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Тема: Гордость за Беларусь. Государственная система 

правовой информации 

Участники: учащиеся 9-11 классов государственного учреждения 

образования «Любанская средняя школа» Лунинецкого района, педагоги, 

депутат местного совета Макеенко Сергей Владимирович. 

                     

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

Ведущая мероприятия, Красникевич Лариса Николаевна, познакомила 

учащихся с содержанием информационных блоков: 

«Государственная система правовой информации»; 

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

Далее слово предоставили депутату местного совета Макеенко Сергею 

Владимировичу. Сергей Владимирович рассказал, что Конституцией 

Республики Беларусь (статья 34) гражданам гарантировано право на получение, 

хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 

информации о деятельности государственных органов, о политической, 

экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей 

среды. Государственные органы, должностные лица обязаны предоставлять 

гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, 

затрагивающими его права и законные интересы.  



         

Государственная система правовой информации 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. Учащимся была 

предложена мультимедийная презентация с разъяснением о том, что 

представляет собой государственная система правовой информации, а также об 

организации, которая занимается ведением ресурсов государственной системы 

правовой информации.  

Сергей Владимирович рассказал, с какой целью Центром разработана 

информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE» и какая информация в 

ней содержится, а также обратил внимание на то, что более 20 лет назад 

Национальный центр правовой информации выступил инициатором создания 

публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек. 

В настоящее время в республике открыто 628 таких центров. 

Далее учащийся 9 класса, Красникевич Максим, рассказал о детском 

правовом сайте mir.pravo.by. Учащийся отметил, что для правового 

просвещения детей и подростков НЦПИ с 2008 года ведет специализированный 

ресурс – Детский правовой сайт (далее – ДПС). Ресурс содержит игровые, 

текстовые, графические и видеоматериалы правовой тематики.  

      



Детский правовой сайт разработан по инициативе Администрации 

Президента Республики Беларусь Национальным центром правовой 

информации Республики Беларусь для того, чтобы помочь детям и подросткам 

получить юридические знания, ответить на «взрослые» вопросы, дать совет в 

сложных ситуациях, рассказать о законодательстве Республики Беларусь и о 

правах граждан нашей страны. На Детском правовом сайте предоставлена 

возможность получения свободного доступа к тематическому банку данных 

«Мир права», который содержит основные законодательные акты, касающиеся 

прав детей в нашей стране. 

На ресурсе внедрены правовые сервисы, где при помощи обратной связи 

есть возможность задать вопрос редактору сайта или перейти на Правовой 

форум Беларуси, в раздел «Правовое консультирование несовершеннолетних», 

посетить «Виртуальную приемную» Национальной комиссии по правам 

ребенка и задать вопрос медиатору.  

Далее учащимся предложена работа с подарочным  изданием «Я – 

гражданин Республики Беларусь», которое им вручалось  в рамках ежегодной 

акции «Мы – граждане Беларуси» В этой книге есть электронное приложение 

«Я и Закон», в котором можно найти ответы на самые разные вопросы из 

области права. 

    

Ребята ответили на вопросы: 

С какого возраста и как можно стать бизнесменом? 

Как получить водительское удостоверение несовершеннолетнему? 

Как разрешать конфликты в школе? 

Можно ли подростку находиться на улице в ночное время суток (с 23 до 6 

часов)? 

Как устроиться на работу подростку? 

http://president.gov.by/ru/administration_ru/
http://president.gov.by/ru/administration_ru/
http://ncpi.gov.by/internet%20project/internet%20project.aspx
http://ncpi.gov.by/internet%20project/internet%20project.aspx
http://world_of_law.pravo.by/
http://profil.adu.by/pluginfile.php/3953/mod_page/content/10/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
http://profil.adu.by/pluginfile.php/3953/mod_page/content/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf
http://profil.adu.by/pluginfile.php/3953/mod_page/content/10/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F.pdf
http://profil.adu.by/pluginfile.php/3953/mod_page/content/10/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F.pdf
http://profil.adu.by/pluginfile.php/3953/mod_page/content/10/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf


С какого возраста наступает административная ответственность 

несовершеннолетнего? 

Учащимся предлагается зайти в электронное приложение «Я и Закон» и 

познакомиться с информацией, которая представлена в разделе «Доступно о 

правах». Зайти в электронное приложение можно с помощью QR-кода на с. 168 

подарочного издания «Я – гражданин Республики Беларусь» (2021). 

Заключительный этап информационного часа 

Подведение итогов. 

- Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? 

- Почему важно владеть официальной и самой актуальной правовой 

информацией? 

- Какой правовой информации вам не хватает? О чем в области права вы 

хотели бы знать больше? 

Доступность правовой информации, в первую очередь – нормативных 

правовых актов, составляющих законодательство Республики Беларусь, имеет 

важнейшее социальное значение как для государства, так и для каждого его 

гражданина. Государственная система правовой информации, 

функционирование и развитие которой обеспечивается Национальным центром 

правовой информации, не только позволяет легко ориентироваться в правовом 

поле и находить необходимые сведения, но и быть активным гражданином 

своей страны. 

В заключение учащиеся составили ТОП-5 достижений НЦПИ в области 

правовой информатизации. 

 

 

 

 

http://profil.adu.by/pluginfile.php/3953/mod_page/content/10/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://profil.adu.by/pluginfile.php/3953/mod_page/content/10/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf

