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ВВЕДЕНИЕ
Общественная значимость и количество задач, стоящих перед
государственными органами, в том числе перед Парламентом,
постоянно возрастают.
Решение задач конституционного строительства, обеспечение
оборонной,
экономической,
социальной
и
идеологической
безопасности — основные приоритеты, с учетом которых строилась
работа депутатского корпуса в первом полугодии 2022 года. Всего за
этот период принято более 60 законопроектов.
Основные статистические показатели итогов работы Палаты
представителей седьмого созыва за период седьмой внеочередной и
восьмой сессий приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные статистические показатели итогов работы
Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь седьмого созыва за период седьмой внеочередной,
восьмой сессий
За седьмую
За восьмую
внеочередную
сессию
сессию
(15 марта —
(27 — 28 января
30 июня
2022 г.)
2022 г.)

Наименование
статистического
показателя

Проведено заседаний
Палаты представителей
в том числе:
совместных заседаний Палаты
представителей и Совета Республики
парламентских слушаний
Включено вопросов в повестку дня
Рассмотрено вопросов повестки дня
Принято законопроектов в первом
чтении
в том числе проектов кодексов
Принято законопроектов во втором
чтении
в том числе:
проектов кодексов
по ратификации международных
договоров, соглашений
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За весь
период
деятельности

3

13

60

1
—
4
4

2
—
61
60

8
2
317
309

1
—

28
10

118
12

2

45

201

—

—

2

1

17

84

За седьмую
За восьмую
внеочередную
сессию
сессию
(15 марта —
(27 — 28 января
30 июня
2022 г.)
2022 г.)

Наименование
статистического
показателя

Принято постановлений Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
в том числе по декретам Президента
Республики Беларусь
Количество законопроектов,
отклоненных Палатой
представителей
Количество законопроектов,
отправленных на доработку
Количество законопроектов,
отклоненных Советом Республики
Количество законов,
возвращенных Президентом
Республики Беларусь для
повторного рассмотрения и
голосования
Количество законов, подписанных
Президентом Республики Беларусь
в том числе кодексов

За весь
период
деятельности

7

85

442

—

—

12

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2
—

45
—

201
2

В целях реализации поручения Главы государства развернута
работа по приведению законодательства в соответствие с обновленной
Конституцией, утверждены планы и определены меры по их
исполнению.
Как результат, уже приняты в первом чтении изменения в законы
о Национальном собрании, о статусе депутата Палаты представителей,
члена Совета Республики. Завершается разработка проекта Закона
«О Всебелорусском народном собрании» — основополагающего
документа для воплощения белорусской традиции народовластия.
Депутатский корпус принимает участие в подготовке
законопроектов о гражданском обществе, о Совете Министров, о
судоустройстве и статусе судей, о конституционном судопроизводстве.
Продолжается работа над Избирательным кодексом, иными важными
документами.
Самое серьезное внимание в ходе сессии уделено экономическому
блоку законопроектов. Именно от работы экономики, встраивания ее в
5

