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ЗАКОНЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА 

 

Выступление Председателя Совета Республики Мясниковича М.В. на 

открытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва 2 октября 2018 г. 

 
Уважаемые члены Совета Республики! 

Уважаемые приглашенные! 

Пройдена середина пятилетки. За это время создан 

«законодательный каркас» для реализации Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016 — 2020 годы и 

положений декретов Президента № 7, 8, 1 и других директивных 

документов. Но жизнь требует дополнительных парламентских усилий. 

Предстоит оперативно разработать и принять ряд законопроектов в сфере 

электроэнергетики, торговли, корпоративных отношений и других. 

Законодательное обеспечение решений Главы государства — 

ключевая задача Парламента и Правительства.  

Повестка текущей сессии будет весьма насыщенной. Нам предстоит 

рассмотреть более 30 законопроектов. 

Приоритет номер один — работа над бюджетным пакетом и планом 

подготовки законопроектов на следующий год. Мы внесли предложение, 

чтобы эти документы были сформированы на двухлетний период: 2019 — 

2020 годы. Это позволит создать необходимый задел в законодательстве 

на следующую пятилетку. При этом важно, чтобы работал пакетный 

принцип подготовки законопроектов. Как сторонник долгосрочного 

планирования считаю оптимальным сделать проект гибридной семилетки 

социально-экономического развития страны, а именно конкретную 

двухлетку на 2019 –– 2020 годы и основные положения до 2025 года. И 

под это должно быть соответствующее законодательство. 

Предлагаю также реализовать двухлетнее планирование и на 

микроуровне — все валообразующие предприятия и организации должны 

защитить свои бизнес-планы на 2019 и 2020 годы в специально созданных 

комиссиях из числа представителей местной власти и республиканских 

органов. Данный подход позволит выработать механизмы реализации 

прогноза и бюджета «снизу», оценить способность кадров на местах 

выполнять целевые задачи. Против такого, скорее всего, будут выступать 

как республиканские, так и местные органы. И не потому, что это 

неправильно, а потому, что это серьезная и ответственная работа. Но 

делать ее надо, надо видеть «узкие» места в развитии и своевременно 

решать сложные задачи. Прошу поддержать. 
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Приоритетной должна оставаться работа Совета Республики по 

законодательному обеспечению эффективной инвестиционной 

деятельности. Наша задача — создать комфортную правовую среду для 

более активного привлечения инвестиций в экономику страны как 

главного инструмента развития. Необходимо укреплять доверие 

инвесторов –– своих и иностранных.  

Парламентарии и эксперты, работая с законопроектами, обязаны 

особое внимание уделять инновационной и финансовой безопасности 

страны. Импорт, особенно по связанным кредитам, необходимо 

контролировать на соответствие закупаемых технологий мировому 

уровню и обеспечение гарантированных прав на содержащиеся в них 

объекты интеллектуальной собственности.  

В связи с этим должна возрасти роль научной экспертизы 

законопроектов и ратифицируемых договоров и соглашений, в том числе 

о финансовых заимствованиях. Научно-инновационные, торговые, 

финансовые и иные риски должны быть серьезно просчитаны, как и 

достоверность наличия должного кадрового обеспечения новых 

производств. 

Смотрите, как требовательны США в отношении стран, которые 

заимствовали американские технологии. Именно это во многом породило 

торговые войны. 

Нам предстоит рассмотреть новую редакцию Налогового кодекса. 

Каждый член Совета Республики должен, образно говоря, примерить 

проектные нормы и Налоговый кодекс в целом к своей организации. 

Требование Главы государства в части налогового законодательства 

известно — обеспечить простоту и понятность норм Кодекса, а также 

оптимизацию налоговой нагрузки для бизнеса.  

Важнейшим законопроектом, планируемым к принятию на этой 

сессии, является проект Закона «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законы Республики Беларусь по вопросам питьевого 

водоснабжения». Во время личных приемов и встреч с гражданами, 

проводимых членами Совета Республики, приходится слышать жалобы на 

неудовлетворительное качество питьевой воды в ряде населенных 

пунктов. Вопрос не надуманный, и им надо заниматься предметно. 

К  сожалению, уважаемые председатели областных Советов депутатов, вы 

его откладываете на потом. Средства, конечно, нужны, но они не столь 

огромны. Все можно решить поэтапно. 

Прошу всех членов Совета Республики еще раз изучить положения 

названного законопроекта. Доложите в постоянных комиссиях свои 

мнения и предложения. 
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Уважаемые члены Совета Республики! 

Активная и насыщенная международная деятельность в 

межсессионный период была направлена на расширение 

межпарламентского сотрудничества.  

Прошли визиты в Беларусь руководителя Сената Парламента 

Польши и Председателя Парламента Ирана, а также визиты депутатских 

групп дружбы Финляндии и Японии. Состоялись конструктивные встречи 

с высокой делегацией Компартии Китая и руководством 

Латиноамериканского парламента и многими другими зарубежными 

партнерами из Вьетнама, Ирана, Узбекистана, с руководителем миссии 

МВФ, представителями науки и бизнеса Кореи и Японии. С некоторыми 

из них подписаны документы о развитии взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Значимым мероприятием международного формата парламентской 

работы стало проведение в Минске Советом Республики  и руководством 

Конгресса местных и региональных властей Совета Европы саммита по 

вопросам местного самоуправления. 

Стали более системными и регулярными приглашение и участие 

белорусских сенаторов в международных мероприятиях.  

В настоящее время Совет Республики ожидает с визитом 

Председателя Сената Парламента Казахстана.   

Уважаемые члены Совета Республики! 

На следующей неделе состоится важнейшее мероприятие — 

юбилейный V Форум регионов Беларуси и России, которое проводит 

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  Впервые он 

пройдет в регионе — в Могилеве и Могилевской области. Ожидания от 

этого мероприятия большие. Планируется подписать новые соглашения о 

сотрудничестве между регионами и многомиллионные коммерческие 

экспортные контракты. Свое участие в Форуме подтвердили Президент 

Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и Президент Российской Федерации 

В.В.Путин. На сегодня поступили заявки на участие в Форуме от 

21 губернатора и 16 руководителей представительных органов власти 

российских регионов.  

Уважаемые коллеги! 

На состоявшейся 21 сентября в Сочи встрече президентов Беларуси 

и России приняты важные решения по ключевым вопросам двустороннего 

сотрудничества. Наша, парламентариев, задача — обеспечить 

законодательное сопровождение этих решений. Полагаю, что площадка 

Форума регионов будет способствовать закреплению сочинских 

договоренностей. 
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Уважаемые товарищи! 

Президиум Совета Республики своим решением от 29 августа 

2018  года утвердил конкретный план действий по реализации поручений 

Главы государства, данных в 2018 году в ходе важнейших социально-

политических и экономических мероприятий. Этот план должен стать 

«дорожной картой» для каждого сенатора с учетом целевой установки 

Президента страны — повышение эффективности системы 

государственного управления на основе согласованности действий, 

единства и последовательности целей. Прошу принять его к исполнению. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Позвольте поздравить вас с началом очередной сессии Совета 

Республики. Желаю всем продуктивной работы. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

В период пятой сессии было проведено 6 заседаний Совета 

Республики, принято 58 постановлений Совета Республики, одобрено 

42 законопроекта, в том числе 22 — о выражении согласия Республики 

Беларусь на обязательность для нее международных договоров 

(приложения 1 — 3). 

Состоялось два заседания Президиума Совета Республики, в ходе 

которых принят ряд решений о направлении в служебные командировки 

за границу, о приглашении зарубежных делегаций посетить нашу страну. 

Среди них –– парламентская делегация Совета представителей 

Республики Иран, делегация Кипрско-Белорусской группы дружбы 

Палаты представителей Республики Кипр, парламентские делегации 

Французской Республики, Федеративной Республики Германия и др.  

На заседаниях Президиума Совета Республики также приняты 

постановления о некоторых вопросах работы с обращениями граждан и 

юридических лиц, о подписании Соглашения о сотрудничестве между 

Национальным собранием Республики Беларусь и Палатой 

представителей Арабской Республики Египет, о представительстве Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого 

созыва в подкомиссии по развитию сотрудничества в инновационной 

сфере и др. 

В сессионный период состоялось два совместных заседания палат 

Национального собрания Республики Беларусь, на которых члены 

Правительства ответили на вопросы парламентариев.  

31 октября перед парламентариями выступил Заместитель Премьер-

министра Республики Беларусь Кухарев В.Е. с докладом на тему «Об 

актуальных вопросах и перспективах развития в сферах строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта». Вице-премьер 

отметил, что основными задачами развития строительной отрасли 

являются повышение качества строительства и снижение его сметной 

стоимости, а также наращивание экспорта. При этом особое внимание 

Правительство уделяет вопросам строительства стратегически важных и 

социально значимых для республики объектов в рамках Государственной 

инвестиционной программы. Так, в 2018 году предусмотрены 

строительство и реконструкция 118 таких объектов, из которых 

40  планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. 

В.Е.Кухарев проинформировал депутатов о том, что подготовка к 

внедрению в стране депозитной (залоговой) системы сбора тары 

завершена и в настоящее время Национальным агентством инвестиций и 

приватизации осуществляется поиск инвестора и прорабатываются 
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условия его участия в создании и управлении такой системой. Проведена 

также предпроектная подготовка организации производства RDF-топлива 

из твердых коммунальных отходов и его использования в цементной 

промышленности. 

Всего в ходе указанного заседания парламентарии задали членам 

Правительства тринадцать вопросов. 

20 декабря перед парламентариями выступил Заместитель Премьер-

министра Республики Беларусь Ляшенко И.В. на тему «О результатах, 

задачах и направлениях развития в области промышленного производства 

и топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь». Он 

подчеркнул, что мерами, реализуемыми Правительством и Национальным 

банком, в стране обеспечивается макроэкономическая 

сбалансированность. Курс национальной валюты устойчив и 

поддерживается на уровне, обеспечивающем конкурентоспособность 

белорусского экспорта. Стали более доступны кредиты. С учетом роста 

уровня заработных плат на достаточно высоком уровне поддерживается 

спрос на отечественную продукцию внутри страны.  

Заместитель Премьер-министра сообщил, что экономика продолжает 

расти. За 10 месяцев 2018 года рост ВВП составил 103,5 процента, что 

соответствует годовому прогнозу. Положительный вклад обеспечили 

почти все отрасли, за исключением сельского хозяйства, где по сравнению 

с прошлым годом производство составило 97,5 процента. 

И.В.Ляшенко проинформировал парламентариев о том, что поставки 

инвестиционных товаров на рынок стран Евросоюза возросли почти в два 

раза. Это произошло в основном за счет роста экспорта грузовых 

автомобилей.  

Заместитель Премьер-министра констатировал, что в стране созданы 

необходимые предпосылки для устойчивого развития промышленного и 

энергетического комплексов, что в свою очередь является определяющим 

фактором выполнения прогнозных показателей на текущее пятилетие. 

Всего в ходе указанного заседания парламентарии задали членам 

Правительства девятнадцать вопросов. 

Советом Республики были рассмотрены и кадровые вопросы. 

Сенаторы дали согласие на назначение Президентом Республики Беларусь 

судьями Конституционного Суда Республики Беларусь Рябцева Л.М. и 

Чигринова С.П. 

Продолжалось активное взаимодействие с исполнительной властью. 

Члены Совета Республики принимали участие в работе Правительства и 

местных органов власти. Особое внимание парламентарии уделяли 

вопросам развития регионов.  
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Общие итоги законодательной деятельности 

В ходе пятой сессии Советом Республики рассмотрено и одобрено 

42 законопроекта, в том числе 22 — о ратификации международных 

договоров.  

Ключевым моментом сессии стало одобрение основных финансовых 

документов нашей страны на предстоящий год — законов 

«О  республиканском бюджете на 2019 год» и «О бюджете 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь на 2019 год». Кроме того, одобрен закон 

«О  внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 

Беларусь», которым в целях упрощения механизмов взимания налогов 

(сборов) и налогового администрирования в новой редакции изложен 

Налоговый кодекс Республики Беларусь.  

На создание условий для развития отечественного производства 

органической продукции и удовлетворения потребностей населения 

страны в такой продукции, получения продукции органического 

производства гарантированного качества, а также на охрану здоровья 

граждан и защиту прав потребителей, сохранение и рациональное 

использование природных ресурсов в процессе производства и обращения 

органической продукции направлены положения закона «О производстве 

и обращении органической продукции». 

Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Беларусь «О транспортно-экспедиционной деятельности» сокращены 

излишние обязательные требования, предъявляемые к участникам 

гражданского оборота. 

В соответствие с международно-правовыми актами, составляющими 

право Евразийского экономического союза, а также результатами 

правоприменительной практики приведен Закон Республики Беларусь 

«Об  автомобильных дорогах и дорожной деятельности». 

Область гражданского законодательства представлена законом 

«О  внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 

Беларусь по вопросам правовой охраны топологий интегральных 

микросхем», которым гармонизировано законодательство Республики 

Беларусь в сфере правовой охраны топологий интегральных микросхем с 

законодательством государств — членов Евразийского экономического 

союза. 

В целях имплементации положений Конвенции о международном 

порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи 

от  23 ноября 2007 года сфера гражданского процессуального 
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законодательства скорректирована законом «О внесении дополнения 

в  Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь».  

Было одобрено значительное число законов в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

В целях совершенствования правоотношений в сфере обеспечения 

населения качественной и безопасной питьевой водой, развития систем 

питьевого водоснабжения в стране, использования, охраны, эксплуатации 

и содержания в надлежащем состоянии систем питьевого водоснабжения 

и водоотведения внесены изменения в законы «О питьевом 

водоснабжении», «Об охране окружающей среды» и Водный кодекс 

Республики Беларусь. 

Кроме того, законом «Об особо охраняемых природных 

территориях» введены универсальные механизмы планирования развития 

системы особо охраняемых природных территорий; законом «О внесении 

изменений и дополнений в Лесной кодекс Республики Беларусь» 

упорядочено проведение отдельных лесохозяйственных мероприятий и 

установлены конкретные меры, направленные на соблюдение 

лесопользователями порядка и условий осуществления лесопользования; 

законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности» 

усовершенствованы положения, касающиеся вопросов ввоза в Республику 

Беларусь, вывоза из нее и транзита через ее территорию генно-

инженерных организмов, порядка обезвреживания генно-инженерных 

организмов, проведения оценки рисков возможных вредных воздействий 

генно-инженерных организмов на здоровье человека и окружающую 

среду; законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Беларусь «О растительном мире» скорректировано действующее 

законодательство по вопросам, связанным с удалением, пересадкой 

объектов растительного мира, в том числе произрастающих на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях обороны.  

