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Статья 1. 

Кафедра ЮНЕСКО ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И 

ПРАВУ (далее - Кафедра ЮНЕСКО) создана и действует в рамках  

Устава ЮНЕСКО;  

Программы ЮНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО, принятой на 26 сессии 

Генеральной Конференции в 1991 г.; 

Соглашения между Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Национальным Центром правовой 

информации Республики Беларусь (НЦПИ), подписанного Генеральным 

Директором ЮНЕСКО г-ном К. Мацуурой и Директором НЦПИ Ю.И. Кашинским 

29 апреля 2003 г. (Соглашение);  

Положения о НЦПИ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 

от 30 октября 1998 года № 524 «О мерах по совершенствованию государственной 

системы правовой информации»,  

иного действующего законодательства Республики Беларусь. 

Статья 2. 

Кафедра ЮНЕСКО является комплексным научно-исследовательским и 

образовательным подразделением Национального центра правовой информации 

Республики Беларусь (НЦПИ) и осуществляет свою деятельность на общественных 

началах под эгидой Секретариата ЮНЕСКО и Научно-консультативного Совета 

НЦПИ (НКС). 

Кафедра ЮНЕСКО располагается в НЦПИ и носит междисциплинарный 

характер, охватывая области взаимодействия информационных технологий и права, 

в том числе Интернет-технологий, правовой информатизации, информационного 

права, совершенствования государственной системы правовой информации и др.  

Статья 3.  

Основной целью создания и деятельности Кафедры ЮНЕСКО является 

обеспечение интегрированной системы исследований, подготовки, обучения, 

информации и документации в области информационного права и правовых 

информационных технологий (правовой информатизации), а также содействие 

сотрудничеству между специалистами НЦПИ и высококвалифицированными, 

имеющими международное признание учеными и преподавателями других 

учреждений Беларуси, Центральной и Восточной Европы. 

Статья 4. 

Долгосрочными целями Кафедры ЮНЕСКО являются: 

– осуществление научно-исследовательских программ в области информационных 

технологий и права, правовой информатизации и государственной системы 



правовой информации, а также внедрение результатов этих исследований при 

создании единого информационно-правового пространства Республики Беларусь и 

ее вхождении в глобальное информационное общество; 

– учреждение образовательных программ и академических курсов с целью 

подготовки квалифицированных специалистов в области информационных 

технологий и права для работы в различных структурах, связанных с 

использованием правовых информационных и телекоммуникационных технологий; 

– учреждение специальной программы курсов повышения квалификации для 

преподавателей правовой информатики, правовой информатизации, 

информационного права, других областей, связанных с правовыми 

информационными технологиями, а также специалистов данной области знаний в 

Республике Беларусь; 

– координация в Республике Беларусь научной и образовательной деятельности в 

области информационных технологий и права, правовой информатизации, 

информационного права, развития и совершенствования государственной системы 

правовой информации; 

– учреждение программы регионального и международного сотрудничества 

университетов, институтов и других организаций в целях развития преподавания и 

научных исследований в области права и правовых информационных технологий.  

Статья 5. 

Перманентными целями Кафедры ЮНЕСКО являются: 

– анализ действующего национального, зарубежного и международного 

законодательства, практики его применения, а также проведенных ранее 

исследований в области права и правовых информационных технологий, с 

последующим использованием результатов  при разработке курсов и программ, 

упомянутых в статье 5, подготовке научных заключений по конкретным вопросам, 

содействия внедрению наиболее эффективных моделей правового регулирования 

при формировании единого информационно-правового пространства Республики 

Беларусь, в том числе анализ проблем и подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства Республики Беларусь, направленного на 

формирование в государстве единого информационного пространства и 

информационно-правового пространства, развитие и совершенствование ГСПИ; 

– организация и методологическое обеспечение учебного процесса и проведения 

исследований в области права и информационных технологий, а также 

информационных технологий в области права путем формирования коллектива 

постоянных и добровольных преподавателей, специалистов и исследователей, 

аспирантов и студентов, проведение образовательных, методических и научных 

семинаров, конференций и встреч по проблемам информационных технологий и 

права; 



– установление связей с другими национальными, зарубежными и 

международными высшими учебными учреждениями, академическими 

структурами и другими организациями, занимающимися обучением и научными 

исследованиями в области права и информационных технологий, а также таких 

форм сотрудничества, как обмен студентами, аспирантами и преподавателями, 

организация совместных учебных, исследовательских, издательских и иных 

программ; 

– участие в разработке проектов законов, конвенций и международных договоров 

в области права и правовых информационных технологий; 

– содействие выполнению и активное распространение решений и рекомендаций 

ООН и ЮНЕСКО в области реализации права на информацию о деятельности 

государственных органов, электронном правительстве, развитии информационных 

технологий, правового обеспечения процессов информатизации и правовой 

информатизации, развития права интеллектуальной собственности и 

информационного права; 

– разработка учебных и методических материалов в области права и 

информационных технологий, а также их публикация; 

– участие в разработке, обеспечении функционирования и развитии  

Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь. 

Статья 6. 

Кафедра ЮНЕСКО состоит из Заведующего Кафедрой, Со-Заведующего 

Кафедрой (при принятии решения о его назначении), заместителя (ей) Заведующего 

Кафедрой, Заведующих отделениями (филиалами) Кафедры, преподавательского 

состава, исследователей и студентов, объединенных учебными и 

исследовательскими программами. 

Статья 7. 