принципиально новую систему мирохозяйственных связей сегодня
зависит благополучие страны и ее граждан.
Оперативно приняты проекты законов по вопросам рынка ценных
бумаг, ипотеки, государственно-частного партнерства, платежных
систем и платежных услуг. Все они позволяют смягчить степень
воздействия внешних санкций, сформировать новые механизмы
управления экономикой, углублять интеграционные процессы в рамках
ЕАЭС и Союзного государства.
Принятие на сессии новой редакции Кодекса о земле упрощает
решение многих житейских проблем, придает импульс развитию
предпринимательства на селе, предоставляет местным властям
дополнительные инструменты в работе с населением.
Совершенствованию деятельности государственного механизма
послужат принятые законопроекты о государственной службе, об
обращениях граждан и юридических лиц. Общество предъявляет новые
требования к открытости органов власти, должностных лиц и к степени
вовлеченности населения в принятие решений. Реализация этих законов
находится на постоянном контроле депутатского корпуса.
В сфере национальной безопасности знаковым решением стало
принятие изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный
кодексы. Все, кто преступил закон, должны знать, что за свои поступки
им придется отвечать перед белорусским народом.
Что касается международной деятельности, то в ходе сессии
белорусские парламентарии последовательно разъясняли своим
западным коллегам нацеленность Беларуси на развитие торговоэкономического сотрудничества, ценность инструментов парламентской
дипломатии, тупиковость и пагубность санкций для мировой
экономики.
К сожалению, коллективный Запад пока не готов воспринимать
доводы здравого смысла. Мы видим его стремление изолировать нас,
перекрыть каналы общения. Однако конфронтация — это не наш путь.
Беларусь всегда готова к сотрудничеству на принципах
конструктивного, равноправного и взаимоуважительного диалога.
Поэтому депутаты будут продолжать широкое взаимодействие со
всеми, продвигая миролюбивые внешнеполитические инициативы
Главы белорусского государства.
Эту четкую позицию депутаты транслируют на всех
международных площадках. У Беларуси много друзей, реально
оценивающих положение дел в мире и готовых развивать
сотрудничество с нашей страной. Пример тому –– сотрудничество в
Межпарламентском союзе.
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Перспективным представляется взаимодействие по линии
Парламентской сети Движения неприсоединения.
Такие контакты также используются для расширения
сотрудничества с МПА АСЕАН, Парлатино и Панафриканским
парламентом, для развития взаимоотношений с Китаем, государствами
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Серьезный задел
сотрудничества имеется с Индией.
Нарастание внешнего давления еще раз подтверждает
правильность курса на укрепление интеграционных связей в рамках
МПА СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России.
Состоявшееся в мае 2022 года заседание Совета Парламентской
Ассамблеи ОДКБ подтвердило общую приверженность диалогу,
принципам неделимости, безопасности и коллективного реагирования
на нарастающие угрозы.
Вопросы белорусско-российской интеграции, парламентского
контроля за исполнением 28 союзных программ были в центре
внимания 62-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России.
Особый акцент был сделан на необходимости пересмотра
подходов к отбору и реализации программ, финансируемых из союзного
бюджета. Приоритет отдается передовым, наукоемким разработкам,
способным заместить импорт и обеспечить экономический рост.
Неотъемлемой частью работы на всех международных площадках
является борьба с фальсификацией истории. Инициированная Палатой
представителей
международная
парламентская
конференция
«Историческая память: Великая Победа, добытая единством» получила
позитивный отклик и поддержку парламентариев из Армении,
Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Это является еще
одним проявлением солидарности в стремлении сохранить
историческую правду, противостоять попыткам героизации нацистов и
их современных последователей.
Идеологическая война охватывает все сферы общественной
жизни. Любая недоработка властей мгновенно используется для раскола
общества, дискредитации государства. Поэтому к оценке результатов
своей работы парламентарии подходят предельно критично, сознавая
персональную ответственность за все, что происходит в стране. Это
требование Главы государства является незыблемым правилом в
деятельности депутатского корпуса и каждого депутата.
В первом полугодии 2022 года работа Совета Палаты
представителей осуществлялась в форме заседаний (проведено
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4 заседания) и путем опроса членов Совета Палаты представителей
посредством сбора подписей.
За указанный период принято 113 решений Совета Палаты
представителей, в том числе путем опроса — 66 решений.
В целях обеспечения законодательной деятельности Палаты
представителей на заседаниях Совета Палаты представителей
