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Анализируется состояние государственных информационно-правовых ресурсов, 

предлагается обоснование необходимости интегрированного подхода к правовой 
регламентации этих ресурсов как важнейшего элемента государственных информационных 
ресурсов, а также формулируются предложения по разработке комплексного видения 
формирования информационно-правового пространства республики.  

The article analyses current conditions of the state information-legislative resources in 
Belarus and argues for the development of an integrated approach to the regulation of these 
resources as one of the key elements of state information resources. The article also formulates a 
suggestion for the development of a complex perception of the formation of information-legislative 
space in the country.  
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