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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Каждый хочет, чтобы его информировали честно, беспристрастно,  

правдиво – и в полном соответствии с его взглядами. 

Гилберт Честертон 

 

Главным ресурсом XXI века выступает информация. 

Стремительно растущие информационные потоки порождают риск того, 

что нужная пользователю информация может быть не найдена или 

потеряна. Это касается также и правовой информации. Каждому человеку 

время от времени необходимы определенные правовые знания, например, 

в случае защиты своих прав, выполнения обязательств. Поэтому сегодня 

граждане должны обладать навыком поиска, получения, обработки 

и непосредственной работы с информацией. Передача информации 

в рамках общественных отношений является необходимым условием 

прогрессивного и непрерывного развития общества. 

Информация сегодня выступает не только в качестве предмета 

труда, но и объекта правоотношений, в которые вступают люди. Развитие 

информационного общества требует принятия определенных мер 

реагирования. Понятие информации является основополагающим 

в большинстве отраслей знаний, оставаясь при этом противоречивым, 

спорным и дискуссионным.  

Отметим, что термин «информация» до 60-х годов XX века 

не применялся ни в отраслевой науке, ни в законодательстве. Ученые 

использовали иные термины, такие как «данные», «материалы», 

«сведения», «сообщения». Лишь в 90-е годы XX века понятие 

«информация» начало применяться в общей теории права; также начали 

использоваться его производные: «информационные процессы», 

«информационные отношения», «информационные системы и ресурсы» 

Информация – это характеристика восприятия, определение 

окружающего нас мира, посредством которого мы можем для лучшего 

является фактором, обеспечивающим систематизацию национального 

законодательства, его инвентаризацию. 
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и полного восприятия выделить свойства, признаки, значение окружающих 

нас вещей и процессов. 

Правовая информация – это информация, установленная 

в правовых актах и иных актах, содержащих информацию правового 

характера, обеспечивающая правовое регулирование общественных 

отношений. 

Информация является одним из факторов развития современного 

общества и важным ресурсом формирования и развития общественных 

отношений. Необходимо отметить, что понятия «информация» и «правовая 

информация» неразрывно связаны. 

Право на информацию находится в ряду важнейших 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые 

признаются и гарантируются в Республике Беларусь. 

Конституционное право на информацию – гарантированное 

Конституцией право граждан Республики Беларусь на получение, хранение 

и распространение и (или) предоставление информации, которому 

корреспондирует обязанность государства создать государственно-

правовые условия и средства, обеспечивающие всем субъектам 

возможность использовать это право и выполнить соответствующие 

обязанности, защиту и охрану данного права. 

Во втором выпуске дайджеста по праву «Деловой советник» 

рассматривается информация, ее виды в законодательстве Республики 

Беларусь, а также правовое просвещение граждан Республики Беларусь. 

Основными источниками информации являются: ИПС ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь, Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, Правовой форум Беларуси, 

Детский правовой сайт.  

Данный информационный дайджест адресован руководителям, 

специалистам юридических служб, а также студентам юридических 

факультетов. 

 

правовой информатизации – автоматизированной системы, 

обеспечивающей формирование НРПА (далее – АИС НРПА). 

АИС НРПА была разработана в рамках выполнения НЦПИ 

соответствующей научно- исследовательской и опытно-конструкторской 

работы (НИОКР) в 2012 – 2014 годах и с 1 января 2016 г. введена 

в эксплуатацию. Она обеспечивает электронное взаимодействие в рамках 

нормотворческой деятельности свыше 310 субъектов, включая все 

районные и областные исполнительные комитеты, и Советы депутатов, 

республиканские органы государственного управления и Аппарат Совета 

Министров Республики Беларусь Система охватывает такие стадии 

нормотворческого процесса, как проведение обязательной юридической 

экспертизы нормативных и технических нормативных правовых актов, 

включения их в НРПА и официальное опубликование. 

Развитие АИС НРПА дает возможность создать единую 

инфраструктуру, позволяющую осуществлять: 

 подготовку проектов правовых актов на основе единых 

форматов и шаблонов с целью исключения последующих трудозатрат при 

включении соответствующих документов в ЭБДПИ и их официальном 

опубликовании; 

 согласование проектов правовых актов в электронном виде 

с заинтересованными государственными органами, подписание, их 

направление на обязательную юридическую экспертизу и для включения 

в НРПА и официального опубликования; 

 проведение мониторинга правоприменительной деятельности. 

НРПА представляет собой базовый государственный 

информационно-правовой ресурс, посредством которого осуществляется 

учет законодательства. Создание реестра обеспечило формирование ГСПИ 

в ее современном виде, а также переход к единому источнику 

официального опубликования нормативных правовых актов. Реестр 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 

17 окт. 2004 г., 27 февр. 2022 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 12.10.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 7 дек. 1998 г., № 218-3 : принят Палатой представителей 

28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 31.12.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой 

представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 27.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

4. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 янв. 2021 г., № 91-З : принят 

Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 

18 дек. 2020 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2022 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

5. Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 

6 янв. 2021 г., № 92-З : принят Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : 

одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 04.01.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

в НРПА. 

В НРПА вносятся следующие данные о правовом акте: 

 орган(ы) (должностное лицо), принявший (издавший) акт; 

 вид акта; 

 номер; 

 название; 

 источник официального опубликования: 

 дата вступления в силу; 

 код(ы) индекса по Единому правовому классификатору 

Республики Беларусь; 

 регистрационный номер НРПА; 

 дата включения правового акта в реестр. 

Реестр является важным правовым средством, дающим ценную 

информацию о состоянии нормативного массива, возможность 

всестороннего анализа законодательства по различным параметрам 

и позволяющим выработать оптимальные направления его развития. 

Важнейшими задачами белорусской правовой системы являются 

постоянная модернизация законодательства, формирование внутренне 

согласованной нормативно-правовой базы, создание условий для 

синхронной трансформации элементов государственно-правовой 

надстройки, а также поддержание баланса в структуре законодательства. 

С 16 апреля 2018 г. в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 12 апреля 2018 г. № 135 «Об обязательной 

юридической экспертизе технических нормативных правовых актов» все 

правовые акты предоставляются для включения НРПА только 

в электронном виде, без бумажного экземпляра. В настоящее время 

нормативно определены два канала представления правовых актов для 

включения в реестр – посредством системы межведомственного 

документооборота и специально разработанной системы для нужд 
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6. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 

2 июня 1999 г. : одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 13.05.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 11 янв. 2000 г., № 365-З : принят Палатой 

представителей 14 дек. 1999 г. : одобрен Советом Респ. 22 дек. 1999 г. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобрен Советом Респ. 30 июня 1999 г. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

9. О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу 

правовых актов Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Декрет 

Президента Респ. Беларусь, 24 февр. 2012 г., № 3 : в ред. Декрета 

Президента Респ. Беларусь от 21.05.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

10. Об информации, информатизации и защите информации 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 нояб. 2008 г., № 455-З : 

принят Палатой представителей 9 окт. 2008 г. : одобр. Советом 

Респ. 22 окт. 2008 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 24.05.2021 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

11. Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 28 дек. 2009 г., 

сформирована целостная и динамичная система учета нормативно-

правового массива. 

Следует отметить, что подходы, заложенные в НРПА как систему 

учета правовых актов, были восприняты на уровне государств – участников 

Содружества Независимых Государств и отражены в Концепции Единого 

реестра правовых актов и других документов Содружества Независимых 

Государств, утвержденной Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств от 15 сентября 2004 г. При 

непосредственном участии НЦПИ был создан Единый реестр правовых 

актов и других документов Содружества Независимых Государств. 

Сегодня НРПА представляет собой общегосударственную систему 

учета правовых актов, составляющих законодательство республики, 

и является важным элементом государственной системы правовой 

информации. В соответствии со статьей 61 Закона «О нормативных 

правовых актах» нормативные правовые акты Республики Беларусь 

подлежат включению в НРПА. 

Ведение НРПА осуществляется в целях: 

 обеспечения единой системы законодательства; 

 создания ЭБДПИ и комплектования фонда правовых актов, 

поддержания их в контрольном состоянии; 

 обеспечения своевременного информирования 

государственных органов, иных организаций и физических лиц 

о законодательстве; 

 осуществления межгосударственного обмена правовой 

информацией. 

