


В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 28 июля 1997 г. 
№ 407 на базе Белорусского института 

государственного строительства и 
законодательства, созданного в 1992 году 

при Верховном Совете Республики Беларусь, 
был образован Национальный центр 
законопроектной деятельности при 

Президенте Республики Беларусь

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 июля 1997 г. № 407

О создании Национального центра законопроектной 

деятельности при Президенте Республики Беларусь

В целях повышения уровня подготовки проектов правовых актов и создания

единой республиканской системы законопроектной деятельности постановляю:

1. Создать Национальный центр законопроектной деятельности при

Президенте Республики Беларусь.

…



В 2008 году на базе Национального центра законопроектной
деятельности при Президенте Республики Беларусь путем
присоединения к нему государственного научного учреждения
«Институт государства и права Национальной академии наук
Беларуси» в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 13 декабря 2007 г. № 630 «О некоторых мерах по
совершенствованию правотворческой деятельности и научных
исследований в области права» был создан Национальный центр
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 декабря 2007 г. № 630

О некоторых мерах по совершенствованию правотворческой деятельности 

и научных исследований в области права

В целях повышения эффективности правотворческой деятельности и

усиления роли правовой науки в обеспечении социально-экономического

и общественно-политического развития республики постановляю:

1. Создать Национальный центр законодательства и правовых

исследований Республики Беларусь на базе Национального центра

законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь

путем присоединения к нему государственного научного учреждения

«Институт государства и права Национальной академии наук Беларуси».

…

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко



Центр является правопреемником по всем правам и обязанностям 
государственного научного учреждения 

«Институт государства и права Национальной академии наук Беларуси» 
и аккредитован как научная организация 



Национальный центр 

законодательства 

и правовых исследований 

Республики Беларусь 

является научно-практическим государственным учреждением,
обеспечивающим:
• подготовку проектов законодательных актов в Республике

Беларусь;
• методическое руководство нормотворческой деятельностью,

в том числе деятельностью по применению требований
нормотворческой техники;

• проведение научных исследований в области права;
• подготовку работников высшей квалификации.



Основными функциями Центра являются: 

✓разработка ежегодных планов подготовки законопроектов,
утверждаемых Президентом Республики Беларусь, и 

контроль за их реализацией;

✓организационно-методологическое обеспечение подготовки проектов
законодательных актов;

✓разработка проектов законодательных актов, концепций
законопроектов, а также проектов международных договоров Республики
Беларусь и иных международно-правовых актов;
✓проведение обязательной юридической экспертизы законопроектов и
юридической экспертизы проектов иных правовых актов;
✓разработка приоритетных направлений научно-правовых исследований,
а также самостоятельное проведение научных исследований и разработок
в области права;
✓изучение практики применения законодательства; 
✓осуществление методического обеспечения прогнозирования
последствий принятия нормативных правовых актов, проведения
правового мониторинга;
✓проведение мероприятий по систематизации законодательства.



За период своей деятельности Центром подготовлено: 

Разработаны Концепция совершенствования законодательства
Республики Беларусь, Программа подготовки проектов законов
Республики Беларусь на 2003–2005 годы и перспективной
кодификации законодательства Республики Беларусь,
а также 22 ежегодных плана подготовки законопроектов.

✓ законопроектов – свыше 600, из них самостоятельно –
около 300, в качестве соисполнителя – более 300; 
✓ проектов актов Президента Республики Беларусь –
около 250; 
✓ проектов международных договоров Республики 
Беларусь и иных международно-правовых актов, – более 20; 
✓ концепций нормативных правовых актов – около 20; 
✓ аналитических и научных исследований – около 2000.



С 2009 года  

Центр возглавляет  

Ипатов Вадим Дмитриевич



Первый заместитель директора
Подрезёнок

Галина Петровна

курирует управление законодательства 
о гражданских, финансово-экономических 
и экологических отношениях, управление 

социального законодательства

курирует управление законодательства 
о национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, 
управление конституционного и 

международного права

Заместитель директора
Гайдученок 

Валерий Александрович



Заместитель директора –
руководитель Института 
правовых исследований

Семашко Елена Валентиновна,

кандидат юридических наук, 
доцент





Штатная численность Центра

Государственных 
служащих - 48

Штатная численность - 88

Научных 
сотрудников - 32

Работников, 
обеспечивающих 
деятельность 
Центра, - 8



Коллектив Центра



Центр принимает участие в работе:
 Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов;
 Научно-консультативного совета по вопросам социально-экономического 

развития Республики Беларусь при Президиуме Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь;

 Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете 
Республики Национального собрания Республики Беларусь; 

 Национального совета по гендерной политике при Совете Министров 
Республики Беларусь;

 Национальной комиссии по правам ребенка;
 Научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре;
 Комиссии по имплементации международного гуманитарного права при 

Совете Министров Республики Беларусь;
 Комитета по биоэтике Республики Беларусь и др.



