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  УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора 
Национального центра  
правовой информации 
Республики Беларусь 
31.12.2019 № 110 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Кафедре ЮНЕСКО по информационным 
технологиям и праву Национального центра  
правовой информации Республики Беларусь 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет основы функционирования 

Кафедры ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву НЦПИ 

(далее – Кафедра ЮНЕСКО). 

2. Кафедра ЮНЕСКО является комплексным образовательным 

и научно-исследовательским образованием НЦПИ и осуществляет свою 

деятельность на общественных началах под эгидой Секретариата 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (далее – ЮНЕСКО). 

3. Целью создания Кафедры ЮНЕСКО является обеспечение 

проведения исследований, подготовки информации и документации в 

области информационного права и информационных технологий в 

правовой сфере (правовой информатизации), а также содействие 

сотрудничеству между специалистами НЦПИ и других организаций 

Беларуси, Центральной и Восточной Европы. 

4. В своей деятельности Кафедра ЮНЕСКО руководствуется: 

Уставом ЮНЕСКО; 

Программой УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО, принятой на 26-й 

сессии Генеральной Конференции в 1991 г.; 

Соглашением между Организацией Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры и Национальным центром 

правовой информации Республики Беларусь относительно учреждения 

Кафедры ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву 

в Национальном центре правовой информации от 29 апреля 2003 г. (далее – 

Соглашение); 

Положением о Национальном центре правовой информации 

Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524 ”О мерах по совершенствованию 

государственной системы правовой информации”; 

иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь; 
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настоящим Положением;  

локальными правовыми актами НЦПИ. 

5. Финансирование Кафедры ЮНЕСКО осуществляется за счет 

средств НЦПИ, ЮНЕСКО, иностранной безвозмездной и международной 

технической помощи, а также иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

ГЛАВА 2 

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

6. Основными задачами Кафедры ЮНЕСКО являются: 

содействие национальному образовательному процессу, а также 

научной, просветительской и иной деятельности в области правовой 

информатизации в Республике Беларусь; 

разработка научно обоснованных предложений по развитию 

правовой информатизации и государственной системы правовой 

информатизации Республики Беларусь (далее – ГСПИ); 

расширение доступа к правовой информации и знаниям по вопросам 

внедрения информационных технологий в правовую сферу; 

проведение научных и иных исследований в области правовой 

информатизации и развития ГСПИ, содействие внедрению их результатов 

в практическую деятельность и образовательный процесс; 

участие в подготовке специалистов и научных работников высшей 

квалификации по вопросам правовой информатизации, а также в развитии 

информационно-образовательного пространства на основе внедрения 

информационно-коммуникационных технологий; 

развитие национальных процессов правовой коммуникации, 

правового воспитания и формирования правовой культуры граждан; 

расширение партнерства с национальными, зарубежными, 

международными организациями и высшими учебными заведениями, 

научными и другими структурами, осуществляющими образовательную, 

научную и иную деятельность в области права и информационных 

технологий, взаимодействие по обмену преподавателями, студентами, 

аспирантами, организация совместных учебных, исследовательских, 

издательских и иных проектов; 

обмен с партнерами Программы УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО 

и другими организациями в Республике Беларусь и за рубежом 

информацией и практическим опытом, распространение передовых 

практик по развитию навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательной и информационно-

правовой деятельности. 

7. В соответствии с основными задачами Кафедра ЮНЕСКО 

осуществляет следующие функции: 
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участвует в выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских (технологических) работ, проведении аналитических 

и иных исследований по вопросам правовой информатизации и развития 

ГСПИ, а также подготовке юридических кадров; 

принимает участие в правовом и организационно-методическом 

обеспечении процесса подготовки специалистов по вопросам правовой 

информатизации посредством разработки учебных планов, программ, 

методических комплексов и иной учебной документации, внедрения 

ее в образовательный процесс; 

организует научно-практические конференции, а также семинары 

и иные мероприятия по вопросам правовой информатизации и развития 

ГСПИ; 

участвует в проведении олимпиад, конкурсов и иных мероприятий, 

оказывает информационную и иную поддержку учреждениям образования 

в деятельности по подготовке специалистов в сфере правовой 

информатизации; 

принимает меры по широкому распространению научных знаний 

и информации по вопросам правовой информатизации, в том числе 

посредством подготовки публикаций, выпуска монографий, сборников 

научных статей, материалов конференций и иных материалов, научно-

практического журнала ”Право.by“, а также обеспечения их присутствия 

в системах научного цитирования; 

обеспечивает функционирование и развитие государственных 

информационно-правовых и иных ресурсов, формируемых НЦПИ, в том 

числе специализированных ресурсов для национальной системы 

образования и историко-ориентированных банков данных правовой 

информации; 

участвует в создании и развитии центров доступа граждан 

к правовой информации в стране и за рубежом, а также в координации 

и научно-методическом обеспечении, популяризации их деятельности; 

взаимодействует с органами ЮНЕСКО, партнерами Программы 

УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО, образовательными и научными 

учреждениями, общественными и государственными структурами, а также 

иными организациями, которые осуществляют деятельность по реализации 

образовательных программ, выполнению научных исследований в области 

права, информационных технологий, правовой информатизации; 

содействует выполнению и распространению решений 

и рекомендаций ООН и ЮНЕСКО в области реализации права 

на информацию о деятельности государственных органов, развитии 

информационных технологий, правового обеспечения процессов 

информатизации, в том числе правовой информатизации; 
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обеспечивает присутствие информации о Кафедре ЮНЕСКО в сети 

Интернет в целях популяризации ее деятельности в республике 

и за рубежом. 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

8. Органом управления Кафедры ЮНЕСКО является Бюро Кафедры 

ЮНЕСКО, состоящее из числа работников НЦПИ. 

