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Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. 

на открытии второй сессии Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 2 апреля 2020 г. 

 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Уважаемые приглашенные! 

Сегодня начинает свою работу вторая сессия Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. 2020 год 

ознаменован рядом знаковых событий. Мы отмечаем 75-летие Великой 

Победы — праздник, ставший символом свободы и независимости, 

близкий каждой белорусской семье. Сохранение исторической памяти о 

войне, забота о ветеранах, патриотическое воспитание молодежи — 

важнейшие направления работы членов Совета Республики, которые 

необходимо развивать и наполнять новыми проектами. 

Ключевым событием в политической жизни страны станут 

президентские выборы, ведь мы выбираем наше будущее. Это 

ответственный период для всех органов власти и нам необходимо принять 

активное участие в подготовке и проведении этой важной политической 

кампании. Выборы должны пройти на высоком организационном уровне, 

в полном соответствии с Конституцией и действующим избирательным 

законодательством. 

В этом году завершается пятилетка. 17 марта на совещании у 

Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко 

подведены итоги социально-экономического развития страны за 2019 год, 

рассмотрены приоритеты и основные направления на среднесрочный 

период. Целевая задача — устойчивый экономический рост с темпами 

3 — 4 процента в год. Для этого необходимо: обеспечить эффективную 

работу каждого предприятия, равномерное и устойчивое развитие всех 

регионов страны; создать условия для привлечения иностранных и 

внутренних инвестиций; наращивать экспорт, в том числе на новые рынки 

сбыта. 

Безусловный приоритет — повышение качества выпускаемой 

продукции и оказываемых услуг. Это важнейший фактор 

конкурентоспособности наших предприятий и страны в целом. Совет 

Республики внес соответствующие предложения в Правительство.   

Cитуация в мире сегодня непростая, в том числе из-за 

эпидемиологической обстановки. Снижается производственная 

активность, с серьезными проблемами сталкиваются сырьевые и товарные 

рынки, сектор услуг, нарушены кооперационные связи между 

государствами. Негативное влияние ощущают на себе все страны мира, 

в  том числе и Беларусь. Это требует от нас мобилизации усилий, 
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готовности оперативно реагировать на возникающие вызовы. 

Мы  прекрасно понимаем, что главное — это экономика, 

а  соответственно, благополучие наших граждан. Предприятия должны 

работать, люди — получать заработную плату, а бюджет — средства для 

выполнения социальных программ и обязательств.  

Уважаемые коллеги! 

Основное направление деятельности Совета Республики — работа с 

законопроектами. Указом Главы государства утвержден план подготовки 

законопроектов на текущий год. Планируется разработка новых для 

нашей правовой системы законопроектов — «О волонтерской 

деятельности», «О саморегулируемых организациях», 

«О  лицензировании», «О государственной регистрации и ликвидации 

(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», «О взносах в 

бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь». 

В ходе второй сессии Совета Республики будет рассмотрено более 

30 законопроектов. В их числе — проекты законов «О ратификации 

Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом 

об  упрощении выдачи виз», об изменении законов «О хозяйственных 

обществах», «О  мерах по предотвращению легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения», а также законодательства в сфере здравоохранения, 

нотариальной деятельности и другие. 

Законы должны работать эффективно, быть понятными обществу и 

не нуждаться в частых корректировках. Поэтому мы выстраиваем свою 

работу таким образом, чтобы на самом начальном этапе подключаться 

к  подготовке законопроектов совместно с депутатами Палаты 

представителей. Налажен открытый диалог со всеми участниками 

законотворческого процесса: госорганами, общественными 

объединениями, представителями бизнеса, науки, экспертного 

сообщества. 

Используется такая форма работы, как рассмотрение проектов 

законов на выездных заседаниях постоянных комиссий в регионах 

с  привлечением руководителей местных органов власти, предприятий, 

а  также специалистов, непосредственно работающих на производстве. 

В феврале текущего года на базе совхоза «Доброволец» 

в  Кличевском районе состоялось заседание Постоянной комиссии по 

региональной политике и местному самоуправлению, были рассмотрены 

изменения в законы в сфере животноводства и племенного дела. По 
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итогам подготовлены конкретные предложения, которые учтены при 

доработке законопроектов. 

Во исполнение поручения Главы государства Советом Республики 

оперативно выработано более 50 системных и комплексных предложений 

по совершенствованию законодательства об административной 

ответственности. Большая часть из них поддержана заинтересованными и 

уже нашла отражение в подготовленных проектах нормативных правовых 

актов. Мы также активно включились в работу по подготовке 

предложений по внесению изменений и дополнений в Основной Закон 

страны — Конституцию Республики Беларусь. 

Совет Республики — орган территориального представительства, 

поэтому важное направление для нас — работа с депутатским корпусом 

всех уровней. В межсессионный период члены Совета Республики 

приняли участие в заседаниях областных, районных Советов депутатов, 

исполнительных комитетов, администраций районов. Состоялось первое 

заседание обновленного Совета по взаимодействию органов местного 

самоуправления при Совете Республики, на котором выработаны 

рекомендации местным Советам депутатов по комплексному 

и  устойчивому развитию подведомственных территорий. 

Кроме того, проведены встречи с председателями районных 

и  городских Советов депутатов в Витебской, Могилевской и Гродненской 

областях, где обсуждались наиболее актуальные вопросы их деятельности. 

В ближайшее время такие встречи будут организованы в Брестском, 

Гомельском и Минском регионах. 

Председатели Советов глубоко знают ситуацию на местах, детально 

знакомы с проблемами. Такой формат взаимодействия позволяет нам 

систематизировать информацию из регионов, определять те направления, 

на которые необходимо обратить внимание в нашей работе 

с  законопроектами. Например, сельские Советы зачастую остаются один 

на один со своими проблемами, которые касаются освещения населенных 

пунктов, ремонта дорог, землеустройства, содержания кладбищ и других 

сфер. Казалось бы — несложные вопросы, но они жизненно важны для 

людей в сельской местности. И их надо решать. 

5 декабря 2019 года на встрече с парламентариями Глава государства 

акцентировал внимание на вопросах организации работы с обращениями 

граждан. Каждый человек должен быть услышан. За период работы 

Совета Республики в новом составе к нам поступило 819 письменных и 

устных обращений. Это почти вдвое больше, чем за весь 2019 год. 

В  основном люди обращаются по вопросам качества работы жилищно-

коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений, 

судебных споров. Наибольшее количество обращений приходится на 
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г. Минск, Минскую, Брестскую и Могилевскую области. Основная их 

часть касается компетенции местных органов власти. 

Вместе с тем все поступающие к нам обращения рассмотрены, 

а  требующие особого внимания — находятся у нас на контроле. 

Ответственный и добросовестный подход к этой работе находит 

положительный отклик у людей. В Совет Республики поступили письма с 

благодарностью Руммо Олегу Олеговичу и Лисковичу Виктору 

Андреевичу за оказанное содействие в решении проблем, c которыми 

столкнулись люди. 

Важно, что граждане обращаются к нам с предложениями и 

инициативами. Например, о создании музейной экспозиции, 

символизирующей путь развития Совета Республики. Замечательная идея, 

над реализацией которой мы уже работаем. 

Хочу обратить ваше внимание на важный для нас проект. Совет 

Республики вышел с инициативой о взаимодействии с Республиканским 

научно-практическим центром детской онкологии, гематологии и 

иммунологии. При центре будет создан попечительский совет, в который 

войдут сенаторы. Рассчитываем, что наше сотрудничество принесет 

реальную пользу детям, привлечет внимание общественности к этой 

проблеме. И уже сегодня Министерством здравоохранения ведется работа 

по распространению этого опыта на все учреждения своей системы. 

Важнейшее направление нашей деятельности — работа с 

молодежью. Многое из намеченного нами уже реализовано. Так, 

завершается формирование Молодежного совета, который объединит 70 

наиболее активных представителей молодежи, выдвинутых от областей и 

города Минска. В сессионный период нам предстоит провести его первое 

заседание, на котором молодые парламентарии утвердят регламент своей 

работы, сформируют рабочие органы. Уверена, что Молодежный совет 

станет эффективной коммуникационной площадкой, где молодые люди 

смогут взаимодействовать с органами власти, участвовать в 

законодательной деятельности, решении общественно-политических 

задач, реализовывать свои инициативы. 

Уважаемые коллеги! 

Межпарламентское сотрудничество является одним из приоритетов 

нашей деятельности. Членами Совета Республики активно проводится 

работа по развитию межпарламентских контактов и связей со странами —

партнерами по интеграционным объединениям и с государствами 

ближнего и дальнего зарубежья. Созданы 72 рабочие группы и 

4  межпарламентские комиссии, которые позволяют осуществлять прямые 

контакты практически со всеми странами мира. 22 группы возглавляют 

члены Совета Республики. 
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Состоялись встречи с послами России, Армении, Болгарии, 

Великобритании и Узбекистана. 

Значимыми событиями в межсессионный период стали официальные 

визиты в нашу страну парламентской делегации Социалистической 

Республики Вьетнам под руководством Председателя Парламента этой 

страны Нгуен Тхи Ким Нган, а также делегации Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации во главе с Председателем 

Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. 

С нашими российскими коллегами мы обсудили широкий круг 

вопросов двустороннего сотрудничества, а также провели совместное 

заседание организационных комитетов по подготовке VII Форума 

регионов Беларуси и России. 

Форум зарекомендовал себя как одна из наиболее результативных 

форм межпарламентского сотрудничества и эффективная площадка для 

налаживания и развития региональных связей между нашими странами. 

Осенью его примет Минск и Минская область. Учитывая знаковое 

событие этого года — юбилей Великой Победы, определена главная тема 

Форума — «Историческое наследие Великой Победы как основа развития 

социально-экономических и духовных связей народов Беларуси 

и  России». 

Символично, что сегодня, в День единения народов Беларуси 

и  России, мы говорим о взаимодействии наших стран. Позвольте 

поздравить вас с этим праздником. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Задач у нас много. Главное — чтобы наша работа была 

эффективной, содействовала устойчивому социально-экономическому 

развитию, укреплению суверенитета нашей страны, повышению 

благосостояния наших граждан. Только вместе, ответственно и слаженно, 

в полной мере используя свои профессионализм и опыт, мы сможем 

добиться поставленных целей на благо нашей родной Беларуси. 

