
Методические рекомендации по проведению мероприятий 

информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» – в учреждениях образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического и среднего 

специального образования 
 

Дата проведения: 27.10.2022 
 

Тема: Гордость за Беларусь. Государственная система правовой 

информации (об обеспечении права граждан на получение полной, достоверной 

и своевременной правовой информации). Мероприятие приурочено ко дню 

образования Национального центра правовой информации (1 октября 1997 

года). 

В целях визуализации данной информации инициативная группа 

учащихся может заранее подготовить мультимедийную презентацию, 

используя информационные материалы (приложение). Можно воспользоваться 

мультимедийной презентацией, подготовленной Национальным институтом 

образования.  
 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 
 

Ведущий знакомит обучающихся с содержанием информационных 

блоков: 

«Государственная система правовой информации»; 

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

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 
 

Ведущий организует обсуждение информации, полученной в ШАГе 1.  
 

Блок «Государственная система правовой информации» 

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. 
 

Вопросы для обсуждения: 
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Согласны ли вы с утверждением «Право – неотъемлемая часть нашей 

жизни»? Аргументируйте свой ответ.  

Что представляет собой государственная система правовой информации? 

А как вы думаете, почему государственная система правовой информации 

является важнейшим инструментом устойчивого развития независимой 

Беларуси? 

Какая организация занимается ведением ресурсов государственной 

системы правовой информации? 

С какой целью Центром разработана информационно-поисковая система 

«ЭТАЛОН-ONLINE»? Какая информация в ней содержится? 

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. Как вы думаете, почему публичные центры правовой информации 

организованы именно на базе общедоступных библиотек? 
 

В фокусе обсуждения: Конституция Республики Беларусь, правовая 

культура граждан, национальная система правовой информации – гордость 

независимой Беларуси, координация деятельности и развития государственной 

системы правовой информации, обеспечение доступности правовой 

информации для всех, государственные информационно-правовые ресурсы, 

формирование у граждан правовых знаний, навыков правомерного поведения, 

уважительного отношения к праву, оказание гражданам помощи в поиске 

правовой информации. 
 

Блок «По страницам детского правового сайта mir.pravo.by» 
 

Для правового просвещения 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 подросткам 

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

сложных ситуациях, рассказать о законодательстве Республики Беларусь и 

правах граждан нашей страны. 
 

Вопросы для обсуждения: 

Расскажите, на каком сайте подростки, родители и педагоги могут 

получить правовую информацию? 

С какой целью создан данный правовой сайт? 

А как вы думаете, нужен ли подобный правовой сайт? Аргументируйте 

ответ. 

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
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Педагог предлагает обучающимся познакомиться с главной страницей 

сайта и его основными разделами (компьютер с выходом в Интернет). 

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. Знакомы ли вы с этим банком данных? Может быть, вам приходилось 

пользоваться этим банком данных? 

А какая информация представлена в информационно-тематическом 

разделе Детского правового сайта «Правовая библиотека»? 

А знаете ли вы, что в разделе «Полезная информация» можно получить 

полную информацию о трудоустройстве, а также деятельности детских и 

молодежных общественных объединениях? 

Доводилось ли вам пользоваться какой-либо информацией с этого сайта? 

 

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. Как вы считаете, насколько эти сервисы 

актуальны? 
 

В фокусе обсуждения: правовое просвещение, правовая культура, 

активная гражданская позиция, государственные информационно-правовые 

ресурсы, взаимодействие граждан и государства по правовым вопросам, 

Детский правовой сайт, возможности Детского правового сайта в оказании 

правовой помощи подросткам, правовые сервисы обратной связи, эффективный 

поиск нужной правовой информации. 
 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 
 

В ходе реализации ШАГа 3 ведущий подводит итоги. 

Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? 

Почему важно владеть официальной и самой актуальной правовой 

информацией? 

С какой правовой информацией вам хотелось бы познакомиться? 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. 

http://world_of_law.pravo.by/
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В рамках данного этапа можно предложить обучающимся: 

составить ТОП-5 достижений НЦПИ в области правовой 

информатизации; 

организовать челлендж, правовую викторину на проверку знаний  

нормативных правовых актов Республики Беларусь, своих прав и обязанностей; 

создать буклет «Каждый имеет право», «Роль и значение правовых 

знаний»; 

подписаться на аккаунты mir.pravo.by в Instagram и (или) TikTok.  

https://www.instagram.com/mir.pravo.by/
https://www.tiktok.com/@mir.pravo.by