обсуждались примерный график подготовки вопросов для рассмотрения
на восьмой сессии Палаты представителей, предложения по
формированию рабочих органов седьмой внеочередной и восьмой
сессий Палаты представителей, проект повестки дня седьмой
внеочередной и восьмой сессий, а также предложения постоянных
комиссий о дополнении повестки дня восьмой сессии.
Рассматривался вопрос о плане проведения семинаров по
изучению депутатами Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь практики применения законодательства и
взаимодействия с местными органами власти.
В апреле 2022 года Совет Палаты представителей принял решения
о
примерном
плане
мероприятий
Палаты
представителей
Национального собрания Республики Беларусь по приведению законов
в соответствие с изменениями и дополнениями Конституции
Республики Беларусь, принятыми на республиканском референдуме
27 февраля 2022 года, и о примерном плане мероприятий Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь по
участию в реализации комплексного плана по поддержке экономики.
Важное место в работе Совета Палаты представителей занимали
темы международной и межпарламентской деятельности. Совет Палаты
представителей утвердил план международного парламентского
сотрудничества Палаты представителей на 2022 год.
Для наблюдения за проведением республиканского референдума
по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию
Республики Беларусь были приглашены делегации Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Депутаты Палаты представителей были командированы в
Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику
Индонезия, Исламскую Республику Иран, Республику Казахстан,
Республику Куба, Республику Панама, Российскую Федерацию,
Республику Таджикистан, Французскую Республику. Совет Палаты
представителей утвердил отчеты о служебных командировках депутатов
за границу.
Советом Палаты представителей приняты решения о проведении
международной парламентской конференции «Историческая память:
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Великая Победа, добытая единством», выездного семинара-совещания
Палаты представителей в Белыничском районе Могилевской области на
тему «Обновленный Кодекс о земле». Изучен вопрос о решении
конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатов для зачисления в
резерв кадров и представления для назначения на квотные должности в
межгосударственные органы и приняты соответствующие решения.
Советом Палаты представителей также проработаны другие
вопросы, среди которых — проведение выездных заседаний постоянных
комиссий Палаты представителей, награждение Почетной грамотой
Национального собрания Республики Беларусь, изменение Положения о
Почетной грамоте Национального собрания Республики Беларусь.
Во время своей работы в избирательных округах с января по июнь
2022 года депутаты Палаты представителей приняли 3420 избирателей,
рассмотрели 3815 обращений граждан, провели 5102 встречи в
трудовых коллективах, 1704 мероприятия в форме дистанционного
общения с избирателями («прямые телефонные линии», интернетконференции и проч.), участвовали в работе 244 сессий местных
Советов депутатов и их президиумов, в 446 заседаниях исполнительных
комитетов и администраций.
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЛАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
1.1. Обзор проектов законов, рассмотренных в период работы
седьмой внеочередной сессии
1.1.1. Экономика, бюджет, финансы и налоговая политика
27 января 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам деятельности КитайскоБелорусского индустриального парка «Великий камень», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
Целью подготовки проекта Закона является приведение в
соответствие с Указом Президента Республики Беларусь от 11 июня
2021 г. № 215 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь»
норм, содержащихся в Кодексе Республики Беларусь о недрах, законах
Республики Беларусь «О растительном мире», «О рекламе» и
«О наименовании географических объектов».
Законопроектом предусматривается:
корректировка Кодекса Республики Беларусь о недрах в части
расширения
компетенции
государственного
учреждения
«Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка
«Великий камень» в области использования и охраны недр, а именно в
части принятия решений о предоставлении геологических, горных
отводов в границах индустриального парка, за исключением случаев,
когда решение о предоставлении горных отводов принимает Президент
Республики Беларусь;
корректировка Закона Республики Беларусь «О наименовании
географических объектов» в части дополнения компетенции
администрации парка в области присвоения наименований
остановочным
пунктам
транспорта
общего
пользования,
расположенным в границах индустриального парка «Великий камень»
(кроме остановочных пунктов транспорта общего пользования в
населенных пунктах, расположенных в границах индустриального парка
«Великий камень»), и их переименования.
