
Совет Республики 

Национального собрания 

Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы по итогам работы 

восьмой сессии  

(15 марта — 30 июня 2022 г.) 

Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь 

седьмого созыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 

2022 



2 

 

Материалы по итогам работы 

восьмой сессии (15 марта — 30 июня 2022 г.) 

Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва 

 

 

 

 

Информацию подготовили: 

Н.В.Василевская, Е.Г.Казецкая, М.Р.Карпенко, Т.А.Леончик,  

С.Г.Морозов, О.Г.Никитенко, В.Ф.Петруша, Е.В.Речиц, М.В.Шеко  

 

 

 

 

Редактор — С.В.Федотова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Секретариат Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь 

220016, г. Минск, ул. Красноармейская, 9 

Е-mail: cr@sovrep.gov.by 

Сайт: www.sovrep.gov.by 

mailto:cr@sovrep.gov.by
http://www.sovrep.gov.by/


3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. на 
открытии восьмой сессии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва 15 марта 2022 г.  

 
 

4 

1. Законодательная деятельность 19 

 1.1. Общие итоги законодательной деятельности 19 

 1.2. Информация об одобренных Советом Республики законах  26 

2. Межпарламентская и международная деятельность 49 

3. Взаимодействие с органами местного самоуправления. 
Работа Совета по взаимодействию органов местного 
самоуправления при Совете Республики  

 
 

56 

4. Работа с обращениями граждан и юридических лиц  59 

5. Освещение в средствах массовой информации восьмой сессии 
Совета Республики 

 
61 

 Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. на 
закрытии восьмой сессии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва 30 июня 2022 г.  

 
 

64 

Приложение 1. Информация об итогах работы восьмой сессии Совета 
Республики и за весь период деятельности Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 

 
 

77 

Приложение 2. Информация о законопроектах, рассмотренных в 
постоянных комиссиях в ходе восьмой сессии Совета Республики 

 
78 

Приложение 3. Перечень постановлений Совета Республики, принятых 
в ходе восьмой сессии Совета Республики 

 
79 

  



4 

Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. на 

открытии восьмой сессии Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 15 марта 2022 г. 

 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Уважаемые приглашенные! 

Сегодня для нас знаменательный день — мы открываем не только 

восьмую сессию Совета Республики, но и, по сути, начинаем новый этап 

развития белорусского государственного строительства и отечественного 

парламентаризма. 

27 февраля 2022 года состоялся республиканский референдум, на 

который был вынесен один вопрос — «Принимаете ли Вы изменения и 

дополнения Конституции Республики Беларусь?». Почти 83 процента 

наших граждан, принявших участие в голосовании, отдали свой голос 

«ЗА». 

Итоги референдума наглядно продемонстрировали, что белорусы — 

по-настоящему единая монолитная нация, которая самостоятельно, без 

чьей-либо указки извне ставит перед собой стратегические цели и готова 

их достигать, несмотря ни на что. Главное даже не то, что мы доказали 

свою национальную зрелость другим странам и народам, а то, что мы 

утвердились в этом для самих себя. 

Нет никаких сомнений и в том, что по всем основным вопросам 

настоящего и будущего страны власть и общество слушают и слышат друг 

друга. Наш народ разделяет и поддерживает проводимый белорусским 

лидером, уважаемым Александром Григорьевичем Лукашенко, 

политический курс. Значение этого факта трудно переоценить, ведь 

доверие — самая прочная основа для созидательного развития. 

Наши граждане не просто обратились к сути Основного Закона, по-

новому прочувствовали его дух, но и приняли активное, ответственное 

участие в диалоговых площадках и встречах во всех уголках нашей 

страны. В общей сложности вынесенный на референдум проект 

обсуждали более миллиона белорусов. 

Поэтому, безусловно, в 2022 году День Конституции обретает 

особый смысл, статус и значение. Эта дата в календаре стала ближе 

каждому белорусу. Каждый из нас причастен к обновлению Основного 

Закона страны. Мы все вместе сделали очень большое, очень важное 

дело — вписали новую страницу в историю суверенной Беларуси. 

Члены Совета Республики приняли активное и самое 

непосредственное участие в создании проекта изменений и дополнений 

Конституции Республики Беларусь, организации и проведении 

общественных обсуждений и республиканского референдума. 
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Для нас — это огромная честь и ответственность. Вклад Совета 

Республики отмечен особыми словами благодарности Президента нашей 

страны, Центральной избирательной комиссии. 

От всей души поздравляю всех с этим судьбоносным историческим 

событием — вступлением в силу обновленного Основного Закона! Желаю 

сохранить о сегодняшнем дне только самые добрые и позитивные 

впечатления. Пусть вдохновение начала действия конституционных 

новаций станет нашим постоянным спутником в профессиональной 

деятельности и личной жизни. 

Уважаемые коллеги! 

В этой непростой геополитической обстановке мы смогли 

осуществить такой важный для нашей страны шаг, как обновление 

Основного Закона. Быть может, мы переживаем один из самых сложных 

кризисов человеческой цивилизации. В условиях высокой 

неопределенности никто не готов дать однозначный прогноз, что нас ждет 

дальше. Но очевидно — мир уже не будет прежним. 

Мы видим, как повсеместно девальвируется доверие, как 

стремительно нарастают агрессия и ненависть, как разрушаются 

выстраиваемые десятилетиями принципы международного общежития и 

мирного сосуществования, как деградирует система безопасности, как 

утрачиваются добрые человеческие связи. 

К сожалению, одиозные псевдодемократы все глубже погружаются в 

состояние психоза. С помощью карманных СМИ и экспертов они по-

прежнему пытаются доказать нам свое превосходство. После неудавшихся 

попыток «блицкрига», удушения санкциями они продолжают травить 

наших граждан тоннами грязной лжи и фейков, прибегают к самым 

гнусным провокациям и буквально терроризируют белорусов с твердой 

государственной позицией. 

Как вы знаете, недавно совершен очередной низменный выпад: так 

называемые проводники демократии лишили наших паралимпийских 

спортсменов возможности участвовать в соревнованиях и запретили им 

выступать под Государственным флагом Республики Беларусь. Причем не 

на территории Америки или Евросоюза, а на суверенной территории 

нашего стратегического партнера — Китая. 

Аналогичная ситуация — в науке, культуре, образовании и ряде 

других гуманитарных сфер. Фактически имеет место преследование 

наших граждан только потому, что они не отрекаются от своего 

государства. Возникают очень страшные ассоциации происходящего с 

уже имевшим место в истории геноцидом белорусского народа. А что это 

тогда, если не геноцид, только в современной интерпретации? Такое 

поведение не поддается никакому здравому смыслу и подлежит 

осуждению. 
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В связи с этим члены Президиума Совета Республики направили в 

международные организации заявление. Для нас — дело чести правдиво 

писать свою историю, фиксировать каждый факт посягательства на 

национальную идентичность белорусов. Если нашим коллегам-политикам 

правда не нужна, так пусть хоть их потомки знают об этом! 

Нынешняя тактика Запада деструктивна и в отношении собственных 

народов. Разве это правильно: для своих же граждан закрывать импорт 

энергетических ресурсов по приемлемым ценам, экологически чистых 

продуктов питания из Беларуси и России, запрещать получать 

качественные медицинскую помощь и образование у нас, совершать 

туристические поездки, знакомиться с историческим и культурным 

наследием нашего региона?.. Не говоря уже о том, что разрываются 

дружеские и семейные связи. 

И все это тогда, когда их же хваленые эксперты прогнозируют 

продовольственный и энергетический кризис, резкое обострение дефицита 

питьевой воды... Разве в преддверии усугубляющихся глобальных 

проблем люди должны разъединяться? Вот их пресловутая демократия, 

рыночная экономика, либеральные ценности в действии. 

Однако до тех пор, пока люди, живущие в западных странах, не 

научатся анализировать все происходящее, отношения между нашими 

государствами не наладятся. Они должны очнуться от нагнетаемого 

психоза, посмотреть правде в глаза и принять ее. В свою очередь мы 

всегда остаемся на позициях миролюбивой политики, выстраивания 

равноправного диалога, отношений на принципах доверия и 

взаимоуважения. 

Неоднократно задумываюсь над тем, что каждому поколению 

белорусов выпало на долю какое-то испытание. Одни — сражались за 

независимость, другие — восстанавливали белорусские города и села 

после военной разрухи, а в 90-е после развала СССР создавали суверенное 

государство. Для нынешнего поколения, особенно молодежи, наверное, 

самое важное и сложное — это сохранить свой внутренний стержень, не 

поддаться этому сумасшествию, которое неприкрыто насаждает 

коллективный Запад, не разучиться отличать действительность от всего 

того, что извергают под видом правды финансируемые из-за рубежа 

медиаресурсы. 

Ведь на самом деле вопрос даже не в Беларуси. Для коллективного 

Запада мы, как говорит наш Глава государства, — балкон, срезав который 

он рассчитывает подступиться вплотную к нашему союзнику — России. 

Сейчас пытаются отыграться на нас за проводимую Россией специальную 

военную операцию по защите Донбасса. Все ограничительные меры, 

направленные на Россию, автоматически применяются и к нам. 



7 

Наш Президент подробно и обстоятельно говорил с нами на эту 

тему, дал прямые и однозначные оценки природы этого многолетнего 

конфликта и определил возможные направления движения к миру в 

Украине. С самого первого дня наша страна активно и последовательно 

выступала за его мирное урегулирование. В Минске по просьбе России и 

Украины работала трехсторонняя контактная группа. 

Каждый должен для себя уяснить и довести до людей три ключевые 

позиции. Во-первых, мы не предатели и предателями не будем никогда. 

Во-вторых, белорусской техники и белорусских военных в Украине нет, а 

если мы и будем воевать, то за свою страну и на своей территории. В этом 

случае под ружье встанут все, неприкасаемых у нас нет. И, наконец, наш 

Президент делает все возможное, а порой и невозможное, чтобы не было 

войны. 

Надеемся, что политико-дипломатические методы помогут в 

разрешении напряженной ситуации. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

В нынешних условиях мы должны сконцентрировать свои усилия на 

дальнейшем сближении с Российской Федерацией в экономике, военной 

сфере и сфере безопасности, по гуманитарным направлениям развития. 

Дальнейшее наращивание сотрудничества с нашим стратегическим 

союзником является приоритетом на двустороннем треке 

межпарламентского взаимодействия. 

В сессионный период продолжится работа в Парламентском 

Собрании Союза Беларуси и России. С учетом принятия 28 союзных 

программ и в целях повышения эффективности деятельности изменяется 

структура Парламентского Собрания. В числе важнейших задач — 

разработка модельных законов, которые будут способствовать 

гармонизации национальных законодательств. 

В последнее время Совет Республики значительно расширил 

парламентские контакты с Советом Федерации — проводятся визиты, 

встречи, консультации, которые не ограничиваются рамками 

законотворчества. Развернута серьезная работа по подготовке IX Форума 

регионов Беларуси и России: создан организационный комитет, 

определены даты проведения, места, тематика секций. 

Еще одна инициатива Совета Республики и Совета Федерации — это 

реализация совместного военно-патриотического проекта «Поезд памяти», 

в рамках которого школьники Беларуси и России с 22 июня по 3 июля 

смогут посетить города воинской славы наших стран, встретиться с 

ветеранами, установить дружеские отношения. В Год исторической 

памяти это особо значимо. Планируется, что «Поезд памяти» станет 

традиционным и будет проводиться ежегодно. 
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Отношения Беларуси и России должны стать эталоном для 

взаимодействия с государствами в составе интеграционных объединений 

Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического 

союза. Мы нацелены на сохранение и расширение сложившихся тесных 

парламентских связей с дружественными нам странами на постсоветском 

пространстве. 

В конце марта состоится заседание Совета Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых 

Государств, посвященное 30-летию Организации. Планируется участие 

парламентской делегации Республики Беларусь для доведения нашей 

позиции по международной и парламентской проблематике. 

Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить Председателя Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества 

Независимых Государств, Председателя Совета Федерации Валентину 

Ивановну Матвиенко за активное участие миссии Межпарламентской 

Ассамблеи во главе с заместителем Председателя Совета Федерации 

Константином Иосифовичем Косачевым в наблюдении за проведением 

республиканского референдума по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Конституцию Республики Беларусь. 

Профессиональный подход, ответственная и конструктивная 

позиция миссии наблюдателей способствовали объективной оценке 

процесса подготовки и проведения конституционного референдума. Для 

нас действительно ценно, что в судьбоносный исторический момент наши 

союзники были рядом с нами. 

Особую значимость приобретает сотрудничество в рамках 

Организации Договора о коллективной безопасности и ее парламентского 

измерения — Парламентской Ассамблеи. 

Сегодня роль ОДКБ в решении этих задач на евразийском 

пространстве существенно возросла. Подтверждение тому — недавние 

события в Казахстане, где ОДКБ впервые показала свой миротворческий 

потенциал. Организация подтвердила свою востребованность, 

способность действовать быстро, решительно и эффективно. Благодаря 

этому конфликт был локализован и не получил развития по негативному 

сценарию. 

Полагаю, что мы должны активнее и большим представительским 

составом участвовать в мероприятиях различного уровня по тематике 

обеспечения мира и безопасности, настойчивее доносить наше мнение по 

данному вопросу на международных площадках. 

Для обеспечения членов Совета Республики актуальной и 

достоверной информацией предлагаю организовать регулярно 

действующие семинары-консультации с уполномоченными 

государственными органами. 
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Что касается диалога с западными странами, то, возможно, пришло 

время критически пересмотреть ратифицированные нами двусторонние 

договоренности. Надо обсудить с заинтересованными, насколько резонно 

нашей стране обременять себя обязательствами, когда другая сторона их 

игнорирует или прямо нарушает? Не ущемляются ли национальные 

интересы Беларуси? 

В сложившейся ситуации, когда страны Запада от нас закрываются, 

всячески пытаются изолировать Беларусь и Россию, жизнь не 

останавливается. Любые вызовы необходимо рассматривать как новые 

возможности. Нам предстоит переориентироваться на азиатский вектор. 

Нашим приоритетом в этом регионе является углубление 

сотрудничества с Китаем. Мы продолжим мероприятия по развитию 

взаимодействия с руководством Постоянного комитета Всекитайского 

собрания народных представителей и по линии молодежных и женских 

организаций. Наши взаимоотношения в обозначенных областях 

складываются весьма продуктивно, за что мы благодарны нашим 

китайским друзьям. 

В азиатском направлении парламентарии должны работать на 

опережение — в кратчайшие сроки необходимо актуализировать контакты 

с коллегами, проанализировать имеющуюся нормативную базу на предмет 

ее достаточности и гибкости для обеспечения реализации Правительством 

и хозяйственными структурами конкретных проектов в разных областях. 

Законодательная работа должна не только отвечать насущным 

потребностям, но и стимулировать развитие двусторонних и 

многосторонних отношений на взаимовыгодной основе. 

Укрепляйте связи с белорусской диаспорой в Азии. Используйте 

свои возможности в профессиональной деятельности и личные контакты. 

Для эффективного сотрудничества нам нужно стать еще ближе с народами 

этих стран, знать их менталитет, настроения и приоритеты. 

В условиях нарастающей конфронтации в мировой политике и 

смещения геополитических приоритетов кратно возрастает значение 

международной парламентской дипломатии, способной сближать страны 

и народы, упреждать конфликтные ситуации в отношениях между 

государствами и государственными объединениями. Члены Совета 

Республики должны задействовать все имеющиеся парламентские 

возможности для защиты и продвижения наших национальных интересов 

на международной арене. 

Сейчас вопросы международных отношений и безопасности — 

приоритетное направление работы для каждого из нас. Если нужны 

организационные решения Председателя Совета Республики или 

Президиума — вносите свои предложения. 
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Уважаемые члены Совета Республики! 

Уважаемые приглашенные! 

С принятием обновленной Конституции не стоит ожидать 

мгновенных изменений в нашей жизни — сегодня мы проснулись все в 

той же родной и любимой Беларуси. Процесс воплощения новаций 

многоэтапный. Для этого потребуется консолидация усилий всего 

общества, каждого из нас на своем месте. Теперь это наш моральный долг, 

обязанность, стимул двигаться вперед и наша национальная идея. 

Безусловно, разъяснительная работа по изменениям и дополнениям в 

Основной Закон должна быть продолжена и на этом этапе. Идите в 

учебные и трудовые коллективы, встречайтесь с людьми по месту 

жительства, выступайте на медийных площадках. Доносите суть 

принятых конституционных новаций и то, как они будут внедряться в 

нашу повседневную жизнь, какой результат лично для себя ощутит 

человек. 

Для парламентариев наступает период активной, кропотливой 

законотворческой работы. Мы должны привести все законодательные и 

подзаконные акты в соответствие с обновленной Конституцией, по 

сути — заново выстроить иерархию нормативных правовых актов. 

И тогда Основной Закон будет полноценно и успешно работать для 

многих поколений белорусов. 

В соответствии с заключительными положениями обновленной 

Конституции в течение года со дня вступления в силу одобренных 

изменений и дополнений подлежит принятию закон, определяющий 

компетенцию, порядок формирования и деятельности Всебелорусского 

народного собрания. Одновременно с этим законопроектом пакетным 

принципом следует принять законопроект «О гражданском обществе». 

В течение двух лет необходимо привести в соответствие с 

Конституцией законодательную базу. Всего по предварительным 

подсчетам предстоит скорректировать более 100 законов. 

В данный пакет входят системообразующие акты, устанавливающие 

правовой статус органов государственной власти и должностных лиц. 

В  их числе — законы «О Президенте Республики Беларусь», 

«О Национальном собрании Республики Беларусь», «О статусе депутата 

Палаты представителей, члена Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь», «О Совете Министров Республики 

Беларусь», «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь», «О статусе депутата местного Совета депутатов», Кодекс 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей. Перечисленные 

законодательные акты находятся в зоне пристального нашего внимания и 

ответственности, работа по ним уже ведется. 
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Предстоит скорректировать Регламент Совета Республики. 

В частности, необходимо внести изменения в перечни вопросов общей и 

исключительной компетенции Совета Республики, расширить список 

форм совместной работы с Палатой представителей, актуализировать 

полномочия постоянных органов Совета Республики. 

На повестке сессии — законопроекты, включенные в план 

подготовки проектов законодательных актов на 2022 год. Всего должно 

быть внесено 20 законопроектов, в том числе 4 совершенно новых — 

«О регулировании безопасности при использовании атомной энергии», 

«О страховой деятельности», «О лизинговой деятельности», а также 

вышеупомянутый законопроект «О Всебелорусском народном собрании». 

Кроме того, с учетом правоприменительной практики и 

произошедших изменений в законодательстве планируется корректировка 

ряда законов по вопросам социальной защиты, труда и занятости 

населения, порядка регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним, в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 

законодательства о транспорте, государственной статистике. 

Предстоит дальнейшая актуализация Избирательного и Уголовно-

исполнительного кодексов, законов «О государственном прогнозировании 

и программах социально-экономического развития Республики Беларусь», 

«Об основах административных процедур». Есть необходимость внесения 

очередных изменений и дополнений в Уголовный кодекс, в частности, 

введения уголовной ответственности за публичное распространение 

заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил 

Республики Беларусь. 

Традиционно самое серьезное внимание будет уделено 

законопроектам в сферах бюджетно-финансовой и налоговой политики. 

Продолжится работа над законопроектами, уже находящимися в 

Совете Республики. Это более 30 документов, направленных на 

совершенствование законодательства, устранение неэффективных, 

устаревших положений и пробелов в правовом регулировании. 