Формирование  плана подготовки 

законопроектов 

Начиная с 1998 года, Центром ежегодно
разрабатывается проект плана подготовки
законопроектов на предстоящий год.

Центром осуществляется контроль за реализацией
ежегодных планов подготовки законопроектов и за
подготовкой проектов нормативных правовых актов в
соответствии с заключительными положениями
законов.

Информация по итогам контроля представляется
в Администрацию Президента Республики Беларусь,
Совет Министров Республики Беларусь, Палату
представителей и Совет Республики Национального
собрания Республики Беларусь.



Подготовка проектов правовых актов

Центр осуществляет подготовку:
✓ проектов законов (концепций законопроектов) в соответствии с ежегодными

планами подготовки законопроектов, решениями Главы государства и
Администрации Президента Республики Беларусь;

✓ проектов иных правовых актов по решениям Главы государства и
Администрации Президента Республики Беларусь;

✓ проектов международных договоров Республики Беларусь и иных
международно-правовых актов.

Также Центр участвует в доработке
законопроектов в Палате представителей.

При подготовке проектов правовых актов
работниками Центра принимаются меры,
направленные на обеспечение системности,
комплексности и стабильности правового
регулирования общественных отношений.



Подготовка проектов нормативных правовых актов
В 2019 году Центр подготовил самостоятельно либо принял участие в 

подготовке 18 законопроектов и 9 проектов правовых актов Президента 

акты Президента Республики Беларусь:

• ”Об утверждении плана подготовки
законопроектов на 2020 год“;

• ”О приоритетных направлениях 
развития строительной отрасли 
Республики Беларусь“;

• ”О Концепции национальной
правовой политики”;

• ”О государственных учреждениях,
обеспечивающих финансово-
хозяйственную деятельность
бюджетных организаций“;

• “О модельной деятельности” и др.

законопроекты:

• ”Об изменении кодексов по вопросам 
уголовной ответственности“;

• ”Об изменении Закона Республики 
Беларусь ”О здравоохранении“;

• ”Об изменении Закона Республики 
Беларусь ”О Белорусском Обществе 
Красного Креста“;

• ”Аб змяненні Закона Рэспублікі
Беларусь ”Аб афіцыйных
геральдычных сімвалах“ и др.



Указом Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2019 г. № 482 
утвержден план подготовки законопроектов на 2020 год

Из 86 рассмотренных 
предложений учтены 42 и
в план 2020 года включены 

27 законопроектов и 
4 концепции законопроектов 

(в т.ч. 6 из 8 предложенных 
Парламентом, 

24 из 43 – Советом Министров) 

Формирование ежегодного плана 

подготовки законопроектов 
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➢ обеспечивается участие в конференциях, семинарах и иных
мероприятиях по актуальным проблемам в области права;

➢ проводятся мероприятия по актуальным вопросам
совершенствования нормотворческой деятельности, в том числе
республиканские семинары, круглые столы, практические
конференции, информационные встречи и др.;

➢ активно ведется работа по методическому сопровождению порядка
рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;

➢ организуются научно-практические мероприятия, в том числе
платные тематические семинары;

➢ организуется стажировка в Центре работников государственных
органов

Организационно-методологическое 
обеспечение подготовки проектов 

законодательных актов

Ежегодно Центром:



В 2019 году по результатам проведения
обязательной юридической экспертизы
проектов законов Центром подготовлено
322 заключения

Центром подготовлены замечания и
предложения по 169 проектам правовых
актов, направленным на согласование в
Центр

Проведение обязательной юридической 
экспертизы законопроектов
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Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 

№ 130-З «О нормативных правовых актах»
(вступил в силу с 1 февраля 2019 г.) 

Закон Республики 
Беларусь 

от 10 января 2000 года 
«О нормативных правовых 

актах Республики 
Беларусь»

Правила подготовки 
проектов нормативных 

правовых актов, 
утвержденные Указом 

Президента Республики 
Беларусь от 11 августа 2003 г. 

№ 359



Проведение обязательной юридической экспертизы проектов
законов, вносимых в Палату представителей Национального
собрания Республики Беларусь, законопроектов, подготовленных
для рассмотрения Палатой представителей в первом и
во втором чтении (в случае доработки законопроектов
в Палате представителей), а также экспертизы проектов иных
правовых актов – одно из основных направлений деятельности
Центра, позволяющее обеспечить качественную подготовку
данных проектов актов.

