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Одним из основных признаков демократического правового государства является 
общественное обсуждения проектов нормативно-правовых решений. Необходимыми 
условиями эффективности публичного обсуждения проектов нормативно-правовых 
актов (НПА) является создание развитой соответствующей законодательной базы. 
Анализ нормативно правовой базы показал, что в Республике Беларусь процедура пу
бличного обсуждения проектов НПА не получила развитой правовой регламентации, 
что ограничивает ее применение в нормотворческом процессе. Для решения указанной 
проблемы, на смену действующего Закона, разрабатывается проект закона «О норма
тивных правовых актах Республики Беларусь», который позволит детально регламен
тировать процедуру и основные вопросы публичного обсуждения НПА.

Неотъемлемым признаком демократического правового государства яв
ляется общественное обсуждения проектов нормативно-правовых решений. 
Такой подход в законотворчестве позволяет оперативно оценить обществен
ную значимость законопроекта, получить объективное мнение обществен
ных организаций и экспертов, а также позволяет реализовать права граждан 
на свободное волеизъявление по вопросам публично-правовой значимости.

Необходимыми условиями эффективности публичного обсуждения 
проектов нормативно-правовых актов (НПА) является создание развитой 
соответствующей законодательной базы, организации оперативных средств 
мониторинга общественного мнения, методов контроля оригинальности 
полученных данных и их сохранности, средств аналитической обработки, 
а также регламентация процедуры учета и использования полученных дан
ных нормотворческой организацией.

Конституция Республики Беларусь определяет право каждого гражда
нина участвовать в решении государственных дел. В соответствии со ст. 37, 
граждане Республики Беларусь имеют право непосредственно участвовать в 
решении государственных дел. Непосредственное участие граждан в управ
лении делами общества и государства обеспечивается проведением референ-
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думов, обсуждением проектов законов и вопросов республиканского и мест
ного значения, другими определенными законом способами.

Анализ нормативно правовой базы показал, что в Республике Беларусь про
цедура публичного обсуждения проектов НПА не получила развитой правовой 
регламентации, что ограничивает ее применение в нормотворческом процессе.

Конституционная норма, изложенная в ст. 37 Конституции Республики 
Беларусь закрепляется законом «О нормативных правовых актах Республи
ки Беларусь» [1] и Постановлением Совета Министров Республики Бела
русь от 20 марта 2012 г. № 247 «О некоторых вопросах организации обще
ственного обсуждения проектов нормативных правовых актов по развитию 
предпринимательства....» [2]. В ст. 8 Закона определено, что решение о 
вынесении нормативного правового акта на публичное обсуждение (всена
родное, общественное или профессиональное, в зависимости от субъекта) 
принимается нормотворческим органом или должностным лицом.

Для решения указанной проблемы, на смену действующего Закона, раз
рабатывается проект закона «О нормативных правовых актах Республики Бе
ларусь», который позволит детально регламентировать процедуру и основные 
вопросы публичного обсуждения НПА. Проект закона предусматривает соз
дание единой информационной среды публичных обсуждений НПА -  сайта 
«Правовой форум Беларуси» (forumpravo.by) с отражением актуальных резуль
татов обсуждения на Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь; Новая редакция законопроекта систематизирует нормы действую
щего Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», Поло
жения об официальном опубликовании и вступлении в силу правовых актов 
Республики Беларусь, утвержденного Декретом Президента Республики Бела
русь от 10 декабря 1998 г. № 22, Положения о Национальном реестре правовых 
актов Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369, что позволит сконцентрировать в одном ис
точнике нормы о регулировании всех стадий нормотворческого процесса и по
зволит успешно внедрить процедуру публичного обсуждения проектов НПА в 
нормотворческую практику в Республике Беларусь.
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