Особой социальной значимостью обладают законопроекты по 

вопросам борьбы с коррупцией, об обращениях граждан и юридических 

лиц, об оказании психологической помощи населению, о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о физической 

культуре и спорте, об изменении Гражданского кодекса. Не менее важны 

законопроекты «О государственной службе», «О лицензировании», 

Кодекс Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности. 

Для оперативной и качественной подготовки законопроектов 

создаются соответствующие рабочие группы. В их состав входят члены 

Совета Республики и работники Секретариата Совета Республики. Так, 
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сформированные рабочие группы по подготовке законопроекта 

«О Всебелорусском народном собрании», изменений в Избирательный 

кодекс Республики Беларусь уже активно включились в работу. 

Действенным инструментом повышения эффективности и качества 

законодательных актов является экспертный совет. Такой формат работы 

дает возможность всесторонне и беспристрастно оценить политические, 

финансово-экономические, социальные и иные последствия принятия 

решений. 

Положительно зарекомендовала себя практика привлечения к 

рассмотрению проектов документов широкого круга экспертов из разных 

сфер. Экспертами могут быть не только специалисты, профессионально 

занимающиеся вопросами, выносимыми на заседания, но и граждане, 

которые в своей повседневной деятельности сталкиваются с той или иной 

проблемой и зачастую знают ее лучше. 

В частности, при рассмотрении вопросов развития агроэкотуризма к 

участию в заседании приглашались фермеры и живущие по соседству с 

усадьбами граждане, обратившиеся к нам на прием по личным вопросам. 

Встреча с победителями школьного конкурса эссе «Знай свою 

Конституцию» показала, что мнение ребят могло быть очень полезным 

при корректировке законодательства об образовании. 

Благодарю члена Совета Республики Александра Сергеевича 

Карпицкого за великолепную идею проведения этого конкурса. 

Законотворческая деятельность должна вестись в тесном 

взаимодействии с Правительством, органами местного управления и 

самоуправления, со всеми заинтересованными. Мы работаем на общий 

результат. 

В целях обеспечения на местах совместной работы всех 

заинтересованных функционирует Совет по взаимодействию органов 

местного самоуправления. Сейчас ведется подготовка мероприятий, 

направленных на повышение эффективности осуществления местными 

Советами депутатов своих полномочий. Перспективным видится 

выстраивание сотрудничества Совета с недавно открывшимися в 

областных центрах филиалами Белорусского института стратегических 

исследований. 

В работе над законопроектами активно используйте подходы, 

наработанные при подготовке проекта изменений и дополнений 

Конституции Республики Беларусь, — проведение диалоговых и 

дискуссионных площадок, экспертных круглых столов, встреч с 

трудовыми коллективами и гражданами по месту жительства... Наши 

люди уже привыкли к такого рода активности, и их потенциал должен 

быть задействован на пользу дела. Кроме того, вовлечение 
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заинтересованных в процесс разработки законопроекта является гарантией 

его социальной поддержки и надлежащей реализации. 

В новых реалиях законодатель — это не просто специалист, который 

способен облечь мысль в юридическую форму. Сейчас мы должны 

соответствовать гораздо более весомым требованиям: уметь работать с 

общественным мнением, генерировать идеи, юридически их оформлять, 

сопроводить законопроект до логического завершения, вплоть до его 

реализации на практике. Если будете видеть, что есть недоработки или 

шероховатости, значит, останавливаться нельзя — инициируйте 

дальнейшее совершенствование этой правовой сферы. 

Нам, парламентариям, работать надо как никогда быстро, четко и 

высокопрофессионально. Мыслить нужно аналитически. Качественная 

юридическая техника — это наши настройки по умолчанию. С учетом 

планируемого объема, сложности, важности работы и имеющегося 

временного люфта — по-другому нельзя. От того, как мы с вами 

отработаем ближайшие два года, напрямую зависит дальнейший ход 

конституционных преобразований. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Одним из самых важных направлений работы Совета Республики — 

палаты территориального представительства — является работа с 

населением. Мы, члены Совета Республики, должны быть максимально 

вовлечены в жизнь людей во всех уголках страны, знать их проблемы и 

предлагать возможные решения. Особенно сейчас, когда всем — молодым 

и постарше, учащимся, работающим и пенсионерам, в городе и сельской 

местности, и нам с вами — государственным служащим приходится, что 

называется, «выходить из зоны комфорта» и учиться жить в 

изменяющихся условиях. 

Порой людям действительно сложно самостоятельно разобраться в 

перипетиях сегодняшнего дня, справиться с гибридными атаками наших 

злопыхателей. Поэтому на первый план выходит разъяснительная работа с 

населением — люди должны знать правду, иметь возможность 

планировать будущее и рассчитывать собственные силы. 

Идите в народ и объясняйте, что 2022-й будет непростым, придется 

всем потрудиться в полную силу. При этом все у нас благополучно 

сложится и без Запада, но надо немного подождать и потерпеть, чтобы 

перестроиться. Говорите с людьми честно и открыто на волнующие их 

темы. 

Все должны уяснить, что не надо поддаваться на провокации и 

фейки. Мы защищали и будем защищать Беларусь. Суверенитет — это для 

нас святое. А не поддерживать свою страну, свою власть, свой народ — 

значит выступать против Беларуси на стороне тех, кто пытается 
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уничтожить белорусскую государственность. Серединных позиций 

сегодня нет. 

Особое внимание нужно уделять психологическому микроклимату в 

трудовых коллективах. Все должны быть настроены на работу. Трудовая и 

исполнительская дисциплина должна быть на самом высоком уровне. 

Сейчас совсем не то время, чтобы отвлекаться от действительно важных 

дел. 

Еще один приоритет Совета Республики в работе с людьми — 

рассмотрение обращений. Мы несем ответственность за качество жизни 

людей по всей стране, за социальное самочувствие регионов, а значит — 

обязаны включаться в решение проблем наших граждан. 

В составе Совета Республики — люди с уникальным 

профессиональным и житейским опытом, которые проработали на многих 

должностях в регионах и на республиканском уровне. Сегодня нет 

вопросов не наших! Все, что волнует людей, — это компетенция Совета 

Республики. 

В январе — феврале 2022-го в сопоставлении с аналогичным 

периодом прошлого года количество обращений, поступивших к членам 

Президиума Совета Республики, увеличилось на 36 процентов. Рост числа 

обращений отмечен из всех регионов страны. Структура сохранилась — 

основная масса обращений — это город Минск, 17 процентов — Минская 

область, по 9 процентов — Брестская и Гомельская области, остальные 

регионы — около 7 процентов на каждый. 

Во многом указанная динамика обусловлена проведением Советом 

Республики широкомасштабных мероприятий по разъяснению положений 

проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. 

В этом плане положительно зарекомендовала себя созданная при Совете 

Республики общественная приемная. Убеждена, что данный формат 

следует активно использовать при подготовке других законопроектов, 

которые имеют особую социальную значимость и интересны людям. 

К членам Совета Республики люди обращаются с самыми разными 

вопросами: жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, 

землепользование, социальное и пенсионное обеспечение, 

здравоохранение. При этом зачастую обращения поступают к нам после 

того, как они не решаются на местах. 

В связи с этим особую значимость приобретает качественная 

организация рассмотрения обращений. Нельзя допускать, чтобы 

обращения перенаправлялись в те государственные органы, действия 

которых обжалуются. Члены Совета Республики должны принимать 

активное и самое непосредственное участие в рассмотрении обращений. 

Все вопросы должны находиться на нашем контроле до их логического 

разрешения. Заявители должны получать от нас четкие, 
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аргументированные разъяснения, чтобы им не пришлось повторно 

обращаться с этими же вопросами. 

Кроме того, членам Совета Республики надо смелее спрашивать с 

местных органов власти за волокиту и бездействие. У нас такие 

полномочия есть. 

Ни в коем случае нельзя отталкивать человека, попытайтесь хотя бы 

вникнуть в его проблемы. Даже если заявитель не прав или с ним уже 

прекращена переписка — прошу вас: пообщайтесь с человеком, еще раз 

объясните ему это. Ни один наш гражданин не должен чувствовать себя 

ненужным, выброшенным на обочину судьбы. Не надо обижать наших 

людей. 

Параллельно с рассмотрением обращений членам Совета 

Республики необходимо выполнять задачи по мониторингу цен в 

торговых сетях, аптеках, контролю за своевременной выплатой 

заработной платы. Члены Совета Республики на постоянной основе 

оказывают содействие гражданам в трудоустройстве на предприятиях в 

регионах. Для людей это — вопросы социальной справедливости. 

В работе с людьми практикуйте самые разные формы, которые будут 

демонстрировать вашу открытость людям и готовность помочь им. Нам 

всем надо смелее переходить в режим прямой трансляции, приемов 

граждан без предварительной записи, «прямых телефонных линий» без 

использования секретарей-операторов. Подобные условности обычно 

воспринимаются людьми как преграды, что не способствует 

установлению доверительного диалога с представителями власти. 

Продолжайте использовать все возможности государственных СМИ, 

официальных ресурсов Совета Республики, личные странички в 

социальных сетях. Но не забывайте — ничто не заменит живого 

человеческого общения. В непосредственном личном контакте «глаза в 

глаза» есть шанс достучаться до каждого и донести свою позицию. 

Именно через живое человеческое общение у нас есть шанс выработать 

народный иммунитет к фейкам, лжи и фальши и вместе противостоять 

развернутой против Беларуси гибридной войне. 

Уважаемые коллеги! 

Не менее важным направлением в нашей работе является 

общественная деятельность. На собственном примере мы должны 

показывать людям конструктивную гражданскую позицию, учить их 

выстраивать нормальные человеческие отношения и вести 

цивилизованный диалог. 

В Совете Республики функционируют первичные ячейки 

Белорусского союза женщин, профсоюзной организации, а в феврале 

2022 года создана первичная организация Белорусского республиканского 
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союза молодежи. Мы видим еще перспективы собственного развития в 

этом плане. 

Однако очевидно, что сегодня назрела потребность в единой 

национальной концепции развития гражданского общества, столпами 

которого выступают наши основные общественные объединения. 

Предварительно надо обобщить накопленный опыт деятельности 

общественных структур в нашей стране, выработать единые подходы к 

обеспечению гражданского участия в принятии ключевых решений. 

Считаю правильным предоставить возможность всем общественным 

институтам высказать свое мнение по данному вопросу. Предлагаю 

подумать об организации на базе Совета Республики площадки для сбора 

и обсуждения идей и конкретных инициатив по развитию гражданского 

общества в Беларуси. Такая площадка может стать постоянно 

действующим связующим звеном между представителями власти и 

гражданского общества при реализации созидательных проектов и 

инициатив. 

Принципиально важно, чтобы в общественной жизни возросла роль 

молодежи. Мотивированная, образованная, активная молодежь — это 

стратегический ресурс любой страны. Необходимо активнее вовлекать 

молодежь в социально полезную деятельность через органы 

самоуправления, общественные объединения молодежной 

направленности, молодежные советы и парламенты. 

Для нас, парламентариев, работа с молодежью остается 

приоритетом. В этом году завершается срок полномочий первого созыва 

Молодежного парламента. Можно сказать, что это — наш пилотный 

проект и он достаточно успешно реализован, эффект есть и есть 

перспективы. Мы видим, что деятельность в этом направлении надо 

обязательно продолжить. 

Членами Молодежного парламента должны быть те ребята, которые 

хотят заниматься этой работой по зову сердца, у которых действительно 

есть стержень, которые осознают — это моя страна и я буду делать все, 

чтобы сохранить в ней мир, спокойствие и порядок. Они должны четко 

понимать происходящие процессы, стать проводниками мнения, 

авторитетом для ребят в регионах. В общем, должны стремиться в 

Молодежный парламент не для того, чтобы сделать себе имя, а чтобы 

своим именем прославлять организацию и молодежь Беларуси. 

У нас есть большие ожидания, что члены Молодежного парламента 

смогут донести правду о Беларуси и ситуации вокруг нашей страны до 

своих сверстников за рубежом, сумеют выстроить правильные 

долгосрочные отношения с ними, которые станут надежным фундаментом 

взаимоуважительного и взаимовыгодного сотрудничества с другими 

государствами в различных сферах. 
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Прошу вас, уважаемые члены Совета Республики, продолжить 

встречи с молодежью, вести открытый честный диалог, участвовать в 

предлагаемых ими проектах и поддерживать молодежные инициативы. 

Ведь от того, какую смену мы воспитаем, насколько подготовим к 

самостоятельной жизни, зависит наше  общее будущее. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Уважаемые приглашенные! 

На нынешнем этапе перед Советом Республики стоят серьезные 

задачи, решение которых потребует максимальной самоотдачи, 

мобилизации всех наших знаний и профессионализма, жесточайшего 

порядка и исполнительной дисциплины. 

Нас ждет напряженная работа по воплощению в жизнь 

конституционных новаций, достижению обозначенных Главой 

государства в ходе Послания белорусскому народу и Национальному 

собранию Республики Беларусь целей и приоритетов, дальнейшей 

реализации решений шестого Всебелорусского народного собрания, 

Программы социально-экономического развития страны. 

Во-первых, принципиальное и решительное отстаивание 

национальных интересов на международной арене, доведение правдивой 

информации о ситуации в Беларуси и проводимом руководством нашей 

страны политическом курсе любыми возможными способами, 

максимальное использование возможностей парламентской дипломатии. 

Во-вторых, приведение национальной правовой системы в 

соответствие с обновленной Конституцией, интенсификация процессов 

унификации, гармонизации и сближения законодательств Республики 

Беларусь и Российской Федерации, активное участие в выработке 

модельных законов Союзного государства Беларуси и России, а также 

совершенствование национального законодательства с учетом 

возникающих вызовов и требований времени. 

В-третьих, продолжение масштабной разъяснительной работы по 

конституционным новациям, проведение встреч с трудовыми 

коллективами и гражданами по месту жительства, внимательное 

отношение к каждому обращению, вовлечение молодежи в социально 

полезную деятельность. 

В-четвертых, притяжение конструктивных гражданских структур и 

инициатив, совместная реализация проектов по воспитанию общества 

просвещенных и сознательных граждан, активная работа со средствами 

массовой информации. 

Как сказал наш Президент, уважаемый Александр Григорьевич 

Лукашенко, «не имеет значения — занимаем мы высокий пост, растим 

хлеб, пишем картины или делаем научные открытия, современный мир 

заставляет каждого активней включаться в политическую жизнь и 
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мыслить государственно. Сегодня, если хотите, это единственно верный 

путь к сохранению своего суверенного права жить и развиваться как 

нация на своей исторической земле». 

Уверена, что мы сделаем все возможное для дальнейшего развития и 

процветания родной Беларуси. 

Мира и добра нашей любимой Родине! 
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Общие итоги законодательной деятельности 

Восьмая сессия Совета Республики открылась не только в 

важнейший государственный праздник — День Конституции Республики 

Беларусь, но и в день, отмеченный знаковым событием — 15 марта 

вступили в силу изменения и дополнения Конституции, принятые на 

республиканском референдуме 27 февраля текущего года. 

Парламентариями проделана значительная работа по приведению 

ряда законов в соответствие с обновленным Основным Законом страны, а 

также урегулированию актуальных вопросов в различных сферах 

деятельности государства и общества — государственное строительство, 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 

экономические и земельные правоотношения, социальная защита, 

культура, спорт и др. 

В ходе сессии Советом Республики одобрено 45 законопроектов, в 

том числе 17 — о выражении согласия Республики Беларусь на 

обязательность для нее международных договоров.  

Рассмотренный в сфере конституционного законодательства Закон 

«О государственной службе» закрепляет целостную систему 

государственной службы, которая включает в себя государственную 

гражданскую службу, военную службу, службу в военизированных 

организациях. Обновлены подходы к присвоению классов 

государственным гражданским служащим — каждой гражданской 

должности будет соответствовать один определенный класс. Усилены 

требования к дисциплине и ответственности гражданских служащих, в 

том числе определены общие требования служебной этики, введена новая 

мера дисциплинарного взыскания — строгий выговор, установлен запрет 

на прием на гражданскую службу лиц, уволенных по любым 

дискредитирующим обстоятельствам. Дополнительной мерой поощрения 

государственных служащих станет возможность награждения медалью 

«За безупречную службу». 

С учетом правоприменительной практики внесены изменения в 

Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц». Одна из основных  

новаций — создание единой республиканской автоматизированной 

системы учета и обработки обращений. Оптимизированы также подходы к 

работе с обращениями, носящими массовый характер, конкретизированы 

случаи и способы ознакомления заявителей с материалами по обращению, 

уточнен круг организаций, в которых ведется книга замечаний и 

предложений.  



20 

Одобренный в сфере законодательства об уголовной 

ответственности Закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики 

Беларусь» предусматривает возможность применения исключительной 

меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов 

терроризма. Данное законодательное решение является дополнительной 

мерой превентивного воздействия и адекватным ответом на 

существующие террористические угрозы. 

Уголовно-процессуальное законодательство представлено Законом 

«Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь». Скорректирован порядок обжалования в апелляционном 

порядке приговоров Верховного Суда, вынесенных им по первой 

инстанции, рассмотрения уголовного дела в кассационной и надзорной 

инстанциях. Введен институт «специального производства», 

предусматривающий возможность производства по уголовному делу в 

отношении лица, которое находится вне пределов Республики Беларусь и 

уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс. 

Ряд рассмотренных вопросов касался национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности. Так, Законом «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» усовершенствованы подходы к 

проведению индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними. Важной законодательной новеллой стало 

закрепление принципа учета наилучших интересов ребенка при принятии 

государственными органами, иными организациями в отношении него 

решений.  

Повысить эффективность выполнения внутренними войсками 

Министерства внутренних дел возложенных на них функций по защите 

жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и 

государства, конституционного строя, безопасности и суверенитета нашей 

страны от преступных и иных противоправных посягательств призваны 

положения Закона «Об изменении законов по вопросам деятельности 

внутренних войск Министерства внутренних дел». В частности, 

закреплены полномочия военнослужащих внутренних войск на 

применение боевой и специальной техники для пресечения массовых 

беспорядков и групповых нарушений общественного порядка, участие в 

поддержании правового режима в зоне проведения 

контртеррористических операций. 

Поправки в Закон «О Государственном комитете судебных 

экспертиз Республики Беларусь» способствуют совершенствованию 

деятельности данной военизированной организации. 

В сфере законодательства о финансово-кредитной системе 

утверждены отчеты об исполнении республиканского бюджета и бюджета 
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государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь за истекший финансовый год.  

Особую актуальность имеет новый для Беларуси Закон  

«О платежных системах и платежных услугах», цель 

которого — обеспечение надежности и безопасности работы рынка 

платежных услуг, снижение зависимости платежного рынка от внешних 

финансовых институтов и более тесная интеграция с платежными 

системами в рамках Союзного государства и стран Евразийского 

экономического союза. Законом устанавливается обязательность 

предоставления плательщику полной и исчерпывающей информации об 

услуге до ее предоставления, в том числе о размере вознаграждения. 

Предусматривается создание альтернативных способов приема платежей, 

вводится новый вид платежных инструментов — платежное программное 

приложение, расширяется субъектный состав лиц, имеющих право 

эмиссии электронных денег.  

Весомую часть повестки сессии составили законы в области 

законодательства о предпринимательской, хозяйственной 

(экономической) деятельности. 