Юридическая экспертиза

Центром в течение года подготавливается 
более 300 экспертных заключений 
по проектам законов и около 200 –
по проектам иных правовых актов.

Всего проведено около 8000 экспертиз 
проектов правовых актов.



Критерии оценки проекта нормативного правового акта 

при проведении обязательной юридической экспертизы

Критерии

Соответствие Конституции, 
законодательным актам и

нормативным правовым актам
большей юридической силы 

Соблюдение требований 

нормотворческой техники 

Совместимость с нормативными актами 

одинаковой юридической силы

Соответствие международным

договорам Республики Беларусь и

иным международно-правовым актам

Соответствие требованиям унификации 

и гармонизации законодательства

в рамках интеграционных объединений

Обоснованность выбора вида

нормативного правового акта

Необходимость и приоритетность

правового регулирования соответствующих 

общественных отношений



Изучение правоприменительной практики

в том числе посредством: 
✓проведения правового мониторинга, а также аналитических,
сравнительно-правовых исследований;

✓участия работников Центра в составах межведомственных рабочих
групп с выездом на места, в проведении мероприятий по
мониторингу состояния работы государственных органов с
обращениями граждан;

✓ рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;

✓ изучения мнения заинтересованных государственных органов и
иных организаций;

✓ анализа предложений граждан по
совершенствованию законодательства,
опубликованных в печатных средствах
массовой информации, а также
размещенных на Правовом форуме
Беларуси.



➢правовой мониторинг по 11 темам, в том числе
по 8 предусмотренным планом работы Центра на 2019 год;

➢ежеквартальный мониторинг эффективности мер,
принимаемых для выполнения требований Директивы
Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2;

➢около 120 аналитических, сравнительно-правовых
исследований законодательства Республики Беларусь и
иностранных государств.

В течение года 6 работников Центра прошли стажировку в
различных государственных органах (организациях)

Центром рассмотрено 305 обращений граждан и
юридических лиц (в том числе поступивших по электронной
почте на сайт Центра)

В рамках анализа практики применения 

законодательства в 2019 году Центр провел:



➢юридическую экспертизу проектов 
правовых актов;

➢подготовку (доработку) проектов правовых 
актов;

➢рассмотрение обращений граждан и 
юридических лиц;

➢проведение аналитических и сравнительно-
правовых исследований законодательства;

➢участие в проведении мониторинга работы 
местных исполнительных и 
распорядительных органов и подчиненных 
им организаций и др.

В рамках выполнения поручений Президента Республики 
Беларусь и Администрации Президента Республики Беларусь 

Центр осуществляет:
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Центр осуществляет мониторинг выполнения организациями 

требований законодательства о работе с населением 

Круг изучаемых вопросов:

 работа с обращениями граждан;

 осуществление административных процедур;

 оказание услуг, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения (ЖКХ, почта, 
здравоохранение)

Каждый год посещается около 10 районов

За 2019 год была изучена деятельность свыше 70 
государственных органов и организаций



✓ проведено более 100 семинаров и 
конференций; 
✓ прочитано более 250 лекций; 
✓ дано около 750 разъяснений по применению 
актов законодательства; 
✓ организована стажировка 280 специалистов 
государственных органов (организаций)

Центром регулярно проводятся мероприятия по методическому 

руководству подготовкой проектов нормативных правовых актов



Проведение мероприятий по систематизации 
законодательства, а также обеспечение 
формирования и ведения Свода законов

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 19 января
1999 г. № 34 «О формировании и издании Свода законов Республики
Беларусь» Центром осуществлена работа по формированию и ведению
Свода законов Республики Беларусь.

На сегодняшний день Свод законов 
Республики Беларусь состоит из 
16 разделов, в которые включены 

более 5000 актов законодательства.
Из них свыше 1200 актов 

национального законодательства и 
около 4000 актов в сфере 

международных отношений.

С 2020 года Свод законов 
интегрирован в ИПС ”Эталон“ 



Сотрудничество с международными и 

иностранными организациями

Наиболее активно Центр взаимодействует с:

✓ Европейским союзом;
✓ Советом Европы;
✓ Программой развития ООН (ПРООН);
✓ Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ);
✓ Управлением Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев (УВКБ);
✓ Судом Евразийского экономического союза;
✓ Постоянным Комитетом Союзного государства;
✓ Парламентским Собранием Союза Беларуси и России;
✓ Исполнительным комитетом СНГ;
✓ Экономическим Судом СНГ.



