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1.2. В Беларуси в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 16 декабря 2002 года № 609 «О Национальном правовом 

Интернет-портале Республики Беларусь и о внесении изменений и 

дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 30 октября 
1998 г. № 524» создан Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь (https://pravo.by/).  
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 

является основным государственным информационным ресурсом 
глобальной компьютерной сети Интернет в области права и правовой 

информатизации.  
Основу информационного содержания Национального 

правового Интернет-портала Республики Беларусь составляет 

правовая информация (тексты правовых актов Республики Беларусь). 
На данном портале размещается также научно-практическая, учебная, 

справочная и иная информация в области права и правовой 
информатизации.  

Формирование, ведение и обеспечение функционирования 
Национального правового Интернет-портала осуществляются 

Национальным центром правовой информации Республики Беларусь.  

Создание Национального правового Интернет-портала 

Республики Беларусь соответствует мировым тенденциям развития 

информационных технологий в области права, направлено на 

повышение эффективности использования современных 

информационных технологий в целях обеспечения конституционного 

права граждан на получение полной и достоверной правовой 

информации, решение на практике вопросов сотрудничества 

государственных органов, иных организаций и граждан в правовой 

сфере. 

 

1.4. В банк данных «Государственные органы Республики 

Беларусь (должностные лица) и иные государственные организации» 



на Национальном правовом Интернет-портале 
(https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/bank-

dannykh-gosudarstvennye-organy/pravovye-akty/) включены законы 
Республики Беларусь, основополагающие акты Главы государства и 

постановления Правительства Республики Беларусь, 
устанавливающие правовой статус и полномочия Президента 

Республики Беларусь, определяющие принципы, содержание, порядок 
организации и деятельности Национального собрания Республики 

Беларусь, регламентирующие порядок формирования, компетенцию и 

организацию деятельности государственных органов и организаций, а 
также местных исполнительных и распорядительных органов, органов 

судебной власти и органов прокуратуры.  
В банк данных включены нормативные правовые акты 

Республики Беларусь, которые находятся в актуальном состоянии и 
представлены в следующих тематических разделах:  

основные правовые акты, регламентирующие деятельность 

государственных органов (должностных лиц);  
высшие государственные органы (должностные лица) 

Республики Беларусь;  
республиканские органы государственного управления;  

иные государственные органы (организации);  
органы местного управления и самоуправления Республики 

Беларусь;  
органы судебной власти и органы прокуратуры Республики 

Беларусь;  

избирательная система и проведение выборов.  

Актуализация информационного наполнения банка данных 

осуществляется по мере поступления нормативных правовых актов 

данной тематики в Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь для их включения в Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь. 

 

1.8. Обсуждение проектов нормативных правовых актов 

осуществляется на сайте «Правовой форум Беларуси» 

(https://forumpravo.by) – информационном ресурсе сети Интернет в 

области права и правовой информатизации. Сайт предназначен для 

предоставления возможности посетителям ресурса интерактивного 

общения между собой по вопросам, связанным с правом, 



правоприменительной практикой, разъяснением законодательства. С 1 

февраля 2019 года в соответствии с Законом Республики Беларусь от 

17 июля 2018 года № 130-З «О нормативных правовых актах» 

Правовому форуму Беларуси придан статус официальной площадки 

для публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов. 

Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов 

осуществляется согласно Положению о порядке проведения 

публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, 

утвержденному постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 января 2019 года № 56. Сайт также используется для 

целей правового мониторинга. 