Закон «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг» 

упрощает порядок и условия эмиссии ценных бумаг, вводит институт 

номинального держателя, новые виды финансовых инструментов 

(структурные и депозитарные облигации, стрип-облигации), 

конкретизирует аспекты осуществления профессиональной деятельности 

по ценным бумагам. 

Меры поддержки реального сектора экономики и обеспечения 

потребителей энергоресурсами по доступным ценам предусматривает 

Закон «О регулировании отношений в сфере использования 

возобновляемых источников энергии». Его положения направлены на 

сдерживание роста тарифов на электроэнергию путем снижения затрат 

энергоснабжающих организаций при приобретении электрической 

энергии от установок, работающих с использованием возобновляемых 

источников энергии. 

Изменения в Закон «О государственно-частном партнерстве» 

оптимизируют ряд процедурных вопросов подготовки и принятия 

решений о реализации проектов государственно-частного партнерства, 

что обеспечивает сокращение подготовительного периода и ускорение 

начала их реализации. Закрепляется возможность заключения соглашения 

о государственно-частном партнерстве путем проведения прямых 

переговоров без проведения конкурса в отношении проектов, реализация 

которых не предусматривает бюджетного финансирования. Также 

уточняются полномочия комиссии по проведению конкурса, компетенция 
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Правительства Республики Беларусь по определению порядка 

организации и проведения прямых переговоров. 

Изменения в Закон «Об ипотеке» служат цели дальнейшего развития 

законодательства и восполнения правовых пробелов в регулировании 

отношений в сфере ипотеки. Среди ключевых нововведений — уточнение 

предмета ипотеки, прав и обязанностей залогодателей, оснований отказа в 

обращении взыскания на заложенное имущество, подходов к ипотеке 

капитальных строений, а также исключение территориального принципа 

по удостоверению гражданами договоров об ипотеке земельных участков. 

Законом «Об изменении Закона Республики Беларусь  

«Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» закреплены 

формы контроля Транспортной инспекции Министерства транспорта и 

коммуникаций за соблюдением законодательства производителями 

транспортных работ и услуг при организации и выполнении 

автомобильных перевозок. Расширены способы приема средств платежа 

за автомобильную перевозку пассажиров автомобилями такси при ее 

заказе с помощью электронной информационной системы, а также 

урегулированы вопросы использования автомобильными перевозчиками 

кассового и иного оборудования. Усилению защиты граждан от 

перевозчиков, устанавливающих тарифы, в несколько раз превышающие 

уровень сложившихся тарифов на аналогичную услугу, будет 

содействовать право пассажира при заказе получать предварительную 

информацию о тарифах или ориентировочной стоимости услуги. 

Законом «Об изменении Закона Республики Беларусь  

«О магистральном трубопроводном транспорте» уточняются полномочия 

некоторых государственных органов, регламентируются вопросы 

государственного надзора, детализируются требования безопасности при 

возведении, эксплуатации, при выводе из эксплуатации, консервации и 

ликвидации объектов магистральных трубопроводов, закрепляются 

обязанности оператора магистрального трубопроводного транспорта по 

обеспечению надежности и безопасности объектов магистральных 

трубопроводов. 

Корректировка норм Закона «О племенном деле в животноводстве» 

будет способствовать унификации селекционно-племенной работы с 

сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского 

экономического союза. Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия передаются полномочия Правительства по установлению 

формы племенного свидетельства. Данное Министерство наделяется 

также полномочиями по утверждению зоотехнических, зоогигиенических 

правил, технических кодексов установившейся практики.  

В области жилищного законодательства поддержаны изменения в 

Жилищный кодекс Республики Беларусь, обеспечивающие устранение 
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излишних административных барьеров и создание условий для 

оперативного принятия решений местными исполнительными и 

распорядительными органами по определению размера платы за 

пользование арендным жильем — исключается дополнительное 

согласование с Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

понижающих коэффициентов. 

Законодательство об охране и использовании земель представлено 

Законом «Об изменении кодексов», включающим новую редакцию 

Кодекса Республики Беларусь о земле и предусматривающим изменение 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. В частности, 

оптимизируются порядок предоставления земельных участков, их 

гражданский оборот и вовлечение в него неиспользуемых земель, 

обеспечиваются благоприятные условия землепользования в регионах, 

расширяются права землепользователей и местных исполнительных 

органов в части предоставления и использования земельных участков, 

совершения сделок с ними. Нормы Закона позволят гражданам 

легализовать свои права на самовольно занятые земельные участки и 

разрешить судьбу самовольных построек.  

Цель рассмотренного в сфере законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов 

Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь 

«Об обращении с отходами» — перераспределение полномочий 

Президента Республики Беларусь в части установления требований к 

обращению с отходами, образующимися после утраты товарами и 

упаковкой своих потребительских свойств, и наделение Правительства 

данными полномочиями. За юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими производство и (или) ввоз 

товаров, закрепляются обязанности по обеспечению сбора, 

обезвреживания и (или) использования образующихся отходов товаров и 

упаковки и предоставлению соответствующей информации специально 

уполномоченной государственной некоммерческой организации — 

оператору в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами. 

Перечень товаров и упаковки, а также круг лиц, на которых 

распространяются данные обязанности, будут устанавливаться Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Значительное внимание парламентариями уделено законодательству 

о социальной защите и социальном страховании. 

Новый Закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции» 

призван обеспечить равные возможности для реализации инвалидами 

своих прав, внесения посильного вклада в развитие белорусского 

общества и государства. Закон закрепляет основы социальной защиты 

инвалидов, поддержки семей с инвалидами, ориентирован на создание 
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доступной среды и повышение качества жизни инвалидов. Немаловажная 

роль отводится мерам по улучшению системы реабилитации и 

абилитации, инструментам профилактики инвалидности. 

Закон «О социальной поддержке населения» предоставляет 

Правительству дополнительные полномочия по оказанию социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, оперативному принятию 

решений по пересмотру бюджета прожиточного минимума и индексации 

минимальной заработной платы в условиях введения экономических и 

иных санкций в отношении нашей страны, складывающейся мировой 

экономической ситуации. 

Новации Закона «Об изменении законов по вопросам 

государственного социального страхования» предусматривают 

обязательное участие в системе государственного страхования новой 

категории физических лиц — плательщиков налога на профессиональный 

доход, что соответствует интересам граждан и будет способствовать 

реализации их права на социальное обеспечение в старости, в случае 

инвалидности, потери кормильца. Законом конкретизированы вопросы 

выплаты дополнительной профессиональной пенсии, отдельных видов 

государственных пособий, установлены равные подходы в части 

применения льгот по уплате взносов для всех участников системы 

социального страхования, что создаст однозначные условия для 

осуществления предпринимательской и иной деятельности.   

Изменения в Закон «Об оказании психологической помощи» 

уточняют требования к лицам, претендующим на занятие должности 

психолога, снимают запрет на оказание платной психологической помощи 

с использованием средств электросвязи, конкретизируют цели оказания 

психологической помощи, устанавливают основания для отказа психолога 

от оказания психологической помощи. Также Законом определены 

основные задачи Межведомственного координационного совета по 

оказанию психологической помощи, уточнен перечень учреждений, 

оказывающих психологическую помощь на безвозмездной основе 

уязвимым категориям граждан (детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и их законным представителям). 

Существенным корректировкам подверглось законодательство в 

области информации и информатизации, культуры, физической культуры 

и спорта. 

Закон «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об архивном 

деле и делопроизводстве в Республике Беларусь» уточняет состав 

государственной части Национального архивного фонда и сроки 

временного хранения документов. Закрепляется возможность хранения 

документов негосударственной части Национального архивного фонда на 

возмездной основе не только в государственных и территориальных 
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архивах, но и в иных организациях либо их передача на безвозмездной 

основе в государственные архивы на основании договора, 

предусматривающего передачу права собственности на документы 

государству. Организациям, которые являются источниками 

комплектования государственных архивов, предоставляется право 

осуществлять научно-техническую обработку своих документов 

самостоятельно или же воспользоваться соответствующей услугой 

государственных архивных учреждений. В организациях, в которых не 

предусмотрено установление штатных должностей работников архива, 

выполнение функций по осуществлению приема, хранения, учета и 

использования архивных документов разрешается возложить на 

назначаемое руководителем организации лицо. 

С учетом международной практики, особенностей и современного 

состояния общественных отношений внесены изменения в Закон  

«О физической культуре и спорте». Основные законодательные  

новации — применение государственной аккредитации к спортивным 

организациям, повышение роли и ответственности федераций как 

организаций, осуществляющих общественное регулирование и 

управление в сфере физической культуры и спорта, актуализация 

подходов к регламентации вопросов противодействия допингу в спорте и 

борьбы с ним, усиление практической составляющей в ходе обучения 

физическому воспитанию и разработки учебных программ по видам 

спорта. 

Нормы Закона «Аб змяненнi законаў па пытаннях культуры» 

направлены на создание эффективной правовой основы для 

функционирования и развития культурной сферы, особенно по вопросам 

охраны историко-культурного наследия, деятельности библиотек, музеев, 

творческих союзов, ремесленных центров и домов. С учетом 

правоприменительной практики также уточнены порядок проведения 

культурных мероприятий и выставок, права и обязанности организаторов 

культурно-зрелищных мероприятий. 

Советом Республики продолжена работа по расширению и 

укреплению договорно-правовой базы международного сотрудничества — 

ратифицированы многосторонние документы в рамках ЕАЭС, СНГ, 

ОДКБ, отдельные двусторонние соглашения с Российской Федерацией и 

Республикой Армения. 



26 

1.2. Информация об одобренных Советом Республики законах  

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по законодательству и 

государственному строительству:  

Закон Республики Беларусь «Об изменении Уголовного кодекса 

Республики Беларусь». 

В целях повышения эффективности предупреждения совершения 

преступлений против мира и общественной безопасности Законом 

скорректирован подход к применению исключительной меры 

наказания — смертной казни.  

В частности, предусматривается, что смертная казнь за 

приготовление к преступлению и покушение на преступление не 

назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей: 

покушения на совершение убийства представителя иностранного 

государства или международной организации в целях провокации 

международных осложнений или войны и др. (часть 2 статьи 124 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК)); 

покушения на совершение акта международного терроризма или 

акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с 

использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, 

химических или биологических веществ и др. (часть 3 статьи 126 и часть 3 

статьи 289 УК); 

покушения на совершение убийства государственного или 

общественного деятеля в связи с его государственной или общественной 

деятельностью в целях оказания воздействия на  принятие решений 

органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного 

порядка и др. (часть 2 статьи 359 УК).  

Предлагаемые новации значительно усиливают сдерживающий 

потенциал УК, что положительным образом скажется на минимизации 

различных вызовов и угроз для национальной безопасности Республики 

Беларусь.  

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц». 

Закон направлен на совершенствование порядка рассмотрения 

обращений граждан и юридических лиц в целях защиты их прав и 

законных интересов. 

Предусмотрены следующие основные новации: 

введена государственная единая (интегрированная) республиканская 

информационная система учета и обработки обращений граждан 

и  юридических лиц (далее — система учета и обработки обращений); 

расширен перечень случаев отказа в личном приеме и записи на 

личный прием (например, когда заявитель применяет технические 
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средства (аудио- и видеозапись, кино- и фотосъемку) без согласия лица, 

проводящего личный прием, и отказывается остановить их применение); 

конкретизирован способ ознакомления заявителей с материалами 

рассмотрения обращений — посредством осуществления выписок 

и  фотосъемки; 

установлен срок (15 дней), в течение которого организации обязаны 

по запросу представить документы, сведения, необходимые для решения 

вопросов, изложенных в обращениях;  

введено новое основание для принятия обращения к сведению 

и  ненаправления ответа — просьба заявителя о ненаправлении ответа;  

определен порядок подачи электронных обращений через систему 

учета и обработки обращений, а также предоставления информации из 

данной системы без согласия граждан (для рассмотрения вышестоящей 

организацией); 

установлен порядок рассмотрения обращений, носящих массовый 

характер (более 10 обращений), — ответы на такие обращения могут 

размещаться на официальном сайте организации без направления ответов 

заявителям, а последующие обращения аналогичного содержания не 

будут подлежать рассмотрению; 

Советом Министров Республики Беларусь определяется порядок 

внесения государственными органами, иными государственными 

организациями информации в систему учета и обработки обращений, а 

также предоставления информации из этой системы. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О Государственном комитете судебных экспертиз 

Республики Беларусь».  

Закон направлен на: 

приведение Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 293-З 

«О Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь» 

(далее — Закон о Государственном комитете судебных экспертиз) в 

соответствие с положениями обновленной Конституции Республики 

Беларусь;  

совершенствование регулирования деятельности Государственного 

комитета судебных экспертиз путем уточнения компетенции 

должностных лиц;  

согласование терминологии Закона о Государственном комитете 

судебных экспертиз с терминологией законов Республики Беларусь  

от 1 июня 2022 г. № 175-З «О государственной службе» и от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З «О защите персональных данных». 

Данные корректировки обеспечивают соответствие Закона 

о  Государственном комитете судебных экспертиз обновленной 

Конституции, оптимизацию практики применения положений данного 
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Закона, а также понятийно-категориальную согласованность нормативных 

предписаний законодательного массива.  

Закон Республики Беларусь «Об изменении Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь». 

Закон  направлен на: 

совершенствование процессуального порядка пересмотра 

приговоров и иных судебных решений по уголовным делам; 

установление механизма привлечения к уголовной ответственности 

лиц, в отношении которых достоверно известно об их местонахождении 

на территории иностранного государства в целях уклонения от явки в 

орган уголовного преследования и избежания ответственности 

(специальное производство). 

В частности, апелляционный порядок обжалования 

распространяется на приговоры Верховного Суда Республики Беларусь, 

постановленные им по первой инстанции. В соответствии с данным 

Законом на базе президиумов областного, Минского городского судов 

будут созданы кассационные инстанции.  

Устанавливается, что специальное производство по уголовному делу 

проводится на основании постановления следователя с согласия 

прокурора либо на основании постановления прокурора. Информация о 

проведении специального производства размещается на официальном 

интернет-сайте органа уголовного преследования. Разбирательство 

уголовного дела в рамках специального производства проводится с 

обязательным участием прокурора и защитника. 

Обновление подходов к пересмотру судебных постановлений по 

уголовным делам позволит существенно оптимизировать действующую 

модель уголовного правосудия, повысить уровень защищенности прав, 

свобод и законных интересов граждан. Закрепление нормативного 

правового регулирования специального производства обеспечивает 

эффективную реализацию принципа неотвратимости ответственности, 

надлежащую уголовно-правовую защиту значимых для общества 

и  государства благ и интересов. 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по экономике, бюджету и 

финансам: 

Закон Республики Беларусь «О платежных системах  

и платежных услугах».  

Законом, разработанным в рамках выполнения поручения Главы 

государства, предусматривается комплексное закрепление на уровне 

единого законодательного акта вопросов платежной деятельности, 

эффективного и безопасного функционирования платежных систем, 
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урегулированных в настоящее время в рамках отдельных актов 

законодательства. 

Нормы Закона направлены на повышение информационной 

безопасности функционирования платежного рынка, усиление защиты 

прав и законных интересов граждан — потребителей платежных услуг, 

системы контроля в сфере предотвращения легализации доходов,  

полученных  преступным  путем, и финансирования терроризма. 

Закон обеспечивает гармонизацию платежного законодательства  

в рамках реализации союзных программ. Его принятие позволит 

минимизировать последствия санкционных ограничений для Республики 

Беларусь за счет построения локальной системы платежных услуг, 

которая создаст условия для интеграции с платежными системами стран 

Евразийского экономического союза.  

Закон Республики Беларусь «О регулировании отношений  

в сфере использования возобновляемых источников энергии». 

Закон разработан в целях поддержки реального сектора экономики  

и населения путем сдерживания роста тарифов на электрическую энергию 

за счет снижения затрат энергоснабжающих организаций при 

приобретении электроэнергии от установок, работающих  

с использованием возобновляемых источников энергии (далее — ВИЭ). 

Предусматривается: 

корректировка тарифной политики в отношении электрической 

энергии, вырабатываемой ВИЭ; 

привлечение всех установок ВИЭ к регулированию суточного 

графика покрытия электрической нагрузки Белорусской энергетической 

системы; 

дополнение полномочий Совета Министров Республики Беларусь 

правом на определение порядка создания установок ВИЭ (в том числе их 

модернизации и реконструкции), а также приобретения 

энергоснабжающими организациями электрической энергии из ВИЭ. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об ипотеке». 

Закон, разработанный в целях совершенствования правового 

регулирования отношений в области ипотеки с учетом практики 

применения Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 г. № 345-З  

«Об ипотеке», направлен на защиту интересов залогодержателя в связи с 

изменением характеристик имущества, нажитого супругами в период 

брака, интересов должника, допустившего незначительное нарушение 

обязательств, обеспеченных ипотекой. Кроме того, уточняются 

содержание договора об ипотеке, права и обязанности залогодателя и 

залогодержателя по договору об ипотеке. 
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Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

рынка ценных бумаг». 

Закон разработан в целях совершенствования правового 

регулирования в сфере рынка ценных бумаг и предусматривает внесение 

изменений в законы Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З 

«О рынке ценных бумаг» и от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII 

«О хозяйственных обществах». В числе новаций — упрощение порядка 

эмиссии ценных бумаг; введение новых оснований для отказа в 

государственной регистрации выпусков ценных бумаг; создание 

института номинального держателя ценных бумаг; введение новых 

финансовых инструментов — депозитарных облигаций, стрип-облигаций, 

структурных облигаций; внедрение института квалифицированного 

инвестора на фондовом рынке; расширение функций центрального 

депозитария ценных бумаг. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О государственно-частном партнерстве». 

Закон предусматривает: 

возможность заключения соглашения о государственно-частном 

партнерстве (далее — ГЧП) путем прямых переговоров для проектов, 

реализация которых не предусматривает бюджетного финансирования. 

Это позволит заключать соглашения о ГЧП  

без проведения конкурса, что значительно сократит подготовительный 

период и ускорит начало реализации проектов ГЧП; 

банковскую гарантию исполнения обязательств по участию  

в конкурсе и заключения соглашения о ГЧП в случае определения 

участника конкурса победителем, порядок и случаи ее предоставления  

и возврата при проведении прямых переговоров; 

необходимость до принятия решения о реализации проектов ГЧП,  

в которых предусмотрено финансирование за счет средств 

республиканского бюджета, одобрения валютно-кредитной комиссией, 

образованной Советом Министров Республики Беларусь; 

порядок возмещения инвестиционных и эксплуатационных затрат,  

а также получения прибыли (доходов) частного партнера проекта ГЧП  

за счет средств республиканского бюджета; 

следующие ограничения для принятия Советами депутатов 

областного территориального уровня решения о реализации проектов ГЧП 

за счет средств областных бюджетов и бюджета г. Минска: 

совокупный объем финансирования проектов ГЧП с учетом ранее 

заключенных соглашений о ГЧП не превышает одного процента 

собственных доходных источников консолидированного бюджета области 

(г. Минска) на очередной год (без учета дотаций, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из вышестоящего бюджета); 
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исполнительным комитетом областного территориального уровня  

в текущем году не превышен лимит долга, определяемый в соответствии  

с бюджетным законодательством. 

Закон Республики Беларусь «Об утверждении отчета  

об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь за 2021 год». 

