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Научному центру правовой информации при министерстве юстиции российской федерации...
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Научный центр правовой информации при Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации (ФБУ НЦПИ 
при Минюсте России) был первой в стране организа-
цией, решавшей на современном научно-техническом 
уровне задачи поиска, учета и хранения правовой ин-
формации, систематизации законодательства, приведе-
ния ведомственных нормативных актов в соответствие 
с союзным законодательством, здесь с 1976 года разраба-
тывалась и была внедрена первая правовая автоматизи-
рованная информационно-поисковая система (АИПС) 
«Законодательство».

В настоящее время НЦПИ является научной ор-
ганизацией, обладающей уникальной компетенцией в 
области автоматизированной обработки правовой ин-
формации, реализующей единую научно-техническую 
политику в области информатизации Минюста России. 
НЦПИ занимает ведущие позиции в сфере научно-мето-
дического и технического сопровождения обеспечения 
прав физических и юридических лиц на получение ин-
формации о нормативных правовых актах Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований Российской Федерации. НЦПИ 
располагает уникальной базой нормативных правовых 
актов в машиночитаемом формате, а также отлаженные 
процессы сбора и консолидации правовой информации 
на все территории Российской Федерации. Уникальным 
ресурсом, сопровождаемым НЦПИ, является система 
федеральных регистров и государственных реестров — 
подсистема «Нормативные правовые акты Российской 
Федерации» Единой системы информационно-телеком-
муникационного обеспечения Минюста России» (ПС 
НПА ЕСИТО). В настоящее время в данной системе и 
на портале «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (зарегистрирован в 2019 г. как СМИ) со-
держится свыше 11 миллионов нормативных правовых 
актов муниципального, регионального и федерального 
уровня, включая правовые акты СССР и РСФСР. Это 
обстоятельство создает информационную основу для 
проведения глубокого анализа и систематизации за-
конодательства Российской Федерации, совершенство-
вания методологии правовой и антикоррупционной 
экспертизы, а также иных исследований, экспертных и 
аналитических работ.

Значимым достижением последних лет стал вы-
пуск научных журналов, занявших лидирующие пози-
ции в своих областях науки и получения статуса науч-
ного учреждения, признанного Российской академией 
наук, а также имеющийся опыт образовательной  дея-
тельности.

Согласно заключению РАН от 16.08.2019, по ре-
зультатам экспертизы научных и научно-технических 
результатов учреждения за период оценки 2015—2018 
гг. выполненные НИР отличаются новизной и значи-
мостью на уровне национальной науки и релевантны 
запросам юридической практики. Публикационная ак-
тивность и широта охватываемых научных интересов 
заслуживают одобрительного отзыва. 

Для дальнейшего развития учреждения необхо-
димо трансформировать систему управления, ставить 
новые амбициозные цели, изменять подходы в органи-
зации работы, в системе  мотивации 

На современном этапе своего развития НЦПИ 
предстоит стать базовым государственным источни-
ком верифицированной правовой информации, для 
жителей Российской Федерации, для организаций 
всех форм собственности и для всех государственных 
учреждений.

Для достижения этой цели необходимо решить 
ряд задач по цифровой трансформации  администра-
тивных и юридических процессов. Для уменьшения ри-
сков необходимо разработать и принять ряд регламен-
тов. Например, весьма значимым научным результатом, 
достигнутым НЦПИ в последние годы, является разра-
ботка методических рекомендаций, осуществленная в 
ходе выполненных по заказам Минюста России НИР по 
широкому кругу вопросов. Тематика работ и рекомен-
даций охватывает вопросы подготовки нормативных 
правовых актов, определения нормативности правовых 
актов, проведения правовой и антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов, правового и ор-
ганизационно-методического обеспечения повышения 
правовой культуры и правосознания граждан, а также 
отбора нормативных правовых актов, касающихся про-
тиводействия терроризму.
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Результаты любой научной, как и творческой, де-
ятельности оценивается по их востребованности потен-
циальными потребителями, будь то прикладная, будь 
то фундаментальная наука. Для того, чтобы НЦПИ мог 
монетизировать и превратить научную деятельность 
в приносящую доход, необходимо снизить ряд адми-
нистративных и юридических барьеров. В настоящее 
время высокой неопределенности, учреждение должно 
иметь возможность развивать науку, выходя за рамки 
государственного задания. Мы должны иметь возмож-
ность активно участвовать в жизни научного сообще-
ства, привлекать к работе квалифицированные кадры, 
все это требует финансового обеспечения.  

Достижения главной цели невозможно достичь 
без перестройки системы управления. НЦПИ должен 
перейти к проектному управлению, что повлечет за со-
бой выдвижение ряда инициатив, которые принесут 
наибольшую выгоду для предприятия, получить резуль-
таты требуемой эффективности, соблюдать сроки полу-
чения результата и эффективно управлять ресурсами — 
финансовыми, материальными и трудовыми.  

Новая цифровая реальность влияет не только на 
информационное взаимодействие правовых субъектов, 

но и инициирует процессы трансформации права в но-
вых условиях.

Проводимое в настоящее время совершенство-
вание научной деятельности НЦПИ по направлениям, 
задаваемым векторами цифрового развития, позволит 
сформировать на базе учреждения ведущий научно-об-
разовательный, аналитический, консалтинговый и про-
ектный центр в области информационных технологий 
и права, обеспечивающий во всероссийском масшта-
бе экспертные и консультационные услуги передового 
уровня качества своих компетенций и научных разрабо-
ток, вносящие значительный теоретический и практиче-
ский вклад в указанных областях и в научно-методиче-
ском обеспечении деятельности Минюста России.

В эти юбилейные дни особые слова благодарности хо-
чется адресовать ветеранам, стоявшим у истоков форми-
рования научного центра, создававшим его историю.

Адресуясь в дни юбилея к сотрудникам, хочу ска-
зать — сорок пять лет, это возраст расцвета,  и это 
отличная возможность для перехода на новый современ-
ный технологичный этап развития. Желаю всем нам 
дальнейшего процветания и успехов на благо Родины.  

Все будет хорошо!