Стадия включения в НРПА определяет не только юридическую 

силу самого акта, но влияет на порядок вступления его в силу. Правовые 

акты, касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, включенные 

в реестр, вступают в силу только после их опубликования в установленном 

порядке. При этом акты официально публикуются после включения их 
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№ 113-З : принят Палатой представителей 4 дек. 2009 г. : одобр. Советом 

Респ. 11 дек. 2009 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 08.11.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

12. О нормативных правовых актах [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2018 г., № 130-З : принят Палатой 

представителей 27 июня 2018 г. : одобр. Советом Респ. 29 июня 2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

13. О средствах массовой информации [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2008 г., № 427-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 2008 г. : одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 24.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

14. Об органе государственного управления в сфере цифрового 

развития и вопросах информатизации [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 7 апр. 2022 г., № 136 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

15. О мерах по совершенствованию государственной системы 

правовой информации [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 

Беларусь, 30 окт. 1998 г., № 524 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь 

от 17.11.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

16. О Национальном правовом Интернет-портале Республики 

Беларусь и о внесении изменений и дополнения в Указ Президента 

Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524 [Электронный ресурс] : 

Указ Президента Респ. Беларусь, 16 дек. 2002 г., № 609 : в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 17.11.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

единого источника официального опубликования – печатного издания 

«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 

а с 1 июля 2012 г. единым источником официального опубликования 

является Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 

Дальнейшее развитие национальной правовой системы 

обусловило централизацию всех государственных ресурсов правовой 

информации, критическую оценку всего действовавшего в стране 

нормативного массива. Для этого необходимо было провести в первую 

очередь работу по инвентаризации законодательства. Эта работа 

охватывала весь нормативный массив, принятый с 1919 года с момента 

образования БССР. В соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369 и распоряжением Главы 

Администрации Президента Республики Беларусь от 9 марта 1999 г. 

№ 28ра «О предоставлении сведений и текстов правовых актов для 

включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь» 

до 1 октября 2001 г. государственными органами совместно с НЦПИ была 

проведена работа по инвентаризации и включению в НРПА всех 

действующих на день представления нормативных правовых актов, 

принятых до 1 января 1999 г. В результате государственными органами 

было изучено более 150 000 правовых актов, принятых (изданных) 

за период с 1919 по 1998 год, из которых почти 9000 были включены 

в НРПА. Анализ правовой базы, проведенный государственными органами 

в процессе инвентаризации законодательства, показал, что на тот период 

на территории республики действовали почти 6000 нормативных правовых 

актов СССР и БССР. Государственными органами была проведена большая 

работа по замене применяемых на территории республики таких актов 

актами Республики Беларусь. Было признано утратившими силу более 3000 

нормативных правовых актов, в числе которых почти 170 правовых актов 

БССР, дополнительно включены в НРПА примерно 6000 правовых актов. 

Таким образом, посредством формирования НРПА были 

обеспечены пересмотр и инвентаризация законодательства, а также 
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Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

17. О Национальном реестре правовых актов Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 

20 июля 1998 г., № 369 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь 

от 17.11.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

18. О некоторых вопросах информатизации [Электронный 

ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 2 дек. 2013 г., № 531 : 

в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 29.03.2022 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

19. О расширении использования государственными 

организациями информационно-коммуникационных технологий 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 31 мая 2022 г., 

№ 188 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

20. О совершенствовании государственной системы правовой 

информации Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 30 дек. 2010 г., № 712 : в ред. Указа Президента 

Респ. Беларусь от 17.11.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

21. Об утверждении Положения о Министерстве информации 

Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 26 окт. 2001 г., № 1545 : в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 02.07.2021 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

22. Об утверждении Положения о Министерстве связи 

и информатизации Республики Беларусь и внесении изменений 

в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь 

электронных и виртуальных сервисов для осуществления задач центров; 

 дальнейшая популяризация деятельности ПЦПИ в средствах 

массовой информации, на удаленных ресурсах библиотек 

с использованием информационных поводов, связанных с развитием 

конкретного региона, другими знаменательными и памятными событиями 

в соответствии с профилем деятельности ПЦПИ. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Основным инструментом учета актов законодательства при 

формировании государственных информационно-правовых ресурсов 

выступает Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 

(далее – НРПА). Общегосударственная система учета правовых актов 

является средством анализа состояния правовой системы в важнейшей ее 

части – законодательстве. 

НРПА обладает свойствами институционности, реальной 

применимости, определенным уровнем юридической силы, его 

использование в процессе деятельности приводит к достижению 

определенных результатов, упорядочению нормативного массива, 

созданию условий для всестороннего анализа законодательства. 

В целях качественного преобразования правовой системы 

20 июля 1998 г. был издан Указ Президента Республики Беларусь № 369 

«О Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь», 

в соответствии с которым были заложены основы централизации 

формирования государственных информационно-правовых ресурсов 

и создания единого источника официального опубликования правовых 

актов. Данным Указом было предусмотрено создание с 1 января 1999 г. 

НРПА. Ведение реестра возлагалось на НЦПИ. Создание НРПА 

обеспечило функционирование с 1 января 1999 г. по 30 июня 2012 г. 
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[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

17 марта 2004 г., № 302 : в ред. постановления Совета Министров Респ. 

Беларусь от 02.12.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

23. О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных 

органов и организаций и признании утратившим силу постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 11 февраля 2006 г. № 192 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

29 апр. 2010 г., № 645 : в ред. постановления Совета Министров Респ. 

Беларусь от 13.11.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

24. О правовом просвещении граждан в 2021–2025 годах 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

24 февр. 2021 г., № 107 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

25. Об условиях включения в государственные программы 

мероприятий в сфере информатизации [Электронный ресурс] : 

постановление М-ва связи и информатизации Респ. Беларусь, 

15 февр. 2017 г., № 3 : в ред. постановления М-ва связи и информатизации 

Респ. Беларусь от 12.06.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

26. О некоторых вопросах правового просвещения населения 

[Электронный ресурс] : постановление М-ва юстиции Респ. Беларусь, 

19 нояб. 2010 г., № 98 : в ред. постановления М-ва юстиции Респ. Беларусь 

от 18.03.2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

27. Об утверждении Положения о порядке ограничения 

(возобновления) доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию 

[Электронный ресурс] : постановление Оперативно-аналитического центра 

при Президенте Респ. Беларусь, М-ва связи и информатизации Респ. 

Беларусь и М-ва информации Респ. Беларусь 3 окт. 2018 г., № 8/10/6 : 

проведение юридических консультаций, лекций и других 

информационных мероприятий с участием адвокатов, нотариусов и других 

компетентных специалистов. В то же время расширение круга социальных 

партнеров, использование и продвижение инновационных способов 

обслуживания правовой информацией, развитие удаленных форм общения, 

в том числе при проведении мероприятий по правовому просвещению 

пользователей, совершенствование контента правовой тематики на сайтах 

библиотек являются основными ориентирами дальнейшего развития 

ПЦПИ. Они позволят повысить эффективность информационно-правовой 

и просветительской деятельности центров, обеспечить «технологичность» 

их работы, сохранив при этом традиции библиотечного сервиса. 

На современном этапе представляется необходимым развитие 

следующих направлений деятельности ПЦПИ: 

 повышение эффективности информационно-правового 

обслуживания пользователей ПЦПИ за счет расширения круга 

мероприятий, в том числе в онлайн-формате, с участием 

профессиональных юристов (адвокатов, нотариусов и др.), представителей 

государственных органов, преподавателей юридических вузов и др.; 

 развитие ПЦПИ с учетом местных особенностей 

(экономические, социальные особенности конкретного региона 

и населенного пункта, библиотечный охват населения, его запросы 

и информационные потребности) с целью обеспечения равных 

возможностей доступа к правовой информации всех слоев жителей 

республики и вовлечения их в решение актуальных общественных задач 

местного значения; 

 организация работы по проведению публичного обсуждения 

проектов правовых актов на базе ПЦПИ, представленных на сайте 

«Правовой форум Беларуси», а также других важных вопросов в жизни 

соответствующего населенного пункта (региона); 

 активное применение публичными библиотеками и ПЦПИ 
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в ред. постановления Оперативно-аналитического центра при Президенте 

Республики Беларусь, М-ва связи и информатизации Респ. Беларусь и М-ва 

информации Респ. Беларусь от 18.06.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

28. О Концепции информационной безопасности Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета Безопасности 

Респ. Беларусь, 18 марта 2019 г., № 1 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

29. Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь 

на 2016–2022 годы [Электронный ресурс] : постановление Коллегии М-ва 

связи и информатизации Респ. Беларусь, 30 сент. 2015 г., № 35 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

 

 

 

 

В большей степени именно пандемия подтолкнула библиотеки к усилению 

дистанционных форматов работы. Для ПЦПИ, функционирующих 

преимущественно в библиотеках крупных населенных пунктов, все более 

необходимым становится использование удаленных форм участия 

в правовом просвещении граждан: проведение вебинаров и других онлайн-

сессий совместно с юристами и другими заинтересованными, 

информирование пользователей через сайты библиотек, электронную 

почту, мессенджеры. В целях популяризации правовой просветительской 

деятельности центрам также следует более активно взаимодействовать 

с региональными средствами массовой информации, вести страницы 

в социальных сетях, блоги, использовать библиотечные сайты. 

