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Новополоцка» прошел единый день информирования 

под общим девизом «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина» для учащихся 8-10-х классов по 

теме: Гордость за Беларусь. Государственная система 

правовой информации (об обеспечении права граждан на 

получение полной, достоверной и своевременной 

правовой информации).  

Главными вопросами информационного часа стали: 

 «Государственная система правовой информации»; 

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. 

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

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 детям и подросткам, правовые сервисы 

обратной связи, эффективный поиск нужной правовой 

информации. 

В рамках республиканского проекта «Школа Активного 

Гражданина» для учащихся состоялась встреча со студентом УО 

«ПГУ» юридического факультета   

В рамках информационного часа ребятам напомнили, что 

важнейшее социальное значение для человека и государства имеет 

доступность правовой информации, в первую очередь – 

нормативных правовых актов, составляющих законодательство 

Республики Беларусь. Эта важнейшая задача реализуется через государственную 

систему правовой информации. Национальный центр правовой информации 

(НЦПИ) – координатор функционирования и развития государственной системы 

правовой информации. 

Детский правовой сайт разработан НЦПИ по инициативе Администрации 

Президента 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 правах 

граждан нашей страны. Основная цель проекта – развить морально-нравственные 

качества ребят, сформировать у подрастающего поколения позитивный образ права 

как государственного института, воспитать чувство важности прав ребенка, а также 

последовательно выработать у них не только знания и навыки, но и ценностные 

установки, которые будут необходимы им для жизни и деятельности в обществе. 
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