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В статье рассматриваются вопросы развития и современного состояния правовой 

информатизации в Республике Беларусь. Выделены три основных этапа, в рамках которых 

отражены генезис научных представлений о правовой информатизации, особенности 

государственной политики и нормативно-правового регулирования сферы правовой 

информатизации, а также взаимодействие с общими процессами информатизации, 

осуществляемой в государстве. В заключении обозначены ключевые направления 

дальнейшего развития правовой информатизации с учетом общих тенденций 

информатизации Республики Беларусь. 

The article deals with issues of development and current state of the legal informatization in 

the Republic of Belarus. Three main stages are delineated within which the genesis of scientific 

conceptions about the legal informatization, peculiarities of state policy and normative and legal 

regulation of the sphere of legal informatization are reflected, as well as interaction with general 

processes of informatization carried out in the state. In conclusion key directions of further 

development of legal informatization are denoted, having regard to general tendencies of the 

informatization in the Republic of Belarus. 
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