Кандидатура Заведующего Кафедрой ЮНЕСКО согласовывается с ЮНЕСКО 

в соответствии с двусторонней процедурой.   

Со-заведующий назначается НЦПИ из числа выдающихся, получивших 

международное признание ученых иностранного государства в области 

информационных технологий и права с его согласия и по согласованию с ЮНЕСКО. 

Со-заведующий выполняет представительские и другие функции на добровольной 

основе. 

Статья 8. 

Кафедра ЮНЕСКО создает отделения (филиалы) в высших учебных, научных 

и других учреждениях Республики Беларусь, а также других странах Центральной 

и Восточной Европы, которые сотрудничают между собой по принципу сети, в 

соответствии с целями Кафедры ЮНЕСКО по информационным технологиям и 

праву. Кафедрой ЮНЕСКО может быть определена одна или несколько базовых 



отделений (филиалов), при сотрудничестве с которыми выполняются основные 

проекты Кафедры. 

Руководство отделениями (филиалами) Кафедры ЮНЕСКО осуществляют 

Заведующие отделениями (филиалами) Кафедры ЮНЕСКО, в рамках своих 

полномочий в соответствии с целями деятельности Кафедры ЮНЕСКО.  

Заведующие отделениями (филиалами) Кафедры ЮНЕСКО назначаются 

Заведующим Кафедры ЮНЕСКО по согласованию с НКС НЦПИ, из кандидатур, 

предложенных высшим учебным, научным или иным учреждением, в котором 

создается отделение (филиал) Кафедры ЮНЕСКО, и входят в состав Кафедры 

ЮНЕСКО. 

Отделения (филиалы) Кафедры ЮНЕСКО в своей деятельности 

руководствуются вышеупомянутым Соглашением, данным Положением, 

Положением об отделении (филиале) Кафедры ЮНЕСКО, согласованным с 

Заведующим Кафедры и действующим законодательством Республики Беларусь 

или стран, на территории которых действуют отделения (филиалы).  

Статья 9. 

Руководство Кафедрой ЮНЕСКО осуществляет Заведующий Кафедрой 

ЮНЕСКО. 

В полномочия Заведующего Кафедрой входит:  

– общее планирование и руководство деятельностью Кафедры ЮНЕСКО, в том 

числе определение и общее руководство национальными и международными 

проектами, реализуемыми в рамках целей Кафедры; 

– организация научной и исследовательской работы, а также учебного процесса 

на Кафедре, руководство учебным процессом; 

– утверждение штатного расписания Кафедры ЮНЕСКО, а также кандидатур 

сотрудников Кафедры ЮНЕСКО; 

– определение и привлечение финансовых источников для обеспечения 

функционирования Кафедры ЮНЕСКО в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь; 

– обеспечение предоставления ежегодного текущего отчета о деятельности 

Кафедры ЮНЕСКО в Секретариат ЮНЕСКО. 

Статья 10. 

Заместитель(и) Заведующего Кафедрой, а также иные сотрудники Кафедры 

назначаются приказом Заведующего Кафедрой ЮНЕСКО. 

Статья 11.  

Служащие ЮНЕСКО, сотрудники НЦПИ, образовательных, научно-

исследовательских, а также иных учреждений могут принимать участие в 

деятельности Кафедры на добровольной основе в рамках целей Кафедры. 

Статья 12.  



Для осуществления своей деятельности Кафедре ЮНЕСКО выделяется 

отдельное помещение в НЦПИ, а также предоставляется необходимое для 

организации работы Кафедры базовое материально-техническое оборудование и 

обеспечение. 

Статья 13. 

В соответствии с общими принципами Программы УНИТВИН/Кафедры 

ЮНЕСКО финансирование деятельности Кафедры ЮНЕСКО производится за счет 

собственных ресурсов НЦПИ, включая работы, выполненные в соответствии  с 

договорами и соглашениями, участие в региональных и международных 

программах и проектах, а также за счет широкого привлечения средств иных 

национальных и международных организаций и учреждений, добровольных 

пожертвований, получение которых не противоречит законодательству Республики 

Беларусь, в рамках реализации проектов Кафедры в соответствии с целями ее 

деятельности.  

Статья 14.  

Кафедра ЮНЕСКО сотрудничает с ЮНЕСКО и другими организациями, в 

особенности входящими в систему Организации Объединенных Наций, 

деятельность которых соответствует профилю Кафедры ЮНЕСКО в соответствии 

с целями деятельности Кафедры. 

Секретариат ЮНЕСКО осуществляет теоретическое руководство и 

предоставляет техническую помощь для планируемого обучения и 

исследовательской деятельности проектов Кафедры. 

Статья 15. 

Кафедра ЮНЕСКО ежеквартально информирует о ходе своей деятельности 

НКС НЦПИ и предоставляет ЮНЕСКО ежегодный отчет, отражающий все 

выполненные Кафедрой мероприятия в срок, определенный Секретариатом 

ЮНЕСКО и в соответствии со специальной формой.  

Текущая связь и координация деятельности между Кафедрой ЮНЕСКО и 

Секретариатом ЮНЕСКО осуществляется посредством обмена электронными 

сообщениями. 

Статья 16. 

Программа деятельности и развития Кафедры ЮНЕСКО подлежит 

ежегодному пересмотру Заведующим Кафедрой ЮНЕСКО, в результате которого 

утверждается План на каждый учебный год. ЮНЕСКО информируется о 

результатах каждого пересмотра в ежегодном текущем отчете о деятельности 

Кафедры ЮНЕСКО. 

 

 

 
 