Законом утверждается отчет об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь за 2021 год. Доходы данного бюджета за 2021 год 

сложились в сумме 19,6 млрд рублей, что составляет 99,7 процента  

к уточненному плану, и увеличились по сравнению с 2020 годом  

на 11,6 процента. Расходы — 19,3 млрд рублей, наибольший удельный вес 

из них составляет выплата пенсий (76 процентов) и пособий  

(22,6 процента). Бюджет фонда в 2021 году исполнен с профицитом  

в сумме 361 млн рублей. 

Закон Республики Беларусь «Об утверждении отчета  

об исполнении республиканского бюджета за 2021 год». 

Бюджетно-налоговая политика в 2021 году была направлена на: 

обеспечение устойчивости и сбалансированности республиканского 

и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета; 

концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях, 

обеспечивающих достижение ключевых целей экономического развития 

и решение социальных задач; 

усиление социальной ориентированности расходов, реализацию мер, 

ориентированных на повышение качества жизни населения, рост 

благосостояния работников бюджетной сферы, поддержку многодетных 

семей; 

обеспечение стабильности налогового законодательства; 

развитие института администрирования неналоговых доходов 

бюджета; 

создание эффективной системы по управлению фискальными 

рисками предприятий, имеющих обязательства перед бюджетом; 

повышение открытости и прозрачности бюджета, в том числе за счет 

размещения промежуточных отчетов об исполнении бюджета  

на общедоступных информационных площадках. 

Доходы республиканского бюджета за 2021 год исполнены в сумме 

27,9 млрд рублей, или 101,5 процента к уточненному годовому плану.  

По сравнению с 2020 годом поступления в республиканский бюджет 

увеличились на 4,2 млрд рублей, или 17,8 процента. Источниками 

формирования доходов республиканского бюджета в 2021 году являлись 

налоговые доходы, за счет которых сформировано 83,5 процента доходов, 
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неналоговые доходы (11,6 процента), безвозмездные поступления  

(4,9 процента). 

Расходная часть республиканского бюджета в 2021 году 

профинансирована в сумме 28,9 млрд рублей, или 97 процентов 

к уточненному годовому плану. По отношению к 2020 году расходы 

увеличились на 11,7 процента. В 2021 году бюджет сохранил социальную 

направленность. Расходы на социально-культурную сферу 

(здравоохранение, физическая культура, спорт, культура, средства 

массовой информации, образование, социальная политика) составили  

5,7 млрд рублей, или 19,9 процента от суммы всех расходов. В структуре 

финансирования социальной сферы 60 процентов занимают расходы, 

связанные с оплатой труда работников и социальными выплатами 

населению. 

Республиканский бюджет в 2021 году исполнен с дефицитом  

в размере 1 млрд рублей, или 1,5 процента к ВВП. 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по образованию, науке, 

культуре и социальному развитию: 

Закон Республики Беларусь «О правах инвалидов и их 

социальной интеграции». 

Данный Закон направлен на дальнейшее совершенствование 

государственной политики в отношении инвалидов, создание условий для 

полного и эффективного участия инвалидов в жизни общества, 

предоставление им равных возможностей.  

Предусматривается: 

декларирование полноты гражданских, политических, 

экономических и других прав и свобод инвалидов, закрепленных 

Конституцией Республики Беларусь, другими законодательными актами; 

установление запрета дискриминации по признаку инвалидности; 

предоставление возможности создания центров реабилитации, 

абилитации, оказывающих различные услуги инвалидам;  

введение понятия «инклюзивное образование», а также определение 

специальных условий для получения образования; 

предоставление услуг персонального ассистента для обеспечения 

инвалидам самостоятельного образа жизни; 

установление дополнительного механизма обеспечения рабочими 

местами инвалидов — квотирование рабочих мест. Порядок установления 

нанимателям квоты для приема на работу инвалидов и ее выполнения 

будет определяться Законом Республики Беларусь «О занятости населения 

Республики Беларусь»; 
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гарантированное участие общественных объединений инвалидов в 

решении вопросов, касающихся прав инвалидов, а также в мониторинге 

реализации таких прав;  

создание новых информационных ресурсов — автоматизированных 

информационных систем социальной поддержки и реабилитации 

инвалидов и по учету доступности объектов социальной инфраструктуры. 

Кроме того, Законом усовершенствованы действующие нормы, 

касающиеся: 

установления срока инвалидности (I группы — раз в три года; II и 

III групп — раз в два года, также определены случаи, когда инвалидность 

устанавливается без указания срока переосвидетельствования); 

содержания понятий реабилитации, абилитации инвалидов, 

формирования и выполнения индивидуальных программ реабилитации, 

абилитации инвалидов; 

повышения доступности для инвалидов объектов социальной, 

транспортной и производственной инфраструктуры, транспортных 

средств, жилья; 

межведомственного взаимодействия государственных органов по 

решению вопросов инвалидов. Кроме Республиканского 

межведомственного совета по правам инвалидов предусматривается 

образование региональных постоянно действующих межведомственных 

советов по правам инвалидов, в состав которых включаются 

представители общественных объединений инвалидов; 

регулирования вопросов, связанных с жестовым языком. Так, 

определяется, что белорусский жестовый язык является жестовым языком, 

сформировавшимся с учетом территориальной принадлежности и 

культуры в Республике Беларусь. 

Закрепляется новая терминология, в том числе предусмотренная 

Конвенцией о правах инвалидов, корректируются нормы отдельных 

законов в части исключения из национального законодательства 

ограничений правового статуса инвалидов, инвалидность которых 

наступила по причине противоправных действий, нахождения в 

алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении либо 

членовредительства. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об оказании психологической помощи». 

Изменения направлены на улучшение доступности и качества 

психологической помощи, создание более благоприятных условий для ее 

оказания. 

В частности, в Законе: 

уточнены требования к лицам, претендующим на занятие должности 

психолога; 
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перечень республиканских органов государственного управления, на 

которые возложено государственное регулирование в сфере оказания 

психологической помощи, дополнен Министерством по чрезвычайным 

ситуациям; 

снят запрет на оказание платной психологической помощи с 

использованием средств электросвязи; 

конкретизированы цели оказания психологической помощи; 

предусмотрено обязательное информирование психологом законных 

представителей о психологических проблемах несовершеннолетних и лиц, 

признанных недееспособными (за исключением случаев оказания 

психологической помощи анонимно), в случаях вероятности совершения 

ими суицидальных действий; 

установлены случаи представления в соответствующие 

государственные органы информации, составляющей профессиональную 

тайну, без согласия гражданина (или его законного представителя), а 

также без письменного запроса, в том числе в целях защиты прав 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;  

уточнен перечень учреждений (их структурных подразделений), 

оказывающих психологическую помощь на безвозмездной основе 

уязвимым категориям граждан (детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и их законным представителям); 

определен перечень случаев, являющихся основанием для отказа 

психолога от оказания психологической помощи.  

Законом также определяются основные задачи Межведомственного 

координационного совета по оказанию психологической помощи, методы 

и методики, применяемые государственными органами, реализующими 

государственную политику в области психологической помощи, а также 

вносятся иные изменения, в том числе в целях уточнения терминологии и 

определений. 

Закон Республики Беларусь «Аб змяненні законаў па пытаннях 

культуры». 

Закон направлен на повышение эффективности правового 

регулирования отношений в сфере охраны историко-культурного 

наследия, организации и проведения культурных мероприятий, 

библиотечного и музейного дела и иных вопросов, обусловленных 

практикой применения Кодекса Республики Беларусь о культуре. 

Предусматриваются: 

установление запретов на организацию и проведение культурно-

зрелищных мероприятий организаторами, не включенными в реестр 

организаторов культурно-зрелищных мероприятий, и без получения 

гастрольного удостоверения, а также сокращение количества 

организаторов культурно-зрелищных мероприятий;  
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закрепление права управлений культуры запрашивать и получать от 

органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 

Министерства культуры информацию о деятельности исполнителей для 

принятия решения о выдаче гастрольного удостоверения; 

установление компетенции Президента Республики Беларусь по 

определению особенностей финансирования государственных 

организаций культуры и оказанию отдельным категориям работников 

культуры материальной поддержки, а также компетенции Правительства 

по определению состава Комиссии по выявлению, возвращению, 

совместному использованию и вводу в научный и культурный оборот 

культурных ценностей; 

полномочия Министерства культуры по приданию культурным 

ценностям статуса историко-культурных ценностей, лишению данного 

статуса; 

преимущественное право государственных учреждений культуры на 

приобретение культурных ценностей, находящихся в частной 

собственности, в случае принятия их собственником решения об 

отчуждении; 

передача полномочий от Министерства культуры местным 

исполнительным и распорядительным органам в отношении недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей по согласованию научно-

проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных 

работ, выдаче заключений о соответствии принимаемой в эксплуатацию 

историко-культурной ценности научно-проектной документации на 

выполнение ремонтно-реставрационных работ; 

дополнительные полномочия местных исполнительных и 

распорядительных органов по обеспечению соблюдения режимов 

содержания и использования зон охраны недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей, формированию и выполнению 

региональных комплексов мероприятий по охране историко-культурного 

наследия в рамках реализации государственных программ; 

закрепление права творческих союзов осуществлять помимо 

творческой деятельности иные виды культурной деятельности без 

создания коммерческих организаций; 

введение уведомительного принципа организации и проведения 

выставок; 

закрепление нового научно-технического профиля музеев в 

классификации музеев и др. 



36 

Закон Республики Беларусь «О социальной поддержке 

населения». 

Закон направлен на повышение оперативности принятия решений по 

поддержанию уровня доходов населения в условиях введения 

экономических и иных санкций в отношении Республики Беларусь.  

Так, Правительству предоставляются дополнительные полномочия в 

части: 

установления отдельным категориям граждан единовременных 

выплат для поддержания их уровня доходов в привязке к конкретным 

экономическим условиям, складывающимся в соответствующем периоде 

года (например, с учетом изменения темпов роста потребительских цен, 

заработной платы); 

установления дополнительного (с условием сохранения 

действующего) порядка регулирования размеров отдельных ключевых 

параметров в системе социальной защиты населения — бюджета 

прожиточного минимума и минимальной заработной платы. 

Закон носит временный характер и распространяет свое действие на 

2022 год. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

государственного социального страхования». 

Изменения, направленные на комплексное урегулирование вопросов 

уплаты взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь (далее — фонд), 

обусловлены реформированием порядка осуществления и 

налогообложения предпринимательской деятельности. 

В частности, в Законе: 

устанавливается обязательное участие в системе государственного 

социального страхования (в пенсионном страховании) физических лиц — 

плательщиков налога на профессиональный доход; 

отменяются льготы по уплате взносов в бюджет фонда для 

индивидуальных предпринимателей, которые состоят в трудовых 

отношениях, являются собственниками имущества (участниками, 

членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции 

руководителей этих юридических лиц и т.п.; 

определяется порядок расчета дохода физических лиц — 

плательщиков налога на профессиональный доход для целей их 

пенсионного страхования; 

предусматриваются льготы по уплате налога на профессиональный 

доход в размере взносов в бюджет фонда в период получения пенсии, а 

также в период применения налогового вычета по этому налогу; 

уточняется круг физических лиц, самостоятельно уплачивающих 

обязательные страховые взносы в бюджет фонда; 
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для всех категорий физических лиц, уплачивающих взносы в 

бюджет фонда самостоятельно, устанавливается максимальный размер 

взносов — не более шестидесяти величин средних заработных плат 

работников в республике за последний месяц года; 

закрепляется сумма, подлежащая перечислению налоговыми 

органами в бюджет фонда в качестве обязательных страховых взносов за 

физических лиц — плательщиков налога на профессиональный доход, — 

60 процентов от суммы налога на профессиональный доход; 

предоставляется право Президенту Республики Беларусь на 

установление иных размеров взносов в бюджет фонда; 

исключается возможность получения гражданином двух 

государственных пенсий — досрочной профессиональной и трудовой по 

возрасту;  

устанавливается обязанность застрахованного лица, которому 

назначена профессиональная пенсия, возвращать суммы досрочной 

профессиональной пенсии, излишне выплаченной через банк после 

наступления обстоятельств, влекущих приостановление ее выплаты; 

предусматривается пониженный размер взносов работодателей на 

пенсионное страхование, перечисляемых за работающих граждан, 

участвующих в добровольном накопительном страховании. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

физической культуры и спорта». 

Данный Закон  направлен на обеспечение комплексного, системного 

и полного регулирования правоотношений в сфере физической культуры 

и спорта. Ключевыми нововведениями являются: 

уточнение перечня организаций, осуществляющих общественное 

регулирование и управление в данной сфере; 

определение требований к уставам организаций физической 

культуры и спорта; 

расширение перечня субъектов, подлежащих государственной 

аккредитации на право осуществления деятельности по развитию 

физической культуры и спорта, а также перечня проводящих ее органов и 

организаций; 

уточнение перечня руководителей организаций, в отношении 

которых требуется согласование назначения на должность, срока, на 

который заключаются (продлеваются) контракты с этими 

руководителями; 

уточнение прав и обязанностей спортсменов, тренеров, судей по 

спорту; 

установление запрета на подкуп участников или организаторов 

спортивных соревнований; 
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уточнение компетенции государственного учреждения 

«Республиканский учебно-методический центр физического воспитания 

населения»; 

уточнение условий проведения спортивно-массовых мероприятий, 

спортивных мероприятий в части закрепления гарантий и компенсаций, 

предоставляемых работникам при их направлении для участия в 

официальных спортивно-массовых мероприятиях, и др. 

Также регулируются вопросы формирования национальных и 

сборных команд Республики Беларусь по видам спорта (национальных и 

сборных команд по техническим, авиационным, военно-прикладным 

видам спорта), заключения гражданско-правовых договоров о спортивной 

подготовке. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике 

Беларусь». 

Закон направлен на повышение эффективности правового 

регулирования отношений в сфере архивного дела и делопроизводства с 

учетом новых достижений  науки и техники в части создания документов, 

организации работы с ними и хранения. 

Предусматривается: 

обновление и дополнение понятийного аппарата в данной сфере;  

уточнение состава государственной части Национального архивного 

фонда Республики Беларусь и сроков временного хранения документов 

(для записей актов гражданского состояния –– 100 лет, документов по 

личному составу –– 55 лет); 

установление возможности для государственных органов, иных 

организаций, являющихся источниками комплектования государственных 

архивов, осуществлять научно-техническую обработку своих документов 

самостоятельно или пользоваться соответствующей услугой 

государственных архивных учреждений; 

закрепление нормы, согласно которой в организациях, где                          

не предусмотрены штатные должности работников архива, выполнение 

функций по осуществлению приема, хранения, учета и использования 

архивных документов возлагается на должностное лицо, назначаемое 

руководителем организации;  

установление возможности хранения на возмездной основе 

документов негосударственной части Национального архивного фонда 

Республики Беларусь не только в государственных архивах, 

территориальных (городских или районных) архивах, но и в иных 

организациях на основании договора хранения или передачи на 

безвозмездной основе в государственные архивы на основании договора, 
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предусматривающего передачу права собственности на документы 

государству; 

регламентация порядка хранения документов в электронном виде, в 

том числе электронных документов государственной части 

Национального архивного фонда Республики Беларусь, которые по 

истечении установленных сроков временного хранения должны 

передаваться из информационной системы архива государственного 

органа, иной организации на постоянное хранение в государственный 

архив посредством информационной системы архива электронных 

документов Национального архивного фонда Республики Беларусь. 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по региональной политике 

и местному самоуправлению: 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О племенном деле в животноводстве» обеспечивает 

приведение действующего Закона в соответствие с Соглашением о мерах, 

направленных на унификацию проведения селекционно-племенной 

работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского 

экономического союза, а также совершенствование законодательства в 

данной сфере с учетом правоприменительной практики. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия наделяется 

новыми полномочиями по установлению формы племенного 

свидетельства, утверждению зоотехнических, зоогигиенических правил, 

технических кодексов установившейся практики.  

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об обращении с отходами» предусматривает 

перераспределение полномочий Президента Республики Беларусь в части 

установления требований к обращению с отходами, образующимися после 

утраты товарами и упаковкой своих потребительских свойств, и 

наделение ими Правительства. В их числе — полномочия на определение 

условий и порядка выполнения обязанности по обеспечению сбора, 

обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки, а 

также предоставлению информации о выполнении этой обязанности 

специально уполномоченной государственной некоммерческой 

организации — оператору в сфере обращения со вторичными 

материальными ресурсами; определение перечня отходов товаров и 

упаковки, сбор которых от физических лиц должны обеспечить субъекты 

хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю, и порядка их 

сбора. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте» 

подготовлен в рамках унификации законодательства государств — членов 
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Евразийского экономического союза и направлен на приведение его 

положений в соответствие с Законом Республики Беларусь от 5 января 

2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности», а также иными 

законодательными актами. 

Исключены положения, касающиеся пожарной безопасности, 

поскольку обязанность по соблюдению указанных норм установлена 

законодательством о пожарной безопасности. Предусматриваются новые 

виды деятельности в отношении магистрального трубопроводного 

транспорта — проектирование, возведение, приемка, ввод в эксплуатацию 

и пр. Введено законодательное регулирование статуса зон минимальных 

расстояний до объектов магистральных трубопроводов, детализированы 

требования к безопасности при возведении, эксплуатации, при выводе из 

эксплуатации, консервации и ликвидации объектов магистральных 

трубопроводов. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Жилищного кодекса 

Республики Беларусь» направлен на устранение излишних 

административных барьеров и создание условий для оперативного 

принятия решений местными исполнительными и распорядительными 

органами при определении размера платы за пользование арендными 

жилыми помещениями. Предусматривается исключение нормы о 

согласовании с Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

понижающих коэффициентов, устанавливаемых областными, Минским 

городским исполнительными комитетами, при определении размера 

платы за пользование арендным жильем. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных 

перевозках» определяет формы контроля за соблюдением 

законодательства производителями транспортных работ и услуг при 

организации и выполнении автомобильных перевозок, осуществляемых 

Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций.  

На данное Министерство возлагается контроль за выполнением 

лицензиатами законодательства о лицензировании и лицензионных 

требований. 

Совету Министров Республики Беларусь предоставлены полномочия 

по установлению случаев и порядка изъятия разрешений на проезд 

транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь, по 

территории одного или нескольких иностранных государств при 

выполнении международных автомобильных перевозок. 
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Закон Республики Беларусь «Об изменении кодексов». 

Предусматривается ряд новаций в области земельных 

правоотношений. 

Так, увеличивается предельная площадь предоставляемых 

земельных участков; Минскому городскому, областным исполнительным 

комитетам предоставляется право в течение 3 лет со дня вступления в 

силу данного Закона по согласованию с Главой государства принимать 

решения о судьбе земельного участка при самовольном его занятии; 

предусматривается возможность изменения границ земельных участков 

садовых товариществ без корректировки проекта организации территории 

садового товарищества; расширяется перечень случаев, когда решения об 

изъятии и предоставлении земельных участков из сельскохозяйственных и 

лесных земель принимаются без согласования с Президентом Республики 

Беларусь. 

Предоставлена возможность выделения без проведения аукционов 

дополнительных земельных участков, испрашиваемых гражданами при 

использовании по целевому назначению ранее предоставленных 

земельных участков (за исключением предоставленных по результатам 

аукциона), а также иными лицами в связи с развитием (расширением) 

производства товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по международным делам 

и национальной безопасности: 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности 

Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 

2007 года». 