Сайты библиотек сегодня – это удобные онлайн-инструменты, 

дополняющие и расширяющие спектр их услуг и обеспечивающие 

эффективное использование информационных ресурсов. На сайтах 

публичных библиотек информация о ПЦПИ размещается в одноименных 

разделах в соответствии с шаблоном, разработанным НЦПИ. Однако 

библиотекам следует наполнять их и дополнительными материалами, в том 

числе медиапродуктами правовой тематики, ссылками на социальные сети, 

онлайновые правовые службы, юридические консультации и другие 

информационно-правовые сервисы. В настоящее время данная практика 

достаточно редкая. Ее применение и развитие в перспективе позволят 

сформировать корпоративный информационно-библиотечный ресурс 

общереспубликанского значения – виртуальную платформу для 

профессионального общения и обмена опытом по организации правовой 

просветительской работы. 

Таким образом, деятельность современных ПЦПИ демонстрирует 

их активную вовлеченность в процессы формирования у населения 

правовых знаний и навыков правомерного поведения, повышения 

правовой культуры общества. Центры являются эффективной площадкой 

для взаимодействия между гражданами и органами государственной 

власти, их функциональные возможности позволяют обеспечивать 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ПРАВА 

 

Современный этап развития общества характеризуется 

интенсификацией внедрения информационной составляющей во все сферы 

его жизнедеятельности, повышением роли правового регулирования 

процессов, направленных на производство, обмен и потребление 

информации. Увеличение интенсивности информационных потоков, 

сопровождающееся всеобщей информатизацией, позволяет не только 

создавать информацию, но и активно ее транслировать, что является 

важнейшим признаком современного общества как информационного. 

В этих условиях выработка и проведение эффективной государственной 

информационной политики, отвечающей современным вызовам, 

обеспечивающей потребности развития во всех сферах отношений 

и отражающей роль информационной сферы как системообразующего 

фактора этого развития, являются одним из приоритетов государства. 

Актуализируется и значение государственной информационной политики 

для реализации информационной функции права, которая в условиях 

правового государства предполагает своевременное доведение до сведения 

всех заинтересованных правовой информации, касающейся их прав 

и законных интересов, их реализации и защиты. 

В Республике Беларусь в целях правового регулирования 

процессов информатизации правовой сферы, обеспечения доступности 

правовой информации была создана государственная система правовой 

информации (далее – ГСПИ). ГСПИ основана на внедрении 

информационных технологий в правовую сферу для обеспечения 

адекватных условий реализации права человека на получение полной, 

достоверной, официальной правовой информации. 

На основании теоретического анализа развития правового 

регулирования процессов информатизации в правовой сфере в рамках 

вовлекают их в систему создания единого информационного правового 

поля для населения. В частности, на базе ряда центров проводятся 

мероприятия с участием руководителей и специалистов служб местных 

исполнительных комитетов и (или) администраций. Открытое общение 

с компетентными представителями государства в органах управления 

влияет на повышение уровня доверия населения к властным структурам, 

позволяет гражданам получать необходимую информацию из первых уст, 

способствует формированию активной жизненной позиции. 

Отдельного внимания заслуживает опыт партнерства ПЦПИ 

с юридическим сообществом республики. Взаимодействие центров 

с профессиональными юристами в лице нотариусов и адвокатов 

активизировалось в 2018 году после достижения соответствующих 

договоренностей между НЦПИ и Белорусской нотариальной палатой, 

Белорусской республиканской коллегией адвокатов. В соответствии 

с ними на постоянной и систематической основе сотрудники 

нотариальных и адвокатских контор (бюро), закрепленных за конкретными 

ПЦПИ, проводят правовые консультации, семинары, лекции по правовому 

просвещению на безвозмездной основе. Данные мероприятия пользуются 

спросом и остаются стабильно востребованными среди различных 

категорий граждан. Так, за последние два года в центрах было проведено 

более 13 тысяч мероприятий по правовой тематике, из которых 

6,5 тысячи – бесплатные индивидуальные юридические консультации. 

Практика сотрудничества ПЦПИ с нотариусами и адвокатами 

способствует укреплению позитивного имиджа публичных библиотек, 

повышает их значимость в формировании правовой культуры населения, 

мотивирует центры на расширение круга социального взаимодействия 

и использование новых форм организации коммуникации, в том числе 

с применением компьютерных технологий и тематических цифровых 

сервисов. 

Развитие центрами виртуальных проектов актуально и в связи 

с непростой эпидемиологической ситуацией, складывающейся в мире. 
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государственной информационной политики с определенной долей 

условности можно выделить три этапа развития ГСПИ. 

Первый этап характеризуется осознанием потребности 

активизации процессов формирования основ информационной политики 

государства и ее правового закрепления, становления правовой 

информатизации как условия повышения эффективности реализации 

информационной функции права (1991–1996 гг.). 

На втором этапе происходит активное формирование ГСПИ, 

а также закладываются иные условия для обеспечения реализации 

информационной функции права как необходимого условия формирования 

информационного общества на основе принципа верховенства права 

(1997 – 2010 гг.). 

На третьем этапе происходит дальнейшее развитие ГСПИ, 

активное развитие информационного общества (2010 – настоящее время). 

Первый этап. Правовым фундаментом для формирования 

государственной информационной политики стала Конституция 

Республики Беларусь. С одной стороны, гарантируемое Конституцией 

Республики Беларусь право на доступ к информации о деятельности 

государственных органов является неотъемлемым правом индивида 

в современном мире, без которого субъект общественных отношений 

не может осуществить иные свои права. С другой стороны, наличие права 

на информацию выступает одновременно в качестве средства контроля 

населения над деятельностью государственного аппарата, обеспечения 

открытости и гласности органов государственной власти. Положения 

Конституции Республики Беларусь обусловили необходимость перехода 

от теоретического понимания важности права на информацию 

до закрепления на законодательном уровне механизмов реализации этого 

права, стали основой для деятельности органов государства по созданию 

условий для реализации информационной функции права. 

Данный этап характеризовался активным формированием массива 

национального законодательства. Проблема его упорядочения была 

предоставляет медиаплощадку для обмена мнениями между 

представителями правотворческих и правоприменительных органов, 

выработки взаимосогласованных подходов в развитии национального 

законодательства. 

Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь журнал 

включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для 

опубликования результатов диссертационных исследований. 

Материалы издания предназначены для представителей 

юридических наук, правоведов-практиков, студентов и аспирантов, 

обучающихся правотворческой и правоприменительной практике, а также 

широкому кругу граждан, интересующихся вопросами развития правовой 

системы общества. 

Лауреат XIII Национального конкурса печатных средств массовой 

информации «Золотая литера» 2017 года. 

В состав информационных ресурсов входит также справочно-

библиографический аппарат центров и создаваемая ими 

библиографическая продукция, а также другие материалы по правовой 

тематике: указатели, обзоры актов законодательства и правовой 

литературы, дайджесты, буклеты, закладки, памятки, путеводители, 

презентации. 

В рамках правового просвещения пользователей в ПЦПИ 

применяются эффективные формы массовой работы: экспонируются 

тематические книжные выставки, проводятся публичные выступления, 

диспуты, информационные часы и недели правовой информации, беседы 

по правовому воспитанию, ролевые и деловые игры, дни правовой 

культуры и грамотности. Центры стремятся к тесному сотрудничеству 

с учреждениями образования и культуры, общественными объединениями, 

которые в рамках своей компетенции участвуют в правовом просвещении 

граждан. 

Благодаря правовой просветительской работе ПЦПИ выстраивают 

гармоничные партнерские отношения с местными органами власти, 
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решена посредством создания эталонного банка данных правовой 

информации Республики Беларусь. Данный ресурс был создан в целях 

оперативного обеспечения органов государственной власти и управления, 

субъектов хозяйствования и граждан достоверной и полной информацией 

о действующем законодательстве. 

Второй этап. Начало нового этапа характеризуется 

последовательным созданием ГСПИ и зарождением основ 

информационного общества. Создается центральное государственное 

научно-практическое учреждение, обеспечивающее развитие ГСПИ, – 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. 

Происходит формирование необходимых правовых актов, формирующих 

модель ГСПИ. 

На этом этапе правовой наукой стали проводиться теоретические 

разработки, связанные с правовой информатизацией. Законодательное 

оформление получила Концепция государственной политики в области 

информатизации, которая была одобрена Указом Президента Республики 

Беларусь от 6 апреля 1999 г. № 195. Концепция послужила основой для 

определения направлений деятельности государственных органов 

по становлению информационного общества в Беларуси, формированию 

и реализации государственной политики в области информатизации. 