Желаю всем вам здоровья, успехов и плодотворной деятельности. 

Благодарю за внимание. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

В период второй сессии было проведено 5 заседаний Совета 

Республики, принято к сведению 3 декрета Президента Республики 

Беларусь, принято 66 постановлений Совета Республики, одобрен 

51 законопроект, в том числе 37 — о выражении согласия Республики 

Беларусь на обязательность для нее международных договоров 

(приложения 1 — 3). 

Состоялось четыре заседания Президиума Совета Республики, 

в  ходе которых приняты постановления о Плане межпарламентского 

сотрудничества Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь на второе полугодие 2020 г., о формировании молодежной 

парламентской делегации Республики Беларусь для участия 

в  деятельности Молодежной межпарламентской ассамблеи государств-

участников СНГ, о делегировании представителей Республики Беларусь 

от Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 

в  состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза 

Беларуси и России, о проведении международных мероприятий, а также 

о  награждении Почетной грамотой Национального собрания Республики 

Беларусь и о представлении к награждению государственной наградой 

Республики Беларусь.  

Советом Республики в период второй сессии были рассмотрены 

кадровые вопросы. Сенаторы избрали Т.В.Вороновича судьей 

Конституционного Суда Республики Беларусь, дали согласие на 

назначение Президентом Республики Беларусь судьей Верховного Суда 

Республики Беларусь Муренцовой Е.Е.  

Знаковым в период второй сессии стало участие членов Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь во встречах 

Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко с активами областей 

Республики Беларусь и г. Минска.  

Глава государства обозначил основные акценты в  социально-

экономическом развитии страны на нынешнем этапе. Многие из 

поставленных задач напрямую связаны с  работой членов Совета 

Республики в каждом регионе. А.Г.Лукашенко подчеркнул, что 

«Ключевая задача в масштабах области и  страны –– развитие регионов. 

Это главное направление. Надо развивать регионы!» Президент также 

отметил важность связи с обычными людьми, акцентировал внимание на 

необходимости услышать каждого человека.  

 



10 

В сессионный период продолжалось активное взаимодействие с 

исполнительной властью. Члены Совета Республики принимали участие в 

работе Правительства и местных органов власти.  
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Общие итоги законодательной деятельности 

Особое внимание в законотворческой деятельности Совета 

Республики было уделено правоохранительной сфере, вопросам 

обеспечения и защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций. 
В свете широко отмечаемой в стране памятной даты — 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне — принятие Закона Республики 

Беларусь «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 годов» явилось очередным 

подтверждением того, что уголовно-правовая политика нашего 

государства развивается на основе гуманистических и конституционных 

ценностей. 

С учетом сложившейся устойчивой тенденции к снижению числа 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

и уровня соответствующей рецидивной преступности скорректированы 

положения Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь.  

Изменения, внесенные в Закон Республики Беларусь от 30 июня 

2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения», совершенствуют правовое регулирование вопросов 

идентификации участников финансовых операций, а также обеспечивают 

приведение данного Закона в соответствие с Декретом Президента 

Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой 

экономики».  

Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З  

«О нотариате и нотариальной деятельности» усовершенствован с 

учетом практики его применения, а также положений соответствующего 

модельного акта Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

Содружества Независимых Государств. 

Третейское разбирательство является действенным средством 

разрешения правовых конфликтов без обращения в государственные 

судебные инстанции. Изменения, внесенные в Закон Республики Беларусь 

от 18 июля 2011 г. № 301-З «О третейских судах», призваны повысить 

привлекательность третейских судов для спорящих сторон.  

Корректировка Уголовно-процессуального, Хозяйственного и 

Гражданского процессуального кодексов Республики Беларусь 
позволит использовать в судопроизводстве современные информационно-

коммуникационные технологии, повысит открытость судебного 

разбирательства.  
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Заметным был и социальный вектор в законотворческой 

деятельности Совета Республики. 
Так, Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-З  

«О лекарственных средствах» усовершенствован с учетом практики его 

применения и в целях согласования его норм с правом Евразийского 

экономического союза.  

Одобренные Советом Республики изменения в Закон Республики 

Беларусь от 24 октября 2000 г. № 437-З «О Белорусском Обществе 

Красного Креста» нацелены на активизацию сотрудничества 

Белорусского Общества Красного Креста с субъектами хозяйствования в 

достижении целей Общества. 

Ряд законопроектов касался вопросов государственного 

регулирования экономической деятельности, осуществления 

контрольно-надзорных полномочий. 

Новая редакция Закона Республики Беларусь 

от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном 

контроле» направлена на повышение инвестиционной привлекательности 

страны, уровня доверия к государству со стороны бизнеса и граждан, а 

также сближение подходов к формированию и проведению валютной 

политики в рамках Евразийского экономического союза. 

Приведены в соответствие с рядом законодательных актов, а также 

усовершенствованы с учетом правоприменительной практики законы 

Республики Беларусь от 2 июля 2010 г. № 161-З «О ветеринарной 

деятельности» и от 20 мая 2013 г. № 24-З «О племенном деле 

в  животноводстве». 

Законом Республики Беларусь «Об изменении законов по 

вопросам контрольной (надзорной) деятельности» ряд законов 

согласован с Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 

2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», иными решениями Главы 

государства.  

Важным итогом работы сессии стало утверждение отчетов об 

исполнении республиканского бюджета и бюджета государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь за истекший финансовый год.  

Одобряя законопроекты «Об утверждении отчета 

об исполнении республиканского бюджета за 2019 год» и  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь за 2019 год», Совет Республики дал оценку проводимой 

Правительством Республики Беларусь в истекшем году бюджетно-

налоговой политике, которая была направлена на создание стабильной 

доходной базы и сбалансированное исполнение бюджетов всех уровней, 
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усиление социальной направленности бюджетных расходов, сдерживание 

роста государственного долга и сохранение его на безопасном уровне, 

а  также создание эффективной системы управления фискальными 

рисками.  

Исполнение бюджета государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь в 2019 году также 

позволило профинансировать все необходимые расходы за счет средств 

государственного социального страхования своевременно и в полном 

объеме. 

В ходе второй сессии Совет Республики активно содействовал 

формированию договорно-правовой базы международного 

сотрудничества.  

Особое внимание было уделено развитию двустороннего 

сотрудничества Республики Беларусь как с традиционными, так и с 

потенциальными партнерами. Тематика договоров –– от вопросов 

экономики (поощрение и защита инвестиций, взаимная торговля и др.) до 

взаимодействия в правоохранительной деятельности (взаимная помощь в 

таможенных делах, сотрудничество в области миграции) и социальной 

сфере (образование, взаимное признание документов об обучении, 

социальное обеспечение). «Портфель» законов пополнился документами, 

предусматривающими расширение взаимодействия с Россией (два 

соглашения), Казахстаном (одно соглашение), Узбекистаном (два 

соглашения), Таджикистаном, Молдовой (по одному соглашению), 

Сербией (два соглашения), Ираном, Кубой, Албанией, Сирией, Уругваем 

(по одному соглашению). 

Ратифицированы также соглашения с Европейским союзом об 

упрощении выдачи виз, о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, 

12 международных договоров в рамках Евразийского экономического 

союза, 7 многосторонних соглашений с ООН, Совета Европы, Всемирной 

почтовой организации, СНГ. 
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2.2. Информация об одобренных Советом Республики 

законах и принятых к сведению декретах Президента Республики 

Беларусь 

Принят к сведению декрет Президента Республики Беларусь и 

одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по законодательству и 

государственному строительству:  

Декрет Президента Республики Беларусь от 21 мая 2020 г. № 2 

«Об изменении декретов Президента Республики Беларусь». 

Декретом корректируются декреты Президента Республики Беларусь 

от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании 

производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных 

изделий», от 1 марта 2010 г. № 3 «О  некоторых вопросах залога 

имущества» и от 24 февраля 2012 г. № 3 «О некоторых вопросах 

опубликования и вступления в силу правовых актов Республики 

Беларусь».  

В частности: 

в Декрет от 17 декабря 2002 г. № 28 вносятся изменения в части 

запрета продажи лицам моложе 18 лет не только табачных изделий 

и  жидкостей для электронных систем курения, но и электронных систем 

курения и систем для потребления табака. Исключается также норма о 

ведении Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство, хранение (как вид 

предпринимательской деятельности), оптовую, розничную торговлю 

табачными изделиями; 

в Декрет от 1 марта 2010 г. № 3 включается норма, предоставляющая 

возможность юридическим лицам, осуществляющим в соответствии с 

законодательными актами микрофинансовую деятельность в форме 

предоставления микрозаймов под залог движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, 

с обязательной передачей во владение предмета залога таким 

юридическим лицам, в случае невозврата микрозайма в срок 

самостоятельно обращать взыскание на обеспеченное обязательством 

имущество, если сумма его оценки не превышает сто базовых величин;  

в Декрете от 24 февраля 2012 г. № 3 в связи с эффективным 

функционированием системы электронного официального опубликования 

правовых актов из числа официальных периодических печатных изданий 

исключается сборник правовых актов «Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь». 

 

consultantplus://offline/ref=F3BE59E1EEF9CC50BBDD271CF9F60CBDB6866132AB4C829837205F0D207D7CF64486D54147E74607B4F63A24B4L0i2H
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Закон Республики Беларусь «Об амнистии в связи с 75-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».  

Законом устанавливается перечень категорий осужденных, 

подлежащих освобождению от наказания и иных мер уголовной 

ответственности. К таким категориям предлагается относить, в частности, 

несовершеннолетних, беременных женщин, женщин и одиноких мужчин, 

имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет, лиц, достигших 

общеустановленного пенсионного возраста, инвалидов I или II группы, 

лиц, больных активной формой туберкулеза, граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, 

ветеранов боевых действий на территории других государств.  

Освобождению от наказания также подлежат лица, совершившие 

преступления, не представляющие большой общественной опасности, 

которым назначено наказание в виде ограничения или лишения свободы; 

совершившие менее тяжкие преступления, которым назначено наказание в 

виде ограничения или лишения свободы, при условии, что они отбыли не 

менее одной четверти назначенного срока наказания, и др. 

Одновременно определяются категории лиц, в отношении которых 

амнистия не будет применяться (например, злостно нарушающие 

установленный порядок во время отбывания наказания или иных мер 

уголовной ответственности; вновь совершившие умышленное 

преступление в период неснятой или непогашенной судимости после 

применения к ним амнистии 2015 — 2020 годов; допустившие особо 

опасный рецидив преступлений либо признанные особо опасными 

рецидивистами; осужденные к наказанию в виде пожизненного 

заключения). 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

нотариальной деятельности».  

Закон направлен на совершенствование норм Закона Республики 

от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» с 

учетом практики применения. В частности, закрепляются полномочия 

нотариуса истребовать сведения и (или) документы у индивидуальных 

предпринимателей, которые являются отдельным субъектом 

хозяйствования, и у нотариусов, поскольку получение этих сведений и 

(или) документов, также как и от государственных органов и иных 

организаций, является необходимой составляющей нотариальной 

деятельности. Кроме того, уточняется перечень персональных данных, 

которые могут быть запрошены нотариусом без согласия физического 

лица.  

Нотариальной тайне придается статус охраняемой законом тайны. 

При этом нотариальную тайну не будут составлять размещенные на 

официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в глобальной 
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компьютерной сети Интернет сведения о доверенности и об открытии 

наследственного дела. Требования о соблюдении нотариальной тайны 

будут распространяться не только на нотариусов, но и на лиц, утративших 

этот статус. 

В целях правовой регламентации вопросов страхования 

профессиональной деятельности нотариуса данный Закон дополняется 

статьей 39
1
. Страховое возмещение будет выплачиваться в размере 

реального ущерба, причиненного нотариусом, но в пределах страховой 

суммы (лимита ответственности). Срок исковой давности устанавливается 

в десять лет и исчисляется со дня наступления страхового случая. 

Вводится новый вид дисциплинарного взыскания — строгий 

выговор. Кроме того, закрепляется исчерпывающий перечень случаев, 

представляющих дисциплинарному органу право принять решение об 

исключении нотариуса из членов Белорусской нотариальной палаты.  

Белорусская нотариальная палата наделяется полномочием 

запрашивать в государственных органах, иных организациях 

информацию, необходимую для выполнения стоящих перед ней задач в 

пределах компетенции, определенной Законом. 

Учитывая, что информация, полученная в ходе совершения 

нотариального действия, составляет нотариальную тайну, правом 

использования технических средств для фиксации хода совершения 

нотариального действия наделяется только нотариус. При этом 

инициатива осуществления видеозаписи может исходить от всех лиц, 

обратившихся за совершением нотариального действия. 

Законом также вносятся технические правки в Закон Республики 

Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении», а 

пункт 4 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

дополняется нормой о том, что доверенности на получение гражданами 

пенсий и пособий могут быть удостоверены также сельским (поселковым) 

исполнительным комитетом по месту жительства гражданина. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О третейских судах».  

Закон призван усовершенствовать нормы Закона Республики 

Беларусь от 18 июля 2011 г. № 301-З «О третейских судах», а также 

привести процедуры ликвидации третейских судов в соответствие с 

Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 

«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 

деятельности) субъектов хозяйствования». 

Законом предусматривается возможность формирования реестра 

третейских судей не только на основании письменных уведомлений 

постоянно действующих третейских судов, но и на основании 

уведомлений самих третейских судей.  
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На Министерство юстиции, соответствующее главное управление 

юстиции возлагается обязанность осуществлять проверку достоверности 

представляемых документов при государственной регистрации, 

постановке на учет постоянно действующего третейского суда, 

рассмотрении документов о государственной регистрации изменений и 

(или) дополнений, внесенных в устав постоянно действующего 

третейского суда. К компетенции Верховного Суда Республики Беларусь 

отнесено принятие решений о ликвидации постоянно действующего 

третейского суда (признании государственной регистрации 

недействительной), созданного в качестве некоммерческой организации, а 

к компетенции областного, Минского городского суда — принятие 

соответствующих решений в отношении постоянно действующего 

третейского суда, созданного в качестве обособленного подразделения 

(подразделения) юридического лица. 

В целях учета интересов обеих сторон третейского разбирательства 

исключается возможность назначения судей для разрешения спора: они 

будут избираться сторонами. При этом устанавливается запрет на 

заключение третейского соглашения в случае, если одна из сторон этого 

соглашения является учредителем (участником) третейского суда либо 

лицом, связанным (находящимся в зависимости) с этим третейским судом, 

а также юридическим лицом, в котором третейский суд создан в качестве 

подразделения. С учетом проблем практического характера, возникающих 

при взаимодействии государственных органов с третейскими судами, 

предусматривается обязанность третейского суда направлять сторонам 

материалы дела в электронном виде. 

Для координации деятельности, обеспечения защиты прав, 

представления совместных интересов, организации обучения, повышения 

квалификации, издательско-просветительской деятельности без 

образования коммерческих организаций и (или) участия в них смогут 

создаваться общественные объединения третейских судей в порядке, 

установленном законодательством об общественных объединениях. 

Постоянно действующему третейскому суду, созданному в качестве 

некоммерческой организации, предоставляется право иметь символику, 

которая подлежит государственной регистрации в соответствии с 

законодательством об официальных (геральдических) символах. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

контрольной (надзорной) деятельности».  

Закон разработан в целях приведения Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь и ряда законов Республики 

Беларусь в соответствие с Декретом Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», указами 

Президента Республики Беларусь от  16  октября 2017 г. № 376 «О мерах 
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по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» и от 

18  января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных 

организаций». 

Так, в связи с изменением механизма приостановления деятельности 

проверяемого субъекта уточняется порядок производства по заявлениям 

контролирующих (надзорных) органов об установлении приостановления 

(запрета) деятельности проверяемого субъекта (его цехов, 

производственных участков), объекта строительства, оборудования и о 

продлении приостановления (запрета) производства и (или) реализации 

товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств. 

Кроме того, упраздняется требование о необходимости заверять 

печатью юридического лица личную подпись руководителя или лица, 

уполномоченного подписывать обращения. 

Одновременно исключаются полномочия Государственного 

комитета судебных экспертиз по осуществлению надзора за качеством 

оказания медицинской помощи организациями здравоохранения 

независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности. При 

этом на Государственный комитет возлагается обязанность 

информировать заинтересованные государственные органы, органы 

управления здравоохранением и организации здравоохранения о 

выявленных при проведении экспертных исследований недостатках в 

организации и оказании медицинской помощи населению. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Беларусь».  

Закон направлен на совершенствование Уголовно-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь в целях его приведения в соответствие с 

актуальной криминогенной обстановкой. Так, в последние годы 

наблюдается тенденция к снижению числа преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств.  

С учетом этого исключается норма, согласно которой в 

исправительных учреждениях отдельно от других осужденных либо в 

отдельных исправительных учреждениях содержатся осужденные за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов, за незаконные посев и (или) выращивание 

растений либо грибов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, за склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, и др. 

Предлагаемая корректировка Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь положительным образом скажется на оптимизации 

проводимой в Республике Беларусь уголовно-правовой политики. 
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Закон Республики Беларусь «Об изменении кодексов». 

Законом вносятся изменения в Уголовно-процессуальный, 

Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Республики 

Беларусь в целях внедрения современных информационно-

коммуникационных технологий в сферу правосудия, повышения 

транспарентности и открытости судебного процесса, а также приведения в 

соответствие с Налоговым кодексом Республики Беларусь.  

В названных кодексах закрепляется обязательность фиксирования 

хода каждого судебного заседания с использованием средств звуко- или 

видеозаписи и с составлением краткого протокола. Ведение протокола 

судебного заседания в письменной форме сохраняется для случаев, когда 

техническая возможность для звуко- или видеозаписи отсутствует. При 

этом для усиления гарантий обеспечения справедливости судебного 

разбирательства устанавливается право на подачу замечаний на звуко- или 

видеозапись хода судебного заседания, краткий протокол судебного 

заседания.  

Одновременно исключается необходимость представления 

документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, в случае, 

когда государственная пошлина уплачена посредством использования 

ЕРИП и учетный номер операции указан в ходатайстве либо сообщен суду 

иным способом при подаче ходатайства. 

 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по экономике, бюджету и 

финансам: 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

валютного регулирования и валютного контроля». 

Законом излагается в новой редакции действующий Закон 

Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном 

регулировании и валютном контроле», вносятся изменения в Банковский 

кодекс Республики Беларусь и Закон Республики Беларусь от 

5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг». 

Предусматривается совершенствование механизмов валютного 

регулирования и валютного контроля, что позволит расширить 

принимаемые меры по либерализации валютных отношений  

и девалютизации экономики.  

Среди значимых нововведений: 

отмена разрешительного порядка проведения валютных операций, 

связанных с движением капитала и открытием счетов  

за пределами Республики Беларусь; 

предоставление права резидентам при проведении валютных 

операций, связанных с экспортом или импортом (товаров, работ, услуг  
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и др.), самостоятельно определять сроки зачисления валютной выручки  

и исполнения обязательств нерезидентами; 

определение основных положений, касающихся организации 

валютного мониторинга, для чего устанавливается обязанность 

резидентов регистрировать валютные договоры на интернет-портале 

Национального банка и представлять сведения об исполнении 

обязательств по зарегистрированным валютным договорам в случаях  

и порядке, установленных Национальным банком;  

предусмотрение исключительных случаев использования 

иностранной валюты на территории Республики Беларусь и др.  

Также корректируются понятийный аппарат, основные термины  

и определения, используемые в валютном законодательстве, закрепляются 

новые, в том числе вызванные необходимостью регулирования и контроля 

экспортно-импортных операций.  

Закон Республики Беларусь «Об утверждении отчета  

об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь за 2019 год». 

Законом утверждается отчет об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь за 2019 год (далее — бюджет фонда) по доходам в 

сумме 15 912,2 млн рублей и по расходам в сумме 15 811,6 млн рублей. 

Бюджет фонда за 2019 год исполнен с профицитом в сумме 100,5 млн 

рублей. 

