
ТЕСТИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННО-
ПРАВОВОЙ БАЗОЙ 

 
1. Каким образом был оформлен независимый статус Республики Бела-

русь? 
 
2. Каков правовой статус правового акта, размещенного в электронной 

версии издания Национального реестра правовых актов Республики Бела-
русь, размещенной на Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь?  

 
3. Согласно какому нормативному правовому акту утратила силу Инст-

рукция по оформлению и порядку представления правовых актов в Нацио-
нальный центр правовой информации Республики Беларусь для включения в 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 2000 года? 

 
4. Определите срок вступления в силу следующих нормативных -

правовых актов, если известно, что они были приняты (подписаны) в один 
день и в них не содержалось указания на срок вступления в силу:  

1) Указ Президента Республики Беларусь; 
2) Постановление Палаты представителей Национального собрания Респуб-

лики Беларусь; 
3) закон Республики Беларусь; 
4) Постановление Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь; 
5) Постановление Совета Министров; 
6) Декрет Президента Республики Беларусь? 
Какие сроки вступления в силу  установлены законодательством для ос-

тальных НПА? 
 
5. Соотнесите понятия «аналогия закона» и «аналогии права». Каким об-

разом существует определения данных терминов (доктринально, легально, ка-
зуально и т.д.). 

 
6. Вносились ли изменения/дополнения в Указ Президента Республики 

Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369 «О Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь»  

 
7. Сколько государственных органов и иных государственных организа-

ций являются участниками информационного обмена с официальным Интер-
нет-порталом Президента Республики Беларусь?  



 
8. Что такое информатизация? Существует ли легальное определение 

данного понятия? 
 
9. Вступило ли в силу для Республики Беларусь Соглашение о сотрудни-

честве государств–участников Содружества Независимых Государств в борьбе 
с торговлей людьми, органами и тканями человека?  И если да, то когда. 

 
10. Какие реквизиты нормативных правовых актов должны быть внесе-

ны при их опубликовании в Национальном реестре правовых актов Респуб-
лики Беларусь? 

 
11. Когда было утверждено Соглашение между Правительством Респуб-

лики Беларусь и Правительством Республики Казахстан об обмене правовой 
информацией, подписанное в г. Минске 3 июня 1999 года? 

 
12. Для каких информационных ресурсов необходима обязательная госу-

дарственная регистрация?  
 
13. Какой день будет считаться датой официального опубликования зако-

на, если  в газете "Рэспублiка" он был опубликован 7 мая 2006 года, в газете 
«Вечерний Минск» 5 мая 2006 года, а в газете «Звязда» 6 мая 2006 года? 

 
14. Какова основная цель государственной программы информатизации 

Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года  «Элек-
тронная Беларусь»?  

 
15. Может ли физическое лицо, не зарегистрированное в качестве инди-

видуального предпринимателя, реализовать свой бизнес-проект в Парке вы-
соких технологий? Ответ обоснуйте. 

 
16. В процессе систематизации и индексации законодательства норма-

тивному правовому акту был присвоен индекс 04.01.04.23, к какой отрасли за-
конодательства относится сфера  правового  регулирования  документа  по 
своему основному  содержанию? 

 
17. В процессе распределения выпускников ВУЗа, получивших образова-

ние за счет средств республиканского бюджета, оказалось, что Иванов Иван 
Иванович закончил ВУЗ одновременно с сестрой, а Петров Петр Петрович од-
новременно с женой. Повлияет ли факт состояния выпускников в родствен-
ной связи и браке на их дальнейшее распределение? 


