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27.10.2022 года в ГУО «Райцевская средняя школа» прошло 

мероприятие в рамках информационно – образовательного проекта «ШАГ» 

для учащихся 9 класса по теме «Гордость за Беларусь. Государственная 

система правовой информации (об обеспечении права граждан на 

получение полной, достоверной и своевременной правовой 

информации). 

Классный руководитель 9 класса Кулак Т.А. сообщила, что данное 

мероприятие приурочено 25-летию со дню образования Национального 

центра правовой информации (1 октября 1997 года). Ознакомила учащихся с 

содержанием информационных блоков «Государственная система правовой 

информации»; «По страницам Детского правового сайта mir.pravo.by». 

По первому блоку «Государственная система правовой информации» 

выступил гость мероприятия – первый секретарь Кореличского районного 

комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодёжи» А.В. Ждан.  

Аксинья Владимировна отметила, что 

государственная система правовой информации 

– гордость независимой Беларуси, её опора и 

важный инструмент устойчивого развития, 

которая объединяет государственные органы и 

организации, разрабатывающие правовые 

акты, а также создает необходимые условия 

по их доведению до всех заинтересованных 

через разработку информационных 

технологий и формирование 

информационно-правовых ресурсов. В круг 

задач этой системы входят: 



аккумулирование, учет, 

систематизация, хранение и 

актуализация правовой 

информации;  

доведение правовой 

информации до государственных 

органов, организаций и граждан, 

в том числе официальное 

опубликование правовых актов; 

формирование правовой 

культуры граждан, содействие 

в правильном понимании и 

единообразном применении 

норм права. 

Координатором 

функционирования и развития 

государственной системы 

правовой информации является 

Национальный центр правовой информации (НЦПИ), которому 1 

октября 2022 года исполнилось 25 лет. Столько же лет и 

государственной системе правовой информации, без которой развитие 

всех отраслей экономики нашей страны, реализация прав и законных 

интересов граждан, стабильность и процветание Беларуси, были бы не 

такими эффективными. 

Далее Ждан А.В. 

рассказала о деятельности 

НЦПИ и государственного 

информационно -– правового 

ресурса (ГИПР).   

Для несовершеннолетних 

ведется тематический банк 

данных «Права 

несовершеннолетних», в 

котором можно найти 

информацию по актуальным 

темам: возраст 

трудоустройства, льготы, 

гарантии и ограничения, 

связанные с осуществлением 

трудовой деятельности 

несовершеннолетних, права и 

обязанности подростков, 



ответственность за нарушение установленных в обществе правил и 

другие. 

С целью улучшения нашего законодательства гражданам 

предоставлена возможность участия в нормотворческом процессе путем 

обсуждения проектов правовых актов. Для этого в 2013 году создан сайт 

«Правовой форум Беларуси». Этот ресурс является также площадкой, на 

которой любой желающий может получить правовую консультацию 

профессиональных юристов. 

Центры являются пунктами свободного доступа населения к 

официальной правовой информации для обеспечения формирования у 

граждан правовых знаний, навыков правомерного поведения, 

уважительного отношения к праву и содействия проведению 

мероприятий по правовому просвещению граждан.  
По второму блоку «По страницам Детского правового сайта 

mir.pravo.by» продолжила работу Кулак Т.А. Она сообщила, что ДПС 

является уникальным специализированным интернет-ресурсом по правовому 

просвещению детей и подростков в Республике Беларусь и был разработан 

НЦПИ по инициативе Администрации Президента Республики Беларусь, для 

того чтобы помочь детям и взрослым получить юридические знания. Во 

время своего выступления Татьяна Анатольевна обращалась к презентации, 

подготовленной Национальным институтом образования. 

В блоке «Мы размышляем» было организовано обсуждение 

информации, полученной из блока «Мы узнаём». В фокусе обсуждения была 

Конституция Республики Беларусь, правовая культура граждан, 

национальная система правовой информации, координация деятельности и 

развития государственной системы правовой информации и другие вопросы 

по данной теме. 

Подведены итоги мероприятия. Учащимися 9 класса было принято 

решение сделать шаг на встречу НЦПИ и принять участие в праздничном 

челлендже к 25-летию организации «Подари подарок НЦПИ – получи 

подарок сам». Для этого решили подготовить видео о государственной 

системе правовой информации; подписаться на аккаунты mir.pravo.by в 

Instagram, TikTok. 