В 2019 году основным источником доходов бюджета фонда 

традиционно являлись взносы на государственное социальное 

страхование (91,5 процента). Их фактическое поступление составило  

100,3 процента к уточненному показателю, утвержденному Указом 

Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2019 г. № 484 «Об 

уточнении отдельных показателей бюджета государственного 

внебюджетного фонда». 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета фонда составляют 

расходы на выплату пенсий (78,9 процента) и пособий (19,7 процента). 

Они исполнены на 99,3 и 99,1 процента к уточненному плану 

соответственно. 

В 2019 году дважды производился перерасчет трудовых пенсий  

(с 1 мая и с 1 августа), четырежды (в феврале, мае, августе и ноябре) 

повышались минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, 

надбавки, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет. 

Все запланированные расходы бюджета фонда в 2019 году 

профинансированы в полном объеме и своевременно. 
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Закон Республики Беларусь «Об утверждении отчета 

об исполнении республиканского бюджета за 2019 год». 

Бюджетно-налоговая политика в 2019 году была направлена на: 

поддержание устойчивости бюджета путем создания стабильной 

доходной базы и сбалансированное исполнение бюджетов всех уровней; 

усиление социальной направленности бюджета;  

сдерживание роста государственного долга и сохранение его размера 

на безопасном уровне; 

создание эффективной системы по управлению фискальными 

рисками предприятий, имеющих обязательства перед бюджетом; 

соблюдение моратория на введение новых налогов, сборов (пошлин) 

и повышение налоговых ставок; 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.  

Исполнение республиканского бюджета в 2019 году осуществлялось 

под воздействием неблагоприятных внешнеэкономических условий, 

в первую очередь в топливно-энергетической сфере — проведение 

Российской Федерацией «налогового маневра» в нефтяной отрасли и отказ 

от урегулирования чувствительных вопросов ценообразования на нефть 

и газ. В итоге доходы исполнены в сумме 24 274,5 млн рублей, или 

100,3  процента к уточненному годовому плану и 102,5 процента к плану, 

утвержденному Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. 

№  160-З «О республиканском бюджете на 2019 год». Вместе с тем по 

сравнению с 2018 годом поступления в республиканский бюджет 

уменьшились на 114,7 млн рублей (на 0,5 процента). 

Источниками формирования доходов республиканского бюджета 

в 2019 году являлись налоговые доходы, за счет которых сформировано 

77 процентов доходов, неналоговые доходы (12,3 процента), 

безвозмездные поступления (10,7 процента). 

Наибольший удельный вес в формировании налоговых доходов 

в 2019 году традиционно занимали налог на добавленную стоимость 

(45,4 процента), доходы от внешнеэкономической деятельности 

(25,4 процента), акцизы (14,9 процента). 

В 2019 году несколько изменилась структура налоговых доходов 

по сравнению с 2018 годом. Например, доля налога 

на добавленную стоимость увеличилась на 2,7 процентного пункта, 

акцизов — на 0,8 процентного пункта при уменьшении доли поступлений 

от внешнеэкономической деятельности на 4,1 процента, в том числе из-за 

факторов, указанных выше. 

Расходы республиканского бюджета за 2019 год профинансированы 

в сумме 21 146,6 млн рублей, или 96,7 процента к уточненному годовому 

плану. 
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В 2019 году, как и в предыдущие годы, наблюдалось неравномерное 

освоение средств республиканского бюджета. Самый низкий процент 

освоения расходов пришелся на январь (6,4 процента), самый высокий — 

на декабрь (13 процентов). По разделу «Жилищно-коммунальные услуги 

и жилищное строительство» в январе освоено 0,6 процента расходов 

бюджета, а в ноябре — 24,1 процента. По разделу «Национальная 

оборона» 33,6 процента расходов произведено за два месяца 2019 г. 

(в сентябре — 17,8 процента, в декабре — 15,8 процента). 

В 2019 году бюджет сохранил социальную направленность. Расходы 

на социально-культурную сферу (здравоохранение, физическая культура, 

спорт, культура, средства массовой информации, образование, социальная 

политика) составили 4 350 млн рублей, или 20,6 процента 

от суммы всех расходов. Следует отметить, что в прошлом году доля 

расходов на данную сферу в сумме всех расходов увеличилась 

по сравнению с 2016 годом на 0,1 процентного пункта, но уменьшилась 

на 0,5 процентных пункта по сравнению с 2017 годом. 

Республиканский бюджет исполнен с профицитом в размере 

3 127,9 млн рублей, или 2,4 процента к ВВП. Указанный профицит 

направлен на погашение части долговых обязательств Правительства. 

 

Приняты к сведению декреты Президента Республики Беларусь 

и  одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по образованию, науке, 

культуре и социальному развитию: 

Декрет Президента Республики Беларусь  от 9 апреля 2020 г. № 1 

«Об изменении декретов Президента Республики Беларусь». 

Декретом приводятся в соответствие с Законом Республики Беларусь          

от 18 июля 2019 г. № 219-З, которым внесены изменения в Трудовой 

кодекс Республики Беларусь (далее — ТК), действующие декреты 

Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении 

требований к руководящим кадрам и работникам организаций» (далее —  

Декрет № 5) и от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по 

совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и 

исполнительской дисциплины» (далее —  Декрет № 29).  

Признается утратившим силу Декрет Президента Республики 

Беларусь от 27 марта 1997 г. № 10 «О дополнительных мерах по 

совершенствованию оплаты труда работников отраслей экономики».  

Из Декрета № 5 исключена норма, устанавливающая семидневный 

срок для предупреждения работника об изменении существенных условий 

труда, поскольку ТК предусматривает месячный срок для такого 

предупреждения.  
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Из Декрета № 29 исключены нормативные предписания, 

регулирующие вопросы заключения, прекращения контрактов, 

обязательных условий контрактов, в связи с тем, что в ТК включены 

положения о применении контрактной формы найма.  

Нормы Декрета, направленные на приведение в соответствие с 

изменениями, внесенными в ТК, распространяют свое действие на 

отношения, возникшие с даты вступления в силу этих изменений, т.е.         

с 28 января 2020 г. 

Кроме того, Декрет предусматривает мониторинг трудоустройства 

лиц, освобожденных по дискредитирующим обстоятельствам от 

должностей, включенных в кадровые реестры, в течение пяти лет после 

увольнения. Мониторинг будут осуществлять Администрация Президента 

Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, исполкомы 

и местные администрации районов в городах. Им предоставляется право 

запрашивать у государственных органов и иных организаций сведения, 

необходимые для осуществления такого мониторинга. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 3 

«Об иностранной безвозмездной помощи». 

Декретом предусматривается: 

изменение порядка принятия решений об освобождении 

иностранной безвозмездной помощи (далее –– помощь) от налогов, сборов 

(пошлин), о согласовании целей ее использования; 

введение платы за регистрацию помощи;  

усиление контроля за поступлением и использованием помощи.  

Решения о направлении помощи на иные цели и освобождении ее от 

налогов, сборов (пошлин) будут приниматься межведомственной 

комиссией.  

Декретом предоставляется право исполкомам, на территории 

которых используется помощь, принимать меры, направленные на 

предупреждение и минимизацию негативных последствий нецелевого 

использования помощи. 

На банки возлагается обязанность ежемесячно представлять в 

Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами 

Президента Республики Беларусь информацию о поступлении из-за 

рубежа денежных средств на любые счета некоммерческих организаций. 

Введение указанных мер позволит усилить содержательное 

взаимодействие контролирующих и местных органов, обеспечить единые 

подходы этих органов к предупреждению нецелевого использования 

помощи. 
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Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О Белорусском Обществе Красного Креста». 

Закон разработан в целях совершенствования норм Закона 

Республики Беларусь от 24 октября 2000 г. № 437-З «О Белорусском 

Обществе Красного Креста» (далее — Закон) с учетом практики его 

применения. 

В частности, предлагается:  

обновить и дополнить понятийный аппарат Закона; 

закрепить новые сокращенные наименования Белорусского 

Общества Красного Креста (далее — БОКК) на русском, белорусском и 

английском языках; 

предусмотреть, что членство в БОКК открыто для каждого 

гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина и лица без 

гражданства, постоянно проживающего в Республике Беларусь, поведение 

и взгляды которых не противоречат идеалам и основополагающим 

принципам Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца, а также целям и задачам БОКК; 

урегулировать особенности сотрудничества БОКК с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями (далее — ИП), в том 

числе по вопросам размещения товарных знаков и знаков обслуживания, 

наименований юридических лиц, фамилии, собственного имени, отчества 

ИП на продукции, выпускаемой БОКК, а также использования 

юридическими лицами и ИП в своей рекламе информации о 

пожертвовании, предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи 

БОКК и др. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О лекарственных средствах». 

Закон разработан в целях совершенствования Закона Республики 

Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-З «О лекарственных средствах» с 

учетом практики применения и необходимости согласования его 

правовых норм с положениями международно-правовых актов, 

составляющих право Евразийского экономического союза. 

В частности, Законом предлагается:  

существенно обновить и дополнить понятийный аппарат; 

определить основные принципы государственной политики в сфере 

обращения лекарственных средств; 

раскрыть содержание Государственной фармакопеи Республики 

Беларусь; 

расширить полномочия Министерства здравоохранения, предоставив 

ему право утверждать Надлежащую аптечную практику и Надлежащую 

практику хранения лекарственных средств, выдавать разрешения на 

проведение клинических испытаний лекарственных средств и др.; 



25 

закрепить наряду с существующей процедурой государственной 

регистрации лекарственных средств новую процедуру — регистрацию 

лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза;  

расширить перечень лекарственных средств, не подлежащих 

государственной регистрации, включив в него лекарственные препараты, 

прошедшие все стадии технологического процесса, кроме фасовки и (или) 

упаковки, а также лекарственные средства, предназначенные для 

проведения экспертизы при осуществлении их регистрации; 

закрепить возможность осуществления условной государственной 

регистрации оригинальных лекарственных препаратов для лечения, 

медицинской профилактики или диагностики жизнеугрожающих или 

тяжелых инвалидизирующих заболеваний, а также лекарственных 

препаратов, предназначенных для лечения орфанных (редких) 

заболеваний при отсутствии эффективных методов оказания медицинской 

помощи; 

урегулировать вопросы, касающиеся контроля качества 

лекарственных средств, разработки, доклинических и клинических 

исследований, медицинского применения лекарственных средств; 

регламентировать порядок промышленного производства 

лекарственных средств, их аптечного изготовления, оптовой и розничной 

реализации, хранения, транспортировки, уничтожения, ввоза и вывоза. 

