Итоговый документ
республиканского научно-практического семинара
«Публичные центры правовой информации Республики
Беларусь:
статус и перспективные направления деятельности»
(г. Минск, 4 октября 2011 года, Национальная библиотека
Беларуси)
Участники республиканского семинара «Публичные центры правовой
информации Республики Беларусь: статус и перспективные направления
деятельности», проведенного Национальным центром правовой информации
Республики Беларусь при содействии Национальной библиотеки Беларуси,
Министерства культуры Республики Беларусь, при участии представителей
Администрации Президента Республики Беларусь, Конституционного Суда
Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры
Республики Беларусь, Национального центра законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь, а также представителей библиотечной
системы, заслушав и обсудив доклады выступивших,
ОТМЕТИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ:
активизации
деятельности
по
методическому
обеспечению
функционирования публичных центров правовой информации (далее –
ПЦПИ) на республиканском уровне, а также по разработке и утверждению в
установленном порядке Плана мероприятий по развитию сети ПЦПИ на 2012–
2015 годы;
планирования совместной деятельности управлений культуры областных и
Минского городского исполнительных комитетов, областных библиотек и
региональных центров правовой информации, в том числе по методическому
обеспечению деятельности ПЦПИ на региональном уровне;
обеспечения координации и оперативного решения вопросов развития ПЦПИ
с привлечением представителей Министерства культуры Республики
Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь, Национального
центра правовой информации Республики Беларусь (далее – НЦПИ) и
Национальной библиотеки Беларуси;
изучения
влияния
действующей
системы
нормативно-правового
регулирования деятельности ПЦПИ на эффективность работы ПЦПИ по
обеспечению формирования у граждан правовых знаний, навыков
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правомерного поведения, уважительного отношения к праву как цели их
создания;
материально-технической и технологической модернизации ПЦПИ с учетом
необходимости обновления компьютерного парка публичных библиотек, на
базе которых функционируют ПЦПИ, и обеспечения широкополосного
доступа к глобальной компьютерной сети Интернет (далее – сеть Интернет);
повышения уровня информационно-ресурсного обеспечения ПЦПИ,
расширения спектра государственных информационно-правовых ресурсов, а
также печатных и электронных изданий по праву, в том числе адаптированных
для
детской
и
подростковой
аудитории;
содействия публичных центров правовой информации в реализации права
граждан на участие в публичном обсуждении проектов нормативных
правовых актов;
популяризации деятельности ПЦПИ в международных, республиканских,
региональных, а также ведомственных печатных и иных средствах массовой
информации, в том числе распространяемых через сеть Интернет.
РЕШИЛИ:
1. Продолжить совместную работу НЦПИ, Министерства культуры
Республики Беларусь и Национальной библиотеки Беларуси по подготовке и
утверждению в установленном порядке Плана мероприятий по развитию сети
ПЦПИ на 2012–2015 годы.
2. Рекомендовать управлениям культуры областных и Минского городского
исполнительных комитетов, областным библиотекам и региональным центрам
правовой информации разработать, утвердить в установленном порядке и
обеспечить реализацию региональных программ развития ПЦПИ на 2012–
2015 годы с учетом положений Плана мероприятий по развитию сети ПЦПИ
на 2012–2015 годы.
3. Предложить Министерству культуры Республики Беларусь нормативно
закрепить за Республиканским библиотечным советом функции по
координации и оперативному решению вопросов развития ПЦПИ, а также
обеспечить привлечение заинтересованных к работе указанного совета с
наделением их соответствующими полномочиями (правом голоса).
4. Министерству культуры Республики Беларусь, Национальной библиотеке
Беларуси совместно с НЦПИ изучить вопрос о необходимости
совершенствования правового регулирования функционирования ПЦПИ в
Республике Беларусь, в том числе на уровне законодательных актов.
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5. Министерству культуры Республики Беларусь, управлениям (отделам)
культуры облисполкомов (рай(гор)исполкомов) рассмотреть вопрос о
повышении уровня информационно-ресурсного и материально-технического
обеспечения ПЦПИ в рамках реализации Государственной программы
«Культура Беларуси» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2010 г. № 1905, иных
государственных программ.
6. ПЦПИ информировать население о праве граждан на участие в публичном
обсуждении проектов нормативных правовых актов, а также предоставлять
доступ к сайтам государственных органов и организаций, на которых
осуществляется публичное обсуждение данных проектов.
7. Использовать научно-практический журнал «Право.by» как площадку для
популяризации деятельности ПЦПИ через введение специальной рубрики
«Вопросы ПЦПИ», а также использовать возможности Национального
правового Интернет-портала Республики Беларусь, портала Национальной
библиотеки Беларуси и сайтов библиотек для популяризации деятельности
ПЦПИ как в Республике Беларусь, так и странах ближнего и дальнего
зарубежья.
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