Важную часть повестки сессии составили законы в сфере 

информации, информатизации и защиты информации. Так, законом 

«О  внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 

«Об  электронном документе и электронной цифровой подписи» 

скорректирован понятийный аппарат, исключены положения, 

предусматривающие создание и хранение карточки открытого ключа 

проверки электронной цифровой подписи на бумажном носителе, 

предусмотрена возможность признания на территории Республики 

Беларусь иностранного сертификата открытого ключа и др. Законом 

«О  внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 

«О  регистре населения» уточнены функции владельца регистра, введена 

обязанность применения электронной цифровой подписи, сертификат 
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открытого ключа которой издан в Государственной системе управления 

открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи 

Республики Беларусь, обеспечена возможность получения справки 

(выписки) из регистра в электронном виде.  

В области обороны, национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности, борьбы с преступностью и судебно-

экспертной деятельности усовершенствовано правовое регулирование 

правоотношений, связанных с обеспечением пограничной безопасности, 

порядка посещения пограничной зоны и пограничной полосы, 

транзитного проезда через них (закон «О внесении дополнений и 

изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

обеспечения пограничной безопасности»). Кроме того, законом 

«О  внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь» 

скорректированы нормы законов «Об  органах внутренних дел 

Республики Беларусь», «О государственной охране», «Об органах 

государственной безопасности Республики Беларусь», «О Следственном 

комитете Республики Беларусь», «О  городском электрическом 

транспорте и метрополитене», «О  Государственном комитете судебных 

экспертиз Республики Беларусь», «Об исполнительном производстве» и 

«О судебных исполнителях».  

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы 

Республики Беларусь» существенно скорректировано законодательство об 

уголовной ответственности и административных правонарушениях, а 

также уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 

законодательство. В частности, из Уголовного кодекса Республики 

Беларусь исключена общая конфискация имущества, оптимизирован 

уголовный процесс, усовершенствован порядок отбывания осужденными 

наказания. 

Традиционно в рамках законодательства о международных 

отношениях и внешней политике Республики Беларусь одобрено 

значительное количество законов, которые выражают согласие нашей 

страны на обязательность для нее международных договоров.  

Ряд законов направлен на совершенствование законодательной базы 

Евразийского экономического союза (например, «О ратификации 

Протокола о внесении изменения в Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года», «О ратификации Протокола 

о  внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской 

Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года», «О ратификации 

Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между 

Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, 

с  одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой 
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стороны», «О ратификации Соглашения о порядке управления 

авторскими и смежными правами на коллективной основе», 

«О  ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к 

Соглашению об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в 

финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для 

обеспечения свободного движения капитала от 23 декабря 2014 года») и 

Содружества Независимых Государств («О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи 

в  таможенных делах от 15 апреля 1994 года»).  

В рамках взаимодействия Республики Беларусь с Европейским 

банком реконструкции и развития одобрены законы, которыми 

ратифицированы, в частности, Кредитное соглашение (Проект 

реконструкции «Автомобильная дорога Р-80 Слобода — Паперня, 

км 0,000 — км 14,770», включая разработку направлений 

совершенствования системы управления дорожным хозяйством), 

Соглашение о внесении изменений № 1 к Кредитному соглашению 

(Проект финансирования экологической инфраструктуры I) от 10 декабря 

2012 г., Соглашение о внесении изменений № 1 к Кредитному 

соглашению (Программа по водному сектору в Республике Беларусь,       

2-й этап) от 24 октября 2016 г., Кредитное соглашение (Проект 

по  твердым отходам в Пуховичах)).  

В целях обеспечения присоединения Республики Беларусь 

к  Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций одобрен закон 

«О  ратификации Статей Соглашения Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций».  

Весомое число международных договоров, ратифицированных 

Республикой Беларусь, носит двусторонний характер — это 

межгосударственное соглашение с Чешской Республикой о пенсионном 

обеспечении, а также межправительственные соглашения (например, 

с  Алжиром об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных 

(официальных) паспортов; с Грузией о взаимных безвизовых поездках 

граждан; с Нидерландами о сотрудничестве и взаимной 

административной помощи в таможенных делах; с Объединенными 

Арабскими Эмиратами о сотрудничестве и взаимной помощи 

в  таможенных делах; с Россией о въезде иностранных граждан и лиц без 

гражданства на международные спортивные мероприятия; с Турцией о 

взаимном содействии осуществлению и защите инвестиций, о 

сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных 

целях, о международных комбинированных перевозках грузов). 
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2.2. Информация об одобренных Советом Республики 

законах Республики Беларусь 

Одобрены следующие законы, подготовленные к рассмотрению  

на заседаниях Совета Республики Постоянной комиссией  

по законодательству и государственному строительству: 

Закон Республики Беларусь «О внесении дополнения 

в  Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь».  

Данный Закон разработан в целях реализации положений Конвенции 

о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм 

содержания семьи от 23 ноября 2007 года, подписанной Республикой 

Беларусь в г. Гааге 15 марта 2017 г. и ратифицированной в соответствии 

с  Законом Республики Беларусь «О ратификации Конвенции 

о  международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм 

содержания семьи» от 28 декабря 2017 года.  

Законом определено, что просьбы о взыскании алиментов 

рассматриваются областным, Минским городским судом по месту 

жительства (месту пребывания) лица, имеющего право на получение 

алиментов (кредитора), или лица, обязанного уплачивать алименты 

(должника), а также областным, Минским городским судом по месту 

нахождения имущества лица, обязанного уплачивать алименты 

(должника).  

Предусматривается, что суд вправе при изменении материального 

и  (или) семейного положения лица, имеющего право на получение 

алиментов (кредитора), и (или) лица, обязанного уплачивать алименты 

(должника), изменить размер алиментов, способы и порядок их уплаты, 

предусмотренные решением о взыскании алиментов, путем вынесения 

нового решения на основании ранее вынесенного решения о взыскании 

алиментов.  

Копии судебных постановлений по результатам рассмотрения 

просьб о взыскании алиментов будут направляться судом в Министерство 

юстиции Республики Беларусь в трехдневный срок со дня их вынесения в 

целях обеспечения исполнения обязательств по указанной Конвенции.  

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений 

и  дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь».  

Законом скорректированы положения Уголовного, Уголовно-

процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов Республики 

Беларусь, Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях с учетом решений 

Конституционного Суда Республики Беларусь от 27 ноября 2015 г.          

№ Р-1004/2015 и от 21 июня 2017 г. № Р-1089/2017, положений 
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международных правовых документов, ратифицированных Республикой 

Беларусь, норм некоторых законодательных актов, а также 

правоприменительной практики.  

В целях создания благоприятных условий для динамичного 

и  устойчивого развития бизнеса либерализирована ответственность 

за  преступления против порядка осуществления экономической 

деятельности. Так, скорректированы в сторону увеличения размеры 

ущерба, с причинением которого связывается наступление уголовной 

ответственности; сужена сфера применения наказания в виде лишения 

свободы; декриминализированы некоторые экономические преступления, 

например, лжепредпринимательство, нарушение порядка открытия счетов 

за пределами Республики Беларусь, нарушение антимонопольного 

законодательства, дискредитация деловой репутации конкурента, и др.  

Кроме того, Законом предусмотрен ряд новелл. Для обеспечения 

наиболее полной реализации конституционно гарантированного принципа 

неприкосновенности собственности исключена общая конфискация 

имущества, при этом в Уголовном кодексе Республики Беларусь 

детализирована специальная конфискация. Введена уголовная 

ответственность за пропаганду самоубийства и предоставление 

незаконного вознаграждения.  

Оптимизировано ведение уголовного процесса. В частности, 

расширено применение звуко- и видеозаписи при производстве 

следственных действий без участия понятых. В целях стимулирования 

правопослушного поведения осужденных, сочетания принудительных мер 

с воспитательным воздействием усовершенствован порядок отбывания 

наказания осужденными. 

 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по экономике, бюджету и 

финансам: 

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об инвестициях». 

Новации, предлагаемые Законом, направлены на реализацию 

положений Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016 — 2020 годы, приоритетами которой определены 

инвестиции, улучшение деловой среды, повышение инвестиционной 

привлекательности и обеспечение гарантий прав частной собственности. 

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Республики Беларусь «О приватизации 

государственного имущества и преобразовании государственных 

унитарных предприятий в открытые акционерные общества». 

Закон направлен на реализацию Программы социально-



16 

экономического развития Республики Беларусь на 2016 — 2020 годы, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15  декабря 

2016 г. № 466, совершенствование положений действующего Закона 

Республики Беларусь «О приватизации государственного имущества 

и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые 

акционерные общества» с учетом результатов правоприменительной 

практики, а также на приведение его норм в соответствие 

с законодательными актами Республики Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «О бюджете государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь на 2019 год». 

Закон разработан в соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса 

Республики Беларусь и сформирован с учетом тенденций исполнения 

бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь  текущего года и основных параметров 

прогноза в базовом сценарии социально-экономического развития 

Республики Беларусь в 2019 году. Утверждаются бюджет фонда                           

на 2019 год, источники его формирования, цели использования, порядок 

исполнения бюджета фонда и внесения в него изменений в процессе 

исполнения.  

Законом предусмотрены доходы бюджета фонда в сумме 

15 054,5 млн рублей, расходы — 14 830,7 млн рублей, профицит —  

223,7 млн рублей.  

Основная часть доходов будет формироваться за счет взносов  

на государственное социальное страхование (13 516,2 млн рублей), 

которые представлены обязательными страховыми взносами в размере 

13 389,7 млн рублей и взносами на профессиональное пенсионное 

страхование — 126,5 млн рублей. 

Закон Республики Беларусь «О  внесении изменений 

и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь». 

Закон, подготовленный в соответствии с поручением Главы 

государства, излагает в новой редакции Налоговый кодекс Республики 

Беларусь (далее — Кодекс). Он направлен на совершенствование 

налогового законодательства без снижения объема бюджетных доходов. 

В  нем упрощены механизмы взимания налогов и сборов и налоговое 

администрирование, что нашло поддержку со стороны бизнес-сообщества. 

В целях привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, 

реинвестирования прибыли в развитие производства Кодексом 

предусмотрены меры, направленные на снижение налоговой нагрузки, в 

том числе:  

увеличение размера инвестиционного вычета по налогу на прибыль;  

снижение ставки налога на прибыль и подоходного налога по 
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дивидендам;  

освобождение вновь построенных (после 1 января 2019 г.) объектов 

и земельных участков, на которых они расположены, от имущественных 

налогов в первый год их эксплуатации;  

выведение из-под налогообложения налогом на недвижимость 

объектов незавершенного строительства; 

отмена права местных Советов депутатов увеличивать до 10 раз 

ставки налога на недвижимость по неиспользуемым и неэффективно 

используемым объектам, а также земельного налога за земельные участки, 

занятые такими объектами. 

Среди нововведений по упрощенной системе налогообложения:  

возможность ведения учета в упрощенном порядке (за счет 

увеличения критерия валовой выручки, установленного для ведения книги 

учета доходов и расходов) расширена для организаций;  

критерий валовой выручки проиндексирован на прогнозный уровень 

инфляции для организаций и увеличен в отношении индивидуальных 

предпринимателей; 

суммы возмещения стоимости коммунальных услуг при сдаче 

имущества в аренду исключены из налоговой базы (так называемые 

транзитные платежи). 

Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете                                      

на 2019 год». 

Республиканский бюджет на 2019 год, а также расчетные показатели 

по бюджетам областей и г. Минска сформированы на основе параметров 

прогноза социально-экономического развития и денежно-кредитной 

политики Республики Беларусь на 2019 год, ожидаемого исполнения 

республиканского и местных бюджетов в 2018 году, изменений и 

дополнений, вносимых в налоговое законодательство. 

Законом предусматриваются: 

передача трансфертов бюджету государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения для обеспечения его 

сбалансированности на общую сумму 1 289,9 млн рублей (91,2 процента 

к 2018 году); 

передача трансфертов местным бюджетам в общей сумме 3 820,7 

млн рублей (115 процентов к оценке 2018 года), в том числе дотации — 

2 900,5 млн рублей, субвенции — 876,3 млн рублей; 

снижение на 10 процентов расходов на оказание государственной 

поддержки организациям реального сектора экономики по принятым 

решениям Главы государства на 2019 год (512,9 млн рублей, 

или 89,9 процента к оценке 2018 года). 
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Превышение доходов над расходами (профицит) республиканского 

бюджета сформировано в сумме 1 701,9 млн рублей и направляется 

на погашение части государственного долга. 

В 2019 году погашение государственного долга составит 5 759,5 млн 

рублей, в том числе внешнего госдолга — 3 458,4 млн рублей, 

внутреннего госдолга — 2 301,1 млн рублей. При этом его погашение в 

иностранной валюте составит 2 503,2 млн долларов США (или 

96,3  процента от общего объема погашения). 

 

Одобрены следующие законы, подготовленные к рассмотрению  

на заседаниях Совета Республики Постоянной комиссией  

по образованию, науке, культуре и социальному развитию: 

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи». 

Закон разработан в целях совершенствования норм Закона 

Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной 

цифровой подписи» (далее — Закон об электронном документе) с учетом 

практики его применения.  

Законом: 

существенно корректируется понятийный аппарат Закона об 

электронном документе; 

исключаются положения, предусматривающие создание и хранение 

карточки открытого ключа проверки электронной цифровой подписи на 

бумажном носителе; 

за органами архивного дела и делопроизводства закрепляются 

полномочия по осуществлению государственного регулирования 

деятельности по организации работы с электронными документами; 

уточняются основные функции и структура Государственной 

системы управления открытыми ключами; 

расширяется круг лиц, наделенных правом удостоверения формы 

внешнего представления электронного документа на бумажном носителе; 

предусматривается возможность признания на территории 

Республики Беларусь иностранного сертификата открытого ключа путем 

установления доверия к нему доверенной третьей стороной. 

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

правовой охраны топологий интегральных микросхем».  

Закон подготовлен в целях устранения в Законе Республики 

Беларусь «О правовой охране топологий интегральных микросхем»  

устаревших норм и пробелов, унификации подходов в правовом 

регулировании охраны различных объектов интеллектуальной 
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собственности, гармонизации законодательства Республики Беларусь в 

сфере правовой охраны топологий интегральных микросхем (далее — 

топологии) с законодательством государств — членов Евразийского 

экономического союза. 