Важным шагом в рамках данного этапа стало принятие Положения 

о порядке распространения правовой информации в Республике Беларусь, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 

от 1 декабря 1998 г. № 565, в котором были закреплены важные для 

реализации права на информацию категории: «правовая информация», 

«распространение правовой информации». 

Фактическое формирование ГСПИ связывают с изданием Указа 

Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 609 

«О Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь 

и о внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики 

Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524», где Национальный правовой 

 

Издаваемый Национальным центром правовой информации 

Республики Беларусь журнал зарекомендовал себя как одно из ведущих 

научно-практических изданий в нашей стране, посвященное 

совершенствованию правового регулирования динамично развивающихся 

в республике процессов экономических преобразований, повышению 

уровня нормотворческой и правоприменительной деятельности 

государственных органов, новшествам юридического образования, 

проблемам информационного общества, а также рассмотрению актуальных 

вопросов законодательства. 

Освещаемые на страницах журнала вопросы заслуживают особого 

внимания в связи с необходимостью повышения роли научного 

обеспечения правотворческой и правоприменительной деятельности 

государственных органов. Ориентация юридической науки на решение 

насущных практических задач совершенствования механизма правового 

регулирования быстро изменяющихся общественных отношений 
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Интернет-портале Республики Беларусь определен как основной 

государственный информационный ресурс глобальной компьютерной сети 

Интернет в области права и правовой информатизации. В дальнейшем 

согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. 

№ 3 «О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых 

актов Республики Беларусь» данный ресурс стал площадкой для 

официального опубликования правовых актов и вывел процедуру 

доведения правовой информации до всеобщего сведения на качественно 

новый уровень, сменив вариант ее обнародования на бумажном носителе 

в официальном печатном издании «Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь» на электронное официальное опубликование – 

на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь. 

Окончание второго этапа связано с принятием фундаментального 

программного документа в сфере построения информационного 

общества – Стратегии развития информационного общества в Республике 

Беларусь на период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174, которая 

определила направление государственной информационной политики 

на развитие информационной сферы общества и охват всей совокупности 

общественных отношений, связанных с созданием, накоплением, 

хранением, обработкой и распространением всех видов информации. 

Третий этап. Новый импульс в развитии государственной 

информационной политики обусловлен осознанием необходимости 

построения информационного общества в Республике Беларусь как 

главного условия ее политического, экономического и социального 

движения вперед. 

Построение информационного общества – это еще и важное 

направление развития правового государства. Такое понимание отражено 

в Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–

2022 годы, одобренной постановлением коллегии Министерства связи 

и информатизации Республики Беларусь от 30 сентября 2015 г. № 35. 

перевести на белорусский язык текст любого правового документа 

с помощью функции «Машинный перевод». Пользователь имеет 

возможность просмотреть документы и сделать закладки и сохранить 

документ в разделе «Избранное». В сети Интернет создан 

и поддерживается в актуальном состоянии ресурс «Юридический 

словарь», переход на который можно осуществить со страницы сайта ИПС 

«ЭТАЛОН-ONLINE». 

ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» является универсальным по 

содержанию ресурсом: он содержит разнообразную по характеру, 

достоверную и полезную как для научного работника, так и для 

практикующего юриста правовую и иную информацию. 

ЭБДПИ по существу является полным систематизированным 

собранием законодательства в электронной форме в соответствии 

с пунктом 3 ст. 72 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых 

актах» и результатом официальной систематизации актов законодательства. 

Представлены в центрах и традиционные источники информации, 

основой которых являются печатные издания НЦПИ: Конституция 

и кодексы Республики Беларусь, сборники нормативных правовых актов 

и комментированные издания, издания серии «Правовая библиотека 

НЦПИ», научно-практический журнал «Право.bу», публикующий 

результаты проводимых в нашей стране научных исследований в области 

права и правовой информатизации. Тематика издания охватывает 

материалы по всем отраслям национального права, актуальные вопросы 

законодательства, а также работы, посвященные прикладным вопросам 

правовой жизни страны. 

В нем публикуются научные исследования по вопросам 

материального и процессуального права Республики Беларусь, выработке 

научно-обоснованных подходов и рекомендаций по совершенствованию 

различных видов правоотношений. 
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Данная Стратегия является важнейшим программным 

документом, регулирующим процесс развития компонентов 

информационной среды, в котором дана оценка текущему состоянию 

информатизации в Республике Беларусь, закреплены основы 

и направления развития, условия и механизмы реализации, 

спрогнозированы ожидаемые результаты. Указанный документ заложил 

принципы государственной политики Республики Беларусь в сфере 

информатизации и основные направления развития информационного 

общества с учетом совокупности факторов, влияющих на его прогресс. 

Важным документом третьего этапа, в котором получили 

практическую реализацию идеи, направленные на совершенствование 

ГСПИ, является Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-3 

«О нормативных правовых актах». Указанный правовой акт закрепил 

положения о развитии электронного взаимодействия государства 

и граждан, об использовании юридических словарей государственных 

информационно-правовых ресурсов, информационном обеспечении 

нормотворческого процесса. Одной из инноваций также стало определение 

сайта «Правовой форум Беларуси» как официальной площадки для 

публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов. 

Отраженные в Законе преобразования создают «благоприятные условия 

для новых механизмов интерактивного общественно-государственного 

диалога, автоматизации всех стадий нормотворческого процесса, 

дальнейшего развития электронной правовой коммуникации». Подобные 

инновации в значительной степени влияют на развитие ГСПИ 

и способствуют развитию составляющих информационного общества. 

Интенсивное развитие информационных технологий в рамках 

государственной информационной политики как основы реализации 

информационной функции права продолжается. На процесс формирования 

информационного общества оказывают влияние «тенденции глобализации 

и правовой интернационализации, утверждение представлений о единстве 

общечеловеческих стандартов прав и свобод личности, о поступательном 

тематические банки данных: «Технические нормативные правовые акты», 

«Кодексы Республики Беларусь», «Административные процедуры», 

«В помощь идеологическому работнику», «Информатизация», «Центры 

по обеспечению деятельности бюджетных организаций», «Образование», 

«Права несовершеннолетних», «В помощь бухгалтеру и экономисту» 

и другие. 

С целью повышения эффективности информационно-правового 

обеспечения специалистов различных сфер деятельности ИПС «ЭТАЛОН-

ONLINE» распространяется совместно с информационно-правовыми 

интернет-ресурсами иных организаций. В частности, в 2015 году НЦПИ 

и научно-производственным республиканским унитарным предприятием 

«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» 

создана единая информационная платформа ИПС «ЭТАЛОН-Стандарт». 

Указанный ресурс предоставляет одновременный доступ к нормативным 

правовым актам и ко всем техническим нормативным правовым актам 

Республики Беларусь в одной системе. Помимо этого, НЦПИ 

в сотрудничестве с ООО «Агентство Владимира Гревцова» созданы 

и распространяются комплекты «ЭТАЛОН. Главный Бухгалтер», 

«ЭТАЛОН. Главный Бухгалтер. Зарплата.», «ЭТАЛОН. Я – специалист 

по кадрам» и иные. Совместно с ООО «Информационное правовое 

агентство Гревцова» создан комплект «ЭТАЛОН. Система Юрист», 

который позволяет получить доступ ко всем документам в составе ИПС 

«ЭТАЛОН-ONLINE», а также к юридическим и аналитическим 

материалам, ориентированным на правовое обеспечение деятельности 

организации, к практическому руководству по решению конкретных задач 

предприятия. Такие совместные ресурсы позволяют обеспечить полноту 

и комплексность удовлетворения информационных потребностей 

пользователей, сокращение финансовых и временных затрат. 

С 1 марта 2019 г. НЦПИ внедрена новая версия ИПС «ЭТАЛОН-

ONLINE». Реализована новая система поиска, существенно расширены 

функциональные возможности. ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» позволяет 
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развитии этих прав и свобод в условиях трансформирующейся среды 

обитания человека». 

В период глобального переустройства информационного 

пространства вопрос реализации эффективной информационной политики 

государства как фактора реализации информационной функции права 

приобретает еще большую значимость. Вопросы национальной 

безопасности и «сохранение целостности государства непосредственно 

связаны с защитой информационного пространства страны от информации, 

способной дестабилизировать социально-политическую, экономическую, 

религиозную ситуацию в государстве». Это касается и информации 

правового содержания. В связи с этим перед законодателем стоит задача 

обеспечения информационной безопасности во всех сферах отношений, 

решению которой отвечает Концепция информационной безопасности 

Республики Беларусь, утвержденная постановлением Совета Безопасности 

Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1. 