 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по региональной политике 

и местному самоуправлению: 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О племенном деле в животноводстве».  

Закон направлен на совершенствование правовых и 

организационных основ племенного дела в животноводстве, а также 

создание условий для получения и использования качественной 

племенной продукции (материала). 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О ветеринарной деятельности».  

Закон подготовлен в целях приведения положений действующего 

Закона Республики Беларусь от 2 июля 2010 г. № 161-З «О ветеринарной 

деятельности» в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь 

от 28 июня 2019  г. № 252 «О государственной ветеринарной службе», 

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

«О  развитии предпринимательства», а также с учетом 

правоприменительной практики. 
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Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по международным делам 

и национальной безопасности: 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения». 

Закон разработан в целях приведения Закона Республики Беларусь 

от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения 

оружия массового поражения» в соответствие с нормативными правовыми 

актами Главы государства в части урегулирования идентификации 

участников финансовых операций, а также учета рекомендаций Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.  

Введена норма о создании межведомственной комиссии как 

координационного органа, состав которой и положение о ней будет 

утверждать Правительство. Законом определена обязанность 

Администрации Парка высоких технологий по контролю за 

деятельностью резидентов Парка в упомянутых сферах.  

Закон Республики Беларусь «О ратификации Договора между 

Республикой Беларусь и Республикой Молдова о социальном 

обеспечении».  

Договор, подписанный в г. Минске 23 октября 2019 г., регулирует 

вопросы пенсионного обеспечения граждан Республики Беларусь и 

граждан Республики Молдова, работающих (работавших) за пределами 

своих государств.  

Договор заключен на пропорциональном принципе и будет 

распространяться на граждан, проживающих в Республике Беларусь или 

Республике Молдова, работающих (работавших) на территориях этих 

государств. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия 

отдельных международных договоров». 

Протокол, подписанный главами государств — членов Евразийского 

экономического союза в г. Ереване 1 октября 2019 г., направлен на 

устранение дисбаланса встречных потоков сумм ввозных таможенных 

пошлин между бюджетами государств — членов Евразийского 

экономического союза. 
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Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии 

таможенных служб государств –– членов Таможенного союза  

от 22 июня 2011 года». 

Протокол, подписанный в г. Чолпон-Ате 9 августа 2019 г., будет 

способствовать единообразному определению центральных таможенных 

органов государств — членов Евразийского экономического союза. 

Закон Республики Беларусь  «О ратификации Соглашения об 

обмене информацией о товарах и транспортных средствах 

международной перевозки, перемещаемых через таможенные 

границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной 

Республики». 

Соглашение, подписанное в г. Санкт-Петербурге 6 июня 2019 г., 

направлено на повышение эффективности таможенного контроля, 

достоверности таможенного декларирования товаров; организацию 

консолидированного обмена информацией в целях минимизации 

расхождений данных таможенной статистики торговли государств — 

членов ЕАЭС с Китайской Народной Республикой; расширение 

таможенного сотрудничества. 

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 в г. Нур-Султане 29 мая 2019 г., 

предусматривает продление срока модернизации пунктов пропуска 

Кыргызской Республики на таможенной границе Евразийского 

экономического союза с 48 до 72 месяцев. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменения в Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о 

порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в 

Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, 

расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 

2011 г.». 

Протокол, подписанный в г. Москве 2 марта 2020 г., определяет 

принципы формирования и установления цены на импортируемый 
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российский природный газ, поставленный в Республику Беларусь в 

2020 году. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года (в части формирования общего 

электроэнергетического рынка Евразийского экономического 

союза)». 

Протокол, подписанный в г. Нур-Султане 29 мая 2019 г., направлен 

на формализацию  способов взаимной торговли электрической энергией и 

этапов развития общего электроэнергетического рынка Евразийского 

экономического союза.  

Закон Республики Беларусь «О ратификации Договора о 

стратегическом партнерстве между Республикой Беларусь и 

Республикой Таджикистан». 

Договор, подписанный в г. Минске 28 июня 2019 г., призван 

способствовать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества 

между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан в 

политической, экономической, научной и культурной областях. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

сотрудничестве государств –– участников Содружества Независимых 

Государств в области музейного дела». 

Соглашение, подписанное в г. Ашхабаде 31 мая 2019 г., 

конкретизирует порядок взаимодействия  государств — участников СНГ в 

сфере музейно-выставочного обмена. Предусматриваются реализация 

совместных выставочных проектов и научных программ, сотрудничество 

в переподготовке и повышении квалификации музейных работников, 

проведение консультаций по определению приоритетных направлений 

научно-исследовательских работ, обмен опытом по внедрению 

современных технологий в организации выставок, в области хранения, 

реставрации и консервации музейных предметов, изготовление и обмен 

электронными копиями музейных предметов.  

Закон Республики Беларусь «О присоединении Республики 

Беларусь к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и 

лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными 

способностями воспринимать печатную информацию к 

опубликованным произведениям». 

Марракешский договор, принятый членами Всемирной организации 

интеллектуальной собственности на Дипломатической конференции в 

г. Марракеше 27 июня 2013 г., вступил в силу 30 сентября 2016 г.  

Его положения предусматривают установление имеющих 

обязательную силу ограничений или исключений из авторского права в 

интересах слепых и лиц с нарушениями зрения или иными 
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ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, что 

позволит изготавливать экземпляры любого произведения путем 

преобразования его в доступный формат и  распространять изготовленные 

экземпляры без согласия автора и выплаты ему вознаграждения. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан о сотрудничестве в области миграции». 

Соглашение, подписанное в г. Нур-Султане 25 октября 2019 г., будет 

способствовать совершенствованию системы обмена информацией в 

сфере миграции, координации совместных действий, направленных на 

регулирование и управление миграционными процессами, а также на 

борьбу с незаконной миграцией. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Второго 

дополнительного протокола к Всемирной почтовой конвенции». 

Второй дополнительный протокол, принятый на третьем 

Внеочередном Всемирном почтовом конгрессе в г. Женеве 24 —  

26 сентября 2019 г., направлен на совершенствование тарифной политики 

в части отправлений письменной корреспонденции между странами — 

членами Всемирного почтового союза.  

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов 

Евразийского экономического союза». 

Соглашение, подписанное в г. Санкт-Петербурге 20 декабря 2019 г., 

основано на пропорциональном принципе. В соответствии с этим каждое 

государство-член будет назначать пенсию и исчислять ее размер исходя из 

сформированных на его территории  (за периоды работы (иной 

деятельности) с уплатой страховых взносов после вступления в силу 

Соглашения) и в соответствии с его законодательством пенсионных прав. 

За стаж работы, приобретенный до вступления в силу Соглашения, 

пенсия будет назначаться и выплачиваться в соответствии с 

законодательством государства-члена и международными договорами, 

участником которых является это государство-член, с учетом Соглашения 

о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области 

пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, а для Республики 

Беларусь и Российской Федерации — также согласно Договору между 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в 

области социального обеспечения от 24 января 2006 года. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств — 

участников Содружества Независимых Государств в  борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров от 30 ноября 2000 года». 
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Протокол, подписанный в г. Москве 25 октября 2019 г. в ходе 

заседания Совета глав правительств СНГ, предусматривает актуализацию 

понятийного аппарата Соглашения, а также внедрение следующих новых 

форм сотрудничества практической направленности: создание совместных 

следственно-оперативных групп в целях раскрытия и расследования 

преступлений транснационального характера, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков; проведение комплексных согласованных и/или 

совместных межведомственных, профилактических и оперативно-

розыскных мероприятий, специальных операций. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-

племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках 

Евразийского экономического союза». 

Соглашение, подписанное в г. Москве 25 октября 2019 г., 

направлено на создание механизма применения унифицированных 

требований по проведению селекционно-племенной работы с 

сельскохозяйственными животными, осуществляемой на территориях 

государств-членов, в том числе путем установления единых требований в 

сфере производства племенной продукции государств –– членов 

Евразийского экономического союза. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

принципах ведения налоговой политики в области акцизов на 

табачную продукцию государств - членов Евразийского 

экономического союза». 

Соглашение, подписанное в г. Санкт-Петербурге 19 декабря 2019 г., 

направлено на обеспечение условий для функционирования рынка 

табачной продукции в рамках Евразийского экономического союза путем 

гармонизации (сближения) ставок акцизов на табачную продукцию, 

реализуемую на территориях государств –– членов. Гармонизация 

(сближение) осуществляется путем установления единой индикативной 

ставки акцизов на табачную продукцию, 5-летнего периода достижения 

уровня индикативной ставки, диапазонов отклонения фактических ставок 

акцизов на табачную продукцию от индикативной ставки. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Договора между 

Республикой Беларусь и Республикой Сербия о выдаче». 

Договор, подписанный в г. Белграде 3 декабря 2019 г., будет 

способствовать укреплению дальнейшего сотрудничества в области 

правовой помощи по уголовным делам, в частности, взаимодействия при 

выдаче обвиняемых и осужденных лиц. 

Договор создает двустороннюю правовую основу для выдачи 

преступника государством, на территории которого он находится, другому 
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государству для осуществления уголовного преследования или 

приведения приговора в исполнение. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года». 

Протокол, подписанный в г. Ереване 1 октября 2019 г., регулирует 

правоотношения, политика в которых на национальном уровне 

реализуется при участии не менее 11 государственных органов и 

организаций Республики Беларусь, и содержит поправки, касающиеся 

расширения полномочий ЕЭК по предупреждению нарушений общих 

правил конкуренции на трансграничных рынках. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Конвенции Совета 

Европы по фальсифицированной медицинской продукции и 

аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для 

здравоохранения». 

Конвенция, принятая в г. Москве 28 октября 2011 г., подписана 

Республикой Беларусь в г. Страсбурге 24 июня 2019 г. Она направлена 

против фальсификации медицинских изделий и сходных преступлений и 

обязывает все подписавшие ее страны привлекать к уголовной 

ответственности виновных в намеренной фальсификации медицинской 

продукции, торговле фальсифицированными лекарственными средствами, 

ветеринарными препаратами, медицинскими изделиями, фальсификации 

документов, касающихся медицинской продукции. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Конвенции 

государств — участников Содружества Независимых Государств о 

передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы». 