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1.1.2. Оборона и безопасность
27 января 2022 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»,
внесенный
Советом
Министров Республики Беларусь.
Целью подготовки проекта Закона является приведение
положений Закона Республики Беларусь «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
в соответствие с Кодексом Республики Беларусь об административных
правонарушениях и Кодексом Республики Беларусь об образовании.
В частности, законопроектом предусматриваются:
дополнение
принципов
деятельности
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних таким
принципом, как учет наилучших интересов ребенка при принятии
государственными органами, иными организациями решений в
отношении несовершеннолетних;
дополнение статьи 5 Закона положением, предусматривающим
организацию и проведение индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними,
в
отношении
которых
применены
профилактические меры воздействия в виде предупреждения и мер
воспитательного воздействия;
внесение изменений, касающихся определения конкретного
перечня административных правонарушений, при совершении которых
с несовершеннолетними проводится индивидуальная профилактическая
работа учреждениями образования;
возможность помещения в специальное учебно-воспитательное
учреждение или специальное лечебно-воспитательное учреждение
несовершеннолетнего, если в течение года к нему за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 10.1,
11.1, 11.3, 18.14, 18.15, 19.1, 19.3, 19.5 или 19.6 КоАП, четыре раза
применялись
профилактические
меры
воздействия
в
виде
предупреждения или мер воспитательного воздействия;
введение новой категории несовершеннолетних, с которыми
инспекции по делам несовершеннолетних будут проводить
индивидуальную профилактическую работу: в отношении которых за
совершение правонарушений, предусмотренных статьями 10.1, 11.1 —
11.3, 16.29, 18.14, 18.15, 19.1 — 19.3, 19.5 — 19.8, 19.10–19.12, 24.3,
24.23 или 24.29 КоАП, применены профилактические меры воздействия
в виде предупреждения или мер воспитательного воздействия.
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1.1.3. Ратификация международного договора
27 января 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма при
перемещении наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов через таможенную границу Таможенного союза от
19 декабря 2011 года», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Протокол подписан в г. Москве 20 июля 2021 года и направлен на
приведение положений Договора о противодействии легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма при перемещении наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу
Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее — Договор) в
соответствие с нормами Договора о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года и Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС
от 11 апреля 2017 года.
Протоколом уточняется, что споры, связанные с толкованием и
(или) применением Договора, разрешаются в порядке, определенном
Договором
о
Евразийском
экономическом
союзе
от 29 мая 2014 года.
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1.2. Обзор проектов законов, рассмотренных в период работы
восьмой сессии
1.2.1. Государственное строительство и конституционные
права граждан
12 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О государственной службе», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
Проект Закона направлен на дальнейшее совершенствование
института государственной службы в Республике Беларусь.
Законопроектом закрепляется целостная система государственной
службы, которая включает в себя государственную гражданскую
службу, военную службу, службу в военизированных организациях.
В соответствии с законопроектом обновляется система классов для
гражданских служащих, каждой гражданской должности будет
соответствовать один определенный класс гражданского служащего.
Законопроектом предусматривается усиление требований к
дисциплине и ответственности гражданских служащих:
определяется понятие служебной дисциплины;
закрепляется общее требование к этическому поведению
гражданских служащих;
вводится новая мера дисциплинарного взыскания — строгий
выговор;
устанавливается запрет на прием на гражданскую службу лиц,
уволенных по дискредитирующим обстоятельствам, в течение двух лет
после такого увольнения.
В
целях
повышения
престижа
и
привлекательности
государственной службы предоставляются отдельные материальные и
социальные гарантии гражданским служащим.
В качестве дополнительной меры поощрения на всех гражданских
служащих распространяется возможность награждения медалью
«За безупречную службу». Критериями награждения будут безупречная
служба на протяжении 10, 15 и 20 календарных лет, а также
значительные достижения в гражданской службе.
31 мая 2022 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь
«О внешней трудовой миграции», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.