Данная Концепция определила информационное общество как 

общество, в котором интенсивно развиваются и применяются 

информационные и коммуникационные технологии в экономической, 

социальной, политической и духовной областях общественной жизни. 

Формирование в Республике Беларусь информационного общества, 

обеспечивающего доступность информации, распространение 

и использование знаний для поступательного и прогрессивного развития 

рассматриваются как национальный приоритет и общегосударственная 

задача, требующая тесного сотрудничества государства, бизнеса, 

общественных организаций, населения. 

В настоящее время информационная политика государства 

во взаимодействии с информационной функцией права обращены к общей 

задаче – созданию безопасного, доступного для каждого правового 

пространства. Во время информационной насыщенности особенно 

актуальным является защита граждан от недостоверной информации 

правового характера. В связи с этим, как отмечается в научной литературе, 

В ИПС также размещается информация практического характера. 

В частности, банк данных «Судебная практика» содержит решения 

и заключения Конституционного Суда Республики Беларусь, 

постановления президиумов областных судов (суда г. Минска), обзоры 

судебной практики и другие материалы. В банке данных 

«Правоприменительная практика» размещаются локальные нормативные 

правовые акты государственных органов; методические рекомендации, 

предназначенные для использования в работе государственных органов; 

письма государственных органов с разъяснениями по правильному 

пониманию и применению предписаний нормативных правовых актов; 

справочно-аналитические материалы; теоретико-прикладные публикации; 

материалы международных научно-практических конференций и другие 

документы. Банк данных «Формы документов» включает примерные 

образцы документов, содержащиеся в нормативных правовых актах, 

размещенных в ЭБДПИ, а также авторские формы документов. 

 

С целью систематизации и упрощения поиска документов 

по определенной тематике в составе ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-

ONLINE» ведутся тематические подборки документов – виртуальные 
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государственная информационная политика должна включать 

соответствующие мероприятия. 

Таким образом, государственная информационная политика, 

будучи формой государственной политики, призвана присущими 

ей специфическими способами и методами содействовать достижению 

целей и выполнению задач, стоящих перед государством в условиях 

развития информационного общества. Государственная информационная 

политика призвана создавать необходимые условия для воздействия 

на сознание индивидов с помощью информационно-коммуникационной 

составляющей. 

Информационная функция права реализуется на основе решения 

соответствующих задач информационной политики государства 

по воспроизводству и распространению правовой информации. 

Совершенствование государственной информационной политики 

как фактора реализации информационной функции права неразрывно 

связано с развитием механизмов доступности информации. Правовой 

фундамент доступности правовой информации обеспечивается развитием 

системы соответствующих источников правового регулирования, а также 

созданием безопасного, доступного для каждого информационно-

правового пространства. 

 

 

жизни и деятельности в обществе. Для достижения поставленной цели вся 

правовая информация подается в увлекательной и доступной форме, в том 

числе через игры. В игровой форме детям предлагают изучить правила 

поведения при чрезвычайных ситуациях и в Интернете, правила дорожного 

движения. Подсказки в поиске ответов на правовые вопросы расположены 

в информационной части разделов сайта «Юридическая азбука», 

«Правовые лабиринты», «Путешествие в прошлое», «Наше государство – 

Республика Беларусь» и «Полезная информация». На сайте есть 

Помощник, который поможет найти ответ по ключевым словам заданного 

вопроса. В копилке наград Детского правового сайта диплом лауреата III 

Фестиваля неформального обучения за победу в конкурсе «Лучший сайт 

в сфере неформального образования за 2010 год». В 2011 году интернет-

ресурс получил сертификат российской Региональной общественной 

организации «Центр интернет-технологий» и Центра безопасного 

интернета в России и является участником программы «Детский интернет» 

(каталог безопасных для детей информационных ресурсов). Сайт 

награжден дипломом интернет-премии ТИБО–2011 в номинации «Для 

детей и юношества», занял 1 место в номинации «Для детей и юношества» 

интернет-премии ТИБО–2021. 

Эталонный банк данных правовой информации состоит 

из банков данных «Законодательство Республики Беларусь», «Решения 

органов местного управления и самоуправления», «Международные 

договоры». ЭБДПИ распространяется в составе правовых информационно-

поисковых систем «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE», содержащих 

тексты правовых актов в актуальном состоянии с возможностью просмотра 

их предыдущих редакций. Для получения полной информации о принятом 

(изданном) акте в ИПС созданы карточки документов, с помощью которых 

можно изучить их реквизиты (название, орган, дату принятия (издания), 

номер, информацию о вступлении в силу и другие), а также связанные 

с выбранным документом иные правовые акты. Обновление информации 

в ИПС происходит ежедневно по мере поступления материалов в НЦПИ. 
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ИНФОРМАЦИЯ И ЕЕ ВИДЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

С развитием информационных технологий стремительно 

возрастает роль информации в жизни человека, общества и государства. 

Происходящие процессы цифровизации экономики и увеличение скорости 

передачи информации предоставляют возможности для решения все 

больших задач обладателям информации и ее пользователям. Еще в XIX 

веке Б. Дизраэли отметил, что «наибольшего успеха добивается тот, кто 

располагает лучшей информацией». На протяжении истории изучением 

природы информации и возможностей ее использования занимались 

философы и представители различных наук (математики, физики, 

кибернетики, биологи, психологи и другие).  

Правовой режим информации и ее видов в настоящее время 

находится в базовом нормативном правовом акте, регулирующем 

информационные отношения в целом, – Законе Республике Беларусь 

от 10 ноября 2008 года № 455-З «Об информации, информатизации 

и защите информации». 

На основании Закона информация описывается через любую 

форму ее представления: устную, письменную, документированную, 

компьютерную, электронную, цифровую и другую. При этом в отдельных 

случаях в законодательстве с закреплением информации в конкретной 

форме связываются определенные правовые последствия (например, 

«компьютерная информация» – в ст. 23.4 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, в ст.ст. 349 –355 УК). Закон об 

информации предусматривает лишь определение термина 

«документированная информация» – информация, зафиксированная 

на материальном носителе с реквизитами, позволяющими 

ее идентифицировать (абз. 7 ст. 1 Закона об информации). 

Одновременно с этим в законодательстве употребляется термин, 

указывающий на определенный объем информации, – «информационный 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь отмечен 

дипломом Белорусской Интернет-премии Международной 

специализированной выставки по телекоммуникациям, информационным 

и банковским технологиям ТИБО–2005 за первое место в номинации 

«Электронные библиотеки и каталоги». С 3 октября 2011 года введена 

в эксплуатацию новая версия Национального правового Интернет-портала 

Республики Беларусь, старая версия функционировала с декабря 2003 года 

по сентябрь 2011 года. 14 мая 2015 года Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь стал победителем ежегодного 

конкурса на приз имени В.Д. Спасовича среди лучших информационных 

материалов по правовой тематике в номинации «Право и журналистика». 

4 марта 2016 года Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь обновил свой дизайн. Дизайн стал адаптируемым под мобильные 

устройства. 21 апреля 2016 года Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь признан лучшим интернет-ресурсом ежегодной 

«Интернет-премии «ТИБО–2016» в номинации «Республиканские органы 

государственного управления».  

Детский правовой сайт (mir.pravo.by) начал свою работу 

23 августа 2008 года. На сегодняшний день он является единственным 

специализированным интернет-ресурсом по правовому просвещению 

детей и подростков в Республике Беларусь. Данный проект 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 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 
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ресурс» – организованная совокупность документированной информации, 

включающая базы данных, другие совокупности взаимосвязанной 

информации в информационных системах (абз. 19 ст. 1 Закона 

об информации), а также понятия «база данных», «банк данных», 

«информационная система». Толкование исследуемых легальных 

дефиниций показывает, что информационный ресурс выступает в качестве 

документированной информации. Такой подход не в полной мере 

соответствует действительности. Так, информационным ресурсом может 

являться интернет-ресурс (интернет-сайт, страница интернет-сайта, форум, 

блог, приложение для мобильного устройства и другое), который не всегда 

содержит именно документированную информацию (п. 81 ст. 1 Закона 

Республики Беларусь от 17 июля 2008 года № 427-3 «О средствах массовой 

информации»). 

В абз. 16 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года 

№ 113-3 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» 

раскрывается термин «электронный документ». 

Соответственно, документированная информация является 

самостоятельным видом информации, которая может сохраняться как 

в письменной (бумажной), так и в электронной формах. 