Конвенция нацелена на совершенствование международного 

сотрудничества при передаче осужденных для исполнения наказаний в 

государства их гражданства. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о зоне 

свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его 

государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербия, с 

другой стороны». 

Соглашение, подписанное в г. Москве 25 октября 2019 г., призвано 

способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического 

сотрудничества государств — членов Евразийского экономического союза 

с Республикой Сербия. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его 

государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с 

другой стороны». 



32 

Основной целью Соглашения является либерализация режима 

торговли товарами, услугами, инвестициями государств –– членов ЕАЭС с 

Республикой Сингапур.  

Соглашение является рамочным и ориентировано на дальнейшее 

развитие торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и 

Республикой Сингапур, создание режима свободной торговли с этой 

страной для всех государств –– членов ЕАЭС. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Узбекистан о взаимном поощрении и защите 

инвестиций». 

Соглашение призвано способствовать развитию инвестиционного 

взаимодействия Республики Беларусь с Республикой Узбекистан, 

созданию благоприятных условий для реализации совместных 

производственных проектов, стимулированию предпринимательской 

активности в целом на территории двух стран. 

Основной экономический эффект, который ожидается получить от 

заключения Соглашения, состоит в привлечении в экономику Беларуси 

узбекского капитала и защите прав белорусских инвесторов на территории 

Узбекистана. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Республикой Беларусь и Организацией Объединенных Наций о 

проведении Совместной конференции высокого уровня Республики 

Беларусь и Организации Объединенных Наций «Борьба с 

терроризмом при помощи инновационных подходов и использования 

новых и возникающих технологий». 

Соглашение, заключенное путем обмена письмами 9 сентября 

2019 г., направлено на создание правовых условий для проведения в 

Республике Беларусь Совместной конференции. 

Соглашение устанавливает привилегии и иммунитеты для 

участников Совместной конференции, в том числе являющихся 

гражданами Республики Беларусь. Кроме того, порядок разрешения 

споров, закрепленный в пункте 13 Соглашения, предусматривает отказ от 

имеющегося у Республики Беларусь судебного иммунитета.  
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3. МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совет Республики продолжил работу по организации 

сотрудничества по линии рабочих групп Национального собрания 

Республики Беларусь и делегаций для осуществления взаимодействия с 

международными парламентскими организациями.  
Справочно. В Национальном собрании Республики Беларусь седьмого 

созыва сформировано 72 рабочие группы по сотрудничеству с 
парламентами иностранных государств, 4 межпарламентские комиссии 
(Межпарламентская комиссия Национального собрания Республики 
Беларусь по сотрудничеству с Национальным Собранием Республики 
Армения и межпарламентские комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с 
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
межрегиональному сотрудничеству, Сенатом Французской Республики и 
Сенатом Парламента Республики Казахстан). 

Сформировано также 12 делегаций для осуществления 
взаимодействия с международными парламентскими организациями, в 
числе которых — Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, 
Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ, 
Парламентская Ассамблея ОДКБ, Межпарламентский союз, 
Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета 
Европы, Парламентское измерение Центрально-Европейской 
инициативы, Парламентская ассамблея Черноморского экономического 
сотрудничества. 

Созданные рабочие группы и межпарламентские комиссии 

позволяют осуществлять прямые контакты практически со всеми 

странами мира и являются эффективным инструментом реализации задач, 

решаемых парламентской дипломатией. Активизации их деятельности 

была посвящена серия мероприятий в течение прошедшего периода, в том 

числе совещание с руководителями рабочих групп — членами Совета 

Республики, а также встречи по вопросам развития взаимодействия с 

парламентами США и Канады, Узбекистана, Финляндии, Словакии. 

Несмотря на то, что коррективы в план международного 

сотрудничества внесла неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

работа в международном формате не прекращалась и проходила с 

использованием других форм взаимодействия — видеоконференции, 

согласование документов опросным путем, обмен протокольными 

посланиями. 

Председатель Совета Республики приняла участие в 

видеоконференции, посвященной 75-летию Великой Победы, в ходе 

которой выступили руководители парламентов Азербайджана, Армении, 

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана.  

Позиция Национального собрания Республики Беларусь была 

представлена на заседаниях Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ и ее 
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Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному 

сотрудничеству. 

Совет Республики участвовал в обсуждении ряда глобальных 

вопросов мировой повестки дня.  

Впервые по инициативе американских парламентариев Совет 

Республики принял участие в виртуальных брифингах высокого уровня, 

посвященных обсуждению источников вызовов и угроз глобальной 

безопасности в условиях пандемии COVID-19 и сопряженных с 

внедрением пятого поколения мобильной связи. 

В Совете Республики прошли переговоры с руководством 

Европейского бюро и делегацией Всемирной организации 

здравоохранения по вопросам преодоления пандемии коронавирусной 

инфекции и минимизации ее последствий. 

В настоящее время активно идет работа над подготовкой VII Форума 

регионов Беларуси и России, проведение которого планируется в Минске 

и Минской области в сентябре текущего года. Его тема — «Историческое 

наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических 

и духовных связей народов Беларуси и России» — позволит еще раз 

вернуться к вопросам сохранения исторической правды, бережного 

отношения к подвигу наших отцов и дедов. 

Актуальной площадкой для диалога парламентариев, руководителей 

промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений и 

ведущих ученых-международников стали секции научно-

консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Так, 

заседание одной из них на тему «О возможных путях и мерах поддержки 

экспорта белорусских товаров и услуг в условиях современных вызовов» 

позволило выработать предложения по содействию развитию экспорта, 

которые могут быть учтены в законотворческой деятельности и 

законоприменительной практике. 
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. РАБОТА СОВЕТА  

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 

В период работы второй сессии взаимодействие Совета Республики 

с местными Советами депутатов имело разностороннюю направленность. 

Внимание Совета по взаимодействию органов местного 

самоуправления было сосредоточено на подготовке ряда предстоящих в 

текущем году мероприятий, призванных способствовать повышению 

эффективности осуществления местными Советами депутатов своих 

полномочий, в том числе выработке перспективных направлений развития 

отдельных регионов, развитию сельских территорий, решению вопросов 

жизнеобеспечения населения, проживающего на соответствующей 

территории. 

Очередное заседание Совета состоялось в Шкловском районе 

Могилевской области. Были рассмотрены результаты работы местных 

органов власти по реализации комплекса мер, направленных на 

устойчивое развитие территорий и создание комфортных условий для 

проживания людей. Участники заседания посетили ряд объектов и 

выработали  предложения по совершенствованию и активизации этой 

работы. 

Деятельность местных Советов депутатов осуществляется в строгом 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З        

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и 

направлена прежде всего на работу с гражданами. 

Депутаты местных Советов депутатов всех территориальных 

уровней совместно с органами исполнительной власти активно 

участвовали в решении насущных проблем людей. Принимались 

исчерпывающие меры для полного, объективного и своевременного их 

изучения и разрешения.  

К примеру, в ходе проведения «прямой телефонной линии» в 

Пружанском райисполкоме к председателю Брестского областного Совета 

депутатов Наркевичу Ю.И. поступило обращение от жительницы  

дер. Млынок Пружанского района относительно возобновления 

автобусного маршрута «Пружаны — Млынок». Поднятая проблема по 

поручению Ю.И.Наркевича решена положительно. 

Гражданка Ивашкевич Е.А. обратилась относительно регистрации 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Жодино, ул. Песчаная, 

д. 11, который она не могла зарегистрировать на протяжении нескольких 

лет. Для разрешения вопроса на место выехала комиссия. В процессе 

изучения возникшей проблемы было выработано необходимое решение.  
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Заявитель направила письменную благодарность в адрес председателя 

Минского областного Совета депутатов Якубицкой Н.В. 

В целом выстраивание эффективной работы с населением по месту 

жительства было приоритетной задачей местных Советов. Это позволяет 

получать объективную информацию, глубже понимать проблемы граждан 

и своевременно реагировать на них, налаживать более эффективное 

взаимодействие с людьми. 

Совместная работа депутатов местных Советов депутатов и органов 

исполнительной власти по решению социально значимых проблем 

способствует повышению качества жизнеобеспечения населения. Члены 

Совета Республики активно взаимодействовали с депутатами местных 

Советов депутатов при решении вопросов социально-экономического 

развития соответствующих административно-территориальных единиц, 

изучении проблем для последующего использования полученных 

предложений в законотворческой деятельности. 

Например, по результатам данной работы подготовлена «дорожная 

карта» по реализации мероприятий, направленных на повышение 

эффективности эксплуатации установок наружного освещения улиц 

населенных пунктов, находящихся в хозяйственном ведении 

энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», 

решается ряд вопросов по развитию жилищно-коммунального хозяйства, 

вырабатываются предложения по совершенствованию законодательства 

об охране и использовании земель, в Совет Министров Республики 

Беларусь внесены предложения о необходимости корректировки указов 

Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых 

мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков 

для государственных нужд» и от 26 апреля 2010 г. № 200                            

«Об административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан». 
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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 соответствии с 

поставленной Главой государства задачей по активизации работы 

парламентариев с гражданами и их обращениями и строилась на 

системной основе. 

В рамках реализации поручений Президента Республики Беларусь, 

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, так и непосредственно в Совете Республики.  

В сессионный период членами Президиума Совета Республики 

проведено 6 тематических «прямых телефонных линий», 14 личных 

приемов, в том числе в формате «прямой телефонной линии», и выездных, 

в ходе которых обратился 241 человек, рассмотрено 540 письменных 

обращений.  

Членами Совета Республики, работающими в регионах, проведено 

110 тематических «прямых телефонных линий», 191 личный прием 

граждан, включая 92 выездных, в ходе которых принято 350 граждан, 

рассмотрено всего 154 обращения. 

В целом структура социально значимых вопросов, с которыми люди 

обращаются к членам Совета Республики, на протяжении последних лет 

фактически не меняется. Проблемы носят, как правило, индивидуальный 

характер. Системных недостатков, затрагивающих интересы большого 

количества людей либо регионов, в них не выявлено. 

