
Я всегда улыбаюсь, когда слышу: «Этот закон 

в Интернете есть!» Как будто глобальная 

сеть – это высшая инстанция в одном лице, и 

она точно не подведет. На деле за каждым сай-

том стоят живые люди, и где-то они обновляют информацию, 

а где-то выкладывают ее однажды и больше не вносят изме-

нений. Так и получаются казусы, когда люди ссылаются на за-

коны, которые в Интернете есть, но уже не действуют. 

"Законы подлежат официальному опубликованию. 

Неопубликованные законы не применяются".  

Cтатья 15 Конституции РФ 

Выложить текст нового закона на каком-нибудь случайном 

сайте или развесить плакаты в фойе библиотеки не полу-

чится.  

У официального опубликования есть свои строгие источ-

ники. Эти источники указаны в Федеральном законе от 14. 06. 

1994 № 5-ФЗ и в Указе Президента РФ от 23.05.1996 № 763. 

Таких официальных публикаторов в России всего 4. 

 
1. «Собрание законодательства РФ» – название этого изда-

ния говорит само за себя – здесь пуб-

ликуются и законы, и акты Прези-

дента РФ, и акты Правительства РФ, 

и решения Конституционного суда 

РФ, и другие важные доку-

менты.  «Собрание законодатель-

ства» издается с 1994 года ежене-

дельно в виде выпусков. По сути – это 

сухое издание актов. Не глянцевый 

журнал с новостями. Посмотреть, как 

выглядят выпуски «Собрания законо-

дательства», и что там печатают, Вы всегда можете на офи-

циальном сайте – www.szrf.ru  

2. «Парламентская газета» – совсем другое издание. Здесь 

есть и законодательство, и новости, 

и картинки. «Парламентская га-

зета» – это издание нашего законо-

дательного органа – Федерального 

собрания РФ, который состоит из 

двух палат – Совета Федерации и 

Государственной Думы. Поэтому в 

«Парламентской газете» мы не 

встретим ни актов Президента РФ, 

ни актов Правительства РФ. Здесь 

публикуют законы – федеральные 

конституционные (ФКЗ), федеральные (ФЗ), а еще другие 

акты самого Федерального Собрания РФ, плюс новости: о по-

литике, экономике, культуре, происшествиях и тому подоб-

ном. Газета издается с 1997 года и выходит еженедельно. У 

«Парламентской газеты» тоже есть официальный сайт 

– www.pnp.ru. Там можно купить свежий или архивный номер 

газеты в формате pdf. 

3. «Российская газета» – как правило, известна людям чаще. 

Подозреваю, что Вы о ней точно 

слышали. Это издание Правитель-

ства РФ. Первый номер «Россий-

ской газеты» вышел в 1990 году. С 

тех пор газета печатается и еже-

дневно, и еженедельно, в зависи-

мости от города России – Москва, 

Новосибирск, Иркутск, Калинин-

град и т.д. Кроме новостей о жизни 

в России и в мире, «Российская га-

зета» – это официальный публика-

тор законов, других актов парламента, актов Президента РФ 

и Правительства РФ, решений Конституционного суда РФ, ак-

тов Центральной избирательной комиссии РФ и других значи-

мых документов. У газеты тоже есть официальный сайт 

– www.rg.ru. «Российская газета» – это хороший инструмент, 

чтобы проверять достоверность новостей в духе «приняли не-

давно такой закон…». Чтобы узнать, действительно ли его 

«приняли», воспользуйтесь поиском по сайту газеты – он 

находится в верхнем правом углу на главной странице. 

Для поиска достаточно использовать ключевые слова. 

4. Официальный интернет-портал правовой информа-

ции – www.pravo.gov.ru. Этот ресурс только электронный. 

Портал стал официальным публикатором актов с 2011 года. 

Здесь публикуют законы, другие акты парламента, акты Пре-

зидента РФ и акты Правительства РФ, международные дого-

воры, а также другие значимые документы. 

 

На этом источники официального опубликования докумен-

тов закончились. Возникает логичный вопрос: а как же все 

остальные – сайты, газеты, сборники – они публикуют законы 

(и другие акты) незаконно? Законно. Просто над остальными 

источниками не висит обязанность быть официальным публи-

катором и обнародовать документ в установленный законода-

тельством срок. Поэтому публиковать тексты законов в других 

(дополнительных) источниках можно. Все это сказано в статье 

5 Федерального закона от 14.06.1994 № 5-ФЗ и в пункте 3 

Указа Президента РФ от 23.05.1996 № 763. 