Отдельно в п. 7 Правил работы с документами в электронном виде 

в архивах государственных органов, иных организаций, утвержденных 

постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь 

от 6 февраля 2019 г. № 20, предусматривается понятие документа 

в электронном виде – документа, информация которого представлена 

в цифровой форме. Представление информации в цифровой форме 

в настоящее время возможно с использованием программно-технических 

средств. На это указывают предписания Правил № 20, в соответствии 

с которыми цифровая форма представления информации – это способ 

представления информации в виде последовательности двоичных кодов 

(битов), предназначенной для обработки средствами вычислительной 

техники и сопрягаемыми с ними устройствами. 

интересующихся вопросами конституционного права и белорусской 

государственности. 

Формирование, ведение и обеспечение функционирования 

Национального правового Интернет-портала осуществляются 

Национальным центром правовой информации Республики Беларусь. 

Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2011 г. № 573 

«О Совете по вопросам правовой и судебной деятельности при Президенте 

Республики Беларусь» рассмотрение вопросов функционирования, 

развития и информационного наполнения Национального правового 

Интернет-портала Республики Беларусь возложено на Совет по вопросам 

правовой и судебной деятельности при Президенте Республики Беларусь. 

Создание Национального правового Интернет-портала Республики 

Беларусь соответствует мировым тенденциям развития информационных 

технологий в области права, направлено на повышение эффективности 

использования современных информационных технологий в целях 

обеспечения конституционного права граждан на получение полной 

и достоверной правовой информации, решение на практике вопросов 

сотрудничества государственных органов, иных организаций и граждан 

в правовой сфере. 17 декабря 2003 года Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь принят межведомственной комиссией 

в промышленную эксплуатацию. Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь отмечен дипломом Белорусской интернет-премии 

Международной специализированной выставки по телекоммуникациям, 

информационным и банковским технологиям ТИБО-2004 (6–9 апреля 2004 

года) за второе место в номинации «Электронные библиотеки и каталоги». 

В данной номинации первое место не присуждено ни одному 

из заявленных сайтов. В мае 2004 года оргкомитет Всероссийского 

открытого интернет-конкурса «Золотой сайт–2003» объявил победителей 

в разделе «Зарубежье». Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь стал призером конкурса в номинации «Государство, 

право, органы власти и самоуправления». В апреле 2005 года 

20 37 



  

  
Закон об информации содержит главу 3 «Правовой режим 

информации», в рамках которой перечислены отдельные виды 

информации и установлены особенности доступа к информации и ее 

использования. 

Под правовым режимом информации понимается объектный 

режим, вводимый законодательным актом и позволяющий обеспечить 

комплексность воздействия посредством совокупности регулятивных, 

охранительных, процессуально-процедурных средств, характеризующих 

особое сочетание дозволений, запретов и обязываний, а также гарантий 

по его соблюдению. 

В статье 15 Закона об информации в зависимости от категории 

доступа выделены только два вида информации: 

1) общедоступная информация; 

2) информация, распространение и (или) предоставление 

которой ограничено. 

Анализ действующего законодательства позволяет выделить еще 

один вид информации по данному основанию – информацию, 

распространение которой запрещено законодательными актами 

(далее – запрещенная информация). Например, к такой информации могут 

относиться сведения, пропагандирующие потребление наркотических 

средств, информация, направленная на пропаганду войны, экстремистской 

деятельности или содержащая призывы к такой деятельности, 

побуждающая к самоубийству, запрещенная законодательными актами. 

В настоящее время перечни запрещенной информации 

формируются в рамках определенной сферы правового регулирования 

общественных отношений и имеют свои особенности, однако 

в большинстве случаев их содержание носит достаточно общий характер. 

В целом общие подходы к запрещенной информации заложены также 

Концепцией информационной безопасности Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением Совета Безопасности Республики 

Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1, согласно которой на государственном 

Президентская библиотека Республики Беларусь и Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь принимают активное участие 

в реализации проекта «Конституционное право Беларуси», результатом 

которого стало создание банка данных правовой информации «Помнікі 

гісторыі права Беларусі». 

При поддержке Национальной комиссии Республики Беларусь 

по делам ЮНЕСКО этот уникальный в своем роде информационный 

ресурс в 2009 году выпущен в виде компакт-диска под названием «Помнікі 

гісторыі права Беларусі». 

Информационный массив банка данных расширен, включает более 

300 уникальных исторических правовых актов, действовавших на 

территории современной Беларуси с VI по XX века. 

Документы представлены в тематических разделах: 

– Акты беларускіх протадзяржаў (VI – VIII cт.ст.); 

– Акты першых беларускіх дзяржаў – княстваў (IX – 1-я палова 

XIII ст.ст.); 

– Акты Полацкага, Вiцебскага i Смаленскага княстваў; 

– Акты Вялікага княства Літоўскага; 

– Акты Рэчы Паспалiтай; 

– Акты паўстання i вайны 1794 года; 

– Акты Расiйскай Iмперыi адносна Беларусi ; 

– Акты перыяду аднаўлення беларускай дзяржаўнасцi; 

– Акты Беларускай Народнай Рэспублiкi; 

– Акты пачатку савецкага перыяда; 

– Акты перыяду Вялікай Айчыннай вайны 1941–1945 гг.; 

– Канстытуцыi Беларусi. 

Учитывая историческую значимость и широкий хронологический 

диапазон включенных в банк данных документов, этот информационный 

ресурс будет полезен юристам и историкам: преподавателям, научным 

работникам, практикам, аспирантам и студентам. Издатели банка данных 

также рассчитывают на большой интерес широкого круга пользователей, 
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уровне следует принимать меры по воспрепятствованию распространению 

информации, способной нанести вред национальным интересам, 

и недостоверных сведений, а также по снижению анонимности 

в информационном пространстве. 

Выделение категории запрещенной информации имеет серьезные 

правовые последствия, поскольку от квалификации информации как 

запрещенной зависит возможность привлечения к административной или 

уголовной ответственности за ее распространение. Исходя из этого, 

с учетом многообразия видов запрещенной информации 

в законодательстве представляется целесообразным рассмотреть вопрос 

выделения на уровне закона такого вида информации, как запрещенная 

информация, которая сама по себе имеет вредный для общества 

характер. 

Тем не менее в настоящее время в законодательстве основными 

видами информации являются общедоступная информация 

и информация ограниченного распространения. 

В соответствии со ст. 16 Закона об информации к общедоступной 

информации относится информация, доступ к которой, распространение 

и (или) предоставление которой не ограничены. Правовой режим 

общедоступной информации представляет собой максимально возможную 

свободу не только доступа, но и использования информации. 

В части 2 ст. 16 Закона об информации непосредственно 

устанавливается перечень информации, доступ, распространение и (или) 

предоставление которой не могут быть ограничены (о правах, законных 

интересах и обязанностях физических и юридических лиц и о порядке их 

реализации, исполнения обязанностей; о деятельности государственных 

органов, общественных объединений; о чрезвычайных ситуациях, 

экологической, санитарно-эпидемиологической обстановке, 

гидрометеорологической и иной информации, отражающей состояние 

общественной безопасности и другое). 

Общедоступная информация может использоваться в различных 

содержания Национального правового Интернет-портала Республики 

Беларусь составляет правовая информация (тексты правовых актов 

Республики Беларусь). На данном портале размещается также научно-

практическая, учебная, справочная и иная информация в области права 

и правовой информатизации. На Портале размещаются не только вновь 

принятые документы. На страницах ресурса в открытом доступе имеются 

тексты Конституции и кодексы Республики Беларусь, программных 

нормативных правовых актов, интеграционных документов (актов 

Высшего Евразийского экономического совета, Евразийской 

экономической комиссии и др.). Кроме того, на Портале обеспечен доступ 

к ряду нормативных документов, отражающих историю развития права 

на территории Беларуси. Соответствующие правовые акты включены 

в тематические банки данных «Помнікі гісторыі права Беларусі» (см. 

ниже), «Уголовное право Беларуси», «Хозяйственное право Беларуси», 

«Правовые акты БССР». 

Банк данных «Помнікі гісторыі права Беларусі» 

 

История развития права на территории современной Беларуси 

насчитывает более чем тысячелетие. Она всегда была тесно связана 

с общественными отношениями, существовавшими в разные исторические 

периоды. Об истории права наших предков, как и большинстве 

исторических фактов, можно узнать только из дошедших до нас печатных 

памятников истории. 

Понимая высокую историческую ценность этих уникальных 

документов, а также интерес к ним широкого круга общественности, 
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сферах общественных отношений. Например, ст. 192 Гражданского 

процессуального кодекса Республики Беларусь признает общедоступную 

информацию письменным доказательством. 

Проект Закона Республики Беларусь «О защите персональных 

данных», подготовленный в соответствии с п. 24 плана подготовки 

законопроектов на 2019 год, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 4 января 2019 г. № 4, предусматривает отдельную 

категорию «условно» общедоступной информации – «общедоступные 

персональные данные» – персональные данные, распространенные самим 

субъектом персональных данных либо с его согласия или 

распространенные в соответствии с требованиями законодательных актов. 

