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Формирование социального правового государства и гражданского общества в Рес-
публике Беларусь выдвигает на первый план приоритетное значение права и имеет
одной из главных целей обеспечение достойной жизни отдельного гражданина и об-
щества в целом. В этом контексте особо актуальным видится становление новой сис-
темы правового образования и воспитания подрастающего поколения, которая при-
звана оказать существенное влияние на правовую психологию, правовую идеологию
и юридически значимое поведение личности как субъекта жизнедеятельности, госу-
дарства, морали и права. Особое место в данной системе занимает Детский правовой
сайт как инновационное средство формирования правовой культуры детей и подро-
стков. 
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В современной педагогической науке сохраняется интерес к разработке проблем вос-
питания в условиях значительных трансформаций, происходящих в белорусском общест-
ве. Отражением этих изменений становится появление принципиально новых подходов к
пониманию сущности, содержания, особенностей, направлений, методов и других важных
аспектов современного воспитания детей и подростков. Изменения затронули оценку роли
и места правовых знаний в системе образования, а именно восприятие учащимися идей
гуманизма, уважение прав и свобод человека, толерантности, гражданственности, ответст-
венности как демократических ценностей. Доминантой правового воспитания становится
формирование личности, способной и готовой к проявлению важнейших качеств и свойств
в условиях позитивного изменения социальной среды, к полноценной самореализации в
обществе и государстве в интересах личностного развития. 
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Модернизация теоретических и практических аспектов правового образования и вос-
питания правовой культуры детей и подростков обусловлена сменой образовательной па-
радигмы с учетом гуманистических тенденций в контексте личностно ориентированного 
подхода. Междисциплинарный характер проблемы проявляется в консолидации потенциа-
ла юридической и педагогической мысли в организации информационно-правового про-
странства с использованием современных информационных технологий, интерактивных 
форм и средств для повышения эффективности формирования правосознания, адекватной 
системы личностных ориентаций, ценностных установок, навыков правовой деятельности 
и социальной активности подрастающего поколения. 

Одним из таких средств, соответствующих современным требованиям теории и прак-
тики правового образования и воспитания детей и подростков, является Детский правовой 
сайт (далее – Сайт) как инновационный проект Национального центра правовой информа-
ции Республики Беларусь. 

Осознавая значимость появления нового информационно-правового ресурса для де-
тей и подростков в национальной системе правового образования и воспитания, на высо-
ком государственном уровне было принято решение о создании информационно-
правового ресурса, направленного на формирование позитивного образа права как госу-
дарственного института, правовых знаний, ценностных установок и уважительного отно-
шения к праву, навыков правомерного поведения, необходимых для жизни и деятельности 
в демократическом обществе. 

В соответствии с поручением заместителя Главы Администрации Республики Бела-
русь Н. В. Петкевич в начале 2007 г. в Национальном центре правовой информации Рес-
публики Беларусь началась разработка концепции Сайта, которой предшествовал деталь-
ный анализ отечественных и зарубежных интернет-ресурсов для детей по правовой тема-
тике. Сравнительный анализ подтвердил эффективность использования современных ин-
формационных технологий в организации и развитии новых форм правового воспитания 
подрастающего поколения, и вместе с тем выявил определенные недостатки, которые бы-
ли учтены разработчиками Сайта при принятии концептуальных решений относительно 
организационных и методических аспектов его информационного наполнения. Итоги со-
циологического опроса, проведенного в начале 2007 г. на Национальном правовом интер-
нет-портале Республики Беларусь (pravo.by), показали высокий процент интереса населе-
ния (около 70 %) к созданию нового информационно-правового ресурса для детей и под-
ростков. В результате проведенной работы Сайт был введен в эксплуатацию 23 августа 
2008 г. и дополнил правовую интернет-систему, охватывая сферу правовых интересов де-
тей и подростков. 

Основной целью разработки Сайта стало создание адаптированной информационной 
среды, позволяющей детям с помощью интерактивных средств получить необходимые 
систематизированные знания о правомерном поведении, сформировать позитивное отно-
шение к праву как регулятору общественных отношений и на основе игровых ситуаций 
сформировать практические навыки разрешения конфликтных ситуаций правовыми сред-
ствами. Концепция Сайта построена на положении, предусматривающем, что полученные 
детьми навыки будут способствовать формированию системы личностных правовых цен-
ностей, адекватных условиям гражданского общества и правового государства. 

