в этом сетевом издании полного текста 

нормативного акта приравнивается к его официальному опубликованию 

(наравне с опубликованием в «Российской газете», «Парламентской газете», 

«Собрании законодательства Российской Федерации» и т.д.). 

Портал имеет собственную поисковую систему (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Поисковая система официального интернет-портала  

правовой информации 

 

С официального интернет-портала правовой информации возможен 

доступ к информационно-правовой системе (ИПС) «Законодательство 

России», сканкопиям Свода законов Российской империи, архиву 

периодических изданий   (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Ссылки на разделы ИПС «Законодательство России» 

 

Информационно-правовая система «Законодательство России» 

Основным средством поиска документов в ИПС «Законодательство 

России» является расширенный поиск. Запросы на поиск документов 

строятся путем заполнения какого-либо поискового поля, либо комбинации 

полей (рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Окно расширенного поиска  

в ИПС «Законодательство России» 

Вызов формы ввода параметров запроса может быть осуществлен 

одним из следующих способов: 

 переходом по гиперссылке Расширенный поиск на странице 

интеллектуального поиска;  

 выбором пункта Редактировать из меню, появляющегося при 

наведении курсора мыши на кнопку , расположенную на 

странице с результатами поиска; 
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 нажатием кнопки  на странице с результатами поиска 

документов. 

Форма ввода параметров запроса содержит поле для поиска по тексту 

документов и набор полей ввода, каждое из которых позволяет задать 

условие для соответствующего атрибута документов. 

В зависимости от назначения атрибута, ввод значения в 

соответствующее поисковое поле может быть осуществлен одним из 

следующих способов: 

 вводом слова или фразы в поисковое поле; 

 выбором значения поискового поля из классификатора; 

 вводом даты в поисковое поле; 

 вводом номера в поисковое поле. 

По умолчанию, документы, найденные в результате поиска, будут 

отсортированы по наименованию. Чтобы изменить атрибут сортировки, 

следует выбрать требуемый режим сортировки в поле Сортировать 

результат. 

Для запуска процесса поиска следует нажать кнопку Выполнить. 

Если необходимо удалить все введенные значения поисковых полей 

формы, следует нажать кнопку Очистить. Если необходимо удалить 

значение какого-либо поискового поля, следует нажать кнопку , 

расположенную справа от поискового поля. 

Специфика интеллектуального поиска (рисунок 6) состоит в том, что 

поиск ведется по корню слова, с учетом морфологии русского языка. 

Найденные результаты сортируются в зависимости от степени их 

соответствия поисковому запросу.  

 

Рисунок 6. Окно интеллектуального поиска в ИПС «Законодательство 

России» 

Вызов формы окна интеллектуального поиска может быть осуществлен 

одним из следующих способов: 

 переходом по гиперссылке Интеллектуальный поиск на 

странице расширенного поиска; 

 выбором пункта Редактировать из меню, появляющегося при 

наведении курсора мыши на кнопку , расположенную на 

странице с результатами поиска; 

 нажатием кнопки  на странице с результатами поиска. 

Запрос на поиск документов строится путем заполнения поискового 

поля. Запрос может состоять только из слов или включать такие атрибуты, 
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как дата принятия и номер документа. В запросе можно не использовать 

знаки препинания. В словах поисковой фразы допускается использование 

символов «?» и «*» для обозначения одного или нескольких неизвестных 

символов соответственно. 

Для запуска процесса поиска следует нажать кнопку Искать. 

В список результатов отбираются документы, содержащие 

словосочетания и слова из запроса. Статистическими методами определяется 

степень близости документа к запросу. Документы, которые наиболее близки 

к запросу, имеют большую вероятность содержать полезную информацию, и 

будут располагаться вверху списка. 

Особенностью представления списков, полученных в результате 

работы интеллектуального поиска, является наличие аннотации у 

документов. Аннотация появляется при нажатии кнопки  соответственно 

документу в списке. Аннотация содержит в себе фрагменты текста документа 

наиболее подходящие с точки зрения системы к поисковому запросу. Выбор 

фрагмента приводит к открытию документа в месте соответствующем 

фрагменту текста аннотации. 

Свод законов Российской империи 

Свод законов Российской империи являлся официальным 

собранием действующих законодательных актов Российской империи, 

расположенных в тематическом порядке. Он был впервые напечатан в 

течение 1832 года. Манифестом 31 января 1833 года «Свод законов» был 

объявлен действующим источником права с 1 января 1835 года. Законы, 

изданные после этой даты, подлежали опубликованию по порядку книг 

Свода и с указанием на их статьи; они распределялись в ежегодном 

продолжении Свода, о котором было заявлено, что он, «единожды 

устроенный, сохранится всегда в полноте его единства». 

Все тома Свода были переизданы в 1842 и 1857 годах. Вплоть до 

Судебной реформы 1864 года он издавался в 15 томах. В качестве 

отдельного – 16-го – тома вышли Судебные уставы. Отбор 

законодательного материала для включения в Свод производился на 

основе Полного собрания законов. 

Представленное на портале правовой информации неофициальное 

издание Свода законов Российской империи было выпущено в пяти 

книгах в Санкт-Петербурге в 1912 году. Оно включает в себя полный 

текст всех 16 томов, снабженных системой поиска (рисунок 7). 

 



6 
 

 

Рисунок 7. Раздел «Свод законов Российской Империи» 

Архив периодических изданий 

Архив периодических изданий содержит копии печатных документов, 

включенных в источники официального опубликования нормативно-

правовых актов за весь период их существования (рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Раздел архива периодических изданий 

 

Портал снабжен справочным блоком по поиску информации. 

Материалы официального интернет-портала правовой информации активно 

используются в работе всеми, кому необходимы правовые сведения, 

имеющие официальный статус. 

 

Разработано по материалам официального интернет-портала 

правовой информации http://pravo.gov.ru 

 

 

Составитель: Людмила Палачева, заведующая отделом правовой 

информации и образовательных ресурсов 
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