Есть еще один очень важный момент, зачем нужны офи-

циальные публикаторы – для того, чтобы отсчитывать дату 

вступления закона (или другого акта) в силу. Например, в тек-

сте федерального закона читаем: "настоящий закон вступает 

в силу со дня его официального опубликования". Днем его 

официального опубликования считается первая публикация 

полного текста в любом из четырех официальных источников 

(статья 4 ФЗ от 14.06.1994 № 5-ФЗ).  

А теперь неожиданный поворот. Все эти официальные 

публикаторы обязаны обнародовать полный текст закона 

только в первый раз. Если к закону принята поправка, насту-

пает обязанность опубликовать только текст нового закона о 

поправке.  

«Федеральный конституционный закон, федеральный 

закон, акт палаты Федерального Собрания, в который 

были внесены изменения или дополнения, может быть по-

вторно официально опубликован в полном объеме». 

(Статья 9 Федерального закона от 14.06.1994 № 5-ФЗ)                    

http://www.szrf.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

 
 

Система «Законодательство России»  

Полное название – Информационно-правовая система 

«Законодательство России». Эта программа находится на 

сайте официального публикатора www.pavo.gov.ru. Про-

грамма бесплатная и работает 24/7. Тесты размещенных там 

документов считаются официальными. Об этом говорят 

Указы Президента РФ от 05.04.1994 № 662 и от 23.05.1996 

№763.  

Система «Консультант Плюс»  

Полное название – справочная правовая система «Кон-

сультант Плюс». Онлайн-программа доступна по 

ссылке: www.consultant.ru. Сайт "Консультанта" появился в 

1997-м, а сама система еще раньше – в 1992. Для будущих 

правозащитников мир "Консультанта" открылся в 2004-м, ко-

гда компания стала рассылать по юридическим факультетам 

и библиотекам страны свои диски с небольшими, но каче-

ственными базами документов, которые собирали специ-

ально для студентов. За год было 2 диска (документы обнов-

лялись). Эти диски устанавливали на свои домашние компь-

ютеры и радовались, что, наконец-то, все "правильные" доку-

менты под рукой.  

Система "Гарант" 

Бесплатная версия системы доступна на 

сайте www.garant.ru.  "Гарант появился в 1990-м. Группа сту-

дентов МГУ создала компьютерный справочник по Кодексу за-

конов о труде. Потом появилась небольшая справочная си-

стема с небольшим числом обновляемых документов, первые 

продажи этой системы сделали в том же 1990-м. Сегодня сайт 

«Гаранта» больше похож на юридический портал – здесь и 

новости, и документы, и даже рекламные баннеры.  

Краткое резюме: 

ИПС «Законодательство России» – бесплатно, 24/7, боль-

шая база документов, официальные тексты, но найти доку-

мент непросто; негосударственные СПС – «Консультант 

Плюс» и «Гарант». Коммерческие системы отличаются хоро-

шими связями между документами. Это не сухая публикация 

текстов законов (и других актов), это понятный инструмент 

для чтения правовой информации. Можно сравнить старую и 

новую редакцию, посмотреть комментарий к нужной статье 

закона, найти судебную практику, просто узнать ответ на во-

прос, получить правовую инструкцию и много чего еще. 

И "Гарант", и "КонсультантПлюс" в своих полных версиях 

работают офлайн и платно. Именно здесь юристы нашей 

необъятной Родины черпают свои знания. Зачем это неюри-

стам? – спросите Вы. Объясню. У каждой этой системы есть 

бесплатная онлайн-версия с самыми популярными докумен-

тами, то есть не вся база целиком, но очень много всего нуж-

ного в открытом доступе есть. Искать документы под силу 

даже первокласснику.  

Есть и другие СПС. Например, Кодекс и ТехЭксперт. В 

"ТехЭксперте" много разных ГОСТов, СанПинов, СНИПов и 

так далее (но в целом документов гораздо меньше, чем в том 

же "Консультанте"). Перекрестный поиск к этим системам 

тоже относится. 

Но: 

Все эти системы публикуют документы очень удобно для 

пользователей, делают профессиональные инструкции и об-

зоры, но источниками официального опубликования не явля-

ются. Миллионы юристов доверяют этим системам исходя из 

сложившейся практики и репутации. Поэтому у каждого доку-

мента и в "Гаранте", и в "Консультанте" есть справка с указа-

нием источников публикации.  
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практическое руководство о том, где ищут 

законы юристы, полезные ссылки, что такое 

источники официального опубликования, 

зачем они нужны и почему искать законы в 

специальных программах легче 
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