Так, обращения касались деятельности государственных органов, 

иных организаций; законности и обоснованности судебных 

постановлений; труда, занятости и социального обеспечения населения; 

работы жилищно-коммунального хозяйства, улучшения жилищных 

условий, приватизации жилья; здравоохранения, культуры и спорта; 

благоустройства и содержания населенных пунктов, в том числе 

содержания улично-дорожной сети, ремонта, эксплуатации и содержания 

жилищного фонда; установления границ земельных участков, 

инвентаризации и использования земель и др.  

Обратившимся разъяснены положения соответствующих 

нормативных правовых актов, а также оказано содействие в решении 

проблем. Ряд вопросов, требующих дополнительного изучения взят на 

контроль. 
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6. ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ВТОРОЙ СЕССИИ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

В отчетный период законодательная и международная деятельность 

Совета Республики, его взаимодействие с органами местного 

самоуправления, работа парламентариев с гражданами и иные 

мероприятия традиционно нашли широкое освещение в отечественных и 

зарубежных (преимущественно российских) средствах массовой 

информации. Публикации размещены более чем в 50 республиканских и 

региональных периодических печатных изданиях, электронных СМИ, на 

телевизионных каналах. Только в ленте информационного агентства 

БелТА насчитывается почти 200 различных материалов: информационных 

заметок, интервью, комментариев и т.д. В среднем, согласно данным 

анализа выступлений сенаторов в СМИ и сетевых ресурсах, ежедневно в 

республиканских и региональных СМИ размещается 10 — 15 материалов.  

 

№ 

п/п 
Название СМИ Категория СМИ 

Объем  
публикаций,  

% 

1 БелТА республиканское 33  

2 Холдинг «СБ» республиканское 25 

3 «Звязда»  республиканское 21 

4 Другие печатные и 
электронные средства 
массовой информации 

республиканские, 
региональные 

7 

5 Телевизионные каналы республиканские 24 

Опубликован ряд интервью и комментариев Председателя Совета 

Республики Кочановой Н.И., заместителя Председателя Совета 

Республики Исаченко А.М., членов Президиума Совета Республики 

Сивца С.М., Лисковича В.А., Рачкова С.А., Русого  М.И., Рунец Т.А., 

сенаторов Чайчица В.И., Сороко Э.А., Карпицкого А.С., Яшкова Ф.В., 

Ананича В.М., Абель Т.В. и других по вопросам законодательной, 

международной и парламентской деятельности Совета Республики.  

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 информационных и 

телевизионных сообщениях сообщили о  законопроектах, одобренных в 

ходе второй сессии Совета Республики. 

СМИ оперативно информировали о международной деятельности 

Совета Республики, которая в сложившихся условиях пандемии 
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осуществлялась в онлайн-режиме. Темами публикаций стали расширение 

законодательной базы двустороннего сотрудничества с традиционными и 

потенциальными партнерами, ратификация соглашения с Европейским 

союзом об упрощении выдачи виз, заключение международных договоров 

«пятерки» ЕАЭС, многосторонних соглашений в рамках ООН, Совета 

Европы, Всемирной почтовой организации и СНГ. 

Особое внимание центральные СМИ уделили координирующей роли 

Совета Республики в достижении Целей устойчивого развития. 

Широко освещались также заседания секций научно-

консультативного совета, Совета по взаимодействию органов местного 

самоуправления, начало работы Молодежного совета (парламента) и 

взаимодействие членов Совета Республики с молодежью. 

Большое значение в популяризации деятельности членов Совета 

Республики имеет размещение в СМИ информации о работе 

парламентариев с обращениями граждан, их взаимодействии с органами 

местной власти. Так, по итогам выездных личных приемов граждан, 

«прямых телефонных линий», рабочих поездок и встреч с населением 

членов Президиума Совета Республики и членов Совета Республики  

в республиканских и региональных СМИ был опубликован ряд 

материалов.  

 

Соотношение публикаций о деятельности Совета Республики 

по тематическим направлениям 

Законодательная 
деятельность

26%

Региональная 
деятельность

17%

Работа с 
обращениями 

граждан 

35%

Международная 
деятельность

17%

Иное
5%
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В отчетный период СМИ информировали о круглых столах, 

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. 
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Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. на 

закрытии второй сессии Совета Республики Национального собрания 

седьмого созыва 30 июня 2020 г. 

 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Уважаемые приглашенные! 

Одной из основных задач Совета Республики является участие 

в  разработке и принятии правовых регуляторов общественных отношений 

в экономической, политической, социальной и духовных сферах жизни 

общества. 

Текущая сессия по своему характеру была насыщенной 

и  разноплановой.  

Совет Республики одобрил 51 законопроект, в том числе 

37  о  ратификации международных договоров.  

Принято к сведению 3 декрета Президента Республики Беларусь.  

Утверждены важнейшие финансовые документы страны — отчеты 

об исполнении республиканского бюджета и бюджета фонда социальной 

защиты населения за 2019 год. 

Новации в законодательстве по вопросам валютного регулирования 

и валютного контроля призваны способствовать формированию 

благоприятного инвестиционного климата и, как следствие, — 

дальнейшему укреплению экономического потенциала государства. 

Принятие закона об амнистии явилось очередным этапом развития 

уголовно-правовой политики, основанной на гуманистических началах и 

конституционных ценностях правового государства.  

На защиту прав и свобод граждан и юридических лиц направлены 

изменения в законы «О нотариате и нотариальной деятельности», 

«О  третейских судах». 

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи и 

упрощения процедуры регистрации лекарств, в том числе для лечения 

редких заболеваний, внесены поправки в Закон «О лекарственных 

средствах».  

Большое внимание было уделено и расширению законодательной 

базы двустороннего сотрудничества как с традиционными партнерами — 

Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Молдовой, 

Сербией, Ираном, Кубой, так и с потенциальными — Албанией, Сирией, 

Уругваем. 

Ратифицированы соглашения с Европейским союзом об упрощении 

выдачи виз, 10 международных договоров «пятерки» ЕАЭС, 

5  многосторонних соглашений в рамках ООН, Совета Европы, Всемирной 

почтовой организации, СНГ. 
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Уважаемые коллеги! 

Как неоднократно подчеркивал Глава государства, законы должны 

отвечать интересам общества, учитывать реальные потребности наших 

граждан, работать на решение конкретных задач на определенном этапе 

развития страны. 

Именно исходя из этих позиций нам следует продолжать работу над 

законодательством об административной ответственности. В процессе 

подготовки проектов Кодекса об административных правонарушениях и 

Процессуально-исполнительного кодекса об административных 

правонарушениях парламентариями было внесено в межведомственную 

экспертную группу более 500 законодательных предложений. 

Значительная часть из них учтена. 

Еще один важный документ, в подготовке которого участвуют 

члены Совета Республики, –– Гражданский кодекс. 

В своей деятельности нам необходимо задействовать потенциал 

научно-консультативного совета, Совета по взаимодействию органов 

местного самоуправления, Молодежного парламента, шире использовать 

весь комплекс направлений работы с населением. 

Живое общение с людьми, трудовыми коллективами, личные 

приемы граждан, «прямые телефонные линии» — вот где 

выкристаллизовываются вопросы, которые должны находить отражение 

в  законотворческой деятельности и лечь в основу плана подготовки 

законопроектов на 2021 год.  

Определенные наработки для этого уже имеются. Только за первое 

полугодие текущего года членами Совета Республики рассмотрено почти 

2500 письменных обращений. В регионах проведено более 130 «прямых 

телефонных линий», свыше 300 личных приемов, в ходе которых принято 

1100 человек.  

Уважаемые члены Совета Республики! 

Наше заседание проходит в День международного парламентаризма. 

Уверена, что мы и далее будем вносить весомый вклад в развитие 

межпарламентского сотрудничества, способствовать решению актуальных 

проблем современности.  

В сессионный период мы впервые приняли участие в брифингах 

высокого уровня. Проведен ряд встреч с руководством Европейского 

бюро и делегацией Всемирной организации здравоохранения.  

Позиция Национального собрания Республики Беларусь была 

представлена на заседаниях Совета Парламентской Ассамблеи 

Организации Договора о коллективной безопасности и ее Постоянной 

комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству.  
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В текущем году предполагается переход полномочий сопредседателя 

от Азербайджана к Беларуси в Конференции местных и региональных 

властей стран Восточного партнерства.  

Мы должны использовать эту возможность для активизации 

сотрудничества с Европейским союзом в сфере местного самоуправления.  

Это позволит нам объективно представлять информацию о нашей 

стране, работе органов власти, жизни людей, а также изучать зарубежные 

опыт и лучшие практики в самоуправлении.  

Впереди у нас очень ответственное мероприятие — VII  Форум 

регионов Беларуси и России. Планируется, что он пройдет в Минске 

с  23  по 25 сентября. Его тема — «Историческое наследие Великой 

Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей 

народов Беларуси и России». 

Необходимо, чтобы это важное мероприятие прошло на высоком 

организационном уровне и способствовало дальнейшему развитию 

взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и России. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Беларусь стоит на пороге главного политического события — 

выборы Президента Республики Беларусь.  

Электоральная кампания проходит в достаточно непростых 

условиях.  

Говоря о текущем моменте, наш Президент очень точно отметил: 

воедино сошлись несколько «пандемий» — в нефтехимии, 

здравоохранении, экономике, политике,  информационном пространстве.  

Поэтому наша задача — донести до людей истинную суть 

происходящего, не дать расшатать государственные устои, защитить 

страну, ее суверенитет и независимость. Кто, как не мы, должен являться 

проводником государственной политики. И нам есть что сказать людям. 

За годы независимости Беларусь состоялась как социально 

ориентированное государство, в котором обеспечиваются стабильность 

и  безопасность. Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить 

достигнутое для будущих поколений, обеспечить мирную, достойную 

и  спокойную жизнь.  