Протоколом, подписанным в г. Душанбе 16 сентября 2021 г., 

определяется порядок применения миротворческих сил Организации 

Договора о коллективной безопасности в операциях Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира.  

Закрепляется, что коллективные миротворческие силы для 

применения в операции Организации Объединенных Наций создаются 

под эгидой координирующего государства, которое определяется Советом 

коллективной безопасности ОДКБ.  

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

сотрудничестве государств — участников СНГ по предупреждению и 

пресечению использования ложных товарных знаков и 

географических указаний». 

Соглашением, подписанным в г. Минске 28 мая 2021 г.,  

предусматривается создание условий для сотрудничества по вопросам 

предупреждения, выявления и пресечения фактов производства                           
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и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками                     

и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через 

государственные границы государств — участников СНГ. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения об 

обмене информацией в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при перемещении наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 

Евразийского экономического союза». 

Соглашение, подписанное в г. Москве 20 июля 2021 г., призвано 

унифицировать порядок взаимодействия и информационного обмена 

государств — членов Евразийского экономического союза в целях 

недопущения использования наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС, для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о сотрудничестве в области перевозки 

ядерных материалов». 

Соглашение, подписанное в г. Москве 8 ноября 2021 г., призвано 

урегулировать актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в 

области транспортирования свежего ядерного топлива Белорусской 

атомной электростанции, отработавшего ядерного топлива от АЭС и 

продуктов переработки отработавшего ядерного топлива, а также 

обеспечить выполнение международных обязательств Республики 

Беларусь по физической защите ядерного материала. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения по 

вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, 

связанным с временным пребыванием формирований сил и средств 

системы коллективной безопасности на территориях государств — 

членов Организации Договора о коллективной безопасности». 

Соглашение, подписанное 16 сентября 2021 г. в Душанбе, 

разработано в целях создания эффективного механизма реализации 

Соглашения о статусе формирований сил и средств системы коллективной 

безопасности ОДКБ от 10 декабря 2010 года и Соглашения о порядке 

формирования и функционирования сил и средств системы коллективной 

безопасности ОДКБ от 10 декабря 2010 года. 

Соглашением определяется механизм сотрудничества 

компетентных  органов государств — членов ОДКБ (военной полиции, 

военного   следствия, военной прокуратуры, военных судов   

(трибуналов))   по уголовным и административным делам в отношении 
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лиц,  входящих в состав формирований сил и средств системы 

коллективной безопасности. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

совместном материально-техническом и медицинском обеспечении 

Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной 

безопасности». 

Соглашение, подписанное 16 сентября 2021 г. в Душанбе, 

регулирует вопросы взаимодействия государств — членов ОДКБ при 

организации материально-технического и медицинского обеспечения 

группировок Войск (Коллективных сил) ОДКБ при совместном решении 

ими задач по обеспечению коллективной безопасности, а также в ходе 

совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, которые 

относятся к компетенции Министерства обороны.  

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Законом, в частности, предусматривается: 

закрепление принципа учета наилучших интересов ребенка при 

принятии государственными органами, иными организациями решений в 

отношении несовершеннолетних; 

дополнение статьи 5 Закона положением об организации и 

проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, в отношении которых применены 

профилактические меры воздействия в виде предупреждения или мер 

воспитательного воздействия; 

внесение изменений в статью 13 Закона, касающихся определения 

конкретного перечня административных правонарушений, при 

совершении которых с несовершеннолетними проводится индивидуальная 

профилактическая работа учреждениями образования; 

установление возможности помещения в специальное учебно-

воспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное 

учреждение несовершеннолетнего, если в течение года к нему за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных 

статьями 10.1, 11.1, 11.3, 18.14, 18.15, 19.1, 19.3, 19.5 или 19.6 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — 

КоАП), четыре раза применялись профилактические меры воздействия в 

виде предупреждения или мер воспитательного воздействия; 

введение новой категории несовершеннолетних, в отношении 

которых за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 10.1, 

11.1 — 11.3, 16.29, 18.14, 18.15, 19.1 — 19.3, 19.5 — 19.8, 19.10 — 19.12, 

24.3, 24.23 или 24.29 КоАП, применены профилактические меры 

воздействия в виде предупреждения или мер воспитательного воздействия 
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и с которыми инспекции по делам несовершеннолетних будут проводить 

индивидуальную профилактическую работу. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов». 

Закон направлен на актуализацию ряда законов Республики Беларусь 

с учетом норм законов Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. № 112-З                     

«Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», от 

7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» и Трудового 

кодекса Республики Беларусь, а также на совершенствование правового 

регулирования правоотношений в сфере защиты прав ребенка, 

деятельности профессиональных союзов. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». 

Закон призван повысить эффективность выполнения внутренними 

войсками возложенных на них задач по защите жизни, здоровья, прав, 

свобод и законных интересов граждан, общества и государства, 

конституционного строя, безопасности и суверенитета Республики 

Беларусь от преступных и иных противоправных посягательств. 

Закон Республики Беларусь «О государственной службе». 

В Законе предусмотрены следующие новации: 

закрепляются целостная система государственной службы, 

состоящая из государственной гражданской службы, военной службы, 

службы в военизированных организациях, общие для всех 

государственных служащих нормы, определяющие принципы 

государственной службы и понятия; 

вводится реестр государственных гражданских должностей и 

совершенствуется существующая система классов государственных 

служащих; 

усиливается дисциплина и ответственность гражданских служащих в 

целях сближения их правового статуса с военнослужащими (вводятся 

понятие служебной дисциплины, общие требования служебной этики, 

ненормированный рабочий день, новая мера дисциплинарного               

взыскания — строгий выговор); 

регламентируются особенности службы лиц, занимающих 

должности, включенные в кадровый реестр Главы государства; 

определяются гарантии гражданским служащим в связи с переездом 

на работу в другую местность (предоставление арендного жилья, 

внеочередное улучшение жилищных условий, компенсация расходов по 

найму жилья); 

изменяется порядок определения заработка для исчисления размера 

пенсии за выслугу лет; 
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упорядочивается исчисление стажа гражданской службы, 

ужесточается требование при включении в стаж гражданской службы 

периодов предыдущей работы; 

предусматривается ограничение пенсионных прав за действия, 

порочащие государственную службу.  

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола                         

о внесении дополнения в Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Армения                          

о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Беларусь                       

и граждан Республики Армения». 

Протокол призван способствовать развитию и укреплению 

всестороннего двустороннего сотрудничества в области политических, 

экономических, хозяйственных, научных, гуманитарных и культурных 

связей между Республикой Беларусь и Республикой Армения. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Армения о реадмиссии». 

Соглашение предусматривает обязательство Республики Беларусь и 

Республики Армения по запросу другой стороны принимать как 

собственных граждан, так и граждан третьих стран и лиц без гражданства, 

которые въехали или находятся на территории государства 

запрашивающей стороны с нарушением законодательства этого 

государства по вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации международных 

договоров». 

Законом ратифицированы: 

Протокол между Правительством Республики Беларусь                                 

и Правительством Российской Федерации о продлении срока действия 

Соглашения между Правительством Республики Беларусь                                  

и Правительством Российской Федерации о порядке использования                       

и содержания радиостанции Вилейка, расположенной на территории 

Республики Беларусь; 

Протокол между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Российской Федерации о продлении срока действия 

Соглашения между Правительством Республики Беларусь                                      

и Правительством Российской Федерации о порядке завершения 

строительства, использования и содержания Узла Барановичи системы 

предупреждения о ракетном нападении, расположенного на территории 

Республики Беларусь. 

Протоколы временно применяются с даты их подписания и 

вступают в силу с даты получения по дипломатическим каналам 
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последнего письменного уведомления о выполнении сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для их вступления                       

в силу, и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие              

с даты истечения первоначального срока действия Соглашения. 

Условия международных договоров отвечают национальным 

интересам Республики Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменения в Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о 

порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в 

Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, 

расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 

2011 года». 

Протоколом предусматривается продление по 31 декабря 2022 г. 

порядка определения цены на импортируемый российский газ путем 

заключения между Правительством Республики Беларусь и                            

ПАО «Газпром» отдельного двустороннего документа. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, 

в рамках Евразийского экономического союза». 

Соглашение, подписанное 21 декабря 2021 г., направлено на 

обеспечение равных экономических возможностей резидентов              

государств –– членов ЕАЭС по оценке кредитных рисков финансовыми 

организациями, создание условий для повышения защищенности 

кредитных организаций от кредитных рисков при развитии процесса 

трансграничного кредитования в ЕАЭС.  

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 

таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны от 18 июня 2010 года». 

Протокол подписан 19 октября 2021 г. в г. Москве в целях 

приведения положений Соглашения по вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 

таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны от 18 июня 2010 года в соответствие с положениями Договора о 

ЕАЭС и Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года. 
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Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах 

обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения 

и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического 

союза от 23 декабря 2014 года». 

Протоколом, подписанным 30 декабря 2021 г. в г. Москве, вносится 

изменение, которое касается продления режима национальной 

регистрации медицинских изделий на один год –– до 31 декабря 2022 г. 

Согласно Протоколу, медицинское изделие, зарегистрированное по 

национальным правилам, до окончания срока действия регистрации может 

обращаться только на территории такого государства. До 31 декабря                  

2026 г. имеется возможность перерегистрации медицинских изделий и 

внесения изменений в регистрационное досье. Данный Протокол 

временно применяется государствами — членами ЕАЭС с 1 января                    

2022 г. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Договора между 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гармонизации 

таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской 

Федерации и сотрудничестве  в таможенной сфере». 

Договор призван способствовать гармонизации таможенного 

законодательства сторон и углублению сотрудничества в сфере 

таможенного взаимодействия. 

Договором предусматривается сотрудничество таможенных служб 

Республики Беларусь и Российской Федерации в информационном 

взаимодействии, обеспечении функционирования Межгосударственного 

центра, совместном таможенном контроле, категорировании лиц, 

совершающих таможенные операции, взаимодействии мобильных групп 

таможенных органов сторон, регулировании института уполномоченного 

экономического оператора.  

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола к 

Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной 

торговли между Евразийским экономическим союзом и его 

государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой 

Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года». 

Протоколом, подписанным 14 марта 2022 г. в г. Тегеране, 

предусматривается продление срока действия Временного соглашения на 

три года (до 27 октября 2025 г.) или до вступления в силу 

полноформатного соглашения. 
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Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о 

мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в 

области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 г.». 

Пункт 3 статьи 11 Соглашения излагается в новой редакции, 

предусматривающей, что в целях учета в Российской Федерации товары, 

классифицируемые в товарных позициях 2706 00 000 0, 2707, 2709 00 –– 

2715 00 000 0, 2901, 2902 ТН ВЭД ЕАЭС, разрешенные к вывозу из 

Российской Федерации в Республику Беларусь и вывозимые из 

Российской Федерации в Республику Беларусь (за исключением 

указанных товаров, вывозимых в качестве припасов), подлежат 

декларированию как если бы они вывозились за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза без применения 

временного периодического таможенного декларирования, 

установленного законодательством Российской Федерации, за 

исключением товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Договора 

государств — участников Содружества Независимых Государств о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения». 

Положениями Договора определяются основные направления и 

формы сотрудничества: гармонизация законодательства; оказание 

правовой помощи, в том числе вручение документов, розыск, арест, 

замораживание (блокирование), конфискация и возврат конфискованного 

имущества; обмен информацией; проведение оперативно-розыскных 

мероприятий; консультации; обмен представителями; признание перечней 

лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их 

участии в террористической деятельности и распространении оружия 

массового уничтожения. 

Реализация этого Договора призвана способствовать повышению 

уровня сотрудничества по вопросам противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения. 
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2. МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В сессионный период Совет Республики инициативно реагировал на 

информационную войну, развязанную ЕС и США в отношении Беларуси, 

тактику изоляции страны и усиление санкционного давления. 

Принимались заявления и обращения, которые направлялись в 

парламенты зарубежных стран и международные организации. 

Члены Президиума Совета Республики приняли Заявление 

относительно искажения евродепутатами ситуации в Беларуси накануне 

республиканского референдума 8 февраля. 

1 апреля подписано Обращение Совета Республики к депутатам 

Бундестага Германии в связи с неприглашением белорусских 

официальных лиц на памятные мероприятия к годовщине освобождения 

концлагерей «Бухенвальд» и «Миттельбау-Дора». 

Призыв к западным политикам и парламентариям прекратить 

реализовывать безрассудную политику в отношении Беларуси и 

осуждение антигуманной атаки на белорусских параолимпийцев 

содержатся в Заявлении Президиума Совета Республики от 5 марта. 

18 апреля Президиум Совета Республики принял Заявление, в 

котором осудил политизированное решение Центрально-Европейской 

Инициативы о приостановке участия нашей страны в деятельности этой 

организации под надуманным предлогом — якобы вследствие поддержки 

Беларусью агрессии против Украины. 

27 июня в Заявлении Президиума Совета Республики в связи со 

строительством Польшей пограничных заграждений на территории 

объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская пуща» выражен  

призыв принять меры по побуждению Польши к демонтажу 

установленных заградительных сооружений в целях недопущения 

негативных последствий для экосистем Беловежской пущи. Документ 

направлен в международные организации и рабочие органы основных 

многосторонних природоохранных конвенций. 

Члены Совета Республики активно участвовали в мероприятиях 

различного уровня по тематике обеспечения мира и безопасности, 

настойчиво доносили позицию Республики Беларусь на международных 

площадках. 

Состоялось 11 выступлений в ходе ассамблей и мероприятий 

Содружества Независимых Государств, Организации Договора о 

коллективной безопасности, Межпарламентского союза. Озвучены 

позиция о неприемлемости дестабилизации ситуации в нашей стране, 

информация о миролюбивых и объединительных усилиях Беларуси в 

регионе. 
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Проведена встреча с миссией наблюдателей от СНГ и МПА СНГ по 

осуществлению мониторинга конституционного референдума в Беларуси, 

которая утвердила положительное заключение по итогам своей работы. 

Парламентская делегация Республики Беларусь под руководством 

Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. приняла участие в 

торжественном заседании Совета МПА СНГ, посвященном 30-летию 

организации в Алматы.  

В ходе мероприятия оглашено приветствие Президента Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко участникам этого заседания. Н.И.Кочанова 

выступила по вопросам деятельности межпарламентской организации и 

участия международных наблюдателей от Ассамблеи в мониторинге 

республиканского референдума. Белорусская делегация отметила 

результаты работы по модельному законотворчеству, реализации 

гуманитарных проектов, развитию парламентской дипломатии. 

В Алматы состоялась встреча с Председателем Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председателем Совета 

МПА СНГ Матвиенко В.И. и Председателем Сената Парламента 

Республики Казахстан Ашимбаевым М.С. Обсуждены вопросы развития 

двусторонних отношений и парламентского диалога. 

Продолжена работа сенаторов над модельными актами Ассамблеи на 

площадках профильных комиссий и рабочих групп МПА СНГ. 

20 мая председатель Постоянной комиссии Совета Республики 

Рунец Т.А. приняла участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ 

по экономике и финансам в Санкт-Петербурге. 

Ключевой блок вопросов посвящен модельному законодательству в 

сферах цифровизации и цифровой экономики, налогообложения, торговли 

и др. Обсуждены предложения в проект Перспективного плана 

модельного законотворчества в СНГ на 2023 — 2025 годы. 

В рамках заседания Постоянной комиссии МПА СНГ по 

политическим вопросам и международному сотрудничеству 19 мая 

сенатор Рачков С.А. проинформировал коллег о принятых Советом 

Республики документах по актуальной внешнеполитической тематике. 

При подведении итогов сессий межпарламентских организаций 

С.А.Рачков отметил, что делегации государств — участников СНГ не в 

полной мере используют механизм координации действий для 

реагирования на недружественные выпады и инициативы, продвижения 

конструктивных предложений на площадках межпарламентских 

организаций. В связи с этим предложено четко наладить механизм 

координации работы делегаций СНГ, поддерживать рабочие контакты их 

руководителей, систематически проводить рабочие встречи, активнее 

задействовать ресурс геополитической группы «Евразия» в МПС. 
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Интенсивно развивалось взаимодействие с парламентариями ОДКБ. 

Делегация Национального собрания Республики Беларусь в 

Парламентской Ассамблее этой организации выдвигала инициативы, 

вносила вклад в повышение эффективности ее деятельности. Состоялось 

3 выступления на мероприятиях ПА ОДКБ о состоянии военно-

политической ситуации в национальных сегментах зоны ответственности 

ОДКБ. 

С.А.Рачков на заседании профильной комиссии ПА ОДКБ выступил 

по вопросу об Обращении депутатов всех уровней и членов Совета 

Республики к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг 

Беларуси. Сенатор обратился к членам Ассамблеи с призывом объединить 

свои усилия в противодействии неправомерным действиям тех стран, 

которые пытаются вмешиваться во внутренние дела суверенных 

государств, а также призвал твердо отстаивать принципы и положения 

Устава ООН. 

Белорусскими парламентариями поддержаны инициативы о 

получении статуса наблюдателя в ПА ОДКБ Сирии, о совершенствовании 

правового обеспечения миротворческой деятельности государств —

членов Организации, изменениях в Положение ПА ОДКБ о 

международном наблюдении за выборами и референдумами не только в 

государствах — членах ОДКБ, но и в других государствах, 

заинтересованных в данной области международного сотрудничества. 

В период сессии состоялось 10 выступлений на мероприятиях 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по реализации 

28 интеграционных программ Союзного государства, обеспечению 

безопасности и экономического суверенитета Беларуси и России, 

проведению в рамках Союзного государства согласованной внешней 

политики. 

В центре внимания союзных парламентариев — ускорение 

выполнения Основных направлений реализации положений Договора о 

создании Союзного государства на 2021 — 2023 годы.  

В ходе 61-й сессии ПС принято решение о повышении 

эффективности деятельности ПС. Изменена структура — количество 

комиссий увеличено с 8 до 12. Члены Совета Республики делегированы в 

новые комиссии. На 62-й сессии ПС сформированы их составы.  

Комиссиям поручено осуществлять мониторинг исполнения 

Основных направлений реализации положений Договора о создании 

Союзного государства на 2021 — 2023 годы по профилю. 

Комиссии ПС по законодательству и Регламенту (С.М.Сивец) 

поручено вести мониторинг разработки и внесения на утверждение 

проекта Основных направлений реализации Договора о создании 

Союзного государства на 2024 — 2026 годы. 
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Таким образом ПС будет осуществлять парламентский контроль за 

выполнением союзных программ и координирование совместной работы 

по сближению национальных законодательств. 

Деятельность союзных парламентариев не ограничивалась рамками 

законотворчества — прорабатывались актуальные направления 

сотрудничества, определялись точки приложения совместных усилий на 

перспективу, велась работа по реализации двусторонних экономических и 

гуманитарных проектов. 

Особое внимание в работе профильных комиссий ПС уделено 

модельному законотворчеству. 

В ходе 144-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Индонезии 

Совет Республики при поддержке дружественных делегаций совместно с 

Министерством иностранных дел заблокировал внесение Украиной 

резолюции «Агрессия Беларуси и России против Украины». Письмо с 

просьбой голосовать против документа было направлено 

в 68 парламентов. 

На пленарном заседании Ассамблеи МПС озвучена информация 

о практических шагах руководства Беларуси по урегулированию 

российско-украинского конфликта, мирных инициативах Главы 

государства в области международной безопасности, выполнении 

международных обязательств Беларуси в сфере климатических 

изменений. 