Однако, поскольку к такой информации предъявляются общие требования 

по защите персональных данных, вряд ли следует говорить об абсолютной 

свободе действий с ней, скорее ограничиваясь лишь возможностью 

доступа. 

Положением о порядке функционирования интернет-сайтов 

государственных органов и организаций, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 645, 

установлены требования к интернет-сайтам государственных органов 

и государственных организаций (цели создания интернет-сайтов 

и минимальный объем информации, обязательный для размещения). 

Под открытыми данными (от англ. Оpen Data) обычно 

понимаются сведения на машинном носителе, доступные для 

использования и повторной публикации без ограничений (связанных 

с авторским правом, патентами и другим). 

В постановлении Министерства образования Республики Беларусь 

от 26 июня 2019 г. № 81 «Об утверждении образовательных стандартов 

высшего образования II ступени» большие данные определены как 

структурированные и неструктурированные данные огромных объемов, 

которые эффективно обрабатываются с помощью масштабируемых 

программных инструментов. 

публичных центров правовой информации (ПЦПИ, центры). Сегодня они 

работают на базе 625 общедоступных библиотек. Уже на протяжении более 

чем 20 лет центры социально активны и спрос на их услуги остается 

стабильным: граждане заинтересованы в получении актуальной правовой 

информации и сопутствующих информационно-библиотечных услуг. 

Планомерная организация работы по созданию центрами системы 

информирования по вопросам законодательства и права и проведению 

мероприятий по правовому просвещению пользователей предоставила 

ПЦПИ широкие возможности для популяризации правовых знаний 

и участия в формировании правовой культуры общества. 

Опорой ПЦПИ в осуществлении деятельности по правовому 

просвещению является их информационно-ресурсная база. В первую 

очередь это банки данных правовой информации НЦПИ, доступ к которым 

осуществляется через информационно-поисковые системы «ЭТАЛОН» 

и (или) «ЭТАЛОН-ONLINE», а также специализированные интернет-

ресурсы: Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 

(рravо.bу), сайт «Правовой форум Беларуси» (forum.pravo.by), Детский 

правовой сайт (mir.pravo.by). 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 

 

Создан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 16 декабря 2002 г. № 609 «О Национальном правовом Интернет-портале 

Республики Беларусь и о внесении изменений и дополнения в Указ 

Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524». 

Президентом Республики Беларусь Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь определен как основной государственный 

информационный ресурс глобальной компьютерной сети Интернет 

в области права и правовой информатизации. Основу информационного 
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Тем не менее вопросы детального правового регулирования 

использования таких категорий информации, как «открытые данные» 

и «большие данные», в действующем законодательстве закрепления 

не нашли. 

В этом отношении определенный ориентир задают предписания 

п. 81 Концепции информационной безопасности, согласно которому 

система обеспечения безопасности информационных ресурсов основана 

на стратегическом принципе соблюдения баланса свободы информации 

и права на тайну, гарантиях государства на распространение 

или предоставление общедоступной информации. 

Юридическое значение выделения в действующем 

законодательстве информации ограниченного распространения 

заключается в ее содержании и необходимости установления 

ограниченного круга субъектов, имеющих право на ознакомление с ней, 

а также совершение иных действий по отношению к такой информации. 

В статье 17 Закона об информации предусмотрен перечень 

информации ограниченного распространения, который не является 

исчерпывающим. Непосредственно в Законе об информации к такому виду 

информации относятся: 

1) информация о частной жизни физического лица 

и персональные данные; 

2) сведения, составляющие государственные секреты; 

3) служебная информация ограниченного распространения; 

4) информация, составляющая коммерческую, 

профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом тайну; 

5) информация, содержащаяся в делах об административных 

правонарушениях, материалах и уголовных делах органов уголовного 

преследования и суда до завершения производства по делу; 

6) иная информация, доступ к которой ограничен 

законодательными актами Республики Беларусь. 

В законодательстве существуют формулировки и положения, 

площадки для публичных обсуждений позволяет обеспечить открытый 

диалог между гражданами, организациями и профессиональными 

разработчиками законодательства. 

Правовой форум Беларуси отмечен специальным дипломом 

в номинации «Информационный ресурс» на XXVIII Международном 

форуме по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО–2022». 

Благодаря централизованному ведению сервисов публичного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов, правового 

мониторинга, сбора предложений граждан по улучшению правового 

регулирования, обсуждения гражданами и специалистами правовых 

вопросов значительно увеличена вовлеченность граждан в диалоговое 

сетевое взаимодействие с государственными органами. Активизация 

такого взаимодействия – одна из важнейших задач социального заказа 

общества и государства. 

В комплексной информационной деятельности Центра 

необходимо отметить важный аспект в контексте содержательного 

развития национальной медиасферы. Интернет-ресурсы Центра – 

единственный в республике источник полной и разнообразной 

информации (официальная, новостная, научная, справочная, 

аналитическая) о правовой информатизации и цифровизации правовой 

сферы. Это позволяет системно представить данное направление как 

в информационном пространстве страны, так и мировом масштабе. 

Благодаря проводимой Центром работе по развитию 

информационно-правовых ресурсов, тематических банков данных 

правовой информации, обеспечению функционирования публичных 

центров правовой информации в Республике Беларусь действует целостная 

система открытого доступа к правовой информации для всех категорий 

граждан. 

Совместно с Министерством культуры Республики Беларусь 

НЦПИ обеспечиваются создание, координация и методическое 

сопровождение специализированных информационных центров – 
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которые непосредственно не указывают на правовой режим информации 

ограниченного распространения, но косвенно свидетельствуют о наличии 

определенных ограничений в отношении такой информации. Например, 

в соответствии с п. 28 Положения об оценке стоимости объектов 

гражданских прав в Республике Беларусь, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615, 

исполнители оценки обязаны не разглашать конфиденциальную 

информацию, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами. Согласно п. 6 ст. 34 Закона Республики 

Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-3 «О государственных закупках 

товаров (работ, услуг)» заказчик (организатор) и оператор электронной 

торговой площадки обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 

содержащихся в предложениях. 

Наличие подобных норм вызывает вопросы по поводу отнесения 

рассматриваемой информации к отдельным видам информации 

ограниченного распространения (коммерческая тайна или иная 

информация, доступ к которой ограничен законодательными актами). 

Закон об информации непосредственно связывает 

конфиденциальность информации с требованием не допускать 

распространения и (или) предоставления информации без согласия ее 

обладателя или иного основания, предусмотренного законодательными 

актами (абз. 21 ст. 1 Закона об информации). В связи с этим 

этимологически информация ограниченного распространения может 

именоваться конфиденциальной, однако употребление последнего термина 

характерно только для сферы гражданско-правовых отношений. 

Правовой режим информации ограниченного распространения 

определяется Законом об информации (например, информация о частной 

жизни, служебная информация ограниченного распространения) и иными 

законодательными актами Республики Беларусь (ч. 2 ст. 17 Закона 

об информации). Вместе с тем анализ действующего законодательства 

показывает, что данные требования к уровню правового регулирования 

ориентирована на рост уровня доступа граждан к социально значимой 

массовой информации правовой и смежной тематики, правовую 

просвещенность белорусского общества и еще большую вовлеченность 

граждан в принятие решений. 

Учитывая растущую популярность видеоформата, Центром 

значительно наращены мощности своего корпоративного YouTube-канала 

для целей правового информирования граждан. С 2020 года на ресурсе 

стали транслироваться открытые семинары о новациях законодательства 

и практике их применения с участием представителей государственных 

органов и организаций, общественных объединений. Только в 2021 году 

проведено 8 таких трансляций, которые набрали свыше 12 000 просмотров. 

Семикратное увеличение подписчиков канала, а также количество 

поступающих спикерам вопросов от пользователей свидетельствует 

об интересе аудитории к этому проекту. 

На постоянной основе Центром внедряются и развиваются 

цифровые инструменты для совершенствования правовой коммуникации. 

В первую очередь они аккумулируются на официальной государственной 

площадке для публичного обсуждения проектов нормативных правовых 

актов – сайте «Правовой форум Беларуси». Это информационный ресурс 

сети Интернет в области права и правовой информатизации. Предназначен 

для предоставления возможности юристам и посетителям ресурса 

(гражданам Республики Беларусь, лицам без гражданства, иностранным 

гражданам) интерактивного общения между собой по вопросам, связанным 

с правом, правоприменительной практикой, разъяснением 

законодательства. 

На этом сайте собрано все самое лучшее и интересное в области 

права. Обсуждаются самые интересные, самые наболевшие вопросы 

из мира права. 