Законом:  

предусматривается возможность ведения дел по поданной заявке на 

регистрацию топологии одним из заявителей, если их несколько (общим 

представителем); 

регламентируется порядок внесения изменений в материалы заявки 

на регистрацию топологии; 

закрепляется возможность признания регистрации топологии 

недействительной и досрочного прекращения правовой охраны 

топологии, регулируются связанные с этим правоотношения; 

уточняются положения, касающиеся принудительной лицензии; 

закрепляются полномочия республиканского органа 

государственного управления, проводящего государственную политику в 

сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, на 

регулирование порядка ведения Государственного реестра топологий 

интегральных микросхем Республики Беларусь; 

конкретизируются нормы о порядке определения приоритета 

топологии; 

уточняются действия, не признаваемые нарушением 

исключительного права на топологию. 

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «О безопасности генно-

инженерной деятельности». 

Закон разработан в целях приведения положений Закона Республики 

Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности» (далее — 

Закон о безопасности генно-инженерной деятельности) в соответствие с 

нормами международных договоров Республики Беларусь, 

международно-правовых актов, составляющих право Евразийского 

экономического союза, а также корректировки Закона о безопасности 

генно-инженерной деятельности с учетом правоприменительной 

практики. 

Законом, в частности, совершенствуются нормы, касающиеся: 

ввоза в Республику Беларусь, вывоза из Республики Беларусь и 

транзита через ее территорию генно-инженерных организмов; 

порядка обезвреживания генно-инженерных организмов; 

государственной регистрации сортов генно-инженерных растений, 

пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-

инженерных микроорганизмов; 

информационного обеспечения в области безопасности генно-
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инженерной деятельности; 

требований к информации о безопасности генно-инженерных 

организмов при их транспортировке и хранении; 

проведения оценки рисков возможных вредных воздействий генно-

инженерных организмов на здоровье человека и окружающую среду; 

контроля (надзора) в области безопасности генно-инженерной 

деятельности. 

Одобрены следующие законы, подготовленные к рассмотрению на 

заседаниях Совета Республики Постоянной комиссией по 

региональной политике и местному самоуправлению: 

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Лесной кодекс Республики Беларусь». 

Данный Закон направлен на совершенствование норм Лесного 

кодекса Республики Беларусь от 24 декабря 2015 года с учетом практики 

ведения лесного хозяйства, увеличения количества случаев 

неблагоприятных погодных факторов, которые требуют принятия 

неотложных организационных мер, повышения эффективности ведения 

лесного хозяйства. Закон позволит упорядочить проведение отдельных 

лесохозяйственных мероприятий, установить конкретные шаги, 

направленные на соблюдение лесопользователями порядка и условий 

осуществления лесопользования, устранить отдельные пробелы в 

правовом регулировании лесопользования, а также привести Кодекс в 

соответствие с принятыми законодательными актами. 

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «О растительном мире». 

Данный Закон направлен на совершенствование норм действующего 

Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О растительном мире» 

с учетом практики его применения в части удаления, пересадки объектов 

растительного мира, в том числе произрастающих на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях обороны. В целях 

исключения различного толкования при подготовке проектов схем 

озелененных территорий общего пользования городов, районов в городах 

(при делении городов на районы) Законом конкретизируется перечень 

озелененных территорий, относимых к озелененным территориям общего 

пользования. 

Закон Республики Беларусь «О производстве и обращении 

органической продукции». 

Данный Закон разработан в соответствии с пунктом 19 плана 

подготовки законопроектов на 2017 год, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2016 г. № 520, и является 

первым законодательным актом в этой сфере. Закон направлен на 

создание условий для развития производства органической продукции и 
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удовлетворения потребностей населения Республики Беларусь в 

органической продукции, получение гарантированного качества 

продукции органического производства, охрану здоровья населения и 

защиту прав потребителей, сохранение и рациональное использование 

природных ресурсов в процессе производства и обращения органической 

продукции.  

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «О транспортно-

экспедиционной деятельности». 

Данный Закон разработан в соответствии с пунктом 18 плана 

подготовки законопроектов на 2017 год, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2016 г. № 520, и 

направлен на устранение двойного правового регулирования отношений в 

сфере транспортно-экспедиционной деятельности. 

Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

Закон содержит универсальные механизмы планирования развития 

системы особо охраняемых природных территорий (далее — ООПТ), 

подготовки научного и технико-экономического обоснования их 

объявления, преобразования и прекращения функционирования, 

разработки планов управления ими, проведения комплексного 

мониторинга экосистем на ООПТ, способствующие достижению одной из 

Целей устойчивого развития. Сохраняется существующая классификация 

ООПТ по категориям: заповедники и национальные парки, заказники и 

памятники природы республиканского и местного значения.  

В целях сокращения расходов бюджетных средств и повышения 

эффективности их использования Законом предусматривается 

возможность создания государственных природоохранных учреждений 

для управления несколькими ООПТ независимо от их категории, вида и 

статуса.  

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности».  

Данный Закон призван привести действующий Закон Республики 

Беларусь от 2 декабря 1994 года «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности» в соответствие с нормативными правовыми актами 

Президента Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, 

международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза, а также усовершенствовать нормы Закона с учетом 

практики его применения. 
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Закон направлен на обеспечение комплексного, системного и 

согласованного правового регулирования общественных отношений в 

сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности. 

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

питьевого водоснабжения». 

В Законе определены основные принципы и подходы к охране 

источников водоснабжения, компетенция государственных органов и 

должностных лиц в области питьевого водоснабжения, порядок и условия 

финансирования строительства уличных сетей водоснабжения и 

сооружений на них для эксплуатируемого жилищного фонда граждан, 

осуществляемого с привлечением средств физических лиц.  

Законом регламентированы разработка проектов зон санитарной 

охраны объектов водоснабжения, присоединение, использование и 

эксплуатация абонентами и потребителями централизованных и 

нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, а также 

упорядочена подготовка питьевой воды (технология, сооружения, а также 

методы, используемые для подготовки питьевой воды) и др. 

 

 

Одобрены следующие законы, подготовленные к рассмотрению на 

заседаниях Совета Республики Постоянной комиссией по 

международным делам и национальной безопасности: 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Кредитного 

соглашения (Проект реконструкции «Автомобильная дорога Р-80 

Слобода — Паперня, км 0,000 — км 14,770», включая разработку 

направлений совершенствования системы управления дорожным 

хозяйством) между Республикой Беларусь и Европейским банком 

реконструкции и развития». 

Кредитное соглашение, подписанное в г. Лондоне 27 марта 2018 г. и 

ратифицированное данным Законом, позволит привлечь займ для 

реконструкции участка автодороги Р-80 по параметрам I категории, 

которая является завершающим этапом строительства Второй кольцевой 

автомобильной дороги вокруг г. Минска. 

В рамках проекта предусматриваются увеличение полос движения с 

двух до четырех, стандартная европейская нагрузка на ось (11,5 тонны), а 

также устройство двухуровневых развязок и элементов дорожной 

безопасности, соответствующих европейским стандартам. Будет сделан 

акцент на технические меры по повышению безопасности движения, 

включая установку ограждения на разделительной полосе на всем 

протяжении дороги и бокового ограждения в опасных местах, 

организацию безопасных пешеходных переходов и автобусных остановок 
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с освещением. Планируемый срок ввода в эксплуатацию законченной 

реконструкцией автомобильной дороги Р-80 — 2019 год. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Статей 

Соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций».  

По итогам официального визита в Республику Беларусь 

Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Главой 

государства поручено обеспечить присоединение Республики Беларусь к 

Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. 

Ратификация Статей Соглашения позволит Республике Беларусь 

воспользоваться новыми финансовыми стимулами для координирования 

инициатив в рамках проекта «Один пояс, один путь», укрепить доверие во 

взаимодействии с Китаем. Финансируемые проекты могут касаться 

создания или модернизации действующих транспортных коридоров, 

логистической и энергетической инфраструктуры, производственного 

направления, в том числе на территории Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий камень». 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Договора между 

Республикой Беларусь и Чешской Республикой о пенсионном 

обеспечении».  

Договор, подписанный 14 марта 2018 г. и ратифицированный этим 

Законом, направлен на урегулирование вопросов формирования 

гражданами пенсионных прав за периоды работы на территории 

Республики Беларусь и Чешской Республики и реализации этих прав. 

Предметом правового регулирования Договора являются отношения 

по уплате взносов на обязательное государственное социальное 

страхование и по назначению и выплате пенсий (статья 2 Договора). 

Реализация Договора обеспечит белорусским гражданам получение 

пенсии от Чешской Республики за стаж работы на ее территории, что 

приведет к снижению нагрузки на бюджет фонда и государственный 

бюджет. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Турецкой Республики о международных комбинированных 

перевозках грузов». 

Соглашение, подписанное в г. Минске 14 февраля 2018 г. и 

ратифицированное данным Законом, обеспечивает правовое 

регулирование вопросов, связанных с осуществлением грузовых 

перевозок с использованием нескольких видов зарегистрированного на 

территории Беларуси и Турции транспорта (железнодорожного, водного и 

автомобильного), а также следующего транзитом через их территории. 

В соответствии со статьей 3 Соглашения компетентным органом в 

Республике Беларусь определено Министерство транспорта и 
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коммуникаций, в Турецкой Республике — Министерство транспорта, 

морских дел и коммуникаций. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и  Правительством 

Турецкой Республики о взаимном содействии осуществлению и 

защите инвестиций». 

Соглашение, подписанное в г. Минске 14 февраля 2018 г. и 

ратифицированное указанным Законом, направлено на актуализацию 

действующего Соглашения между Республикой Беларусь и Турецкой 

Республикой о взаимном содействии и взаимной защите инвестиций                 

от 8 августа 1995 года. 

Соглашение позволит усовершенствовать правовую основу 

двусторонних отношений в области инвестиционного сотрудничества, 

укрепит взаимные гарантии защиты капиталовложений, позволит 

использовать действенные механизмы для защиты белорусских 

инвесторов в Турции, а также будет способствовать дальнейшей 

интенсификации двусторонних отношений и притоку турецкого капитала 

в Республику Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

порядке управления авторскими и смежными правами на 

коллективной основе». 

Соглашение, подписанное в г. Москве 11 декабря 2017 г. и 

ратифицированное данным Законом, направлено на реализацию части 

второй пункта 10 Протокола об охране и защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности (приложение № 26 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе, подписанному в г. Астане 29 мая                   

2014 г.). 

Соглашение предусматривает гармонизацию функций и основных 

принципов деятельности организаций по коллективному управлению 

имущественными правами, проведение независимого аудита организаций 

для проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, установление единых требований к 

периодичности распределения организациями собранного вознаграждения 

между правообладателями (не реже одного раза в год) и максимальный 

размер удержаний от суммы собранного вознаграждения (в размере не 

более 50 процентов) на собственные расходы и иные цели. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года». 

Протокол, ратифицированный указанным Законом, подписан 

методом заочного голосования в соответствии с поручением глав 

государств — членов Евразийского экономического союза в ходе 
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заседания Высшего Евразийского экономического совета 11 октября                

2017 г. в г. Сочи. 

Предлагаемое Протоколом изменение в Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года вносится с учетом статьи 115 

Договора, предусматривающей возможность внесения в него изменений и 

дополнений, которые оформляются отдельными протоколами и являются 

его неотъемлемой частью. 

Структурно Протокол состоит из двух статей. Так, статьей 1 

предлагается внести изменение в пункт 2 статьи 10 Договора в части 

установления возможности участия в работе Высшего совета не только 

глав государств, но и глав правительств государств-членов, если в 

соответствии с законодательством своего государства они наделены 

полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в 

компетенцию Высшего совета. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и  Правительством 

Грузии о взаимных безвизовых поездках граждан». 

Соглашение, подписанное в г. Тбилиси 22 марта 2018 г. и 

ратифицированное данным Законом, предусматривает безвизовый въезд и 

пребывание граждан Беларуси и Грузии на территориях государств 

Сторон сроком не более 90 дней в календарном году c даты первого 

въезда. 

Владельцы дипломатических и служебных паспортов, назначенные 

на должности сотрудников дипломатических представительств, 

консульских учреждений или международных организаций, 

освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, 

выезда или следования транзитом в течение всего периода их назначения. 

Соглашение не освобождает граждан государств сторон от 

необходимости соблюдать законодательство государства пребывания, в 

том числе правила регистрации и передвижения иностранных граждан. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и  Правительством 

Алжирской Народной Демократической Республики об отмене виз 

для владельцев дипломатических и служебных (официальных) 

паспортов». 

Соглашение, подписанное в г. Минске 20 февраля 2018 г. и 

ратифицированное указанным Законом, позволит упростить порядок 

взаимных поездок граждан Республики Беларусь и Алжирской Народной 

Демократической Республики, имеющих действительные 

дипломатические или служебные (официальные) паспорта, и придаст 

новый импульс развитию двусторонних связей в политической, торгово-

экономической, хозяйственной, военной, научной и культурной областях. 
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Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменения в Протокол об условиях и переходных 

положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о  

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных 

международных договоров, входящих в право Евразийского 

экономического союза, и актов органов Евразийского экономического 

союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору 

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 

подписанный 8  мая 2015 г.». 

Протокол, подписанный 14 мая 2018 г. в г. Сочи и 

ратифицированный данным Законом, предусматривает продление срока 

модернизации пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной 

границе Евразийского экономического союза с 24 до 48 месяцев.  

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Королевства Нидерландов о сотрудничестве и взаимной 

административной помощи в таможенных делах». 

Соглашением, подписанным 12 июня 2018 г. в г. Минске и 

ратифицированным данным Законом, определены основные принципы и 

формы сотрудничества и взаимной помощи между таможенными 

органами двух стран в области таможенного дела, а также порядок 

взаимодействия при направлении запросов и предоставлении друг другу 

информации, необходимой для обнаружения, пресечения и расследования 

таможенных правонарушений.  

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

присоединении Республики Армения к Соглашению об обмене 

информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в 

целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения 

свободного движения капитала от 23 декабря 2014 года». 

Протокол, ратифицированный данным Законом, заключен в целях 

создания на финансовых рынках условий для обеспечения свободного 

движения капитала, определения порядка обмена информацией, а также 

обеспечения обмена конфиденциальной информацией между 

уполномоченными органами всех стран Евразийского экономического 

союза. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской 

Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе                        

от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года». 

