
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, 

представляемым для опубликования в сборнике научных статей1, 

приуроченном к 25-летию Национального центра правовой информации 
 

К опубликованию в сборнике принимаются материалы по актуальным 

вопросам по следующим направлениям: 

1. Цифровая трансформация государства и права, правовая информатизация 

на современном этапе; 

2. Цифровизация и роботизация юридической деятельности, применение 

искусственного интеллекта в юридической сфере; 

3. Актуальные вопросы нормотворческой деятельности: проблемы 

цифрового совершенствования, адаптация нормотворческой техники под условия 

цифрового формата взаимодействия, создание автоматизированных 

информационных систем в сфере нормотворчества; 

4. Актуальные вопросы развития информатизации правосудия, адвокатской 

и нотариальной деятельности, юридического образования; 

5. Официальное электронное опубликование нормативных правовых актов; 

6. Систематизация законодательства, формирование государственных 

регистров (реестров) правовой информации; 

7. Организационно-правовые аспекты распространения (предоставления) 

и защиты правовой информации; 

8. Информационно-правовые ресурсы: понятие, правовой статус, вопросы 

формирования и использования, технологии формирования и ведения 

государственных информационно-правовых ресурсов; 

9. Актуальные вопросы развития публичных центров правовой информации 

и центров эталонной правовой информации; 

10. Формирование правовой культуры и вопросы правового просвещения. 

Требования к оформлению статей. 

Объем статьи – до 5 страниц формата А4. 

Языки публикуемых материалов – белорусский и русский. 

Правила оформления: тип файла – Microsoft Word, все поля – 20 мм, Times 

New Roman 14 пт, одинарный междустрочный интервал. Использование сносок не 

допускается. 

Статья должна содержать следующие элементы: 

Заголовок статьи; 

ФИО автора(-ов) с указанием должности, места работы, ученой степени 

и (или) звания. Данные о каждом авторе указываются с новой строки (кегль 12 пт); 

Аннотация – не более 5 строк (кегль 12 пт, курсив); 

Введение; 

Основная часть; 

Заключение; 

                                                           
1 В указанный сборник будут включены в том числе доклады, представленные на научно-

практическом круглом столе ”Становление и перспективы электронного официального опубликования 

нормативных правовых актов в Республике Беларусь“ 

 



Список цитированных источников (рекомендуемое количество ссылок – 

не более 10) оформляется в соответствии с требованиями, установленными 

Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь (кегль 12 пт). 

С примерным оформлением литературы можно ознакомиться по ссылке: 

https://vak.gov.by/bibliographicDescription. 

Ссылки на источники нумеруются по тексту согласно порядку цитирования 

и указываются внутри квадратных скобок (например, [1], [2]). Нормативные 

правовые акты в тексте приводятся с указанием реквизитов и не 

включаются в список использованных источников.  

Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован автором. 

Автор несет ответственность: за грамотность, подбор и точность приведенных 

фактов, цифр, цитат, правовых сведений, имен и иной информации; за содержание 

в материалах данных, не подлежащих открытой публикации; за направление 

ранее опубликованных материалов или уже принятых к печати другими 

изданиями. Автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие 

плагиата и других форм неправомерного (нецитированного) заимствования, в т.ч. 

из Интернета, информационных поисковых систем и справочных баз. 

Редакция сборника не проводит доработку (в т.ч. сокращение) статей и 

приведение их в соответствие изложенным требованиям, оставляет за собой право 

отбора статей без письменного объяснения причины отклонения. Критерии 

отбора – научная, методическая и практическая значимость темы, а также 

соответствие приведенным требованиям к содержанию и оформлению. 

  

https://vak.gov.by/bibliographicDescription
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В статье рассматриваются вопросы формирования и представления на Национальном 

правовом Интернет-портале Республики Беларусь общедоступного электронного банка судебных 

решений, в том числе отражены механизмы взаимодействия автоматизированной информационной 

системы судов общей юрисдикции с подсистемами, разработанными Национальным центром 

правовой информации. 

 

Основной текст. 
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