
Из опыта работы реализации информационно-образовательного 

проекта «Школа Активного Гражданина» для VIII-XI классов ГУО 

«Средняя школа № 1 п. Кореличи» (27. 10.2022) 

 

27 октября 2022 года в ГУО «Средняя школа №1 г.п. Кореличи» в рамках 

информационно-образовательного проекта «ШАГ» состоялось в 2022/2023 

учебном году второе заседание по теме «Гордость за Беларусь. 

Государственная система правовой информации» (об обеспечении реализации 

прав граждан и юридических лиц на получение полной, достоверной и 

своевременной правовой информации). В этот день учащиеся 10-11 классов 

встретились с заместителем прокурора Кореличского района Авдокушиным 

Виктором Васильевичем. 

   

Модератор мероприятия Гурин Н.И. озвучила тему и информационные 

блоки встречи. 

В рамках ШАГа 1 «Мы узнаём» учащиеся актуализировали изученный 

материал, освещённый в двух информационных блоках: «Государственная 

система правовой информации», «По страницам детского правового сайта 

mir.pravo.by». 

Модератор отметила, что право – неотъемлемая часть нашей жизни. 

Почти всё регулируется с помощью правовых норм. Их понимание помогает 

нам в повседневных и важных делах, потому что мы вступаем в различные 

правоотношения, даже в самых незначительных, на первый взгляд, моментах. 

Такие знания особенно нужны несовершеннолетним, поскольку из-за правовой 

безграмотности они становятся жертвами правонарушений, а бывает, и сами 

нарушают закон. Имея необходимые юридические знания, человек становится 

способным отстаивать свои права. 

Надежда Ивановна отметила, что основным Законом Республики 

Беларусь, имеющим высшую юридическую силу и закрепляющим 

основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших 

общественных отношений является Конституция Республики Беларусь . И если 

говорить о государственной системе правовой информации, то согласно статье 

34 Конституции Республики Беларусь гражданам нашей страны гарантируется 

право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и 

своевременной информации. Государственные органы, должностные лица 

обязаны предоставлять гражданину Республики Беларусь возможность 

ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы.  



Модератор заострила внимание на том, что сегодня важнейшее 

социальное значение для человека и государства имеет доступность правовой 

информации, в первую очередь – нормативных правовых актов, составляющих 

законодательство Республики Беларусь. Поставленная задача реализуется через 

государственную систему правовой информации. Надежда Ивановна 

напомнила, что 1 октября 2022 года этой организации исполнилось 25 лет. 

Столько же лет и национальной 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. Государственная система правовой информации – гордость 

независимой Беларуси, ее опора и важный инструмент устойчивого развития. 

Гурин Н.И. предложила учащимся обозначить основные задачи 

государственной системы правовой информации. Соведущие Надежды 

Ивановны, учащиеся группы правовой направленности, обозначили основные 

задачи системы. 

Модератор отметила, что гражданам важно ориентироваться в 

источниках правовой информации, понимать и знать, где её найти и как ею 

пользоваться. Обозначила, что такими источниками являются ресурсы 

государственной системы правовой информации (автоматизированные 

информационные системы, банки данных правовой информации, интернет-

сайты), ведение которых осуществляется Национальным центром правовой 

информации. НЦПИ является координатор функционирования и развития 

государственной системы правовой информации.  

Соведущие модератора остановились на деятельности Национального 

центра правовой информации, на его задачах.  

Модератор напомнила, что ресурсами государственной системы правовой 

информации являются автоматизированные информационные системы, банки 

данных правовой информации, интернет-сайты. Они ведутся с целью быстрого, 

удобного и эффективного поиска нужной правовой информации. В них 

аккумулируется все самое необходимое: тексты правовых актов в актуальном 

состоянии, правоприменительная информация (комментарии, разъяснения, 

алгоритмы, статьи), новости о событиях правовой сферы республики, 

справочная и иная информация правовой тематики. Кроме этого, 

информационно-правовые ресурсы содействуют цифровизации 

нормотворческого процесса, обеспечивают общение граждан и государства по 

правовым вопросам: сборы предложений по совершенствованию 

законодательства, публичные обсуждения проектов правовых актов, ответы на 

вопросы юридической тематики. Пользователями таких ресурсов являются 

граждане, государственные органы, иные организации. 