Протоколом, подписанным в г. Сочи 14 мая 2018 г. и 

ратифицированным указанным Законом, предусматривается продление 
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действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных 

пошлин до 31 декабря 2019 г. включительно. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи 

в таможенных делах от 15 апреля 1994 года». 

В соответствии с Протоколом, подписанным 1 июня 2018 г. в 

г. Душанбе и ратифицированным этим Законом, предлагается внести 

изменения в ряд ключевых статей Соглашения, касающихся передачи 

сведений, формы и содержания запроса, выполнения запроса, 

использования полученной информации. 

Реализация Протокола повысит оперативность получения 

информации в рамках оказания взаимной помощи в таможенных делах и 

обмена информацией между таможенными службами, обеспечит более 

эффективное выполнение таможенными органами стоящих перед ними 

задач, что в конечном итоге будет способствовать увеличению 

товарооборота между Республикой Беларусь и государствами ––

участниками СНГ. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве и взаимной 

помощи в таможенных делах». 

Соглашением, ратифицированным данным Законом, определены 

основные принципы и формы сотрудничества и взаимной помощи между 

таможенными органами двух стран в области таможенного дела, а также 

порядок взаимодействия при направлении запросов и предоставлении 

друг другу информации, необходимой для обнаружения, пресечения и 

расследования таможенных правонарушений, использования метода 

контролируемой поставки в целях выявления лиц, вовлеченных в 

совершение таможенных правонарушений. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским 

экономическим союзом и его государствами-членами, с одной 

стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны». 

В Соглашении, подписанном 17 мая 2018 г. в г. Астане и 

ратифицированном данным Законом, заданы правовые рамки для 

дальнейшего взаимодействия ЕАЭС и его государств-членов с Китайской 

Народной Республикой в части мер торговой защиты, санитарно-

фитосанитарных мер, технических барьеров в торговле, таможенного 

сотрудничества, электронной торговли, интеллектуальной собственности, 

государственных закупок, конкуренции и др. 

Реализация Соглашения будет способствовать созданию условий для 

доступа отечественных товаров на рынок Китая путем упрощения 
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торговых процедур, а также повышению уровня взаимодействия во всех 

сферах торговли. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Временного 

соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между 

Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с 

одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны». 

Временное соглашение, подписанное 17 мая 2018 г. в г. Астане и 

ратифицированное данным Законом, призвано способствовать 

либерализации и упрощению торговли товарами между Сторонами, 

созданию основы для формирования полноценной зоны свободной 

торговли между ЕАЭС и его государствами-членами и Исламской 

Республикой Иран, развитию более тесного сотрудничества в областях, 

представляющих взаимный интерес.  

Закон Республики Беларусь «О внесении дополнений и 

изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

обеспечения пограничной безопасности». 

Закон направлен на комплексное совершенствование правового 

регулирования правоотношений, связанных с обеспечением пограничной 

безопасности, на основе практики их применения, оптимизацию порядка 

посещения пограничной зоны и пограничной полосы физическими 

лицами, транзитного проезда (транзита) иностранцев через пограничную 

зону. 

Законом вносятся дополнения и изменения в четыре закона 

Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь», 

«Об органах пограничной службы Республики Беларусь», «О порядке 

выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан 

Республики Беларусь» и «О правовом положении иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Республике Беларусь». 

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Беларусь». 

Законом предусматривается корректировка восьми законов 

Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», 

«О государственной охране», «Об органах государственной безопасности 

Республики Беларусь», «О Следственном комитете Республики Беларусь», 

«О городском электрическом транспорте и метрополитене»,                                

«О Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь», 

«Об исполнительном производстве» и «О судебных исполнителях». 

Указанные законы приводятся в соответствие с указами Президента 

Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 563 «О некоторых вопросах 

правового регулирования жилищных отношений», от 1 мая 2017 г.                       

№ 142-дсп «Об оптимизации системы государственных органов» и                         
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от 5 января 2018 г. № 5 «Об упразднении управления внутренних дел по 

охране Минского метрополитена». 

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «О регистре населения». 

Закон направлен на устранение расхождений в терминологии актов 

законодательства, оптимизацию состава содержащихся в регистре 

населения персональных данных и совершенствование порядка их 

внесения, актуализации и предоставления.  

Усовершенствован порядок предоставления персональных данных 

из регистра, позволяющий избежать противоречий норм права, а также 

способствующий защите персональных данных, оперативному 

обеспечению достоверными и актуальными персональными данными 

государственных органов, иных организаций, нотариусов, обеспечению 

информационного взаимодействия и сотрудничества организаций. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Турецкой Республики о сотрудничестве в области использования 

атомной энергии в мирных целях». 

Соглашение, подписанное 11 ноября 2016 г. в г. Минске и 

ратифицированное данным Законом, направлено на развитие 

двустороннего сотрудничества в области мирного использования атомной 

энергии, в том числе по выбору площадок, проектированию, 

строительству, эксплуатации, модернизации, испытанию и техническому 

обслуживанию атомных электростанций и исследовательских реакторов, 

обращения с радиоактивными отходами и разработки передовых и 

инновационных атомных реакторов и технологий ядерного топливного 

цикла. 

В целях выполнения данного Соглашения назначены компетентные 

органы: 

в Республике Беларусь –– Министерство энергетики, Министерство 

по чрезвычайным ситуациям, Национальная академия наук Беларуси; 

в Турецкой Республике –– Министерство энергетики и природных 

ресурсов, Турецкое агентство по атомной энергии. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Кредитного 

соглашения (Проект по твердым отходам в Пуховичах) между 

Республикой Беларусь и Европейским банком реконструкции и 

развития». 

Кредитное соглашение, ратифицированное указанным Законом, 

позволит привлечь кредит на сумму 5 млн евро для реализации проекта по 

твердым отходам в Пуховичах. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
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Российской Федерации о некоторых вопросах, связанных с въездом 

иностранных граждан и лиц без гражданства на международные 

спортивные мероприятия». 

Соглашение, ратифицированное данным Законом, регулирует 

порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих 

для посещения II Европейских игр 2019 года. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

внесении изменений № 1 к Кредитному соглашению между 

Республикой Беларусь и Европейским банком реконструкции и 

развития (Проект финансирования экологической       

инфраструктуры I) от 10 декабря 2012 г.». 

Соглашением, ратифицированным данным Законом, 

предусматривается изменение наименования проектного предприятия, 

ответственного за реализацию проекта, –– Витебское областное 

коммунальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства «Витебскоблводоканал». 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

внесении изменений № 1 к Кредитному соглашению (Программа по 

водному сектору в Республике Беларусь, 2-й этап) между Республикой 

Беларусь и Европейским банком реконструкции и развития от 

24 октября 2016 г.». 

В соответствии с Соглашением, ратифицированным этим Законом, 

предусматривается изменение наименований проектных организаций в 

городах Орша и Полоцк –– Витебское областное коммунальное унитарное 

предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 

«Витебскоблводоканал». 
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3. МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Межпарламентская деятельность Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь в сессионный период строилась исходя из 

главного принципа внешней политики белорусского государства — 

многовекторности на основе исторически сложившихся приоритетов. 

Обширная программа деловых международных контактов Совета 

Республики была четко вписана в общую канву внешнеполитического 

курса Республики Беларусь: продвижение идей совместимости в Большой 

Европе, партнерство различных интеграционных объединений, 

обновление общеевропейского диалога по укреплению мер доверия, 

безопасности, сотрудничества. 

Придерживаясь единых подходов к развитию отношений со всеми 

зарубежными партнерами, Совет Республики в то же время концентрирует 

усилия на наиболее важных и перспективных. Среди них — государства-

соседи, прежде всего Российская Федерация, сотрудничество с которой 

строится на союзной основе. 

В центре внимания Совета Республики был V Форум регионов 

Беларуси и России (10 — 12 октября, Могилев). Главным событием 

Форума стало пленарное заседание с участием Президента Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко и Президента Российской Федерации 

В.В.Путина. 

Форум был посвящен теме «Приоритетные направления развития 

регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и 

союзного строительства». Прозвучали доклады, в которых затрагивались 

основные аспекты двусторонней повестки дня — торгово-экономическое, 

гуманитарное, научно-техническое сотрудничество. Особое внимание 

уделялось вопросам промышленной кооперации. 

Общее количество участников мероприятия составило более 

2000  человек. В ходе Форума проведены заседания пяти секций, 

посвященные обсуждению различных сфер сотрудничества — от аграрной 

политики до цифровой экономики. Прошло очередное заседание 

Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по 

межрегиональному сотрудничеству. 

Впервые во время Форума состоялся Совет делового 

сотрудничества, где руководители компаний и предприятий Беларуси и 

России рассмотрели основные направления взаимодействия и совместные 

проекты. 

Председатель Совета Республики Мясникович М.В. и Председатель 

Совета Федерации Матвиенко В.И. встретились с руководителями 

регионов, приняли участие в открытии выставки-ярмарки ремесел «Город 
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мастеров». Были организованы площадки, на которых регионы Беларуси и 

России продемонстрировали свои достижения, осуществлялась широкая 

продажа товаров народного потребления, в том числе Белкоопсоюзом, 

концернами «Белгоспищепром», «Беллегпром». 

Юбилейный Форум стал масштабным мероприятием двустороннего 

сотрудничества, крупнейшей переговорной площадкой для достижения 

конкретных договоренностей. В период его подготовки и проведения 

заключены коммерческие контракты на сумму 539 млн долл. США, а 

также 79 соглашений о сотрудничестве. 

В развитие этих договоренностей 9 ноября состоялась встреча 

М.В.Мясниковича с делегацией Российской Федерации в составе 

заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Митина С.Г., 

губернаторов Брянской области России Богомаза А.В. и Вологодской 

области России Кувшинникова О.А. Обсуждены актуальные вопросы 

сотрудничества в сфере сельскохозяйственного машиностроения. 

М.В.Мясникович обозначил задачи по унификации и гармонизации 

законодательства двух стран и обеспечению стабильных правовых 

условий для работы предприятий.  

2018 год — год 25-летия Конституции Российской Федерации и 

Федерального Собрания Российской Федерации. Российским 

Парламентом в течение года была организована содержательная 

программа международных мероприятий по данной тематике, активное 

участие в которых приняли члены Совета Республики. 10 декабря в 

Москве с участием А.Н.Бодак состоялась международная конференция 

«Роль парламентов в современном мире. Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации — 25 лет по пути многовекторного 

развития». Парламентарий зачитала поздравительный адрес от имени 

Председателя Совета Республики Мясниковича М.В. Участники обсудили 

вопросы использования потенциала парламентской дипломатии в 

решении актуальных проблем международной повестки дня, расширения 

парламентского диалога в целях укрепления сотрудничества государств и 

взаимопонимания между народами, а также повышения роли парламентов 

и межпарламентских организаций в совершенствовании демократических 

институтов. 

Совет Республики развивает уже наработанные формы 

сотрудничества, ищет новые каналы политической коммуникации с 

Российской Федерацией. Председателем Постоянной комиссии по 

международным делам и национальной безопасности Рахмановым С.К. 

проведена системная работа по активизации взаимодействия с 

российскими коллегами в части анализа стратегии развития Союзного 



33 

государства, евразийской интеграции, сотрудничества Беларуси и России 

с третьими странами. 

26 ноября в Москве в Институте Европы Российской академии наук 

С.К.Рахманов принял участие в совместном заседании Интеграционного 

клуба при Председателе Совета Федерации и российско-белорусского 

экспертного клуба. Заседание, проведенное во исполнение рекомендаций 

Итогового документа V Форума регионов Беларуси и России по 

расширению научно-экспертного взаимодействия, было посвящено теме 

«Стратегии развития Союзного государства в контексте ЕАЭС: опыт, 

возможности, сценарии». По его итогам эксперты сформулировали 

конкретные предложения по развитию Союзного государства в виде 

рекомендаций, которые войдут в Ежегодный доклад Интеграционного 

клуба. В рамках заседания директором Института Европы Российской 

академии наук Громыко А.А. выдвинута инициатива по учреждению 

Ассоциации международных исследований Беларуси и России. 

Предложения о развитии белорусско-российского сотрудничества по 

научно-экспертной линии в настоящее время прорабатываются.  

Сохранилась позитивная динамика диалога Совета Республики c 

Советом Европы и Конгрессом местных и региональных властей Совета 

Европы (КМРВСЕ). Сопредседательство Беларуси в Конференции 

местных и региональных властей Восточного партнерства (CORLEAP) в 

2017 году получило высокую оценку со стороны европейских коллег. 

Следующим этапом развития связей Совета по взаимодействию 

органов местного самоуправления при Совете Республики с этими 

структурами стало проведение в 2018 году в Минске совместных с 

КМРВСЕ мероприятий, в числе которых — семинар по вопросам развития 

ассоциаций местных Советов депутатов в Республике Беларусь 

(11 декабря). 

В ходе семинара рассмотрены вопросы сближения белорусского 

законодательства о местном управлении и самоуправлении и положений 

Европейской хартии местного самоуправления. Обсуждены перспективы 

совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для местных органов власти. Кроме того, эксперты 

обменялись мнениями по вопросам развития ассоциаций местных Советов 

депутатов. Особое внимание уделено укреплению побратимских связей 

как инструмента развития приграничных территорий. 

Налажены рабочие контакты с руководством КМРВСЕ. 

22 ноября состоялась встреча директора этой структуры Ж.-Ф. Бозуля с 

Председателем Совета Республики Мясниковичем М.В. 

Обеспечена деятельность Национального координатора по 

достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), в том числе в формате 

специальной парламентской рабочей группы.  
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Второй форум по устойчивому развитию, состоявшийся в 

Азербайджане 25 — 26 октября, был посвящен расширению 

международного и регионального партнерства в реализации ЦУР. По его 

итогам принята бакинская декларация о результатах работы в 

Азербайджане экспертной миссии ООН по поддержке государственных 

усилий в области достижения ЦУР, состоялись подписание соглашения о 

сотрудничестве между Правительством Азербайджана и Европейской 

экономической комиссией ООН и вручение премий национального 

инновационного конкурса по продвижению ЦУР. 

Конструктивной и результативной была работа Совета Республики в 

интеграционных образованиях, созданных на постсоветском 

пространстве.  

