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Доступ к официальному интернет-порталу правовой  информации 

Каждая библиотека, имеющая доступ к ресурсам Интернет, может предоставлять своим 

пользователям актуальную правовую информацию  – Указы Президента РФ, законы, 

постановления Правительства, документы, принятые  министерствами и ведомствами - 

письма, распоряжения и др.   С 2011 г. открыт бесплатный доступ к информационно-правовой 

системе (далее - ИПС)   «Законодательство России» (ФСО РФ).  В ИПС «Законодательство 

России»  можно найти нормативно-правовые акты, принятые как центральными органами 

власти,  так и  законодательство  субъектов Федерации – документы, принятые областными и 

республиканскими органами власти, в т.ч. карельское законодательство. На официальном 

интернет-портале правовой информации (http://pravo.gov.ru/ips.html), где размещена ИПС  

«Законодательство России», предоставляется доступ к Своду законов Российской империи,  

официальным периодическим изданиям – Собранию законодательства РФ,  бюллетеню 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и др. 

 Необходимым условием успешного поиска документов в базе является обязательное 

подключение «Банка правовых актов (БПА)» соответствующего региона, напр. Карелии или 

другого субъекта РФ. Для этого на главной странице есть соответствующая ссылка 

«Подключение БПА».  По умолчанию подключен раздел «Федеральное законодательство», 

включающий в настоящее время документы с  1937 года.  Если необходимо найти документы 

СССР, Вы также можете вести поиск в «БПА ретроспективного фонда с  1917 года», для этого 

нужно подключить одноименный раздел.   Поиск можно проводить по нескольким разделам 

одновременно - выберите интересующие регионы, поставив отметки напротив названия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПС «Законодательство России» предоставляет 2 варианта  поиска правовой 

информации – интеллектуальный и расширенный. Расширенный поиск  является основным 

средством поиска, когда известны какие-либо данные документа. Запрос на поиск документов 

строится путем заполнения одного или нескольких поисковых полей – наименование, дата 

принятия документа и пр.   Интеллектуальный поиск используется  когда неизвестны точные 

http://pravo.gov.ru/ips.html


атрибуты документов, но можно сформулировать фразу, которой характеризуется 

интересующая  проблема, и  когда нужно получить как можно больше документов. Найденные 

результаты сортируются в зависимости от степени их соответствия поисковому запросу.    

Система позволяет копировать и распечатывать найденные документы. 