Надежда Ивановна отметила, что на сегодняшний день информационная 

система автоматизированная, обеспечивающая формирование Национального 

реестра правовых актов Республики Беларусь, предназначена для обеспечения 

электронного информационного взаимодействия государственных органов и 

организаций между собой в рамках нормотворческого процесса.  

Соведущие модератора, учащиеся правовой группы, раскрыли стадии 

прохождения нормативного правового акта нормотворческого процесса. Ребята 

отметили, что после включения в реестр документ публикуется на 



Национальном правовом Интернет-портале и включается в ресурс, который 

можно назвать «золотым фондом» правовых актов республики, – эталонный 

банк данных правовой информации. Все документы поддерживаются в 

контрольном (актуальном) состоянии, то есть содержат все изменения и 

дополнения. Электронная копия эталонного банка данных правовой 

информации распространяется в составе информационно-правовых систем 

«ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE».  

Учащиеся обозначили, что национальный правовой Интернет-портал 

(pravo.by) – основной государственный информационный ресурс сети Интернет 

в области права и правовой информатизации. С 1 июля 2012 года 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь является 

единственным источником официального опубликования правовых актов, 

зарегистрированных в Национальном реестре правовых актов Республики 

Беларусь. Были обозначены дополнительные функции Портала. 

Модератор отметила, что подписка на аккаунты Портала в ОК, VK, 

Telegram позволяет каждому жителю Беларуси быть в курсе правовой повестки 

развития нашего государства и всегда иметь под рукой самую полезную 

правовую информацию. Для качественного поиска правовой информации 

Центром разработана информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE». 

В ней содержится все законодательство в актуальном состоянии, а также 

аналитическая, научная и иная правовая информация – более 360 тысяч 

документов. Для удобства поиска документы и материалы сгруппированы в 

26 банков данных: «Законодательство Республики Беларусь», «Международные 

договоры», «Решения органов местного управления и самоуправления», 

«Судебная практика», «Правоприменительная практика» и другие.  

Модератор заострила внимание на том, что для несовершеннолетних 

ведется 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. Для удобства 

пользователей созданы мобильные приложения ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» для 

систем IOS и Android. 

Также Надежда Ивановна отметила, что 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. 

Модератор обратилась к гостю единого дня информирования с просьбой 

рассказать о том, какая работа проводится в районе по повышению правовой 

грамотности жителей Кореличского района. Виктор Васильевич привёл 

примеры из практики, которые показывают, насколько важно знать свои права, 

быть подкованными в правовых вопросах. Гость прорекламировал странички 

сайта прокуратуры, отметив, что для учащихся будет полезной информация, 

которая размещена в рубрике «Молодёжная политика» в разделе «Общество». 

Призвал ребят совершенствоваться в данном направлении. 



Модератор поддержала гостя и напомнила, что для правового 

просвещения детей и подростков НЦПИ с 2008 года открыт 

специализированный ресурс – Детский правовой сайт.  

Надежда Ивановна отметила, что информация, размещённая на данном 

сайте, используется на классных часах, на 

мероприятиях правовой направленности.  

Модератор единого дня информирования 

предложила с помощью педагога социального 

Непогоды Ж.Н. ещё раз совершить 

путешествие по страницам данного ресурса. 

Жанна Николаевна отметила, что на 

сегодняшний день детский правовой сайт 

является единственным специализированным 

интернет-ресурсом по правовому 

просвещению детей и подростков в Республике Беларусь и представлен в 

TikTok и Instagram, Twitter «Правознайка». Ресурс содержит игровые, 

текстовые, графические и видеоматериалы правовой тематики, 

систематизированные по разделам. 

В ходе обсуждения информации гость охотно отвечал на подготовленные 

учащимися вопросы. 

В рамках ШАГа 3 «Мы действуем» творческая группа учащихся 

предложила совместно с педагогом социальным ещё раз изучить предложенные 

ресурсы по правому просвещению учащихся, подготовить интернет-ссылки и 

разместить их на сайте учреждения образования для пользования 

несовершеннолетними, их законными представителями и педагогами. 

В завершении встречи гость отметил лучший вопрос и вручил медаль 

«Лучший вопрос «ШАГа» учащейся 10 класса Шпаковской Валерии.  

Традиционно ребята сфотографировались с гостем на память. 

 
 

Кривицкая Людмила Ивановна,  

классный руководитель 11 класса 

https://www.tiktok.com/@mir.pravo.by?lang=ru
https://www.instagram.com/mir.pravo.by/
https://twitter.com/mirpravoby