Члены Президиума Совета Республики приняли участие в заседании 

55-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Москве 

22 декабря. Принят бюджет Союзного государства на 2019 год, план 

международной деятельности и план-график работы Парламентского 

Собрания в 2019 году. На «правительственном часе» была заслушана 

информация о ходе формирования и функционирования единого научно-

технологического пространства, а также об отмене роуминга на 

территории Союзного государства.  

15 ноября во Владикавказе член Комиссии ПС по информационной 

политике от Совета Республики Герасимович С.М. приняла участие в 

работе Международного экономического форума «Южные ворота 

России». Подписано Соглашение о сотрудничестве Торгово-

промышленной палаты Республики Северная Осетия — Алания и 

Гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, 

состоялось заседание Комиссии ПС. 

В целях активизации союзного строительства в ПС реализуется 

инициатива Совета Республики по мониторингу исполнения Договора о 

Союзном государстве, разработке проекта Концепции сближения 

законодательства Беларуси и России, осуществляется анализ реализации 

пункта 1 Приоритетных направлений и первоочередных задач 

дальнейшего развития Союзного государства на 2018 — 2022 годы. Эти 

вопросы были в центре внимания заседания Комиссии ПС по 

законодательству и Регламенту (27 — 29 ноября, Москва, Брянск). От 

Совета Республики в мероприятии участвовали  А.Н.Бодак и В.И.Чайчиц. 

В ходе Форума приграничных территорий Республики Беларусь и 

Российской Федерации по законодательному обеспечению делового 

сотрудничества (27 — 29 ноября, Брянск) выработаны рекомендации по 

обеспечению равных условий для субъектов хозяйствования Беларуси и 

России, выдвинут ряд предложений по совершенствованию 

взаимодействия регионов в сфере торгово-экономического 
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сотрудничества. От Совета Республики в мероприятии участвовали 

А.Н.Бодак и В.И.Чайчиц. 

Под председательством С.К.Рахманова 28 ноября в Санкт-

Петербурге состоялось заседание Комиссии ПС по вопросам внешней 

политики. Депутаты обсудили проект Плана международной деятельности 

ПС на 2019 год, рассмотрели вопросы исполнения бюджета Союзного 

государства за 2017 год, за первое полугодие 2018 года, а также ход 

подготовки бюджета Союзного государства на 2019 год. 

11 — 12 декабря в Москве председатель Постоянной комиссии 

Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному 

развитию, член Комиссии ПС по социальной политике, науке, культуре и 

гуманитарным вопросам Сиренко В.И. принял участие в заседании данной 

Комиссии ПС. Парламентарий выступил по вопросам делегирования 

представителей указанной Комиссии ПС в состав согласительной 

комиссии по бюджету Союзного государства на 2019 год от ПС, а также 

проинформировал об итогах V Форума регионов Беларуси и России. 

Участие в работе Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) 

является для Совета Республики одним из приоритетов. 29 ноября 

парламентская делегация Республики Беларусь под руководством 

М.В.Мясниковича принимала участие в плановых осенних мероприятиях 

МПА СНГ. В ходе заседания Совета МПА СНГ в контексте белоруской 

позиции, представленной на Совете глав государств СНГ 28 сентября в 

Душанбе, руководителем белорусской делегации обозначена задача для 

МПА СНГ и созданного Экспертного совета по экономике при 

Ассамблее — включиться в активную разработку экономического блока 

Концепции дальнейшего развития СНГ, обозначить точки экономического 

роста Стратегии экономического развития СНГ после 2020 года. На сорок 

восьмом пленарном заседании МПА СНГ принято 11 модельных 

документов Ассамблеи по различной тематике, два из которых 

представлены белорусскими парламентариями. 

Совет Республики уделяет большое внимание участию в 

деятельности ПА ОДКБ, роль которой в деле поддержания мира и 

стабильности на евразийском пространстве в настоящее время 

существенно возросла.  

С.К.Рахманов принял участие и выступил с докладом на 

международной научно-практической конференции по проблематике 

экономической безопасности как неотъемлемой составляющей 

коллективной безопасности, проведенной ПА ОДКБ совместно с Санкт-

Петербургским государственным экономическим университетом 

28 ноября. В ходе конференции особо подчеркивалась необходимость 

оперативной выработки общих законодательных подходов к вопросам 

обеспечения экономической безопасности в условиях осуществления 
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курса на развитие цифровой экономики. Достигнуты договоренности о 

включении в повестку дня очередного заседания ОДКБ в 2019 году 

вопросов экономической безопасности, а также проведения Комиссией 

ПС по вопросам внешней политики и ПА ОДКБ в июне 2019 г. в Санкт-

Петербурге парламентских слушаний на тему «Роль парламентской 

дипломатии в решении актуальных вопросов международной повестки 

дня». 

Традиционно в зоне повышенного внимания оставалась работа 

делегации Национального собрания Республики Беларусь в МПС. 

Белорусские парламентарии принимали активное участие в мероприятиях 

139-й Ассамблеи МПС в Женеве 14 — 18 октября. Состоялись общие 

дебаты на тему «Роль парламентов в продвижении мира и развития в 

эпоху инноваций и технологических изменений», заседания основных 

уставных органов МПС.  

На пленарном заседании Ассамблеи белорусская делегация 

проголосовала против резолюции по вопросу «Имеет ли место 

рассмотрение на 140-й Ассамблее МПС на панельных дебатах резолюции 

под названием «Роль парламентариев в борьбе с дискриминацией, 

базирующейся на сексуальной ориентации и гендерной идентификации, 

обеспечение уважения и прав человека ЛГБТ сообщества». По итогам 

голосования резолюция не была принята. 

Члены белорусской делегации выступили в общей дискуссии на 

заседании Постоянного комитета МПС по демократии и правам человека 

по проекту резолюции «Усиление межпарламентского сотрудничества в 

контексте принятия Глобального договора о безопасной и упорядоченной 

миграции», а также внесли некоторые поправки в указанный проект 

резолюции. 

С.К.Рахманов провел панельную дискуссию Постоянного  комитета  

МПС по делам мира и международной безопасности по теме 

«Неприемлемость использования наемников как инструмента, 

подрывающего мир и нарушающего права человека». Двумя со-

докладчиками будет подготовлен проект резолюции по этой теме для 

рассмотрения на следующей 140-й сессии МПС. 

В рамках 139-й Ассамблеи с участием белорусских представителей 

прошло юбилейное заседание геополитической группы «Евразия». На 

заседании принято решение о переходе председательства в группе от 

Российской Федерации к Республике Молдова на ротационной основе.  

В периоды между ассамблеями Совет Республики в соответствии с 

требованиями Устава МПС отвечал на вопросники МПС, направлял 

информацию о своей деятельности, участвовал в инициированных МПС 

акциях. Совет Республики принял участие в обновлении базы данных о 

национальных парламентах, которая размещается в разделе 
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«Парламентский обзор» на сайте МПС. Заполнено четыре опросные 

анкеты по 25 вопросов (представительство, парламентский контроль и 

законодательный процесс, парламентская независимость, бюджет, 

персонал и зарплата, методы работы и транспарентность). Обновленный 

раздел планируется запустить в середине 2019 года. Кроме того, 

Национальное собрание Республики Беларусь приняло участие в 

анкетировании МПС о способах взаимодействия парламентов в области 

достижения ЦУР. 

Работа Совета Республики в двустороннем формате строилась на 

принципах многовекторности и сбалансированности внешнеполитических 

направлений. При подготовке визитов и встреч упор сделан на 

фиксирование достигнутых договоренностей. Подписано 5 документов о 

парламентском сотрудничестве. В итоге указанная правовая база сейчас 

составляет более 60 документов.  

Исходя из интенсивности контактов принято решение о создании 

рабочих групп с Кипром, Ливаном, Македонией, Финляндией, 

Узбекистаном, межпарламентских комиссий с Сирией, Францией, 

Казахстаном. 

Сохранилась активность в диалоге Национального собрания и 

Парламента Республики Казахстан. Состоявшийся 30 октября — 1 ноября 

официальный визит в Беларусь парламентской делегации Казахстана 

во  главе  с  Председателем  Сената  Парламента  Республики  Казахстан 

К.-Ж.К.Токаевым подтвердил наличие огромного потенциала 

сотрудничества законодательных органов двух стран.  

В соответствии с пунктом 1 Протокола Совета Республики и Сената 

Парламента Республики Казахстан, подписанного по итогам визита, в 

рамках действующей Межпарламентской комиссии верхних палат 

парламентов создана подкомиссия по развитию сотрудничества в 

инновационной сфере.  

Совет Республики рассматривает подкомиссию как эффективный 

инструмент формирования и совершенствования научно-технологической, 

образовательной и инновационной инфраструктуры в Беларуси и 

Казахстане.  

Согласно пункту 4 указанного Протокола белорусская и 

казахстанская стороны сформировали персональный состав подкомиссии. 

С белорусской стороны ее возглавил С.К.Рахманов. Подготовлен и 

передан казахстанской стороне на согласование проект Регламента 

подкомиссии. Начата работа по наполнению деятельности подкомиссии 

реальными совместными проектами в сфере космоса, высоких 

технологий. 

Системно выстроена межпарламентская работа с законодательным 

органом Узбекистана. Концепция и сроки проведения Форума регионов 
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Беларуси и Узбекистана обсуждены с узбекской стороной в ходе 

двусторонних встреч М.А.Щёткиной с руководством Узбекистана в 

рамках ее участия в международной конференции «Инновации и 

инвестиции как эффективная основа для развития женского 

предпринимательства на внутренних и международных рынках» 23 –– 24 

ноября. 

Межпарламентские контакты Беларуси и Франции вышли на новый 

уровень. 11 ноября в Сенате Франции впервые за всю историю 

двусторонних отношений состоялась встреча Председателя Совета 

Республики Мясниковича М.В. с Президентом Сената Французской 

Республики Жераром Ларше (мероприятие прошло в рамках визита в 

Париж для участия в официальных мероприятиях, посвященных 

100-летию окончания Первой мировой войны).  

В ходе встречи обсуждены вопросы углубления двусторонних 

контактов, проблематика региональной безопасности и направления 

взаимодействия с международными организациями (Советом Европы, 

Еврокомиссией).  

В качестве важнейшего приоритета сотрудничества верхних палат 

парламентов двух стран отмечено содействие дальнейшему развитию 

экономических связей, а также привлечению французских инвестиций в 

экономические проекты в Беларуси. 

В дополнение к группам дружбы как локомотив межпарламентского 

сотрудничества сформирована межпарламентская комиссия Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь и Сената 

Французской Республики. 

Значимым шагом в укреплении межгосударственного диалога стал 

официальный визит в Беларусь 13 –– 14 ноября парламентской делегации 

Турции во главе с Председателем Великого Национального собрания 

(Парламента) Турецкой Республики Б.Йылдырымом. Результаты 

переговоров зафиксированы в Совместном заявлении о сотрудничестве 

между Национальным собранием Республики Беларусь и Великим 

Национальным собранием (Парламентом) Турецкой Республики. 

Документ содержит обязательства сторон поддерживать усилия по 

достижению двустороннего товарооборота в объеме не менее 1 млрд 

долларов США, содействовать созданию банка с турецким капиталом в 

Беларуси, предпринимать усилия, направленные на подготовку к 

проведению Первого заседания Совместной комиссии по науке, 

содействовать организации водного грузового сообщения по реке Днепр, 

оказывать поддержку работе, которая выполняется профильными 

организациями во главе с Турецкими авиалиниями и Белавиа и 

направлена на увеличение частоты взаимных полетов по маршруту 

Стамбул — Минск и диверсификацию направлений, по которым 
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осуществляются авиаперевозки. 

Новую страницу в развитии отношений между парламентами двух 

стран открыл официальный визит в Республику Беларусь египетской 

парламентской делегации во главе с Председателем Палаты 

представителей Арабской Республики Египет Али Абделем Алем 

Сайедом 14 — 18 ноября. Обсуждены направления расширения 

двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая 

производственную кооперацию в сфере нефтехимии, информационно-

коммуникационных технологий, охраны окружающей среды 

(мониторинг), медицины, образования, науки. 

В целях установления и развития постоянных связей между 

парламентами, парламентскими комитетами и комиссиями двух стран в 

рамках визита подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Национальным собранием Республики Беларусь и Палатой 

представителей Арабской Республики Египет. 

Комплексно обеспечена деятельность Председателя Совета 

Республики Мясниковича М.В., направленная на активизацию 

двустороннего сотрудничества с Республикой Индия и Народной 

Республикой Бангладеш в соответствии с постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 1235 

«О некоторых вопросах наращивания и диверсификации экспорта товаров 

и услуг». Проведен ряд мероприятий по данной тематике (встречи с 

иностранными делегациями, совещания с заинтересованными, точечные 

переговоры, переписка), налажены прямые контакты с руководителями 

дипломатических представительств данных стран, к этой работе 

привлекаются члены Совета Республики — руководители крупных 

предприятий.  

Национальным собранием Республики Беларусь последовательно 

проводится системная работа по активизации парламентских контактов с 

Германией. 20 — 23 ноября делегация рабочей группы Национального 

собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом 

Германии провела ответный визит в ФРГ. Его можно рассматривать как 

важный шаг на пути дальнейшего развития белорусско-германских связей. 

Системно идет взаимодействие с ФРГ по вопросам 

межрегионального сотрудничества. 8 октября прошел визит делегации 

депутатов федеральной земли Берлин в Беларусь. Определены конкретные 

направления сотрудничества: германский опыт системного перехода на 

новый технологический уровень («Промышленность 4.0»), широкое 

внедрение элементов цифровизации в производство, развитие 

электромобильности. 

Продолжены рабочие контакты парламентариев Республики 

Беларусь и Государства Израиль. 19 октября состоялась встреча 
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А.А.Попкова с депутатом Кнессета Государства Израиль Й.Развозовым. 

Стороны обсудили развитие белорусско-израильского межпарламентского 

взаимодействия, вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-

экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. 

Председателем Постоянной комиссии Совета Республики по 

международным делам и национальной безопасности Рахмановым С.К. 

проведена комплексная работа по активизации экономических контактов 

Беларуси и Японии. Состоялась серия встреч с представителями 

общественности и деловых кругов этой страны. Так, 3 октября прошла 

встреча с делегацией Японской ассоциации по торговле с Россией и 

новыми независимыми государствами. Особое внимание было уделено 

установлению и дальнейшему укреплению двусторонних контактов, 

созданию совместных предприятий, аналитической работе.  

Налажены тесные рабочие контакты с дипломатическим 

представительством Японии в Минске. Состоялась встреча С.К.Рахманова 

с Хироки Токунага 26 октября в качестве Чрезвычайного и Полномочного 

Посла. 