Члены Совета Республики приняли участие в серии онлайн-

мероприятий МПС, в ходе которых изложили позицию по снижению 

ядерных рисков и роли парламентариев в их реализации, вопросам 

правового регулирования киберпространства, кибербезопасности, 

технологий и телекоммуникаций, а также теме вовлечения граждан в 

деятельность парламента. 

С.А.Рачков в составе миссии международных наблюдателей 

ПА ОДКБ участвовал в мониторинге парламентских и президентских 

выборов в Сербии. В ходе встреч с Президентом, Председателем 

Парламента, Министром иностранных дел Республики Сербия доведена 

позиция белорусской стороны по вопросам развития двусторонних 

отношений. 

В ходе международного наблюдения за референдумом по вопросу 

внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан 

состоялись встречи с казахстанскими коллегами. Детально обсуждены 

перспективы взаимодействия Беларуси и Казахстана, возможных 

совместных действий парламентов по поддержке развития ЕАЭС и ОДКБ. 

Проведено 11 встреч с послами различных государств, в том числе 

России, Индии, Кубы, Пакистана, Саудовской Аравии. Рассмотрены 

актуальные вопросы двустороннего политического, экономического и 
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гуманитарного сотрудничества, а также современная геополитическая 

ситуация, незаконность санкционных действий Запада в отношении 

Республики Беларусь. 

Особое внимание уделяется расширению диалога с Китаем. В этом 

контексте 29 апреля состоялся онлайн-семинар женщин-парламентариев 

Беларуси и Китая. Рассмотрены актуальные вопросы женской повестки 

дня и развития двусторонних отношений в этой области. Передана 

материальная помощь Белорусскому союзу женщин от Всекитайской 

федерации женщин на сумму 40 000 юаней (ориентировочно 12 тысяч 

долларов США). Состоялась церемония подписания документа о 

сотрудничестве женских движений Беларуси и Китая. 

Предложения белорусской стороны по сотрудничеству в различных 

областях поддержаны китайскими коллегами. Прорабатывается вопрос 

проведения в онлайн формате круглого стола Совета Республики и 

Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной 

Республики по актуальным вопросам молодежной политики. 

В целях практической реализации меморандума между женскими 

движениями двух стран подготовлен план совместных мероприятий 

(дорожная карта). Документ предусматривает такие формы работы, как 

обмен визитами; согласование позиций во время участия в 

международных конференциях; проведение онлайн-мероприятий по 

различным вопросам взаимодействия женских движений Беларуси и 

Китая; обмен информацией по женской тематике, вопросам материнства и 

детства. 

С учетом усиления санкционного давления деятельность рабочих 

групп Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с 

парламентами зарубежных государств акцентирована на продвижении 

внешнеэкономических интересов Республики Беларусь на перспективных 

зарубежных рынках.  

С.А.Рачков выступил по вопросу активизации деятельности в 

азиатском направлении на заседании сессии Совета Республики. 

Прошли визиты делегаций парламентских рабочих групп в 

Таджикистан и Иран, где с руководством парламентов и крупных 

предприятий обсуждены вопросы содействия развитию торгово-

экономических и инвестиционных связей. 

В этом году Беларусь и Россия отметили 30-летие установления 

дипломатических отношений. За этот период пройден значительный путь 

в развитии белорусско-российского диалога. Сегодня Беларусь и 

Россия — союзники. В условиях беспрецедентного внешнего давления 

наши страны координируют подходы к выстраиванию отношений с 

третьими странами, объединяют усилия для минимизации последствий 



54 

санкций, системно противодействуют вызовам развязанной 

информационной кампании. 

Беларусь и Россия активно взаимодействуют в решении 

внешнеполитических задач средствами парламентской дипломатии. 

Белорусско-российское межпарламентское сотрудничество развивается 

поступательно на всех уровнях. Состоялся визит в Республику Беларусь 

делегации Законодательного собрания Нижегородской области во главе с 

его председателем Евгением Люлиным. Проведен ряд встреч в Совете 

Республики, делегация посетила предприятия АПК страны.  

В ходе 17-го заседания Совета делового сотрудничества Республики 

Беларусь и Нижегородской области достигнуты договоренности о 

реализации новых проектов в сфере торговли, производства, науки и 

технологий. 

30 июня — 1 июля в Гродно состоялся  IX Форум регионов Беларуси 

и России, посвященный роли межрегионального сотрудничества в 

углублении интеграционных процессов Союзного государства.  

Тематика Форума чрезвычайно актуальна, так как оптимальным 

ответом Беларуси и России на политику изоляции и закручивание 

санкционной спирали должно стать теснейшее интеграционное 

сотрудничество.  

В ходе заседаний шести секций Форума рассмотрены актуальные 

вопросы развития законодательства Союзного государства, белорусско-

российского взаимодействия в сфере АПК, формирования единого 

научно-технологического пространства. Акцент сделан в том числе на 

интеграции системы высшего образования двух стран и эффективном 

импортозамещении. 

В рамках секции, посвященной новой климатической повестке, 

принято заявление о необходимости противодействия использованию 

глобальной климатической повестки в качестве основания для введения 

санкций в отношении государств под предлогом их негативного влияния 

на изменение климата и состояние компонентов окружающей среды. 

Подчеркнуто, что санкционная политика коллективного Запада несет 

опасность выполнению климатических соглашений, международному 

экологическому сотрудничеству, продовольственной безопасности. 

Заявление направлено в международные организации и СМИ. 

В центре внимания девятого заседания Межпарламентской комиссии 

Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному 

сотрудничеству — формирование кооперационных цепочек как приоритет 

экономической интеграции Беларуси и России в современных условиях. 

В целом площадка IX Форума регионов Беларуси и России 

использована для выработки эффективных совместных контрсанкционных 

мер. 
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Достигнутые договоренности позволят с учетом влияния глобальных 

тенденций и внешних условий увидеть точки роста для дальнейшего 

сближения по ключевым направлениям сотрудничества, максимально 

использовать открывающиеся возможности для запуска новых 

масштабных проектов, чтобы устранить чрезмерную зависимость от 

импорта и нарастить экспортный потенциал наших экономик. 

Результаты работы Форума — абсолютный рекорд за всю историю: 

более 1000 участников, 69 подписанных соглашений о сотрудничестве, 

контрактов на сумму более 2,5млрд белорусских рублей, или 65 млрд 

российских рублей.  

Успешно реализован еще один знаковый совместный проект Совета 

Республики и Совета Федерации — «Поезд Памяти». Во время поездки 

200 школьников из наших стран не только глубоко изучили историю 

Великой Отечественной войны, но и познакомились с традициями и 

повседневной жизнью белорусов и россиян, завязали дружеские 

отношения. 
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. РАБОТА СОВЕТА  

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 

В числе основных направлений взаимодействия Совета Республики с 

органами местного самоуправления в сессионный период — 

совершенствование форм и методов работы местных Советов депутатов, 

выработка предложений по усилению роли и ответственности Советов 

депутатов базового и первичного территориальных уровней в решении 

вопросов комплексного развития территорий: выполнение 

государственных минимальных социальных стандартов, вовлечение в 

хозяйственный оборот неиспользуемых земель и неиспользуемого 

имущества, находящегося в собственности районов, принятие 

дополнительных мер по привлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в инновационных проектах и создание 

новых рабочих мест, содействие развитию молодежного самоуправления, 

повышение эффективности работы с населением и др.  

В современных условиях актуальными являются отчуждение жилых 

домов в сельской местности, работа с пустующими домами, а также 

создание благоприятных условий для их эффективного использования.  

В связи с этим в мае 2022 г. на заседании Совета по взаимодействию 

органов местного самоуправления при Совете Республики, которое 

прошло на базе Докшицкого района Витебской области, рассмотрена роль 

местных органов власти по выполнению решений VI Всебелорусского 

народного собрания.  

Отмечено, что работе с пустующими и ветхими домами как и 

реализации системы государственных социальных стандартов в регионах 

уделяется значительное внимание. Органы местного самоуправления 

наделены достаточным объемом полномочий для решения всех 

необходимых вопросов жизнеобеспечения населения. 

По итогам заседания облисполкомам совместно с местными 

Советами депутатов рекомендовано продолжить работу по обеспечению 

государственных социальных стандартов и повышению качества 

обслуживания населения в регионах, в том числе в сельской местности; 

применять положительный опыт работы органов местного управления и 

самоуправления Докшицкого района по сокращению количества 

пустующих и ветхих домов в сельской местности, а также изъятию и 

предоставлению неиспользуемых земельных участков в населенных 

пунктах. 

Кроме того, Государственному комитету по имуществу и 

Министерству юстиции совместно с иными государственными органами 

рекомендовано принять меры по совершенствованию работы с 
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пустующими и ветхими домами в рамках Указа Президента Республики 

Беларусь от 24 марта 2021 г. № 116 «Об отчуждении жилых домов в 

сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами» 

с учетом предложений, высказанных в ходе заседания.  

Министерство экономики при доработке проекта Концепции 

государственной политики регионального развития Республики Беларусь 

дополнительно изучит вопросы обеспечения и подготовки кадров в 

регионах с акцентом на целевые потребности на местах, а также во 

взаимодействии с местными Советами депутатов проработает критерии 

соответствия населенного пункта статусу «деревня будущего». 

Работа с населением, являясь неизменным приоритетом для всех 

ветвей власти и государственных органов, проводится на системной 

основе. Для этого задействуются самые разные формы — личные приемы 

граждан, «прямые телефонные линии», встречи с трудовыми 

коллективами, населением по месту жительства, диалоговые площадки, 

единые дни информирования, выступления в средствах массовой 

информации. Вместе с тем в условиях высокой геополитической 

турбулентности и развязанной против Беларуси гибридной войны 

требования к данной работе кратно возрастают. 

На заседании тематической секции «О работе депутатского корпуса, 

органов местного самоуправления с населением и направлениях ее 

совершенствования», состоявшейся 9 июня в рамках республиканского 

семинара-совещания «Актуализация методов и форм работы с населением 

на местном уровне», обсуждены актуальные вопросы, подняты острые 

проблемы, а также подчеркнуто, что данный вид деятельности требует 

постоянного использования новых форм взаимодействия с населением.  

Главой государства были высказаны серьезные и справедливые 

замечания относительно работы сельских Советов депутатов. 

22 июня прошло расширенное заседание Президиума Совета 

Республики «О работе председателей областных Советов депутатов по 

активизации деятельности сельских Советов депутатов в решении 

вопросов жизнеобеспечения населения». 

Отмечено, что местными Советами депутатов проводится работа по 

решению вопросов жизнеобеспечения населения, взаимодействия с 

местными органами исполнительной власти и населением, 

благоустройства и наведения порядка на земле, выполнения 

государственных социальных стандартов. 

Вместе с тем деятельность депутатов Советов депутатов базового и 

первичного территориальных уровней нуждается в совершенствовании, 

изменении подходов к формам и методам ее организации. 

Областным Советам депутатов рекомендовано обеспечить 

координацию работы органов местного самоуправления базового и 
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первичного территориальных уровней по решению проблемных вопросов 

жизнеобеспечения населения и повышение их ответственности за 

положение дел на местах; выработать эффективную систему вовлечения 

наиболее активной части населения в выполнение мероприятий по 

благоустройству территорий и наведению порядка на земле; 

стимулировать заинтересованность людей в развитии своих регионов; 

формировать канал обратной связи с населением, в том числе посредством 

обсуждения интересующих граждан вопросов в социальных сетях, 

публикации на сайтах ответов на актуальные вопросы, поступающие от 

граждан, создания специальной рубрики в средствах массовой 

информации, в том числе электронных, и глобальной компьютерной сети 

Интернет; содействовать развитию молодежного самоуправления, 

активизировать работу по изучению и обсуждению проблем молодежи, 

обобщению передовых практик, способствующих формированию 

гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения; 

активизировать разъяснительную работу среди населения по вопросам 

создания органов территориального общественного самоуправления и 

оказывать таким органам максимальное содействие в работе. 

 



59 

4. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В рамках реализации поручений Главы государства, положений 

законодательства и принятых Советом Республики актов членами Совета 

Республики уделяется пристальное внимание работе с обращениями 

граждан и юридических лиц. 

В сессионный период членами Совета Республики проведено 

102 «прямых телефонных линии», 195 личных приемов граждан, включая 

94 выездных, в ходе которых принято 644 гражданина. Всего рассмотрено 

1182 обращения. 

Продолжается проведение в регионах (Могилевская и Витебская 

области) продуктивно зарекомендовавших себя единых дней личных 

приемов членами Совета Республики. Сенаторы принимали граждан в 

каждом районе данных областей.  

Как показала практика, такие мероприятия способствуют 

активизации работы с людьми. Значительная часть вопросов граждан, 

записавшихся на прием к сенаторам, обычно разрешается еще до начала 

приема либо в его ходе. 

По итогам единых дней приема состоялись выездные расширенные 

заседания Президиума Совета Республики «О результатах работы с 

обращениями граждан и юридических лиц в Могилевской области за 

2021 год и январь –– март 2022 г.» и «О результатах работы с 

обращениями граждан и юридических лиц в Витебской области за 

январь –– апрель 2022 г.». 

Это позволяет проанализировать работу с населением на местах и 

обсудить ее результаты, выявить как положительные стороны, так и 

недостатки, а также совместно выработать решения особенно актуальных 

для граждан вопросов. 

Тематика обращений к сенаторам охватывает практически все 

аспекты жизнедеятельности. В целом структура социально значимых 

вопросов, с которыми люди обращаются к членам Совета Республики, не 

меняется. По-прежнему многочисленны обращения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, землеустройства и землепользования, 

социального и пенсионного обеспечения, здравоохранения, деятельности 

органов внутренних дел, следствия, прокуратуры, юстиции, судов и др.  

Поднимаемые гражданами вопросы преимущественно носили  

индивидуальный характер и подлежали урегулированию на местном 

уровне. Учитывая изложенное, к рассмотрению таких вопросов активно 

привлекались местные Советы депутатов.  

Для разрешения проблем заявителей члены Совета Республики 

взаимодействовали с Верховным Судом, Правительством, Генеральной 

прокуратурой, Национальной академией наук Беларуси, 
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20 министерствами, двумя государственными комитетами, со всеми 

облисполкомами, Минским горисполкомом и другими госорганами.    

Граждане также обращались за разъяснением порядка применения 

отдельных нормативных правовых актов. 

Всем обратившимся оказано содействие в решении их проблем и 

удовлетворении просьб. Ход рассмотрения вопросов, требующих 

дополнительного изучения, находится на контроле. 
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5. ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ВОСЬМОЙ СЕССИИ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

Информационная деятельность Совета Республики в сессионный 

период осуществлялась посредством активного использования 

официальных информационных ресурсов — интернет-сайта Совета 

Республики, телеграм-канала, страниц Совета Республики в 

Инстаграме и Фейсбуке. Постоянные комиссии, каждый член Совета 

Республики задействовал в своей работе комиссионные и персональные 

страницы в социальных сетях.  

Справочно. Всего за март — июнь 2022 г. на официальных ресурсах 
Совета Республики размещено 3 800 аутентичных материалов, в том 
числе: 

на сайте Совета Республики — 1 673, из них в марте — 398, в 
апреле — 611, в мае — 370, в июне — 294; 

в телеграм-канале, на страницах Совета Республики в Инстаграме  
и Фейсбуке — по 2 127, из них в марте — 452, в апреле — 633, в мае — 
577, в июне — 465. 

Основным каналом оперативного информирования  

о деятельности Совета Республики фактически выступает телеграм Совета 

Республики. Данный ресурс используется в качестве первоисточника 

официальной информации российскими и другими зарубежными медиа, 

что подтверждается прямыми ссылками на него (ТАСС, РИА Новости, 

Lenta.Ru, СНГ.Сегодня и др.). 

Справочно. На 19 июля 2022 г. аудитория телеграм-канала Совета 
Республики составляет 2 241 подписчик, страниц Совета Республики  
в Инстаграме и Фейсбуке — 1 143 и 651 подписчик соответственно. 

Налажено тесное взаимодействие с руководством  

и журналистским пулом 11 аккредитованных в установленном порядке 

при Совете Республики СМИ: БелТА, Минск-новости, БТ, ОНТ, СТВ, 

МИР, ТРО Союза, Белорусское радио, Беларусь сегодня, Звязда, 

Педагогическая пресса. На СТВ еженедельно выходит рубрика «Сенат», 

которую ведут члены Молодежного совета. 

Информационная деятельность Совета Республики направлена на 

достижение государственно значимых целей и осуществляется 

посредством комплекса мероприятий. 

1. Обеспечение незамедлительного и аргументированного 

реагирования на распространение негативной информации  

о жизни Беларуси, оперативного освещения решения проблем, 

получивших общественно-медийный резонанс, а также донесение 

объективной информации до международного сообщества: 

опубликование заявлений Президиума Совета Республики на 

официальных ресурсах Совета Республики с последующим широким 

тиражированием в СМИ. 
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Справочно. 5 марта 2022 г. Президиумом Совета Республики 
принято Заявление в связи с попранием Западом гуманистических норм и 
принципов, 19 апреля — Заявление в связи с приостановкой участия 
Республики Беларусь в Центрально-Европейской Инициативе, 28 июня  — 
Заявление в связи со строительством Польшей пограничных заграждений 
по территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская 
пуща»; 

формирование «лент» комментариев членов Совета Республики о 

международной обстановке, Конституции Республики Беларусь, 

законопроектах, экономике, регулировании цен (мониторинге), 

здравоохранении, работе с людьми, важности сохранения исторической 

памяти; 

широкое освещение подготовки и проведения мероприятий 

IX Форума регионов Беларуси и России, а также белорусско-российского 

проекта «Поезд Памяти» (согласно отдельным планам). 

2. Продвижение положительного имиджа Совета Республики, 

государственной власти и Республики Беларусь в целом в глазах 

белорусского общества и на международной арене: 

ретранслирование установок и поручений Главы государства, 

обязательное размещение на официальных ресурсах Совета Республики 

информации о мероприятиях, проводимых Главой государства, с участием 

членов Совета Республики; 

опубликование полнотекстных выступлений Председателя Совета 

Республики на важных общественно-политических мероприятиях 

(открытие и закрытие сессий, внеочередные заседания, международные 

форумы, конференции и др.); 

организация участия членов Совета Республики в мероприятиях на 

телевидении, их интервью, комментариев периодическим печатным и 

электронным изданиям; 

информационное сопровождение участия членов Совета Республики 

в международных мероприятиях, заседаниях сессий, Президиума, 

постоянных комиссий, совместных заседаний палат Парламента, СВОМС; 

доведение через СМИ до общественности информации  

о деятельности экспертного совета при Совете Республики; 

размещение информационных материалов о событиях, связанных с 

профессиональной деятельностью членов Совета Республики (заседания 

районных администраций г. Минска, коллегий министерств, участие в 

презентациях проектов, заседаниях сессий областных и районных Советов 

депутатов и др.); 

создание медиасюжетов о проведении личных приемов граждан 

членами Совета Республики, «прямых телефонных линий», рассмотрении 

обращений с выездом на места, положительно рассмотренных 

обращениях, опубликование благодарностей членам Совета Республики 

от граждан в рубрике «Обратная связь» на сайте Совета Республики; 
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организация информационных «рейдов» по мониторингу членами 

Совета Республики цен на социально значимые товары,  

их ассортиментного перечня, наличия и цен на лекарства. 