Международное сотрудничество Центра:

✓участие в проектах международной технической 
помощи и совместных проектах с международными 
иностранными инвестициями;

✓экспертные заключения (консультации) по проектам правовых 
актов, разработанных Центром;

✓проведение сравнительно-правовых исследований;
✓обмен информацией по правовым вопросам;
✓организация научно-практических семинаров, конференций, 

«круглых столов»



Институт правовых исследований

Институт правовых исследований является структурным

подразделением Национального центра законодательства и

правовых исследований Республики Беларусь без права

юридического лица, осуществляющим научные исследования в

области права и подготовку научных работников высшей

квалификации через аспирантуру.



Институт правовых исследований

Отдел исследований в области 
государственного строительства  

и международного права 

проводит научные исследования вопросов 
общей теории государства и права, 

конституционного, административного, 
финансового, таможенного, налогового, 

международного публичного                      
и международного частного права

Отдел исследований в области 
правоохранительной деятельности     

и осуществления правосудия

проводит научные исследования 
по проблемам  уголовного права 

и криминологии

Отдел исследований в области 
гражданского, экологического                     

и социального права

проводит научные исследования 
в области гражданского, земельного, 

аграрного, природоресурсного, 
экологического, трудового и социального 

права, гражданского процесса

Институт состоит из 3 профильных структурных
подразделений, которые тесно взаимодействуют с
аналогичными практическими подразделениями Центра.



Основными функциями Института являются:

✓разработка приоритетных направлений научно-правовых исследований, 
а также самостоятельное проведение фундаментальных и прикладных  научных 
исследований в области права;

✓подготовка через аспирантуру научных работников высшей квалификации 
по юридическим специальностям;

✓организация и проведение международных и республиканских научных 
конференций, семинаров, «круглых столов» и других научных мероприятий;

✓обеспечение деятельности совета по защите диссертаций;

✓подготовка научно-практических комментариев кодексов и
иных законов, а также научных печатных изданий и др.  



Для обеспечения функций Центра в сфере
научной деятельности создан ученый совет
Центра, который является коллегиальным
совещательным органом, рассматривающим
наиболее важные вопросы, связанные

Ученый совет Центра

с проведением фундаментальных и прикладных научных
исследований и подготовкой научных работников высшей
квалификации. В состав ученого совета входят известные ученые,
специалисты государственных органов (организаций) и ведущих
высших учебных заведений Республики Беларусь.



В Центре открыта аспирантура по 10 научным
специальностям, в которой в 2008–2019 годах
прошли обучение свыше 100 аспирантов и
соискателей.

При Центре создан и функционирует совет 
по защите диссертаций К 07.02.01 по трем 
специальностям: 
12.00.02 – конституционное право; конституционный
процесс; муниципальное право;
12.00.05 – трудовое право; право социального 
обеспечения; 
12.00.13 – информационное право.

За 2008–2019 годы состоялось 
22 защиты диссертаций 

(3 докторских и 19 кандидатских). 



более 600 монографий;
более 110 учебников и учебных пособий;
14 сборников научных трудов;
более 20 комментариев;
свыше 1000 научных статей.

Институт ежегодно выпускает 
сборник научных трудов Института 

«Право в современном белорусском обществе»

В 2008–2019 годах опубликовано 
более 2500 научных работ, в том числе: 



более 65 международных и республиканских 
научно-практических конференций, научно-
практических семинаров и «круглых столов» 
по наиболее актуальным направлениям 
совершенствования законодательства 
Республики Беларусь 

В 2008–2018 годах Институтом правовых 
исследований организовано и проведено



Перспективные задачи деятельности Центра

➢ дальнейшее развитие современных информационных технологий в 
нормотворческом процессе

➢ подготовка проекта Концепции национальной правовой 
политики, утверждаемой указом Президента Республики Беларусь

➢ развитие информационного законодательства (технология 
блокчейн, смарт-контракты, персональные данные, информационные 
посредники, искусственный интеллект); законодательства, 
направленного на упрощение административных процедур и 
создание условий для развития деловой инициативы

➢ повышение роли прогнозирования последствий принятия 
нормативных правовых актов и правового мониторинга в 
нормотворческой практике

➢ проведение методической работы с государственными органами 
(иными организациями) по совершенствованию нормотворческой 
деятельности 



Адрес Центра:
220050, г. Минск, ул. Берсона, 1а

Сайт Центра:
www.center.gov.by

E-mail:
center@pmrb.gov.by

http://center.gov.by/