13

Проект Закона разработан на основании анализа практики
применения положений законодательства Республики Беларусь в сфере
внешней трудовой миграции, международных договоров Республики
Беларусь, а также актов законодательства иностранных государств,
относящихся к предмету правового регулирования проекта Закона, и
излагает Закон Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» в
новой редакции.
Предлагаемые изменения направлены на формирование
позитивного имиджа Беларуси. Они касаются обновления понятийного
аппарата Закона и корректировки уже имеющихся терминов,
совершенствования порядка выдачи разрешения на привлечение
иностранной
рабочей
силы,
корректировки
полномочий
государственных
органов,
участвующих
в
государственном
регулировании и управлении в области внешней трудовой миграции, а
также условий осуществления трудовой деятельности трудящимисяиммигрантами в Республике Беларусь, прав и обязанностей
трудящихся-иммигрантов и нанимателей Республики Беларусь и др.
Планируется расширить перечень иностранцев, на которых не
распространяется действие Закона. В этот перечень предлагается
включить:
участников студенческих отрядов, сезонных работников в
сельском хозяйстве — на срок не более шести месяцев в календарном
году;
победителей
(лауреатов)
национальных
(международных)
конкурсов либо отмеченных наградами в сфере их профессиональной
деятельности, причем только в случае их трудоустройства по
специальности, входящей в сферу их профессиональной деятельности, в
которой они являлись победителями (лауреатами) национальных
(международных) конкурсов либо отмечены наградами, и др.
Важным дополнением проекта Закона являются положения,
предусматривающие полномочия Министерства труда и социальной
защиты как государственного органа, обеспечивающего реализацию
государственной политики в сфере занятости.
31 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращениях
граждан и юридических лиц», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование
правового регулирования отношений, касающихся сферы подачи и
рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в целях наиболее
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полной защиты их прав и законных интересов, а также на формирование
единообразной правоприменительной практики.
В проекте Закона, в частности:
изменяется порядок подачи электронных обращений;
уточняется перечень случаев отказа в личном приеме,
предварительной записи на личный прием;
конкретизированы случаи и способы ознакомления заявителей с
материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению
обращений;
определен порядок работы с обращениями в случае, если
заявитель злоупотребляет правом на обращение;
определен порядок работы с массовыми письменными
обращениями;
уточнен круг организаций, в которых ведется книга замечаний и
предложений.
24 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики Беларусь «О Государственном
комитете судебных экспертиз Республики Беларусь», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
В частности, уточняются положения, касающиеся определения
перечня категорий сотрудников Государственного комитета судебных
экспертиз, которые наделяются правом ношения и хранения оружия и
боеприпасов к нему, использования и применения оружия.
Законопроект также содержит положения, обеспечивающие
приведение норм Закона в соответствие с изменениями и дополнениями
Конституции Республики Беларусь, принятыми на республиканском
референдуме 27 февраля 2022 г.
Кроме того, предусмотрено согласование Закона с предписаниями
Закона Республики Беларусь «О государственной службе» и Закона
Республики Беларусь «О защите персональных данных».
30 июня 2022 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь
«О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь»,
внесенный депутатами Палаты представителей Свилло В.З. и
Шутовой С.А.
Законопроект разработан Палатой представителей и Советом
Республики Национального собрания Республики Беларусь в
соответствии с пунктом 9 Плана мероприятий по приведению законов в
соответствие с изменениями и дополнениями Конституции Республики
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Беларусь, принятыми на республиканском референдуме 27 февраля
2022 г., утвержденного Премьер-министром Республики Беларусь,
Главой
Администрации
Президента
Республики
Беларусь,
Председателем
Совета
Республики
Национального
собрания
Республики Беларусь, Председателем Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь 22 апреля 2022 г.
№ 11/17.
Проектом Закона вносятся изменения, обусловленные принятием
изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.
Отдельные поправки продиктованы правоприменительной
практикой, а также необходимостью приведения законодательства о
статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь в соответствие с
нормами иных законодательных актов.
30 июня 2022 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь
«О Национальном собрании Республики Беларусь», внесенный
депутатами Палаты представителей Семеняко В.М. и Потаповой Е.С.
Законопроект разработан Палатой представителей и Советом
Республики Национального собрания Республики Беларусь в
соответствии с пунктом 8 Плана мероприятий по приведению законов в
соответствие с изменениями и дополнениями Конституции Республики
Беларусь, принятыми на республиканском референдуме 27 февраля
2022 г., утвержденного Премьер-министром Республики Беларусь,
Главой
Администрации
Президента
Республики
Беларусь,
Председателем
Совета
Республики
Национального
собрания
Республики Беларусь, Председателем Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь 22 апреля 2022 г.
№ 11/17.
Проектом Закона вносятся изменения, обусловленные принятием
изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.
Помимо того, корректировка Закона Республики Беларусь
«О Национальном собрании Республики Беларусь» основывается на
практике работы палат Парламента и направлена на дальнейшее
совершенствование их деятельности.
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1.2.2. Экономика, бюджет, финансы и налоговая политика
15 марта 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики Беларусь «О племенном деле в
животноводстве», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Целью подготовки проекта Закона является приведение Закона
Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве» в
соответствие с Соглашением о мерах, направленных на унификацию
проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными
животными в рамках Евразийского экономического союза.
Также вносятся изменения в некоторые положения Закона по
вопросам административных процедур, осуществляемых в отношении
субъектов хозяйствования, и для реализации правоприменительной
практики.
В частности, законопроектом:
уточнены и скорректированы отдельные термины и их
определения, введены новые;