Таким образом, Советом Республики в ходе сессии обеспечено 

выполнение поставленных перед ним задач по развитию международного 

сотрудничества: расширена география международных контактов (Чехия, 

Египет, Финляндия, Корея), на качественно новый уровень выведено 

двустороннее взаимодействие с законодательными и представительными 

органами ряда государств (Франция, Узбекистан, Казахстан, Турция). 

Работа делегаций Национального собрания Республики Беларусь в 

межпарламентских организациях получает высокую оценку 

международных организаций (ПА ОБСЕ, МПС). 
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. РАБОТА СОВЕТА  

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 

Одними из основных и актуальных направлений практической 

деятельности Совета Республики являются сотрудничество с органами 

местного самоуправления и работа в регионах. В целях 

совершенствования деятельности органов местного управления и 

самоуправления, налаживания более эффективного взаимодействия между 

ними и органами государственного управления, а также укрепления 

полномочий местных Советов депутатов в решении вопросов социально-

экономического развития соответствующих административно-

территориальных единиц, учета и использования в законотворческой 

деятельности предложений местных органов власти члены Совета 

Республики принимали участие в работе сессий (все сессии областных и 

Минского городского Совета депутатов и более 70 сессий Советов 

депутатов базового и первичного территориальных уровней прошли с их 

участием), заседаниях президиумов и постоянных комиссий местных 

Советов депутатов, семинарах и др. В их ходе обсуждались вопросы, 

касающиеся повышения экономического потенциала регионов, в том 

числе целевые показатели прогноза социально-экономического развития и 

местные бюджеты на 2019 год, привлечение инвестиций, обеспечение 

занятости, поддержка малого и среднего предпринимательства, 

расширение сотрудничества с регионами других государств в целях 

наращивания двусторонних экономических отношений, диверсификации 

экспорта белорусской продукции.  

Сенаторы активно поддерживали контакты с населением, участвуя в 

различных публичных мероприятиях, встречаясь с трудовыми 

коллективами и гражданами по месту жительства, оказывали 

консультативную и информационную поддержку местным органам 

власти, гражданам по разъяснению предоставляемых Декретом 

Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 возможностей 

по либерализации предпринимательской деятельности.  

Кроме того, парламентариями разъяснялась реализация норм 

Декрета Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 1 «Об 

изменении Декрета Президента Республики Беларусь» в части 

организации надлежащей деятельности постоянно действующих комиссий 

по координации работы по содействию занятости населения, а также 

введения в практику подготовки депутатом соответствующего местного 

Совета заключения о возможности полного или частичного освобождения 

трудоспособных граждан, не занятых в экономике, или членов их семей от 
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оплаты услуг с возмещением затрат в связи с нахождением в трудной 

жизненной ситуации.  

С учетом поручений Главы государства, данных 3 апреля 2018 г. в 

ходе республиканского семинара-совещания о развитии села и повышении 

эффективности аграрной отрасли, члены Совета Республики приняли 

активное участие в парламентском мониторинге в части эффективности 

работы молочнотоварных комплексов, построенных и 

реконструированных в 2010 — 2017 годах. Соответствующие 

предложения в июле и декабре 2018 г. направлены Президенту 

Республики Беларусь и в Совет Министров Республики Беларусь.  

Наиболее активно с органами местного управления и 

самоуправления в регионах сотрудничали Председатель Совета 

Республики Мясникович М.В., заместитель Председателя Совета 

Республики Щёткина М.А., члены Президиума Совета Республики 

Бодак А.Н., Пантюхов В.И., Попков А.А., Рахманов С.К., Сиренко В.И., 

члены Совета Республики Антонович И.Н., Герасимович С.М., 

Гришук А.Г., Давыдько Г.Б., Деркач Ю.Н., Дудорга Н.В., Железнова Н.В., 

Жук И.Г., Ковалькова О.М., Левченко О.В., Маркевич В.П., Петрова И.Г., 

Радоман Н.В., Романовский В.Б., Трибунах Г.П., Шершень П.П., 

Чайчиц В.И., Ядренцев О.И. и др. 

Одним из важных направлений работы Совета по взаимодействию 

органов местного самоуправления при Совете Республики (СВОМС) 

является международное сотрудничество. Поступательно развивается 

диалог со структурами Совета Европы. 

Так, 11 — 12 сентября 2018 г. состоялся визит представителей 

Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) в 

Республику Беларусь. 

В его рамках с участием членов СВОМС, председателей местных 

Советов депутатов, представителей государственных органов, 

общественных организаций, ученых были проведены мероприятия, в ходе 

которых рассмотрены актуальные вопросы функционирования местного 

самоуправления. 

11 сентября в Совете Республики прошла встреча Председателя 

Совета Республики Мясниковича М.В. с председателем КМРВСЕ Гудрун 

Мослер-Тернстрем. Были обсуждены вопросы  дальнейшей активизации 

сотрудничества с Европой, а также взаимодействия в сфере местного 

самоуправления.  

На базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

состоялась презентация функционирования местного самоуправления в 

странах, входящих в Совет Европы, и в Республике Беларусь.  

12 сентября в ходе работы круглого стола рассмотрены вопросы 

сближения белорусского законодательства о местном управлении и 
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самоуправлении и положений Европейской хартии местного 

самоуправления. Обсуждены перспективы совершенствования системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

местных органов власти. Кроме того, эксперты обменялись мнениями по 

вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов. Особое 

внимание уделено укреплению побратимских связей как инструмента 

развития приграничных территорий. 

Совет Республики уделяет постоянное внимание 

совершенствованию деятельности органов местного самоуправления. 

Одним из этапов повышения эффективности института местного 

самоуправления станет создание ассоциаций местных Советов депутатов, 

что будет способствовать консолидации усилий местных Советов 

депутатов, направленных на экономическое развитие регионов, 

повышение их роли и влияния, а также развитие демократии. 

11 декабря совместно с Советом Европы проведен семинар по 

вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов. 

В  мероприятии приняли участие эксперты от Совета Европы, члены 

СВОМС, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей, 

председатели Советов депутатов всех территориальных уровней, 

представители органов территориального общественного самоуправления, 

органов государственного управления и гражданского общества, ученые. 

В рамках мероприятия экспертами от Совета Европы были 

представлены лучшие европейские практики работы местного 

самоуправления, опыт создания и условия функционирования ассоциаций 

органов местного самоуправления на примере Дании, Англии, Болгарии, 

Сербии и других государств. Участники от белорусской стороны 

поделились опытом работы органов местного управления и 

самоуправления по решению актуальных проблем регионов, 

осуществлению взаимодействия с европейскими структурами в сфере 

местного самоуправления, а также обменялись мнениями по проблемным 

вопросам создания и деятельности ассоциаций местных Советов 

депутатов в Республике Беларусь. 

По итогам мероприятия разработан проект «дорожной карты» по 

созданию и развитию ассоциаций местных Советов депутатов в Беларуси. 

Сотрудничество с Советом Европы будет продолжено. В апреле 2019 г. в 

Минске планируется проведение совместной с Советом Европы 

конференции по актуальным вопросам местного самоуправления. 
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5. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Работа с обращениями граждан и юридических лиц членами Совета 

Республики в сессионный период осуществлялась в рамках поставленной 

Главой государства задачи по активизации работы парламентариев 

с гражданами и их обращениями и строилась на системной основе. 

В рамках реализации поручений Президента Республики Беларусь, 

положений законодательства и принятых Советом Республики актов 

членами Совета Республики уделяется пристальное внимание 

организации личных приемов граждан и юридических лиц на постоянной 

основе как в регионах членами Совета Республики, так и непосредственно 

в Совете Республики членами Президиума Совета Республики.  

В сессионный период членами Совета Республики проведено 

314  личных приемов граждан, включая 86 выездных, в ходе которых 

принято 992 граждана. Всего рассмотрено 1810 обращений. 

В целом структура социально значимых вопросов, с которыми люди 

обращаются к членам Совета Республики, на протяжении последних лет 

фактически не меняется. Поднимаемые в обращениях проблемы носят, как 

правило, индивидуальный характер. Системных недостатков, 

затрагивающих интересы большого количества людей либо регионов, в 

них не выявлено. 

Обращения касались медицинского обслуживания населения; 

организации досуговой деятельности инвалидов; развития и поддержки 

личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) 

хозяйств; децентрализации отопления в сельской местности; организации 

доставки работников социальной сферы, обслуживающих жителей 

сельской местности на работу и обратно из районного центра; освещения 

улицы в сельском населенном пункте, где проживает большое количество 

молодых семей с детьми; корректировки движения экспресс-маршрута 

автобуса с заездом в населенный пункт, где проживает большое 

количество инвалидов; организации целевой подготовки специалистов, 

рабочих, служащих из числа выпускников средних школ, расположенных 

в сельских населенных пунктах района; трудоустройства, в том числе 

молодых специалистов, уволенных после прохождения срочной военной 

службы; работы организаций коммунального хозяйства, в частности 

утепления многоквартирного жилого дома в сельской местности, и др.  

Обратившимся разъяснены положения нормативных правовых 

актов, регулирующих социально-экономические правоотношения, а также 

оказано содействие в решении их проблем и удовлетворении просьб. Ряд 

вопросов, поднятых гражданами и требующих проведения 

дополнительных работ, взяты парламентариями на контроль. 
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6. ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПЯТОЙ СЕССИИ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

В указанный период примерно в 50 периодических печатных 

изданиях, электронных СМИ, на телевизионных каналах было размещено 

более 860 материалов о законодательной и международной деятельности 

Совета Республики, взаимодействии с органами местного самоуправления 

и других мероприятиях. 

 

№ п/п Название СМИ Категория СМИ 
Объем  

публикаций 

1 БелТА Республиканское 39 % 

2 Холдинг «СБ» Республиканское 8 % 

3 «Звязда»  Республиканское 11 % 

4 

 

Другие печатные и электронные  

средства массовой информации 

Республиканские, 

региональные 

7 % 

 

5 Телевизионные каналы Республиканские 35 % 

 

В отчетный период опубликован ряд интервью и комментариев 

Председателя Совета Республики Мясниковича М.В., заместителя 

Председателя Совета Республики Щёткиной М.А., членов Президиума 

Совета Республики Рахманова С.К., Пантюхова В.И., Попкова А.А., 

Бодак А.Н., сенаторов Железновой Н.В., Руммо О.О., Радомана Н.В., 

Белякова А.Э., Дуловой Е.Н., Снежицкого В.А., Ковальковой О.М., 

Мартынова Н.В. и других по вопросам законодательной, международной 

и парламентской деятельности Совета Республики.  
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Количественное распределение публикаций о деятельности Совета 

Республики по категориям и месяцам в печатных СМИ 

 

Газеты «СБ. Беларусь сегодня», «Союзное вече», «Звязда», 

информационные агентства БелТА, Интерфакс-Запад, РИА Новости, 

БелаПАН, три белорусские государственные телерадиокомпании, 

телерадиокомпания МИР, белорусское радио в своих публикациях, 

информационных и телевизионных сообщениях рассказали о принятых в 

ходе сессии Совета Республики кадровых решениях и одобренных 

законопроектах.  

Особое значение СМИ придали участию Совета Республики в 

подготовке проекта новой редакции Налогового кодекса Республики 

Беларусь, а также деятельности рабочей группы во главе с Председателем 

Совета Республики Мясниковичем М.В., которая занималась доработкой 

документа. 

Традиционно в центре внимания региональных изданий была работа 

сенаторов в рамках выездных личных приемов граждан, «прямых 

телефонных линий», встреч с коллективами предприятий. 

СМИ оперативно информировали о международной деятельности 

Совета Республики. Печатные издания, электронные СМИ, 

информационные агентства и телевизионные каналы сообщали о визитах 

в Республику Беларусь парламентских делегаций Казахстана, 

Узбекистана, Ирана и других стран. Широко освещались мероприятия 
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V  Форума регионов Беларуси и России, который прошел в Могилеве. 

В  центре внимания центральных средств массовой информации был 

также совместный с Конгрессом местных и региональных властей Совета 

Европы круглый стол. Традиционно ряд сюжетов на телевидении был 

посвящен работе по достижению Целей устойчивого развития. 

 
 

Соотношение публикаций о деятельности Совета Республики 

по тематическим направлениям 

 

 

 

 

 

В отчетный период СМИ информировали о круглых столах и 

заседаниях, проведенных постоянными комиссиями Совета Республики, 

встречах членов Совета по взаимодействию органов местного 

самоуправления при Совете Республики с председателями сельских и 

поселковых Советов депутатов  и др. 

 

 

 

 

 



48 

ФАРМІРАВАННЕ ЗАКАНАДАЎЧАЙ БАЗЫ ДЛЯ ЎСТОЙЛІВАГА 

РАЗВІЦЦЯ — ГАЛОЎНАЯ ЗАДАЧА ПАРЛАМЕНТА 

 

Выступленне Старшыні Савета Рэспублікі Мясніковіча М.У. на закрыцці 

пятай сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

шостага склікання 20 снежня 2018 г. 

 

Паважаныя члены Савета Рэспублікі! 

Паважаныя запрошаныя! 

Сёння завяршаецца пятая сесія Савета Рэспублікі Нацыянальнага 

сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання. У ходзе пасяджэнняў сесіі 

Савет Рэспублікі адобрыў 42 законапраекта.  

Законапраекты, якія былі падтрыманы на гэтай сесіі, ствараюць 

дадатковыя прававыя ўмовы для ўстойлівага развіцця краіны. Напрыклад, 

важныя папраўкі для інвестара замацаваны ў законапраекце «Аб унясенні 

змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб прыватызацыі 

дзяржаўнай маёмасці і пераўтварэнні дзяржаўных унітарных 

прадпрыемстваў у адкрытыя акцыянерныя таварыствы», які мы адобрылі 

ўчора.  

Бюджэт на 2019 год і новая рэдакцыя Падатковага кодэкса, якія 

прыняты Парламентам, з’яўляюцца вельмі адказнымі нарматыўнымі 

актамі, гэта па сутнасці эканамічныя інструменты развіцця краіны ў 

наступным годзе і на перспектыву.  

У праекце бюджэту на 2019 год пашырана аўтаномія рэгіёнаў і 

прадугледжана яшчэ большая самастойнасць мясцовых бюджэтаў. 

Прапановы Савета Рэспублікі як палаты рэгіянальнага прадстаўніцтва па 

гэтых пытаннях у асноўным падтрыманы. 