9. Кафедру ЮНЕСКО возглавляет Заведующий Кафедрой 

ЮНЕСКО, являющийся по должности директором НЦПИ. Заведующий 

Кафедрой ЮНЕСКО назначается в соответствии с Соглашением. 

10. Заведующий Кафедрой ЮНЕСКО: 

осуществляет руководство ее деятельностью в соответствии 

с планами, программами, проектами; 

определяет заместителя Заведующего Кафедрой ЮНЕСКО и ее 

секретаря из числа работников НЦПИ; 

утверждает состав Бюро Кафедры ЮНЕСКО; 

по согласованию с руководителями соответствующих организаций 

принимает решение о создании на их базе отделений (филиалов) Кафедры 

ЮНЕСКО (прекращении их функционирования), а также утверждает 

положения об отделениях Кафедры; 

согласовывает заведующих отделениями (филиалами) Кафедры 

ЮНЕСКО из числа кандидатур, представляемых соответствующих 

руководителями организаций; 

принимает решения, издает приказы по вопросам деятельности 

Кафедры ЮНЕСКО; 

утверждает проекты планов работы Кафедры ЮНЕСКО и отчетов 

об их выполнении; 

действует от имени Кафедры ЮНЕСКО, представляет ее интересы 

в Республике Беларусь и за рубежом без доверенности;  

выполненяет иные полномочия по обеспечению деятельности 

Кафедры ЮНЕСКО в соответствии с законодательством.  

11. Заместитель Заведующего Кафедрой ЮНЕСКО выполняет 

обязанности Заведующего Кафедрой ЮНЕСКО в случае его отсутствия. 

12. Секретарь Кафедры ЮНЕСКО обеспечивает: 

подготовку проектов планов и отчетов Кафедры ЮНЕСКО, в том 

числе во взаимодействии с ее отделениями (филиалами); 

организацию проведения заседаний Бюро Кафедры ЮНЕСКО 

и иных мероприятий в рамках ее функционирования; 

подготовку справочно-аналитической информации, проектов 

приказов директора НЦПИ, иной информации и документации по вопросам 

функционирования Кафедры ЮНЕСКО, в том числе во взаимодействии 

с ее отделениями (филиалами); 
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взаимодействие Кафедры ЮНЕСКО с Секретариатом Национальной 

комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, научными и иными 

организациями в стране и за рубежом в рамках обеспечения 

ее функционирования; 

взаимодействие в установленном порядке с Секретариатом 

ЮНЕСКО, иными организациями за рубежом в рамках обеспечения 

функционирования Кафедры ЮНЕСКО; 

выполнение иных действий по обеспечению деятельности Кафедры 

ЮНЕСКО в соответствии с законодательством. 

13. Кафедра ЮНЕСКО создает отделения (филиалы) в высших 

учебных, научных и других учреждениях Республики Беларусь, а также 

за рубежом. Кафедра ЮНЕСКО и ее отделения (филиалы) сотрудничают 

между собой по принципу сети в соответствии с ее целями.  

14. Руководство отделениями (филиалами) Кафедры ЮНЕСКО 

осуществляют заведующие отделениями (филиалами) Кафедры ЮНЕСКО 

в рамках своих полномочий. 

15. Служащие ЮНЕСКО, работники НЦПИ, образовательных, 

научно-исследовательских и иных учреждений, а также студенты 

и исследователи учреждений образования могут принимать участие 

в деятельности Кафедры ЮНЕСКО на добровольной основе. 

16. Работа Кафедры ЮНЕСКО, в том числе ее отделений (филиалов), 

осуществляется в соответствии с планами, формируемыми 

в установленном порядке. 

Отчет о деятельности Кафедры ЮНЕСКО формируется с учетом 

отчетов ее отделений (филиалов) и предоставляется в Секретариат 

ЮНЕСКО в установленном порядке. 

ГЛАВА 4 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

17. Кафедра ЮНЕСКО взаимодействует с Национальной комиссией 

Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. 

18. Кафедра ЮНЕСКО осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии со структурными подразделениями НЦПИ. 

19. Кафедра ЮНЕСКО осуществляет сотрудничество 

с соответствующими кафедрами ЮНЕСКО, межуниверситетскими сетями, 

учебными и научными учреждениями в Республики Беларусь и за рубежом 

в рамках обеспечения научной мобильности и оперативного обмена 

знаниями и информацией, сетевого партнерства. 

20. Кафедра ЮНЕСКО сотрудничает с ЮНЕСКО и другими 

организациями, входящими в систему Организации Объединенных Наций, 

деятельность которых соответствует профилю и содержанию деятельности 

Кафедры ЮНЕСКО, в целях укрепления международного сотрудничества 

в области совершенствования образовательного процесса, научных 
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исследований в области правовой информатизации и применения 

их результатов в интересах национального развития. 