3. Популяризация традиционных ценностей и устоев белорусской 

государственности, воспитание патриотизма,  

общества просвещенных граждан, формирование созидательной 

информационной повестки: 

тиражирование позиции и мнений членов Совета Республики по 

актуальным вопросам внутригосударственной и международной повестки 

дня; 

опубликование поздравлений с государственными праздниками, 

юбилейными датами от имени Совета Республики; 

освещение участия членов Совета Республики  

в республиканском субботнике, в том числе благоустройстве территорий и 

памятников, в Неделе леса; 

информационное наполнение специальной рубрики на сайте Совета 

Республики «Совет Республики в СМИ», ведение патриотического 

проекта «Совет Республики помнит…», проведение тематической 

фотовыставки; 

массированное освещение военно-патриотических мероприятий 

Совета Республики с участием членов Совета Республики (поздравления 

ветеранов, участия в акциях «Мы — граждане Беларуси», «Уроки 

Памяти», акциях, посвященных сохранению памяти о погибших во время 

войн, митингах-реквиемах, диалоговых площадках, посвященных 

памятным событиям, и т.д.); 

популяризация деятельности Молодежного совета (парламента), 

первичных структур БСЖ и профсоюза Совета Республики. 

Наряду с перечисленными направлениями информационной 

деятельности Совета Республики осуществляется постоянный 

мониторинг медиапространства, в том числе негосударственных 

телеграм-каналов с подготовкой ежедневных и ситуационных дайджестов 

информационных материалов. 

Задачи по организации информационно-аналитического обеспечения 

и сопровождения участия Совета Республики  

в социально-экономической и общественно-политической жизни страны, 

обеспечению своевременного и объективного информирования 

общественности о деятельности Совета Республики, взаимодействию со 

СМИ, продвижению информации в глобальной сети Интернет возложены 

на информационно-аналитическое управление Секретариата Совета 

Республики. 
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Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. на 

закрытии восьмой сессии Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 30 июня 2022 г. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Уважаемые коллеги! 

Современный мир вступил в особую историческую фазу с 

присущими ей жестокими, а порой просто нечеловеческими законами. 

Нормы международного права и принципы дипломатии не работают, 

уходят в забвение гуманистические идеалы. Стремительно нарастают 

всеобщее недоверие, агрессия и ненависть. Повсеместно обостряется 

борьба за ресурсы, гарантирующие странам и народам их право на 

будущее. 

Мы с вами являемся очевидцами того, о чем неоднократно говорил 

наш Президент, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, — 

вселенская борьба добра и зла не закончилась, сейчас она находится на 

очередном витке. Однополярному мироустройству приходит конец, а 

человечество уже стоит на берегу новых геополитических течений. 

С каждым днем становится все очевиднее, что в мире есть силы 

конструктивные, а есть — деструктивные, которые не хотят построить 

справедливое сообщество свободных наций. Они хотят все оставить по-

старому, чтобы нынешняя несправедливая, так называемая 

демократическая или либеральная, система сохранялась и процветала. 

По воле судьбы, располагаясь в центральной части Европы, Беларусь 

выступает тем самым перекрестком, которому уготована участь быть 

балансиром интересов двух цивилизаций. 

Проявлениями этого являются не только с постоянным упорством 

вводимые санкции и ограничительные меры, нацеленные на разрушение 

социально-экономической стабильности в нашей стране. Это — и 

откровенные попытки спровоцировать нас на открытое противостояние, 

развязать на многострадальной белорусской земле очередное 

вооруженное противостояние. 

Все это — абсолютно необоснованно и неадекватно той 

миролюбивой добрососедской дружественной политике, которую всегда 

проводила и проводит Беларусь в отношении других стран и народов. 

Убеждена, что в современных реалиях особенно важно 

предпринимать все необходимые меры по патриотическому воспитанию 

белорусского общества, сохранению исторической правды и нашей 

народной памяти, центральное место в которой занимают события 

Великой Отечественной войны. 

В связи с этим видится важным инициирование и проведение 

масштабных мероприятий по исторической проблематике, таких, как, 

например, международная парламентская конференция «Великая Победа, 
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добытая единством» или круглый стол «Беларусь — наш общий дом: 

единство наций и поколений» в рамках Фестиваля национальных культур. 

Вне всякого сомнения, эти добрые начала должны обогатить 

парламентские традиции по реализации идеологии белорусской 

государственности. 

Уже сегодня мы должны писать правдивую историю современной 

Беларуси. Каждый раз надо думать и сопоставлять свои действия с 

поступками тех людей, которые шли оборонять свою страну, понимая, что 

умрут, но не сдавались. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

В нынешних условиях приоритетом международного 

сотрудничества нашей страны на двустороннем треке является 

взаимодействие с нашим стратегическим союзником — Российской 

Федерацией. Очевидно, что белорусско-российские отношения вышли на 

беспрецедентный уровень. 

Во многом это результат той серьезной работы, которая велась на 

всех уровнях на протяжении предыдущих 30 лет. К тому же та ситуация, 

которая складывается в отношении наших стран по внешнему контуру, 

подталкивает нас к дальнейшему сближению. 

Базовым условием для успешной реализации совместных проектов в 

экономике, в том числе по импортозамещению и последовательному 

наращиванию промышленной кооперации, в социальной, гуманитарной и 

других сферах, является гармонизация и унификация национальных 

законодательств Беларуси и России. 

Уверена, что парламентарии должны внести свою лепту в ускорение 

процесса выполнения Основных направлений реализации положений 

Договора о создании Союзного государства на 2021 — 2023 годы и 

28 союзных программ. 

Эти документы — стратегический алгоритм нашего взаимодействия, 

и их необходимо оперативно реализовывать. В их развитие следует 

принять более четырех сотен актов и двусторонних соглашений. Особое 

внимание также должно быть уделено модельному законотворчеству, 

призванному гармонизировать национальные законодательства и 

правоприменительную практику. 

Актуально осуществление парламентского контроля за выполнением 

союзных программ, а также координирование совместной работы органов 

Союзного государства и государственных органов стран-участниц по 

сближению национальных законодательств. При этом важно помнить, что 

отказ от национальных правовых традиций не есть цель сближения. 

Одной из ключевых составляющих в развитии белорусско-

российских отношений выступает сотрудничество на региональном 

уровне. В этом плане действительно уникальной находкой является 
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Форум регионов Беларуси и России, который не только стал эффективной 

площадкой для широкомасштабного межрегионального взаимодействия 

наших стран, но и продолжает набирать обороты. 

Наглядным примером могут служить результаты проходящего в эти 

дни IX Форума регионов Беларуси и России. Это — более 

1000 участников, порядка 60 подписанных соглашений о сотрудничестве, 

контрактов на сумму более 2,5 млрд белорусских рублей, или 65 млрд 

российских рублей. Такие результаты — абсолютный рекорд за всю 

историю форумов. 

Сейчас реализуется еще один знаковый совместный проект Совета 

Республики и Совета Федерации — «Поезд Памяти». Во время поездки 

200 школьников из наших стран не только глубоко изучают историю 

Великой Отечественной войны, но и знакомятся с традициями и 

повседневной жизнью белорусов и россиян, завязывают дружеские 

отношения. Мы очень рассчитываем на то, что это доброе начало обогатит 

собой традиции Союзного государства. 

Сама жизнь показывает, что союзная интеграция — это наиболее 

эффективный ответ всем недоброжелателям. Расширение двусторонних 

связей между Беларусью и Россией сегодня как никогда отвечает 

коренным интересам белорусского и российского народов. На этом пути 

мы становимся все сильнее и открываем новые окна возможностей для 

развития. 

Республика Беларусь может и должна более активно развивать 

международное взаимодействие со странами Содружества Независимых 

Государств, Евразийского экономического союза, Шанхайской 

организации сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии, другими дружественными нам странами и народами. 

Особое внимание необходимо уделять расширению взаимодействия 

с Китайской Народной Республикой. Мы провели онлайн-семинар 

женщин-парламентариев Беларуси и Китая, где рассмотрели актуальные 

вопросы женской повестки дня, а также подписали соглашение о 

сотрудничестве женских движений двух стран. На этом нельзя 

останавливаться, нужно иметь четкий план работы в данном направлении. 

Мы и впредь должны использовать различные площадки для 

доведения позиции о неприемлемости дестабилизации ситуации в нашей 

стране, информирования международного сообщества о миролюбивых и 

объединительных усилиях Беларуси в регионе. 

Это — встречи в Совете Республики с послами иностранных 

государств (недавно состоялись визиты послов Индии, Кубы, Пакистана, 

Саудовской Аравии), а также мероприятия Содружества Независимых 

Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, 

Межпарламентского союза. 
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Деятельность рабочих групп Национального собрания по 

сотрудничеству с парламентами зарубежных государств следует 

максимально сконцентрировать на продвижении экономических 

интересов Беларуси на перспективных зарубежных рынках. 

Следует понимать, что современная роль парламентариев в 

международной деятельности — очень весомая и всеобъемлющая. Это не 

только выполнение представительских функций на международных 

мероприятиях и создание правовых условий для межгосударственного и 

межпарламентского взаимодействия. 

Каждый из нас должен непосредственно заниматься налаживанием 

контактов, поиском новых деловых партнеров и актуальных ниш для 

международного сотрудничества, доводить правдивую информацию о 

ситуации в Беларуси и проводимом руководством нашей страны 

политическом курсе и других направлениях, суть которых — защита и 

продвижение национальных интересов Республики Беларусь. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Наше первое заседание этой сессии состоялось в день важнейшего 

государственного праздника — День Конституции Республики Беларусь, 

который был ознаменован судьбоносным для страны событием, — 

15 марта вступили в силу принятые на республиканском референдуме 

изменения и дополнения в Основной Закон. 

Этому предшествовала колоссальная работа не только 

парламентариев, но и всей управленческой вертикали, научных и 

экспертно-аналитических организаций, средств массовой информации, 

общественных объединений и по сути всего белорусского общества. 

Теперь наша обязанность и моральный долг — в полной мере воплотить в 

жизнь конституционные новации. 

Для обеспечения комплексности и системности данной работы 

Премьер-министром Республики Беларусь, председателями палат 

Парламента, Главой Администрации Президента Республики Беларусь 

утвержден соответствующий план мероприятий. 

Корректировке подлежит порядка 90 документов, 

регламентирующих полномочия органов государственной власти, а также 

правовые основы практически всех сфер деятельности — экономики, 

здравоохранения, образования, социального обеспечения и других. 

Совет Республики уже включился в эту работу. Активно 

используется потенциал экспертного совета. Всестороннее рассмотрение 

на его площадке проектов документов обеспечивает углубленное 

изучение отраслевых вопросов, способствует повышению качества и 

системному совершенствованию нормативной правовой базы, 

упреждению рисков наступления негативных эффектов принятия 

законодательных решений. 
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За период сессии Советом Республики одобрено 45 законопроектов, 

в том числе 17 — о ратификации международных договоров. 

Остановлюсь на некоторых из них. 

Целый блок законов принят в ответ на кратно возрастающее число 

террористических угроз по внешнему контуру и не прекращающиеся 

попытки отдельных деструктивных элементов дестабилизировать 

общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в 

нашей стране. 

Так, изменения в Уголовный кодекс предусматривают возможность 

применения смертной казни за покушение на совершение ряда особо 

опасных преступлений в виде актов терроризма и нацелены на 

обеспечение мира, стабильности и спокойствия наших граждан. 

Внесенные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Беларусь существенно модернизируют действующую модель 

правосудия и призваны обеспечить безусловное привлечение лиц, 

совершивших преступления, к уголовной ответственности. 

Так, новый институт «специального производства» позволяет 

рассматривать уголовные дела в отношении лиц, находящихся вне 

пределов Республики Беларусь и уклоняющихся от явки в орган, ведущий 

уголовный процесс. Закреплены новые подходы к обжалованию в 

апелляционном порядке приговоров Верховного Суда, вынесенных им в 

первой инстанции, рассмотрению уголовных дел в кассационной и 

надзорной инстанциях. 

Очередным шагом в совершенствовании правовых основ 

деятельности внутренних войск стала корректировка Закона 

«О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». Закрепляются полномочия на применение боевой и 

специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых 

нарушений общественного порядка, участие в поддержании правового 

режима в зоне проведения контртеррористических операций. 

В целях повышения эффективности государственного управления, 

сохранения в аппарате высокопрофессиональных и надежных людей, а 

также привлечения преданных своей стране и народу талантливых 

управленцев, способных определять стратегические задачи и приоритеты, 

существенно переработан Закон «О государственной службе». 

В соответствии с ним не только вводится целостная система 

государственной службы, но и усиливается дисциплина и ответственность 

гражданских служащих. 

В рамках работы с подрастающим поколением уделяется внимание 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Важной новеллой стало закрепление в Законе «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
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принципа учета наилучших интересов ребенка при принятии 

государственными органами, иными организациями в отношении него 

решений. Дети должны обладать правом на особую защиту со стороны 

государства. 

В современных реалиях возрастает необходимость принятия 

действенных мер по сохранению выстроенного в нашей стране механизма 

заботы о людях, обеспечения социальной справедливости и стабильного 

социального развития. 

Решению этой задачи будут способствовать следующие 

законодательные меры. 

Изменения в Жилищный кодекс направлены на устранение 

излишних административных барьеров, выявленных 

правоприменительной практикой. Для местных исполнительных и 

распорядительных органов созданы условия для оперативного принятия 

решений по определению размера платы за пользование арендным 

жильем — исключена необходимость согласования понижающих 

коэффициентов с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. 

Совершенствуется регулирование отношений в сфере ипотеки: 

уточняются ее предмет, права и обязанности залогодателей, 

конкретизируются случаи, когда может быть отказано в обращении 

взыскания на заложенное имущество. 

Новый Закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции» 

призван обеспечить равные возможности для реализации инвалидами 

своих прав, внесения посильного вклада в развитие общества и 

государства. Он приблизит национальное законодательство к высокому 

стандарту реализации прав людей с инвалидностью, установленному 

Конвенцией о правах инвалидов. 

Изменения в Закон «Об оказании психологической помощи» 

актуализируют требования к образованию лиц, которые могут быть 

психологами, перечень случаев, являющихся основанием для отказа 

психолога в оказании психологической помощи, а также устанавливают 

запрет на допуск к оказанию психологической помощи для лиц, которые 

имеют судимость за совершение любого умышленного преступления. 

Актуальные задачи государственной политики и интересы общества 

обусловили принятие Закона «Аб змяненнi законаў па пытаннях 

культуры». Нормы Закона служат цели создания эффективной правовой 

основы для развития культурной сферы в нашей стране, особенно в таких 

областях, как охрана историко-культурного наследия, деятельность 

организаций культуры, проведение культурных мероприятий и выставок. 

На защиту прав потребителей платежных услуг, обеспечение их 

доступности для населения, повышение надежности и безопасности 

платежной системы Республики Беларусь направлен новый Закон 
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«О платежных системах и платежных услугах». Важным условием 

функционирования белорусской платежной системы станет возможность 

ее интеграции с платежными системами стран Евразийского 

экономического союза. 

Рассмотрен  законопроект «Об утверждении отчета об исполнении 

республиканского бюджета за 2021 год». Уже сейчас мы должны 

включиться в работу над проектом закона о республиканском бюджете на 

следующий год, обеспечивая его социальную направленность. 

Новации коснулись и законодательства о работе с населением. 

Изменения Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» 

предусматривают возможность подачи электронных обращений 

посредством единой республиканской автоматизированной системы учета 

и обработки обращений, то есть специально созданного отдельного 

интернет-сайта. Это позволит автоматизировать процессы учета и 

обработки обращений, обеспечит прозрачность истории взаимодействия 

гражданина с органами государственной власти. 

Оптимизированы также подходы к работе с обращениями, которые 

носят массовый характер, конкретизированы случаи и способы 

ознакомления заявителей с материалами по обращению, уточнен круг 

организаций, в которых ведется книга замечаний и предложений. 

Нововведения в Закон «Об автомобильном транспорте и 

автомобильных перевозках» усиливают защиту пассажиров от 

недобросовестных, завышающих тарифы перевозчиков, предусматривая 

право граждан получать информацию о тарифах или ориентировочной 

стоимости услуги непосредственно при ее заказе. 

Для обеспечения нормального функционирования рынка 

автомобильных перевозок закреплены формы контроля Транспортной 

инспекции Министерства транспорта и коммуникаций за соблюдением 

законодательства в данной сфере. 

Особую значимость для развития не только нормативного правового 

регулирования, но и общественно-политической системы страны имеют 

абсолютно новые законы — о Всебелорусском народном собрании и о 

гражданском обществе. Работа над ними находится в зоне нашего 

пристального внимания и ответственности. 

Непосредственно парламентариев касаются законы, 

регламентирующие правовую основу деятельности Парламента, — 

«О Национальном собрании Республики Беларусь» и «О статусе депутата 

Палаты представителей, члена Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь». 

Идет работа над изменениями в Избирательный кодекс, Кодекс о 

судоустройстве и статусе судей, в законы о Президенте Республики 

Беларусь, Совете Министров, о прокуратуре, Комитете государственного 
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контроля, о местном управлении и самоуправлении, о конституционном 

судопроизводстве, о нормативных правовых актах. Призываю всех членов 

Совета Республики самым серьезным образом подключиться к проработке 

вышеуказанных законопроектов. 

В период сессии мы успешно продолжали расширять и укреплять 

договорно-правовую базу международного сотрудничества — 

ратифицирован ряд белорусско-российских и многосторонних документов 

в рамках евразийской интеграции, Содружества Независимых Государств, 

Организации Договора о коллективной безопасности. 

Эти документы касаются различных сфер взаимодействия. В том 

числе регулируется порядок определения цен (тарифов) при поставке 

природного газа в Республику Беларусь, сотрудничество государств — 

участников СНГ по предупреждению и пресечению использования 

ложных товарных знаков и географических указаний, таможенное 

сотрудничество, обмен сведениями, входящими в состав кредитных 

историй, в рамках Евразийского экономического союза. 

Безусловно, за период сессии многое в части законодательной 

работы нами сделано. Вместе с тем с учетом временных рамок на 

приведение в соответствие с конституционными новациями 

действующего законодательства и принятия документов в развитие 

обновленного Основного Закона мы должны действовать более 

решительно и инициативно. 

Ведь наше государство — правовое, и надо понимать, что мы 

работаем на перспективу. Сейчас от каждого из нас зависит успешность 

конституционных преобразований, эффективное и гармоничное создание 

будущего белорусской государственности. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Глава государства постоянно подчеркивает, что Беларусь — это 

государство для народа, и власть у нас народная. Государственная 

политика является социально ориентированной, и в центре ее внимания — 

всегда человек. 

Поэтому работа с населением была и остается приоритетом в 

деятельности всех ветвей власти и государственных органов. 

Внимательность, чуткость и конкретная помощь человеку в решении 

любой, даже на первый взгляд самой малозначительной проблемы 

должны быть принципом работы каждого должностного лица. Все 

поднимаемые населением вопросы необходимо доводить до логического 

завершения. Люди должны не на словах, а на деле видеть заботу власти и 

желание помочь им. 

На семинаре-совещании по вопросам актуализации методов и форм 

работы с населением на местном уровне Глава государства дал 
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положительную оценку работе Совета Республики. Это очень дорогого 

стоит. 

Мы еще раз убедились, что выбрали верный путь в этой работе и 

правильно ее понимаем. Теперь нам ни в коем случае нельзя сбавлять 

набранные темпы. Тем более что люди продолжают активно обращаться в 

Совет Республики: только за январь — апрель 2022 года поступило свыше 

2300 обращений. 