На гэтай сесіі Савет Рэспублікі адобрыў законапраект, які 

прадугледжвае ўнясенне змяненняў і дапаўненняў у Крымінальны, 

Крымінальна-працэсуальны і Крымінальна-выканаўчы кодэксы, Кодэкс аб 

адміністрацыйных правапарушэннях, Працэсуальна-выканаўчы кодэкс аб 

адміністрацыйных правапарушэннях. Такі падыход адпавядае Дэкрэту 

№ 7 і ўстаноўкам Кіраўніка дзяржавы, накіраваным на больш ліберальныя 

рынкавыя ўмовы для бізнес-супольнасці. Лічу, што работнікі 

Сакратарыята Савета Рэспублікі сумесна з прадстаўнікамі навукі і бізнесу 

добра папрацавалі над папраўкамі ў Грамадзянскі кодэкс у мэтах 

павышэння інвестыцыйнай прывабнасці краіны. Мяркуем, што гэты 

праект у наступным годзе Урад унясе ў Палату прадстаўнікоў.  
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Паважаныя калегі! 

Працягвалася актыўная міжнародная дзейнасць Савета Рэспублікі.  

29 лістапада парламенцкая дэлегацыя Рэспублікі Беларусь пад маім 

кіраўніцтвам прымала ўдзел у планавых восеньскіх мерапрыемствах МПА 

СНД.  

Паступальна развіваецца дыялог Савета Рэспублікі са структурамі 

Савета Еўропы. У Мінску ў верасні прайшоў шэраг мерапрыемстваў па 

пытаннях развіцця мясцовага кіравання і самакіравання. Пастаянная 

камісія па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні пад 

кіраўніцтвам А.А.Папкова зрабіла ўсё магчымае, каб мясцовыя ўлады 

папоўнілі свае веды.  

Станоўчы рэзананс меў візіт Старшыні Сената Парламента 

Рэспублікі Казахстан К.-Ж.К.Такаева. Падпісана пагадненне, створана 

падкамісія па супрацоўніцтве ў інавацыйнай сферы. 

11 лістапада ўпершыню за ўсю гісторыю беларуска-французкіх 

стасункаў адбыўся візіт Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага 

сходу Рэспублікі Беларусь у Сенат Французскай Рэспублікі. Да гэтага 

мерапрыемства бакі рыхтаваліся — створаны сенацкія камісіі па 

супрацоўніцтве, зацверджаны іх персанальныя саставы.  

У мэтах развіцця пастаянных сувязей паміж парламентамі ў рамках 

візітаў дэлегацый Ірана, Турцыі, Егіпта падпісаны пагадненні аб 

супрацоўніцтве. 

Паважаныя члены Савета Рэспублікі! 

Традыцыйна снежань — час для пастаноўкі мэтавых задач на 

наступны год і на перспектыву.  

У 2019 годзе Савету Рэспублікі трэба вельмі адказна папрацаваць 

над праектам асноўных палажэнняў Праграмы сацыяльна-эканамічнага 

развіцця Рэспублікі Беларусь да 2025 года і над заканадаўчай базай па іх 

выкананні. Вельмі шмат даручэнняў і iншых вострых праблем, вырашэнне 

якіх нельга аднесці, як кажуць, на заўтра. 

Улічваючы неабходнасць безумоўнага выканання мэтавых задач і 

ўстановак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі, трэба 

завяршыць разгляд Парламентам законапраектаў, неабходных для 

рэалізацыі Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 23 лістапада 2017 г. 

№ 7 «Аб развіцці прадпрымальніцтва». Вы ведаеце, што гэта даручэнне 

знаходзіцца на асаблівым кантролі Кіраўніка дзяржавы.  

Лічу, што для гэтага неабходна больш актыўна задзейнічаць 

патэнцыял навукоўцаў i экспертаў. У нас створаны і працуе навукова-

кансультатыўны савет пры Прэзідыуме Савета Рэспублікі. Пажаданне — 

патрэбна зрабіць яго дзейнасць больш эфектыўнай. Буду ўдзячны, калі 

вырашэнне гэтай няпростай задачы ўзначаліць шаноўная Мар’яна 

Акіндзінаўна Шчоткiна. 
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У 2019 годзе мы павінны з мясцовымі Саветамі і Палатай 

прадстаўнікоў завяршыць арганізацыйную работу па стварэнні 

беларускага маладзёжнага парламента.  

Звяртаюся ў першую чаргу да Брэсцкага, Гомельскага і Магілёўскага 

абласных Саветаў дэпутатаў. Неабходна ў бліжэйшы час сфарміраваць 

абласныя маладзёжныя парламенты, каб на роўных умовах вылучаць сваіх 

прадстаўнікоў у рэспубліканскую структуру. 

Шаноўнае спадарства! 

Парламенцкаму Сходу Саюза Беларусі і Расіі мэтазгодна працягваць 

наступальную дзейнасць па рэалізацыі ініцыятыў Савета Рэспублікі па 

маніторынгу Дагавора аб Саюзнай дзяржаве, распрацоўцы Канцэпцыі 

збліжэння заканадаўства Беларусі і Расіі, уніфікацыі нацыянальнага 

заканадаўства і ўзмацненні ролі Пастаяннага Камітэта Саюзнай дзяржавы 

ў гэтым напрамку. Ала Мікалаеўна Бодак выпрацавала шмат ініцыятыў і, 

лічу, зможа спрыяць прыняццю прынцыповых рашэнняў. 

Паважаныя члены Савета Рэспублікі! 

Дазвольце падзякаваць вам за сумесную плённую работу ў перыяд 

сесіі, павіншаваць з надыходзячымі Калядамі і Новым годам, пажадаць 

вам і вашым блізкім дабрабыту, міру і здароўя.  
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Приложение 1 

Информация 

об итогах работы пятой сессии Совета Республики 
(2 октября –– 20 декабря 2018 г.) и за весь период  

деятельности Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва  

 

№ 
п/п 

Показатель 
За пятую 
сессию 

За весь 
период 

1 Проведено заседаний Совета Республики   6 4 24 

2 Проведено совместных заседаний Совета 
Республики и Палаты представителей  

 
2 

 
13 

3 Рассмотрено Советом Республики 
законопроектов  

 
42 

 
178 

 из них:   
 кодексов –– –– 

 о выражении согласия Республики 
Беларусь  на обязательность для нее 
международных договоров 

 
 

22 

 
 

99 

4 Количество законопроектов, 
одобренных Советом Республики 

 
42 

 
178 

5 Количество законопроектов, 
отклоненных Советом Республики 

 
— 

 
–– 

 из них рассмотрено повторно — –– 

6 Принято к сведению декретов 
Президента Республики Беларусь  

 
–– 

 
10 

7 Принято постановлений Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь 

 
 

58 

 
 

297 

8 Количество законов, подписанных 
Президентом Республики Беларусь  

 
40 

 
176 

 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 

 
 
 
2 

 
 
 
2 
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Приложение 2 

Информация 

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

№ 
п/п 

Постоянная комиссия 

Всего 
рассмотрено 

законо- 
проектов 

В том числе Из них Принято 
к сведению  

декретов 
Президента РБ  

кодексов международных 
договоров 

одобрено отклонено 

 1 По законодательству и 
государственному строительству 

2 — — 2 — –– 

 2 По экономике, бюджету и финансам 5 — — 5 — –– 

 3 По образованию, науке, культуре 
и социальному развитию 

3 — — 3 — –– 

 4 По региональной политике и 
местному самоуправлению 

7 –– — 7 — –– 

 5 По международным делам и 
национальной безопасности 

25 –– 22 25 — –– 

 Итого  42  –– 22  42 — –– 
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Приложение 3 

 

Перечень постановлений Совета Республики, принятых в ходе 

пятой сессии Совета Республики  

 

№ 240-СР6/V  02.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О секретариате 
пятой сессии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь шестого созыва» 

№ 241-СР6/V  02.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О счетной 
комиссии пятой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
шестого созыва» 

№ 242-СР6/V  02.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О повестке дня 
пятой сессии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь шестого созыва» 

№ 243-СР6/V  02.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О заместителе 
председателя Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь по образованию, науке, культуре и 
социальному развитию» 

№ 244-СР6/V  02.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об избрании 
председателя Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь по образованию, науке, культуре и 
социальному развитию» 

№ 245-СР6/V  02.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
состава Президиума Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь и 
внесении дополнений и изменения в некоторые 
постановления Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь» 

№ 246-СР6/V  02.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Кредитного 
соглашения (Проект реконструкции 
«Автомобильная дорога Р-80 Слобода — Паперня, 
км 0,000 — км 14,770», включая разработку 
направлений совершенствования системы 
управления дорожным хозяйством) между 
Республикой Беларусь и Европейским банком 
реконструкции и развития» 



54 

 
№ 247-СР6/V  24.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь «О внесении 
дополнений в повестку дня пятой сессии Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва» 

№ 248-СР6/V  24.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении дополнения в 
Гражданский процессуальный кодекс Республики 
Беларусь» 

№ 249-СР6/V  24.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Статей 
Соглашения Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций» 

№ 250-СР6/V  24.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Договора 
между Республикой Беларусь и Чешской 
Республикой о пенсионном обеспечении» 

№ 251-СР6/V  24.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Турецкой Республики 
о международных комбинированных перевозках 
грузов» 

№ 252-СР6/V  24.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь                     
«О транспортно-экспедиционной деятельности» 

№ 253-СР6/V  24.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Турецкой Республики 
о взаимном содействии осуществлению и защите 
инвестиций» 

№ 254-СР6/V  24.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь «Об 
электронном документе и электронной цифровой 
подписи» 

№ 255-СР6/V  24.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О производстве и 
обращении органической продукции» 
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№ 256-СР6/V  31.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О внесении 
дополнений в повестку дня пятой сессии Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва» 

№ 257-СР6/V  31.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об особо охраняемых 
природных территориях» 

№ 258-СР6/V  31.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о порядке управления авторскими и 
смежными правами на коллективной основе» 

№ 259-СР6/V  31.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменения в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года» 

№ 260-СР6/V  31.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Грузии о взаимных 
безвизовых поездках граждан» 

№ 261-СР6/V  31.10.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Алжирской Народной 
Демократической Республики об отмене виз для 
владельцев дипломатических и служебных 
(официальных) паспортов» 

№ 262-СР6/V  30.11.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О внесении 
дополнений в повестку дня пятой сессии Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва»  

№ 263-СР6/V  30.11.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Лесной кодекс Республики 
Беларусь» 

№ 264-СР6/V  30.11.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам правовой охраны топологий 
интегральных микросхем» 
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№ 265-СР6/V  30.11.2018 Постановление Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменения в Протокол об условиях и 
переходных положениях по применению 
Кыргызской Республикой Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 
отдельных международных договоров, входящих в 
право Евразийского экономического союза, и 
актов органов Евразийского экономического 
союза в связи с присоединением Кыргызской 
Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 
подписанный 8 мая 2015 г.» 

№ 266-СР6/V  30.11.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Королевства 
Нидерландов о сотрудничестве и взаимной 
административной помощи в таможенных делах» 

№ 267-СР6/V  30.11.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь                   
«О безопасности генно-инженерной деятельности» 

№ 268-СР6/V  30.11.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О растительном мире» 

№ 269-СР6/V  30.11.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о присоединении Республики Армения к 
Соглашению об обмене информацией, в том числе 
конфиденциальной, в финансовой сфере в целях 
создания условий на финансовых рынках для 
обеспечения свободного движения капитала от 
23 декабря 2014 года» 

№ 270-СР6/V  30.11.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменения в Договор о присоединении 
Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года» 
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№ 271-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь «О внесении 
дополнений в повестку дня пятой сессии Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва» 

№ 272-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об избрании 
Л.М.Рябцева судьей Конституционного Суда 
Республики Беларусь» 

№ 273-СР6/V  

 

19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об избрании 
С.П.Чигринова судьей Конституционного Суда 
Республики Беларусь» 

№ 274-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам питьевого водоснабжения» 

№ 275-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Соглашение о 
сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных 
делах от 15 апреля 1994 года» 

№ 276-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Объединенных 
Арабских Эмиратов о сотрудничестве и взаимной 
помощи в таможенных делах» 

№ 277-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь 
«Об  автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности» 

№ 278-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о торгово-экономическом 
сотрудничестве между Евразийским 
экономическим союзом и его государствами-
членами, с одной стороны, и Китайской Народной 
Республикой, с другой стороны» 
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№ 279-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Временного соглашения, ведущего к образованию 
зоны свободной торговли между Евразийским 
экономическим союзом и его государствами-
членами, с одной стороны, и Исламской 
Республикой Иран, с другой стороны» 

№ 280-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам обеспечения пограничной 
безопасности» 

№ 281-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений в 
некоторые законы Республики Беларусь» 

№ 282-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь                        
«О регистре населения» 

№ 283-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Турецкой Республики 
о сотрудничестве в области использования 
атомной энергии в мирных целях» 

№ 284-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Кредитного 
соглашения (Проект по твердым отходам в 
Пуховичах) между Республикой Беларусь и 
Европейским банком реконструкции и развития» 

№ 285-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь 
«Об  инвестициях» 

№ 286-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О  приватизации государственного имущества и 
преобразовании государственных унитарных 
предприятий в открытые акционерные общества» 
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№ 287-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь 
«О  межпарламентской деятельности Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь в 2018 году» 

№ 288-СР6/V  19.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О досрочном 
прекращении полномочий члена Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва Алданова Н.М.»  

№ 289-СР6/V  20.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О внесении 
дополнений в повестку дня пятой сессии Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва»  

№ 290-СР6/V  20.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О бюджете 
государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики 
Беларусь на 2019 год»  

№ 291-СР6/V  20.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики 
Беларусь»  

№ 292-СР6/V  20.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О республиканском 
бюджете на 2019 год»  

№ 293-СР6/V  20.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Российской 
Федерации о некоторых вопросах, связанных с 
въездом иностранных граждан и лиц без 
гражданства на международные спортивные 
мероприятия» 

№ 294-СР6/V  20.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые кодексы Республики 
Беларусь»  
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№ 295-СР6/V  20.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о внесении изменений № 1 к 
Кредитному соглашению между Республикой 
Беларусь и Европейским банком реконструкции и 
развития (Проект финансирования экологической 
инфраструктуры I) от 10 декабря 2012 г.»  