Я уверена, что члены Совета Республики в полной мере оправдают 

то высокое доверие, которое оказано нам Главой государства и народом.  
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Приложение 1 

Информация 

об итогах работы второй сессии Совета Республики 
(2 апреля –– 30 июня 2020 г.) и за весь период  

деятельности Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва  

 

№ 
п/п 

Показатель 
За вторую 

сессию 
За весь 
период 

1 Проведено заседаний Совета Республики  5 7 

2 Проведено совместных заседаний Совета 
Республики и Палаты представителей  

 
–– 

 
–– 

3 Рассмотрено Советом Республики 
законопроектов  

 
51 

 
51 

 из них:   
 кодексов –– –– 

 о выражении согласия Республики 
Беларусь  на обязательность для нее 
международных договоров 

 
 

37 

 
 

37 

4 Количество законопроектов, 
одобренных Советом Республики 

 
51 

 
51 

5 Количество законопроектов, 
отклоненных Советом Республики 

 
— 

 
–– 

 из них рассмотрено повторно — –– 

6 Принято к сведению декретов 
Президента Республики Беларусь  

 
3 

 
3 

7 Принято постановлений Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь 

 
 

66 

 
 

66 

8 Количество законов, подписанных 
Президентом Республики Беларусь  

 
51 

 
51 

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

 
 

— 

 
 

— 

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

 
 
 

— 

 
 
 

— 
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Приложение 2 

Информация 

о законопроектах и декретах, рассмотренных в постоянных комиссиях в ходе второй сессии Совета Республики 
 
 

№ 
п/п 

Постоянная комиссия 

Всего 
рассмотрено 

законо- 
проектов 

В том числе Из них Принято 
к сведению  

декретов  кодексов международных 
договоров 

одобрено отклонено 

 1 По  законодательству  и 
государственному строительству 

 
6 

 
— 

 
— 

 
6 

 
— 

 
1 

 2 По экономике, бюджету и финансам 3 — — 3 — –– 

 3 По образованию, науке, культуре и 
социальному развитию 

 
2 

 
— 

 
— 

 
2 

 
–– 

 
2 

 4 По  региональной  политике  и 
местному самоуправлению 

 
2 

 
–– 

 
— 

 
2 

 
— 

 
–– 

 5 По  международным  делам  и 
национальной безопасности 

 
38 

 
–– 

 
37 

 
38 

 
— 

 
–– 
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Приложение 3 

 
Перечень постановлений Совета Республики, принятых в ходе второй сессии 

Совета Республики 

№ 25-СР7/II  02.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О секретариате 
второй сессии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва» 

№ 26-СР7/II  02.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О счетной 
комиссии второй сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 27-СР7/II  02.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О повестке дня 
второй сессии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва» 

№ 28-СР7/II  02.04.2020 Пастанова Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь «Аб праекце Закона 
Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі Пагаднення 
паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам 
аб спрашчэнні выдачы віз» 

№ 29-СР7/II  02.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Республикой Беларусь и 
Европейским союзом о  реадмиссии лиц, 
пребывающих без разрешения» 

№ 30-СР7/II  02.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проведении 
совместного заседания Совета Республики и 
Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь для заслушивания 
ежегодного Послания Президента Республики 
Беларусь белорусскому народу и Национальному 
собранию Республики Беларусь» 

№ 31-СР7/II  22.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О внесении 
дополнений в повестку дня второй сессии Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва» 
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№ 32-СР7/II  22.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Заявлении 
Национального собрания Республики Беларусь 
в связи с 75-летием Великой Победы» 

№ 33-СР7/II  22.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О лекарственных 
средствах» 

№ 34-СР7/II  22.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О Белорусском Обществе 
Красного Креста» 

№ 35-СР7/II  22.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О мерах по 
предотвращению легализации доходов, 
полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения» 

№ 36-СР7/II  22.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О племенном деле 
в животноводстве» 

№ 37-СР7/II  22.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Договора 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Молдова о социальном обеспечении» 

№ 38-СР7/II  22.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также 
об изменении и прекращении действия отдельных 
международных договоров» 

№ 39-СР7/II  22.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Договор об Объединенной 
коллегии таможенных служб государств — членов 
Таможенного союза от 22 июня 2011 года» 
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№ 40-СР7/II  22.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения об обмене информацией о товарах и 
транспортных средствах международной 
перевозки, перемещаемых через таможенные 
границы Евразийского экономического союза и 
Китайской Народной Республики» 

№ 41-СР7/II  22.04.2020 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.» 

№ 42-СР7/II  22.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменения в Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации о порядке 
формирования цен (тарифов) при поставке 
природного газа в Республику Беларусь и его 
транспортировке по газопроводам, 
расположенным на территории Республики 
Беларусь, от 25 ноября 2011 г.» 

№ 43-СР7/II  22.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о  внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от  29 мая 2014 года (в части 
формирования общего электроэнергетического 
рынка Евразийского экономического союза)» 

№ 44-СР7/II  22.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Договора о 
стратегическом партнерстве между Республикой 
Беларусь и Республикой Таджикистан» 



49 

 

№ 45-СР7/II  22.04.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
постановлений Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь» 

№ 46-СР7/II  06.05.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О внесении 
дополнений в повестку дня второй сессии Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва» 

№ 47-СР7/II  06.05.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Декрете 
Президента Республики Беларусь 
от  9  апреля  2020  г. № 1 «Об изменении декретов 
Президента Республики Беларусь»  

№ 48-СР7/II 06.05.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об амнистии в связи с     
75-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов» 

№ 49-СР7/II 06.05.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о сотрудничестве государств — 
участников Содружества Независимых Государств 
в области музейного дела» 

№ 50-СР7/II 06.05.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О присоединении 
Республики Беларусь к Марракешскому договору 
об облегчении доступа слепых и лиц с 
нарушениями зрения или иными ограниченными 
способностями воспринимать печатную 
информацию к опубликованным произведениям» 

№ 51-СР7/II 06.05.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан 
о сотрудничестве в области миграции» 

№ 52-СР7/II 06.05.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Второго 
дополнительного протокола к Всемирной 
почтовой конвенции» 



50 

№ 53-СР7/II 10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня второй сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 54-СР7/II 10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об избрании 
Т.В.Вороновича судьей Конституционного Суда 
Республики Беларусь» 

№ 55-СР7/II 10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Российской 
Федерации о взаимном обмене 
геопространственной информацией между 
вооруженными силами Республики Беларусь и 
Российской Федерации» 

№ 56-СР7/II  10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о пенсионном обеспечении 
трудящихся государств — членов Евразийского 
экономического союза» 

№ 57-СР7/II  10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Соглашение о 
сотрудничестве государств — участников 
Содружества Независимых Государств в борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 
от 30 ноября 2000 года» 

№ 58-СР7/II  10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам нотариальной деятельности» 

№ 59-СР7/II  10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Конвенции 
Организации Объединенных Наций о 
международных мировых соглашениях, 
достигнутых в результате медиации» 



51 

 

№ 60-СР7/II  10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам валютного регулирования и валютного 
контроля» 

№ 61-СР7/II  10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Сирийской Арабской 
Республики о сотрудничестве в сфере высшего и 
послевузовского образования» 

№ 62-СР7/II  10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики 
Узбекистан о взаимном признании документов об 
образовании, документов об обучении» 

№ 63-СР7/II  10.06.2020 Пастанова Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь «Аб праекце Закона 
Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі Праграмы 
супрацоўніцтва ў сферы адукацыі паміж Урадам 
Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Сербія да 
2020 года» 

№ 64-СР7/II  10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о мерах, направленных 
на унификацию проведения селекционно-
племенной работы с сельскохозяйственными 
животными в рамках Евразийского 
экономического союза» 

№ 65-СР7/II  10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Литовской Республики о пунктах 
пропуска через государственную границу 
от  18  июля 1995 года» 
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№ 66-СР7/II  10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Исламской 
Республики Иран о системе содействия взаимной 
торговле» 

№ 67-СР7/II  10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Республикой Беларусь и 
Восточной Республикой Уругвай о 
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных 
делах» 

№ 68-СР7/II  10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года» 

№ 69-СР7/II  10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
к Соглашению между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Куба о 
взаимных поставках от 24 июня 2014 года» 

№ 70-СР7/II  10.06.2020 Пастанова Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь Аб праекце Закона Рэспублікі 
Беларусь «Аб ратыфікацыі Пагаднення паміж 
Урадам Рэспублікі Беларусь і Саветам Міністраў 
Рэспублікі Албанія аб узаемнай адмене візавых 
патрабаванняў» 

№ 71-СР7/II  10.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о принципах ведения налоговой 
политики в области акцизов на табачную 
продукцию государств — членов Евразийского 
экономического союза» 

№ 72-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня второй сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 
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№ 73-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О даче согласия 
на назначение Президентом Республики Беларусь 
судьей Верховного Суда Республики Беларусь 
Муренцовой Е.Е.» 

№ 74-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Декрете 
Президента Республики Беларусь от 21 мая 2020 г. 
№ 2 «Об изменении декретов Президента 
Республики Беларусь» 

№ 75-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Декрете 
Президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. 
№ 3 «Об иностранной безвозмездной помощи»  

№ 76-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь за 2019 год»  

№ 77-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об утверждении отчета об 
исполнении республиканского бюджета за 
2019 год»  

№ 78-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О третейских судах»  

№ 79-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам контрольной (надзорной) деятельности»  

№ 80-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Договора 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия о выдаче» 

№ 81-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года»  
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№ 82-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Конвенции 
Совета Европы по фальсифицированной 
медицинской продукции и аналогичной 
преступной деятельности, представляющей угрозу 
для здравоохранения»  

№ 83-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Беларусь» 

№ 84-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Конвенции 
государств — участников Содружества 
Независимых Государств о передаче исполнения 
наказаний, не связанных с лишением свободы»  

№ 85-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении кодексов»  

№ 86-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О ветеринарной 
деятельности»  

№ 87-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о зоне свободной торговли между 
Евразийским экономическим союзом и его 
государствами-членами, с одной стороны, и 
Республикой Сербия, с другой стороны»  

№ 88-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о свободной торговле между 
Евразийским экономическим союзом и его 
государствами-членами, с одной стороны, и 
Республикой Сингапур, с другой стороны»  
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№ 89-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики 
Узбекистан о взаимном поощрении и защите 
инвестиций»  

№ 90-СР7/II  30.06.2020 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Республикой Беларусь и 
Организацией Объединенных Наций о проведении 
Совместной конференции высокого уровня 
Республики Беларусь и Организации 
Объединенных Наций «Борьба с терроризмом при 
помощи инновационных подходов и 
использования новых и возникающих технологий»  

 