Посетив данный ресурс, любой желающий может оставить свои 

комментарии, выразить замечания и внести предложения по существу 

обсуждаемых проектов. Использование Правового форума как единой 
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порядка обращения с такой информацией соблюдаются не всегда. 

В то же время ч. 2 ст. 2 Закона об информации предусматривается, 

что законодательством Республики Беларусь могут быть установлены 

особенности правового регулирования информационных отношений, 

связанных со сведениями, составляющими государственные секреты, 

с персональными данными, рекламой, защитой детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, научно-технической, 

статистической, правовой, экологической и иной информацией. 

Особенности обращения указанной информации устанавливаются 

специальными законодательными актами. 

В настоящее время действие Закона об информации не 

распространяется на общественные отношения, связанные с деятельностью 

СМИ и охраной информации, являющейся объектом интеллектуальной 

собственности (ч. 3 ст. 2 Закона об информации), поскольку в данных 

сферах правового регулирования также действуют специальные 

законодательные акты (Закон о СМИ, раздел V ГК). Вместе с тем, учитывая 

базовый характер норм Закона об информации, направленных на развитие 

конституционных положений, полное исключение из сферы его действия 

отдельных видов информации видится неоправданным. 

В целом анализ практики применения ст. 17 Закона 

об информации показывает, что с учетом его положений и правовых норм 

иных законодательных актов, устанавливающих особый порядок 

распространения и (или) предоставления информации, не всегда 

представляется возможным определить применимый правовой режим 

различных видов информации ограниченного распространения, что 

вызывает необходимость законодательного установления более четких 

критериев их разграничения (информация о частной жизни и персональные 

данные, различные виды тайн и другое). Представлены следующие 

выводы: 

1. Правовой режим информации – это установленный 

законодательными актами особый порядок правового регулирования 

качественно нового уровня информационной деятельности НЦПИ. Такой 

уровень поддерживается благодаря планомерно и целенаправленно 

осуществляемому комплексу функционально взаимосвязанных действий 

в сфере внешних коммуникаций, реализуемых для удовлетворения 

потребности граждан в получении объективной своевременной 

и исчерпывающей информации о развитии правовой сферы страны. 

Этими направлениями информационной политики НЦПИ 

являются: 

 обеспечение функционирования и развитие Национального 

правового Интернет-портала как основного государственного 

информационного ресурса глобальной компьютерной сети Интернет 

в области права и правовой информатизации, иных интернет-ресурсов; 

 участие в проведении государственных информационных 

кампаний; 

 производство (воспроизведение) качественного контента 

правовой тематики и его многоканальное продвижение; 

 объективное, достоверное и оперативное распространение 

посредством социальных сетей и иных каналов массовой информации 

о развитии правовой сферы страны, в том числе новациях законодательства 

и практике правоприменения, для формирования общественного мнения 

с учетом государственных интересов; 

 формирование публичной позиции по вопросам деятельности 

Центра, обеспечение устойчивого положительного имиджа организации; 

 повышение уровня медиакультуры пользователей правовой 

информации, а также доверия к государственным информационно-

правовым ресурсам и иным каналам трансляции информации. 

Принципами информационной политики НЦПИ являются 

социальная значимость, достоверность, регулярность 

и оперативность, многоканальность, мулътимедийность, 

экосистемность. Широкая информационная деятельность НЦПИ 
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информации, основанный на оптимальном сочетании правовых средств 

в целях обеспечения реализации законных интересов различных субъектов 

в информационной сфере. 

2. Наряду с термином «информация» в законодательстве находят 

широкое закрепление синонимичные термины «сведения» и «данные», 

однако их употребление в нормативных правовых актах 

не разграничивается. В отличие от сходных терминов «информация» 

и «сведения», «данные» подразумевают систематизированную 

информацию, по общему правилу обрабатываемую с использованием 

программно-технических средств. 

3. В зависимости от формы представления в актах 

законодательства выделяется письменная (бумажная) и электронная 

(компьютерная, цифровая) информация, которая может быть 

документированной. КоАП и УК оперируют термином «компьютерная 

информация», но понятие отдельно не раскрывается, вызывая дискуссию 

о его содержании. При этом в условиях развития цифровой экономики 

употребление в законодательстве (в том числе охранительном) термина 

«цифровая информация» становится все более точным. Требуют 

нормативного закрепления и новые виды информации, обрабатываемой 

в цифровой форме, – «открытые данные» (информация на машинном 

носителе, доступная для использования без ограничений) и «большие 

данные» (информация огромного объема, обрабатываемая с использованием 

программно-технических средств). 

4. По категории доступа в законодательстве выделены только два 

вида информации: общедоступная информация и информация, 

распространение и (или) предоставление которой ограничено. Вместе с тем 

по данному основанию может быть установлен еще один вид информации 

с самостоятельным правовым режимом – информация, распространение 

которой запрещено законодательными актами, которая сама по себе имеет 

вредный для общества характер. 

5. Законом об информации определен перечень информации, 

Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 98 «О некоторых вопросах 

правового просвещения населения», постановлением Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики 

Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь 

от 30 сентября 2010 г. № 312/66/105 «Об отдельных вопросах воспитания 

правовой культуры личности некоторых категорий несовершеннолетних» 

и другими правовыми актами. Согласно действующему законодательству, 

правовое просвещение осуществляется «посредством организации 

и проведения системы мероприятий, направленных на обеспечение 

и защиту прав и законных интересов граждан». В настоящее время 

в государстве реализуется комплексный план правового просвещения, 

установленный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 февраля 2021 г. № 107 «О правовом просвещении граждан в 2021–

2025 годах». Кроме того, мероприятия по правовому просвещению 

предусмотрены и закреплены в Государственной программе «Социальная 

защита» на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2020 г. № 748, 

Национальной стратегии Республики Беларусь «Активное долголетие – 

2030», утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 693, а также Программе непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи на 2021–2025 гг., утвержденной 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 31 декабря 2020 г № 312, и других государственных проектах. 

Важными составляющими формирования системы правового 

просвещения общества являются «содержание, качество и доступность 

правовой информации». Главная роль в обеспечении процесса 

беспрепятственного доступа населения к правовой информации 

принадлежит Национальному центру правовой информации Республики 

Беларусь (далее – НЦПИ, Центр). В настоящее время заказ 

на модернизированную государственную информационную политику 

и приоритетные направления развития национальной медиасферы требует 
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 доступ к которой, распространение и (или) предоставление которой 

не могут быть ограничены, однако он не охватывает все категории такой 

информации. Существуют также отдельные виды информации, являющиеся 

общедоступными при определенных условиях (персональные данные). 

6. Выделение правового режима информации ограниченного 

распространения определяется ее содержанием и необходимостью 

установления ограниченного круга субъектов, имеющих право на 

ознакомление с ней, а также совершение иных действий по отношению 

к такой информации. 

Правовой режим информации ограниченного распространения 

устанавливается только Законом об информации и иными 

законодательными актами. Указанное требование к уровню правового 

регулирования порядка обращения с такой информацией соблюдается 

не всегда, в связи с чем нередко в нарушение конституционных норм имеет 

место подзаконное регулирование. 

7. Несмотря на то, что Законом об информации предусмотрен 

перечень информации ограниченного распространения (ч. 1 ст. 17 Закона 

об информации), детализация правового режима указанных категорий 

информации (кроме информации о частной жизни и персональных данных, 

служебной информации ограниченного распространения) устанавливается 

иными законодательными актами. На все виды информации должны 

распространяться общие положения Закона об информации, 

определяющие их правовой режим, а особенности их правового 

регулирования могут устанавливаться специальными законодательными 

актами. Тем не менее усматривается необходимость определения более 

четких критериев разграничения отдельных видов информации 

ограниченного распространения (информация о частной жизни 

и персональные данные, различные виды тайн, конфиденциальной 

информации и другое). 

 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН 

 

 

Развитие правового государства во многом зависит от уровня 

правовой культуры и правового сознания общества. В условиях глобальной 

информатизации становление правовой культуры представляет собой 

«сложный социально-правовой процесс, обусловленный развитием 

информационно-телекоммуникационных технологий и последствиями 

такого развития». При этом важное значение приобретает 

функционирование системы правового просвещения – главного средства 

формирования правовой культуры личности и общества. 

В Республике Беларусь значительная роль в повышении правовой 

культуры населения принадлежит государству, обеспечивающему 

посредством комплекса специальных юридических мер соответствующую 

идеологическую, организационно-правовую работу. Отдельные 

направления деятельности по правовому просвещению в нашей стране 

регулируются Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-3 

«Об основах деятельности по профилактике правонарушений», Указом 

Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 

«О совершенствовании государственной системы правовой информации 

Республики Беларусь», постановлением Министерства юстиции 

28 29 