Целевая группа Сайта определяется возрастными рамками от 6 до 16 лет, что предо-
пределило учет возрастных особенностей реальных и потенциальных пользователей при 
разработке структуры Сайта, спектра его интерактивных возможностей, адаптированного 
информационного наполнения. Помимо детей, проект рассчитан также и на родителей, пе-
дагогов, преподавателей правовых дисциплин, юристов. Ежемесячно его посещают около 
12 тыс. человек из более чем 60 стран мира. 
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Исходя из тенденции использования современных информационных технологий в 
правовом образовании и воспитании, одним из условий высокой востребованности и ус-
пешности нового информационно-правового ресурса становится не просто информирова-
ние детей и подростков о тех или иных нормах права, разъяснение основополагающих 
принципов права, но и предоставление возможности доступными для данной аудитории 
средствами восприятия увидеть и узнать, каким образом правовые отношения реализуется 
в конкретных жизненных ситуациях. 

Учитывая вышеназванное, Сайт ориентирует пользователей, прежде всего, на полу-
чение практических навыков реализации своих прав, защиты законных интересов и испол-
нения возложенных законодательством обязанностей, что, несомненно, является своевре-
менным и необходимым условием формирования правовой культуры личности и общества 
в целом. 

Для более эффективного и наглядного представления правовой информации на Сайте 
создан понятный для детей способ подачи информации посредством представления раз-
личного рода Flash-роликов, анимации, иллюстрированных текстов, викторин, конкурсов, 
игр, тематических видеосюжетов, основанный на современных дизайнерских и программ-
ных разработках. 

Поэтому в структуру Сайта, помимо информационной части, интегрирована игровая, 
состоящая из игровых ситуаций, последовательно иллюстрирующих проблемы правового 
характера, с которыми сталкиваются дети в повседневной жизни. Основным персонажем в 
данной части сайта является гид-помощник Правознайка. С учетом конкретных сценариев 
в этой части представлены следующие персонажи: 

• дети разных возрастов от 5 до 17 лет; 
• родители (мать и отец); 
• работники правоохранительных органов (участковый инспектор, инспектор ГАИ); 
• работники учреждений образования (учитель, директор школы). 
Игровая часть информационного ресурса является его неоспоримым достоинством и 

представляет собой макроигру, в которой каждая отдельная игровая ситуация может быть 
связана с определенными темами информационной части Сайта. 

Целью игры становится приобретение друзей в ходе освоения игрового пространства, 
диалогичного общения с персонажами, изменения их отношения к игроку в положитель-
ную или отрицательную сторону. Положительные оценки приносят игроку дополнитель-
ные баллы, изменяя его статус в пределах игрового пространства. Чем больше персонажей 
положительно относятся к игроку, тем больше ему начисляется баллов и наоборот. Основ-
ной задачей игровой части Сайта является помощь персонажу (персонажам) в разрешении 
возникающих в ходе игры правовых вопросов. 

Отдельно от игровой части Сайта создан раздел с рейтингом всех игроков. Решая оп-
ределенные правовые задачи и приобретая максимальное количество друзей, игрок может 
занять более высокое место в рейтинге, что является дополнительным стимулом игры. 

Информационная часть Сайта – «Библиотека» – направлена на формирование знаний 
о праве, его отраслях, истории законодательства Республики Беларусь и его основах. Эта 
часть содержит необходимую правовую информацию для решения правовых вопросов в 
игровой части Сайта, ее структуру составляют следующие тематические разделы: 

• «Юридическая азбука» – раздел, содержащий определения наиболее распростра-
ненных юридических терминов и понятий; афоризмы и пословицы о праве, за-
конности, морали и нравственности; мудрые мысли на латинском языке; крыла-
тые выражения в области государства и права с предложением детям попробовать 
самим объяснить происхождение и эволюцию смысла этих выражений, словарь 
ассоциаций. 

• «Правовые лабиринты» – раздел, в котором представлена информация о праве и 
его структуре, о законодательстве Республики Беларусь, в частности, о правах ре-
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бенка, Конституции Республики Беларусь. Кроме этого, в разделе размещена ин-
формация о роли правовых актов в деятельности государства и жизни людей, 
о том, как возникло и формировалось право. Представленные в данном разделе 
материалы о законодательстве Республики Беларусь предназначены для выбора 
пользователями правильных вариантов ответов в ходе решения юридических си-
туаций, представленных в игровой части Сайта. 

• «Путешествие в прошлое» – раздел, в котором содержится информация об исто-
рии права Беларуси, древних актах законодательства. 