На сегодняшний день мы наблюдаем большой общественный и 

медийный резонанс в отношении выездных личных приемов членами 

Совета Республики. Люди нас ждут, в том числе и потому, что убеждены, 

будто разрешить их проблему может только вмешательство 

республиканских органов власти. Многие в поисках правды готовы 

преодолевать большие расстояния, как это было, например, когда на 

прием в Витебск приезжали из Бреста. 

К сожалению, в ряде случаев местная власть недостаточно 

занимается изучением и решением возникающих вопросов. Хотя Глава 

государства ставит абсолютно четкие и понятные задачи по работе с 

населением: люди должны быть услышаны, а власть должна быть 

доступной для решения проблем человека. 

Надо внимательно слушать нашего Президента, иметь достаточную 

квалификацию и желание заниматься этой работой. Если видишь 

проблемы, то надо говорить о них, решать их с местными властями, а если 

на местном уровне не получается — доводить это до республиканских 

органов. 

Задача членов Совета Республики — решать все вопросы, какие 

возможно решить в рамках закона, выслушать как можно большее 

количество людей. Надо вникнуть в ситуацию, поставить себя на место 

человека и подумать, как ему помочь. Поэтому зачастую поручения по 

обращениям граждан даются профильным министрам и организациям 

сразу в ходе приема. 

Практика выездных приемов постоянно совершенствуется. Теперь, 

выезжая в область, мы стараемся охватить каждый район. Мы уже 

опробовали эту работу во всех регионах страны и планируем продолжать 

наши выезды не реже одного раза в квартал и до тех пор, пока это будет 

востребовано людьми. 

О том, насколько сейчас данная форма работы интересна и нужна 

людям, говорят цифры: в рамках единого дня приема в Витебской области 

в мае членами Совета Республики принято почти 200 человек. 

Следует отметить, что для нас выездные приемы — это бесценный 

источник информации, можно сказать, своеобразный социологический 

опрос. Они дают основу для анализа социальных настроений, запросов к 

власти, выявляют специфику и наиболее значимые проблемы регионов. 
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Текущая обстановка обязывает нас предпринять все необходимые 

меры для обеспечения экономической безопасности страны и сохранения 

достойного уровня жизни белорусов. 

На уровне Главы государства и Правительства оперативно приняты 

организационно-правовые решения по поддержке экономики, в 

подготовке и обсуждении которых активно участвовал и Совет 

Республики. 

Не утрачивает своей актуальности мониторинг цен на товары первой 

необходимости и лекарственные средства, наличия ассортимента и 

доступности товаров, который проводится членами Совета Республики 

регулярно во всех регионах страны. По его итогам с уверенностью можно 

констатировать, что предпринимаются все необходимые меры для того, 

чтобы наши граждане не ощущали на себе негативных эффектов 

санкционного давления. 

Решением VI Всебелорусского народного собрания одним из 

приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь на 

текущую пятилетку определены сильные регионы. Мы, члены Совета 

Республики, совместно с депутатами всех уровней должны эффективно 

действовать в этом направлении. 

Вовлечение депутатов местных Советов в принятие государственно 

значимых решений — это важная составляющая в деятельности Совета 

Республики. Задачи понятны каждому из нас. Мы заинтересованы, чтобы 

депутаты, работающие, образно говоря, «на земле», были услышаны, а их 

мнение — учтено. 

Такой подход является одним из наиболее действенных механизмов, 

упреждающих ситуации, когда проекты нормативных правовых актов 

разрабатываются в отрыве от реальной жизни и объективно 

существующих потребностей людей. 

Недавно состоялось расширенное заседание Президиума Совета 

Республики, на котором мы рассмотрели работу председателей 

областных, районных, городских Советов депутатов по активизации 

деятельности сельских Советов депутатов в решении вопросов 

жизнеобеспечения населения. Сейчас от них требуется самое серьезное 

внимание к сельским Советам. Мы будем им помогать. Хочу вас заверить, 

что это — большая работа с сельскими Советами депутатов, которую мы 

будем курировать. 

В очередной раз я призываю депутатов местных Советов депутатов 

быть более активными, выходить с инициативами, рассказывать о 

проблемных вопросах в регионах. Мы выезжаем на места. Мы сегодня 

доступны как никогда. Любое дельное предложение будет рассмотрено и 

доведено до логического завершения. 
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Общение с людьми нужно использовать в том числе и для того, 

чтобы доносить до них информацию о ситуации в мире, разъяснять 

позицию власти по важнейшим вопросам внутренней и внешней 

политики, а также чтобы своевременно реагировать на вбросы и фейки. От 

нас люди должны узнавать правду. 

В работе с населением хороши любые методы и формы — 

проведение личных приемов, рассмотрение обращений, встречи с 

трудовыми коллективами и гражданами по месту жительства, 

разъяснительная работа в составе информационно-пропагандистских 

групп, выступления в средствах массовой информации, участие в 

диалоговых площадках. Но тогда, когда это приносит нужный результат. 

Если мы «проиграем битву за людей», то, как справедливо говорит наш 

Президент, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко,  «грош цена 

нам как власти, грош цена нашему государству». Это — недопустимо. 

В ближайшее время необходимо провести полную инвентаризацию 

того, как выполняются решения Совета Республики. Озвученные 

Председателем и Президиумом инициативы, задачи и поручения, в том 

числе в формате выступлений на форумах, конференциях и семинарах, 

вступительных и заключительных слов на заседаниях сессий, совещаниях, 

приветствий на различных мероприятиях, должны наполняться 

конкретными планами и своевременно актуализироваться. 

Вне всякого сомнения, желаемый результат будет только тогда, 

когда будут обеспечены железобетонная дисциплина и порядок в части 

воплощения задуманного. 

Уважаемые участники заседания! 

На современном этапе белорусской государственности существенно 

возрастает роль общественных организаций. Они призваны стать 

связующим звеном между обществом и государством, предоставить 

людям большие возможности для участия в жизни страны, объединяя 

усилия всех неравнодушных во имя ее дальнейшего развития и 

процветания. 

Вы знаете, в Совете Республики действуют первичные организации 

профсоюза, Белорусского союза женщин, Белорусского республиканского 

союза молодежи. 

Недавно наш коллега Олег Александрович Романов был избран 

председателем одной из наиболее массовых общественных структур в 

стране, по праву причисляемой к столпам нашего гражданского 

общества, — республиканского общественного объединения «Белая 

Русь». Поздравляем Вас, уважаемый Олег Александрович, с Вашим 

новым статусом. Думаю, это достаточно весомый повод, чтобы в Совете 

Республики появилась еще одна первичка. 
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На днях состоялось заключительное заседание Молодежного совета 

(парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь. На 

протяжении двух лет наши молодые коллеги с честью и достоинством 

выполняли возложенные на них функции. 

Они принимали участие абсолютно во всех наших мероприятиях, 

будь то заседания сессий Совета Республики или выездные президиумы, 

приемы граждан по личным вопросам, — они были всегда рядом с нами. 

Не сомневаюсь, что для всех нас это была серьезная школа, и теперь 

эти ребята — хороший кадровый потенциал для нашей страны. Поэтому в 

отношении тех, кто проявил себя наиболее активно и ответственно, от 

Совета Республики направлены рекомендации по месту их службы или 

работы, в областные исполнительные комитеты, Администрацию 

Президента Республики Беларусь для возможного дальнейшего 

продвижения в профессии и по государственной службе. 

Вместе с первым созывом Молодежного совета мы положили доброе 

начало, и сейчас очень важно, чтобы это дело было продолжено. По 

нашей инициативе в новом созыве будет представитель от каждого района 

и города республики. 

Это позволит донести до молодежи четкое понимание ценностей и 

традиций белорусского народа и продолжить самое главное наше дело — 

сохранить страну такой, какая она есть сегодня, — независимой и 

суверенной, со своей четко выстроенной внутренней и внешней 

политикой. 

Общественные структуры при Совете Республики должны быть 

более заметны. Надо не только приобщаться к централизованным 

мероприятиям, но и вырабатывать собственную повестку, самим 

выдвигать и реализовывать актуальные и востребованные людьми 

проекты и инициативы. Своим примером мы должны задавать вектор и 

настроение развитию подлинного гражданского общества в Беларуси. 

Уважаемые коллеги! 

Хочу к вам обратиться как к парламентариям, должностным лицам, 

работающим в регионах, общественным активистам и просто гражданам 

Республики Беларусь. Время, когда мы уповали на кого-то, кто будет 

«выше» решать стоящие перед нами задачи, прошло. Всем давно пора 

научиться самостоятельно принимать решения и брать на себя 

ответственность. 

Мы, парламентарии, — народные представители, поэтому мы 

должны сделать все для того, чтобы государственная политика, которая 

выстроена в нашей стране, реализовывалась и воплощалась в жизнь. При 

этом предстоящая напряженная законодательная работа никак не должна 

сказаться на качестве нашей деятельности по другим направлениям. 
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Наша задача — держать руку на пульсе событий, быть в курсе 

проблем и потребностей избирателей. Вникая в настроения людей и 

прогнозируя ситуацию на подведомственной территории, мы должны 

способствовать принятию выверенных и востребованных управленческих 

решений. 

Сегодня как никогда всей своей жизнью, работой, службой, 

воспитанием детей каждый из нас должен поддерживать государство, 

защищать историческую правду белорусского народа, сохранять наши 

исконные ценности, укреплять единство и гражданское согласие, 

отстаивать национальные интересы Республики Беларусь. 

От каждого из нас зависит настоящее и будущее нашей страны. 

В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь хочу 

искренне поздравить всех вас с этим очень важным праздником. Дата 

3 июля по праву занимает значимое место в истории Беларуси, объединяет 

всех, кто чувствует неразрывную связь с нашими исконными духовными 

ценностями и нравственными устоями, неравнодушен к ее судьбе. 

Уверена, что мы сделаем все возможное для дальнейшего 

благополучия и процветания родной Беларуси. 

Мира и добра нашей любимой Родине! 

Благодарю за внимание! 
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Приложение 1 

Информация 
об итогах работы восьмой сессии Совета Республики, а также за весь 

период деятельности Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва  

 
№ 
п/п 

Показатель 
За  

восьмую  
сессию 

За  
весь  

период 

1 Проведено заседаний Совета Республики  8 34 

2 Проведено совместных заседаний Совета 
Республики и Палаты представителей  

 
2 

 
8 

3 Рассмотрено Советом Республики 
законопроектов  

 
45 

 
201 

 из них:   
 кодексов — 2 

 о выражении согласия Республики 
Беларусь  на обязательность для нее 
международных договоров 

 
 

17 

 
 

84 

4 Количество законопроектов, 
одобренных Советом Республики 

 
45 

 
201 

5 Количество законопроектов, 
отклоненных Советом Республики 

 
— 

 
–– 

 из них рассмотрено повторно — –– 

6 Принято к сведению декретов 
Президента Республики Беларусь  

 
— 

 
12 

7 Принято постановлений Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь 

 
 

65 

 
 

331 

8 Количество законов, подписанных 
Президентом Республики Беларусь  

 
45 

 
201 

 из них подписанных, за исключением 
отдельных положений, по которым 
имеются возражения 

 
 

— 

 
 

— 

9 Количество законов, возвращенных 
Президентом Республики Беларусь в Палату 
представителей для повторного рассмотрения 
и голосования 

 
 
 

— 

 
 
 

— 
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Приложение 2 

Информация 

о законопроектах, рассмотренных в постоянных комиссиях в ходе восьмой сессии Совета Республики 
 

№ 
п/п 

Постоянная комиссия 

Всего 
рассмотрено 

законо- 
проектов 

В том числе Из них Принято 
к сведению  

декретов  кодексов международных 
договоров 

одобрено отклонено 

 1 По законодательству и 
государственному строительству 

 
4 

   
4 

  

 2 По экономике, бюджету и финансам 7   7   

 3 По образованию, науке, культуре 
и социальному развитию 

 
7 

   
7 

  

 4 По региональной политике 
и местному самоуправлению 

 
6 

   
6 

  

 5 По международным делам 
и национальной безопасности 

 
21 

  
17 

 
21 

  

 Итого 45  17 45   
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Приложение 3 

 

Перечень постановлений Совета Республики, принятых в ходе 

восьмой сессии Совета Республики  

№ 267-СР7/VIII  15.03.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О секретариате 
восьмой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 268-СР7/VIII  15.03.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О счетной 
комиссии восьмой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 269-СР7/VIII  15.03.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О повестке дня 
восьмой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 270-СР7/VIII  15.03.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О досрочном 
прекращении полномочий члена Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва Иванца А.И.» 

№ 271-СР7/VIII  15.03.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О досрочном 
прекращении полномочий члена Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва Суконко О.Г.» 

№ 272-СР7/VIII  15.03.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О заместителях 
председателя Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь по образованию, науке, культуре и 
социальному развитию» 

№ 273-СР7/VIII  15.03.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
постановлений Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь» 
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№ 274-СР7/VIII  15.03.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Соглашение о 
миротворческой деятельности Организации 
Договора о коллективной безопасности от 
6 октября 2007 года» 

№ 275-СР7/VIII  15.03.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
международных договоров» 

№ 276-СР7/VIII  15.03.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменения в Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации о порядке 
формирования цен (тарифов) при поставке 
природного газа в Республику Беларусь и его 
транспортировке по газопроводам, 
расположенным на территории Республики 
Беларусь, от 25 ноября 2011 года» 

№ 277-СР7/VIII  01.04.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня восьмой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва»  

№ 278-СР7/VIII  01.04.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О племенном деле в 
животноводстве» 

№ 279-СР7/VIII  01.04.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О платежных системах и 
платежных услугах» 

№ 280-СР7/VIII  01.04.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об архивном деле и 
делопроизводстве в Республике Беларусь» 
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№ 281-СР7/VIII  01.04.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения об обмене информацией в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма при перемещении 
наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную границу 
Евразийского экономического союза» 

№ 282-СР7/VIII  01.04.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о сотрудничестве государств — 
участников СНГ по предупреждению и 
пресечению использования ложных товарных 
знаков и географических указаний» 

№ 283-СР7/VIII  01.04.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об Обращении 
Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь к депутатам Бундестага 
Федеративной Республики Германия в связи с 
неприглашением белорусских официальных лиц 
на памятные мероприятия к годовщине 
освобождения концлагерей «Бухенвальд» и 
«Миттельбау-Дора» 

№ 284-СР7/VIII  04.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня восьмой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 285-СР7/VIII  04.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Уголовного 
кодекса Республики Беларусь» 

№ 286-СР7/VIII  04.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 
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№ 287-СР7/VIII  04.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам деятельности внутренних войск 
Министерства внутренних дел» 

№ 288-СР7/VIII  04.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов» 

№ 289-СР7/VIII  04.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания 
правовой помощи по делам, связанным с 
временным пребыванием формирований сил и 
средств системы коллективной безопасности на 
территориях государств –– членов Организации 
Договора о коллективной безопасности» 

№ 290-СР7/VIII  04.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о совместном материально-
техническом и медицинском обеспечении Войск 
(Коллективных сил) Организации Договора о  
коллективной безопасности» 

№ 291-СР7/VIII  04.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Российской 
Федерации о сотрудничестве в области перевозки 
ядерных материалов» 

№ 292-СР7/VIII  13.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня восьмой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 293-СР7/VIII  13.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О государственной службе» 
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№ 294-СР7/VIII  13.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Армения 
о реадмиссии» 

№ 295-СР7/VIII  13.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении дополнения в Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Армения о взаимных 
безвизовых поездках граждан Республики 
Беларусь и граждан Республики Армения» 

№ 296-СР7/VIII  13.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О составе Совета 
по взаимодействию органов местного 
самоуправления при Совете Республики 
Национального собрания Республики Беларусь» 

№ 297-СР7/VIII  25.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня восьмой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 298-СР7/VIII  25.05.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О регулировании 
отношений в сфере использования 
возобновляемых источников энергии» 

№ 299-СР7/VIII  16.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня восьмой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 300-СР7/VIII  16.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О даче согласия 
на назначение Президентом Республики Беларусь 
судьей Верховного Суда Республики Беларусь 
Левковича А.М.» 
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№ 301-СР7/VIII  16.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О даче согласия 
на назначение Президентом Республики Беларусь 
судьей Верховного Суда Республики Беларусь 
Николаева С.В.» 

№ 302-СР7/VIII  16.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О даче согласия 
на назначение Президентом Республики Беларусь 
судьей Верховного Суда Республики Беларусь 
Савчука А.Г.» 

№ 303-СР7/VIII  16.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об обращениях граждан и 
юридических лиц» 

№ 304-СР7/VIII  16.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О правах инвалидов и их 
социальной интеграции» 

№ 305-СР7/VIII  16.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Договора 
между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией о гармонизации таможенного 
законодательства Республики Беларусь и 
Российской Федерации и сотрудничестве в 
таможенной сфере» 

№ 306-СР7/VIII  16.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Соглашение по вопросам 
свободных (специальных, особых) экономических 
зон на таможенной территории таможенного 
союза и таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны от 18 июня 2010 года» 

№ 307-СР7/VIII  16.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об ипотеке» 
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№ 308-СР7/VIII  16.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об оказании 
психологической помощи» 

№ 309-СР7/VIII  16.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменения в Соглашение о единых 
принципах и правилах обращения медицинских 
изделий (изделий медицинского назначения и 
медицинской техники) в рамках Евразийского 
экономического союза от 23 декабря 2014 года» 

№ 310-СР7/VIII  16.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о порядке обмена сведениями, 
входящими в состав кредитных историй, в рамках 
Евразийского экономического союза» 

№ 311-СР7/VIII  16.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об обращении с отходами» 

№ 312-СР7/VIII  16.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О досрочном 
прекращении полномочий члена Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва Зайца Л.К. и об 
освобождении его от должности заместителя 
Председателя Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь» 

№ 313-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня восьмой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 314-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь за 2021 год» 
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№ 315-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об утверждении отчета об 
исполнении республиканского бюджета за 
2021 год» 

№ 316-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь» 

№ 317-СР7/VIII  28.06.2022 Пастанова Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь «Аб праекце Закона 
Рэспублікі Беларусь «Аб змяненні законаў па 
пытаннях культуры» 

№ 318-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
к Временному соглашению, ведущему к 
образованию зоны свободной торговли между 
Евразийским экономическим союзом и его 
государствами-членами, с одной стороны, и 
Исламской Республикой Иран, с другой стороны, 
от 17 мая 2018 года» 

№ 319-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об автомобильном 
транспорте и автомобильных перевозках» 

№ 320-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам рынка ценных бумаг» 

№ 321-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О социальной поддержке 
населения» 

№ 322-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам государственного социального 
страхования» 
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№ 323-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам физической культуры и спорта» 

№ 324-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О государственно-частном 
партнерстве» 

№ 325-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Жилищного 
кодекса Республики Беларусь» 

№ 326-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О магистральном 
трубопроводном транспорте» 

№ 327-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О Государственном 
комитете судебных экспертиз Республики 
Беларусь» 

№ 328-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации о мерах 
по урегулированию торгово-экономического 
сотрудничества в области экспорта нефти и 
нефтепродуктов от 12 января 2007 г.» 

№ 329-СР7/VIII  28.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Договора 
государств — участников Содружества 
Независимых Государств о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия 
массового уничтожения» 
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№ 330-СР7/VIII  30.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня восьмой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 331-СР7/VIII  30.06.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении кодексов» 

 

 