№ 296-СР6/V  20.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о внесении изменений № 1 к 
Кредитному соглашению (Программа по водному 
сектору в Республике Беларусь, 2-й этап) между 
Республикой Беларусь и Европейским банком 
реконструкции и развития от 24 октября 2016 г.» 

№ 297-СР6/V  20.12.2018 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О смете расходов 
Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь  на 2019 год»  
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Приложение 4 

 
Перечень размещенных в средствах массовой информации 

материалов о деятельности Совета Республики  
в период пятой сессии  

Октябрь 

2 октября на лентах информагентств БелТА, Интерфакс-Запад, 

БелаПАН, сайтах газет «СБ. Беларусь сегодня» и «Звязда» — выступление 

Председателя Совета Республики Мясниковича М.В. на открытии пятой 

сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва. 

2 октября на телеканалах «Беларусь-1», СТВ, ОНТ, «Мир 24» — 

сюжеты об открытии сессии. 

10 — 12 октября на телеканалах «Беларусь-1», СТВ, ОНТ, «Мир 24», 

«БелРос», «Россия-1», ОРТ, «НТВ-Беларусь» — сюжеты о мероприятиях 

V Форума регионов Беларуси и России. 

12 октября на лентах информагентства БелТА, в газетах 

«СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка», «Звязда», «Народная газета», 

«Экономическая газета» — статьи о проведении секций и пленарного 

заседания V Форума регионов Беларуси и России. 

14 октября на телеканале «Беларусь-1» — большое интервью с 

Председателем Совета Республики М.Мясниковичем о первых 

результатах Форума. 

14 октября на телеканале ОНТ — интервью с заместителем 

Председателя Совета Республики М.Щёткиной о перспективах развития 

белорусско-российского сотрудничества. 

14 октября на телеканале СТВ — большое интервью с 

Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Матвиенко В.И. 

16 октября на ленте информагентства БелТА — заметка о встрече 

заместителя Председателя Совета Республики, Национального 

координатора по достижению Целей устойчивого развития М.Щёткиной с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в 

Республике Беларусь Л.Гандиловым. 

18 октября на ленте информагентства БелТА и в газете «Звязда» — 

заметки о совещании под руководством председателя Постоянной 

комиссии Совета Республики по региональной политике и местному 

самоуправлению А.Попкова по вопросам обеспечения населения 

качественной питьевой водой.  

18 октября на ленте информагентства БелТА и в газете «Звязда» — 

заметки о проведенном заместителем Председателя Совета Республики, 

председателем БСЖ М.Щёткиной круглом столе на тему «Духовный 

https://www.sb.by/articles/sovremennoe-zakonodatelstvo-vazhnyy-faktor-stabilnosti-i-razvitiya-obshchestva.html
https://www.sb.by/articles/sovremennoe-zakonodatelstvo-vazhnyy-faktor-stabilnosti-i-razvitiya-obshchestva.html
https://www.sb.by/articles/sovremennoe-zakonodatelstvo-vazhnyy-faktor-stabilnosti-i-razvitiya-obshchestva.html
https://www.sb.by/articles/sovremennoe-zakonodatelstvo-vazhnyy-faktor-stabilnosti-i-razvitiya-obshchestva.html


62 

потенциал сельской женщины как фактор укрепления и развития малой 

родины». 

19 октября на ленте информагентства БелТА и в газете «Звязда» — 

заметки о встрече члена Президиума Совета Республики А.Попкова с 

депутатом Кнессета Государства Израиль Й.Развозовым. 

22 октября на ленте информагентства БелТА, в газете «Звязда», а 

также на телеканале СТВ — заметки о встрече заместителя Председателя 

Совета Республики М.Щёткиной с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Итальянской Республики в Республике Беларусь М-Дж.Бальди.  

23 октября на ленте информагентства БелТА и в газете 

«СБ. Беларусь сегодня» — заметки о встрече рабочей группы 

Национального собрания Республики Беларусь по достижению Целей 

устойчивого развития с главами агентств ООН с участием М.Щёткиной. 

25 октября на ленте информагентства БелТА и в газете «Звязда» — 

заметки об участии заместителя Председателя Совета Республики, 

Национального координатора по достижению Целей устойчивого 

развития М.Щёткиной в Бакинском форуме по устойчивому развитию. 

26 октября на ленте информагентства БелТА — заметки о встрече 

председателя Постоянной комиссии Совета Республики по 

международным делам и национальной безопасности С.Рахманова с 

Послом Японии в Республике Беларусь Х.Токунага.  

26 октября на ленте информагентства БелТА и в брестской 

областной газете «Заря» — заметки о визите Председателя Совета 

Республики М.Мясниковича в г. Барановичи. 

26 октября на ленте информагентства БелТА — заметки о встрече 

заместителя Председателя Совета Республики М.Щёткиной с 

заместителем Премьер-министра Азербайджана, председателем 

Национального координационного совета по устойчивому развитию 

А.Ахмедовым.  

30 октября на ленте информагентства БелТА — заметка об участии 

заместителя Председателя Совета Республики М.Щёткиной в 

международной научной конференции «Мониторинг состояния 

окружающей среды в целях устойчивого развития. 25 лет Национальной 

системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь». 

30 октября на ленте информагентства БелТА, в газетах 

«СБ. Беларусь сегодня» и «Звязда», на телеканалах ОНТ, «Беларусь-1», 

СТВ — информационные сообщения по итогам встречи Председателя 

Совета Республики М.Мясниковича с парламентской делегацией 

Казахстана во главе с Председателем Сената К.-Ж.Токаевым. 

31 октября на ленте информагентства БЕЛТА и в газете «Звязда» —  

заметки о заседании пятой сессии Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь шестого созыва. 
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Ноябрь 

1 ноября на ленте информагентства БелТА, в газетах «СБ. Беларусь 

сегодня», «Звязда», на телеканалах ОНТ, «Беларусь-1», СТВ — 

информационные сообщения о подписании протокола о создании 

белорусскими и казахскими парламентариями подкомиссии по 

сотрудничеству в инновационной сфере. 

6 ноября на ленте информагентства БелТА и в газете «Звязда» — 

информационные сообщения о совещании под руководством председателя 

Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и 

местному самоуправлению А.Попкова. 

6 ноября на ленте информагентства БелТА, Могилевском областном 

телевидении и в могилевской областной газете «Могилевская правда» — 

информационные сообщения о рабочей поездке Председателя Совета 

Республики М.Мясниковича в Могилев с посещением ИООО «Омск 

Карбон Могилев» и ОАО «Могилевхимволокно». 

9 ноября на ленте информагентства БелТА, в газетах «СБ. Беларусь 

сегодня», «Звязда», на телеканалах ОНТ, «Беларусь-1», СТВ — 

информационные сообщения о встрече Председателя Совета Республики 

М.Мясниковича с делегацией Российской Федерации.  

11 ноября на ленте информагентства БелТА, в газете «Звязда» — 

информационные сообщения об участии Председателя Совета Республики 

М.Мясниковича в мероприятиях к 100-летию окончания Первой мировой 

войны, состоявшихся в Париже. 

12 ноября на ленте информагентства БелТА — заметка об участии 

заместителя Председателя Совета Республики М.Щёткиной в 

конференции, посвященной 25-летию установления дипломатических 

отношений между Республикой Беларусь и Азербайджанской 

Республикой.  

14 ноября на ленте информагентства БелТА — заметка об участии 

Председателя Совета Республики М.Мясниковича в парламентских 

слушаниях о правовых и практических аспектах улучшения 

инвестиционного климата.  

14 ноября  на телеканале СТВ —  сюжет об участии Председателя 

Совета Республики М.Мясниковича в торжественной церемонии посадки 

деревьев на территории Лошицкого усадебно-паркового комплекса, 

приуроченной к 150-летию со дня рождения индийского политического и 

общественного деятеля М.Ганди. 

15 ноября в брестской областной газете «Заря» и на ленте 

информагентства БелТА — заметки об участии заместителя Председателя 

Совета Республики М.Щёткиной в семинаре «Повышение 

информированности СМИ о Повестке дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года как средство продвижения Целей устойчивого 

развития».  
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15 ноября на ленте информагентства БелТА, в газетах «СБ. Беларусь 

сегодня», «Звязда», на телеканалах ОНТ, «Беларусь-1», СТВ — 

информационные сообщения о переговорах М.Мясниковича и 

В.Андрейченко с делегацией Египта во главе с Председателем Палаты 

представителей А.Аль Сайедом. 

22 ноября на ленте информагентства БелТА и в газете «Звязда» — 

информационные сообщения о совещании под руководством председателя 

Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и 

местному самоуправлению А.Попкова по вопросам подготовки проекта 

Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правового 

регулирования жилищных отношений». 

22 ноября на ленте информагентства БелТА, в газетах «СБ. Беларусь 

сегодня», «Звязда», на телеканалах ОНТ, «Беларусь-1», СТВ — 

информационные сообщения о встрече Председателя Совета Республики 

М.Мясниковича с директором Конгресса местных и региональных властей 

Совета Европы Ж.-Ф.Бозулем. 

23 ноября на ленте информагентства БелТА — заметка об участии 

заместителя Председателя Совета Республики М.Щёткиной в 

международной конференции «Инновации и инвестиции как эффективная 

основа для развития женского предпринимательства на внутренних и 

международных рынках», состоявшейся в Ташкенте.  

28 ноября на ленте информагентств БелТА, БелаПАН и сайте газеты 

«СБ. Беларусь сегодня» — информационные сообщения о совещании по 

доработке проекта новой редакции Налогового кодекса Республики 

Беларусь под руководством Председателя Совета Республики 

М.Мясниковича. 

28 ноября в бресткой областной газете «Заря» и на ленте 

информагентства БелТА — заметки о встрече региональных рабочих 

групп по Целям устойчивого развития под руководством заместителя 

Председателя Совета Республики М.Щёткиной.  

29 ноября на ленте информагентства БелТА — заметки об участии 

Председателя Совета Республики М.Мясниковича в заседании Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества 

Независимых Государств и 48-м пленарном заседании МПА СНГ в Санкт-

Петербурге. 

30 ноября на ленте информагентства БелТА, в газете «Звязда», на 

телеканалах ОНТ и СТВ — информационные сообщения о заседании 

пятой сессии Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь шестого созыва под руководством Председателя Совета 

Республики М.Мясниковича. 
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Декабрь 

4 декабря на ленте информагентства БелТА и в «Экономической 

газете» — информационные сообщения о заседании рабочей группы по 

доработке проекта новой редакции Налогового кодекса под руководством 

Председателя Совета Республики М.Мясниковича. 

5 декабря на ленте информагентства БелТА и в газете «Знамя 

юности» — информационные сообщения об участии Председателя Совета 

Республики М.Мясниковича в торжественном заседании Молодежной 

палаты при Минском городском Совете депутатов.  

7 декабря на ленте информагентства БелТА и газете «Звязда» — 

информационные сообщения о встрече Председателя Совета Республики 

М.Мясниковича с Постоянным координатором ООН/ПРООН в 

Республике Беларусь И.Казана-Вишневецки. 

8 декабря на ленте информагентства БелТА — сообщение об 

участии председателя Постоянной комиссии Совета Республики по 

законодательству и государственному строительству, члена 

Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по 

межрегиональному сотрудничеству А.Бодак в международной 

конференции «Роль парламентов в современном мире. Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации — 25 лет по пути 

многовекторного развития». 

11 декабря на ленте информагентства БелТА, в газетах «СБ. 

Беларусь сегодня», «Звязда», на телеканалах ОНТ, «Беларусь-1», СТВ — 

информационные сообщения и статья о семинаре, организованном 

Советом Республики совместно с Советом Европы, по вопросам развития 

ассоциаций местных Советов депутатов.  

12 декабря на ленте информагентства БелТА и телеканале СТВ — 

информационные сообщения о встрече Председателя Совета Республики 

М.Мясниковича с трудовым коллективом ОАО «МАПИД». 

14 декабря на телеканалах ОНТ, «Беларусь-1», СТВ — сюжеты об 

участии Председателя Совета Республики М.Мясниковича в церемонии 

вручения сертификатов участникам проекта «Школа экспорта», 

организованного Белорусской торгово-промышленной палатой. 

15 декабря на ленте информагентства БелТА, телеканалах 

«Беларусь-1» и «Воен ТВ» — информационные сообщения об участии 

Председателя Совета Республики М.Мясниковича в торжественной 

церемонии приведения к военной присяге военнослужащих нового 

пополнения в 120-й гвардейской Рогачевской Краснознаменной, орденов 

Суворова и Кутузова отдельной механизированной бригаде имени 

Верховного Совета БССР. 

16 декабря на ленте информагентства БелТА — заметки об участии 

заместителя Председателя Совета Республики М.Щёткиной в церемонии 

инаугурации избранного Президента Грузии С.Зурабишвили. 



66 

17 декабря на ленте информагентства БелТА, телеканалах СТВ и 

ОНТ — информационные сообщения о расширенном заседании рабочей 

группы Национального собрания Республики Беларусь по достижению 

Целей устойчивого развития под руководством председателя Постоянной 

комиссии Совета Республики по законодательству и государственному 

строительству А.Бодак. 

17 декабря на ленте информагентства БелТА — заметка о встрече 

заместителя Председателя Совета Республики М.Щёткиной с вице-

спикером Парламента Грузии Г.Вольским и председателем комитета по 

бюджету и финансам, руководителем парламентской группы дружбы с 

Республикой Беларусь И.Ковзанадзе. 

20 декабря на ленте информагентства БелТА, телеканалах 

«Беларусь-1» и ОНТ — информационные сообщения о заключительном 

заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва. 

21 декабря на ленте информагентства БелТА, телеканалах ОНТ, 

СТВ, «Беларусь-1», «Мир» — информационные сообщения об участии 

Председателя Совета Республики М.Мясниковича в торжественном 

мероприятии, приуроченном к 100-летию Белорусского телеграфного 

агентства. 

26 декабря на ленте информагентства БелТА, телеканалах ОНТ, 

СТВ, «Беларусь-1» — информационные сообщения о посещении 

Председателем Совета Республики М.Мясниковичем Минского 

государственного колледжа электроники в рамках республиканской акции 

«Наши дети». 

28 декабря на ленте информагентства БелТА и телеканале СТВ — 

информационные сообщения о посещении заместителем Председателя 

Совета Республики М.Щёткиной Путчинского учебно-педагогического 

комплекса в аг. Путчино Дзержинского района Минской области в рамках 

республиканской акции «Наши дети». 

 