• «Наше государство – Республика Беларусь» – содержит информацию о государ-
ственном устройстве Республики Беларусь, органах государственного управле-
ния, государственных символах. 

• «Белорусское государство и право в фотографиях, рисунках и песнях» – раздел, 
где размещены фотографии, рисунки и музыка, посвященные белорусской госу-
дарственности и государственным символам (государственный герб, государст-
венный флаг, государственный гимн и т. п.), а также Конституции Республики 
Беларусь. 

Третья часть Сайта – «Конкурсы и викторины» – предоставляет возможность посети-
телям закрепить полученные навыки в игровом процессе. Здесь предусмотрено наличие 
настраиваемых кроссвордов, виртуальных викторин, а также информации о проводимых в 
Республике Беларусь детских конкурсах, викторинах, олимпиадах. Кроме этого, данная 
часть содержит рисунки и фотографии, творческие работы, присланные пользователями 
для участия в конкурсах. Так, например, в период с марта по июнь 2010 г. на Сайте совме-
стно с Министерством внутренних дел проводился конкурс детского рисунка «Рисованное 
право», в котором приняли участие более тысячи маленьких художников нашей страны. 
Все присланные на конкурс рисунки размещены в галерее данного раздела, и все желаю-
щие смогли по достоинству оценить степень мастерства, фантазию и оригинальность ис-
полнения каждой работы. 

Структура Сайта призвана способствовать не только развитию у детей навыков само-
стоятельного решения правовых дилемм, но и получать адаптированную правовую ин-
формацию, а также закрепить полученные знания в ходе различных игровых ситуаций, 
решения практических задач с использованием сканвордов, кроссвордов, ребусов, творче-
ских заданий и т. д. 

Возможности Сайта позволяют использовать его как интерактивное средство в реше-
нии воспитательных задач, как инновационный ресурс, интегрированный в образователь-
ное и воспитательное пространство учреждений образования, культурно-просветительных 
учреждений, молодежных общественных объединений и др. 

Использование Сайта значительно расширяет возможности работы системы правоох-
ранительных органов как в решении проблем профилактики правонарушений и преступ-
ности несовершеннолетних, так и в направлении коррекции девиантного поведения несо-
вершеннолетних правонарушителей. 

За два года существования Сайта реализован обширный комплекс мероприятий, на-
правленный на его популяризацию, налаживание партнерских контактов в целях его даль-
нейшего развития и совершенствования, информирование субъектов системы правового 
образования и воспитания о возможностях использования Сайта в образовательных, вос-
питательных, развивающих и досуговых целях. Несомненно, эти мероприятия содейству-
ют росту популярности и востребованности Сайта в указанных целях, расширению ауди-
тории, привлечению всех заинтересованных к сотрудничеству. 

Сайт постоянно находится в стадии развития и совершенствования. Так, достиже-
ниями последнего года стало развитие его информационной части Сайта и появление но-
вого раздела «Полезная информация», где содержатся нужные сведения для детей и под-
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ростков, родителей, учителей. На Сайте появилась интерактивная Flash-карта мира, кото-
рая постепенно наполняется информацией о зарубежных странах и их правовой системе. В
структуру ресурса интегрирован сервис «Виртуальная приемная», где на вопросы пользо-
вателей отвечают члены Национальной комиссии по правам ребенка.  

В 2010 г. Сайт успешно прошел экспертизу Центра безопасного интернета в России
при Общественной палате Российской Федерации, Регионального Общественного Центра
интернет-технологий и компании «Скай Линк» и включен в каталог безопасных
информационных ресурсов «Детский интернет», что свидетельствует об авторитетной
оценке данного проекта Национального центра правовой информации Республики
Беларусь и его признании мировым интернет-сообществом. 

Сегодня Сайт стал необходимым помощником для воспитателей, педагогов, юристов
в работе по формированию информационно-правовой культуры детей и подростков. Вы-
сокая правовая культура нашего подрастающего поколения сегодня – это гарант упрочне-
ния правовой основы государственной и общественной жизни, а значит, сильного и про-
цветающего государства завтра. 

Общественная миссия Сайта как инновационного проекта заключается в повышении
качества правового образования и воспитания детей и молодежи посредством использова-
ния современных информационных технологий. Информационная, игровая, конкурсная
части данного информационно-правового ресурса ориентируют пользователей в мире пра-
ва, помогают сделать этот мир понятным, доступным, интересным и необходимым в жиз-
ни каждого маленького гражданина нашей страны. 
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