полномочия Совета Министров Республики Беларусь по
установлению
формы
племенного
свидетельства
передаются
Министерству сельского хозяйства и продовольствия;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия также
наделяется
полномочиями
по
утверждению
зоотехнических,
зоогигиенических правил, технических кодексов установившейся
практики;
основные задачи государственной племенной службы дополнены
положениями по осуществлению мер профилактического и
предупредительного характера в области племенного дела и
организации проведения работ по трансплантации эмбрионов,
получению и использованию племенной продукции (материала);
корректируются основные задачи некоторых племенных хозяйств;
уточняется структура государственной информационной системы.
15 марта 2022 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам
бухгалтерского учета и отчетности», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
Предлагаемые
законопроектом
изменения
обусловлены
необходимостью уточнения круга организаций, обязанных составлять
бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, применения
этих стандартов организациями банковского сектора при ведении
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бухгалтерского учета и составлении отчетности, приведения ряда
законов в соответствие с законодательными актами.
Законопроектом вносятся следующие изменения в Закон
Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности»:
корректировка подходов к определению круга общественно
значимых организаций, обязанных составлять финансовую отчетность
(в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО)), что предполагает более точную оценку
деятельности таких организаций и, соответственно, возможность
принятия обоснованных управленческих решений;
введение применения с 1 января 2024 года организациями
банковского сектора (включая ОАО «Банк развития Республики
Беларусь») МСФО в качестве единственных стандартов при
составлении финансовой отчетности;
расширение способов подписания первичных учетных документов
и регистров бухгалтерского учета с использованием информационных
технологий;
установление обязанности ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности иностранными организациями в отношении
деятельности, которая рассматривается как деятельность на территории
Республики Беларусь через постоянное представительство, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь;
ограничение права руководителя общественно значимой
организации передавать ведение бухгалтерского учета и составление
отчетности организации или индивидуальному предпринимателю,
оказывающему такие услуги;
расширение состава не подлежащих пересчету неденежных
активов и неденежных обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте.
Кроме того, предусматривается корректировка Закона Республики
Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в части
установления особенностей ведения бухгалтерского учета в
соответствующих определенным критериям крестьянских (фермерских)
хозяйствах, а также Закона Республики Беларусь «О нормативных
правовых актах» в части дополнения перечня видов технических
нормативных
правовых
актов
Концептуальными
основами
представления финансовых отчетов, являющимися неотъемлемой
частью МСФО.
25 марта 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О платежных системах и платежных услугах», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
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Законопроект предусматривает комплексное закрепление на
уровне единого законодательного акта вопросов платежной
деятельности, эффективного и безопасного функционирования
платежных систем, урегулированных в настоящее время в рамках
отдельных актов законодательства.
Законопроектом закрепляется:
регулирование всех платежных систем, в том числе
международных;
установление прав и обязанностей поставщиков платежных услуг
и их пользователей и требований к участникам платежного рынка;
расширение субъектного состава лиц, имеющих право эмиссии
электронных денег;
создание альтернативных способов приема платежей, введение
нового вида платежных инструментов — платежного программного
приложения.
Построение локальной системы платежных услуг позволит
минимизировать последствия санкционных ограничений, направленных
на Республику Беларусь, создаст условия для интеграции с платежными
системами стран Евразийского экономического союза.
С принятием Закона повышается эффективность, надежность и
безопасность функционирования платежной системы Республики
Беларусь, в том числе путем усиления полномочий Национального
банка по надзору за поставщиками платежных услуг.
27 апреля 2022 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности»,
внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
В проекте Закона реализованы основные требования,
поставленные Главой государства, о смещении акцентов на защиту прав
предприятий, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, снятии
излишней нагрузки с судов, возложении координации процесса в
процедурах банкротства на Правительство и местные исполнительные и
распорядительные органы власти.
В проекте Закона пересмотрен действующий подход о полном
судебном сопровождении рассмотрения дела о несостоятельности
(банкротстве). Экономический суд не будет непосредственно
участвовать в исполнении принятого им же решения, принимать
отдельные постановления, касающиеся финансово-хозяйственной
деятельности должника или связанные с распоряжением его
имуществом (что фактически является исполнением решения).
Проектом Закона предусматривается сохранение за судами
функции разрешения спорных вопросов, возникающих между
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управляющим и кредиторами на стадии санации либо ликвидационного
производства.
Правительству
даны
полномочия
утверждать
перечень
предприятий, которые не могут быть подвержены процедуре
банкротства. Это предприятия ВПК, энергетики, валообразующие —
вне зависимости от формы собственности.
Государственные органы смогут активнее применять новые
инструменты антикризисного управления в госсекторе, чтобы не
допустить
ухудшения
финансового
состояния
организаций.
Исполнительные
комитеты
—
организовать
предупреждение
банкротства частных предприятий на своей территории.
Усиливается защита трудовых коллективов: их представитель
будет обязательно входить в состав комитета кредиторов.
Обеспечивается двухэтапность финансового оздоровления.
Первым этапом закрепляется срок санации предприятий в три года с
возможным продлением на два года. За это время можно мобилизовать
ресурсы для оздоровления и рассчитаться с долгами. Для предприятий,
которые по объективным причинам не смогут в указанный срок
вернуться в рыночные условия хозяйствования, предусмотрен второй
этап, при котором в рамках процедуры мирового соглашения с
кредиторами может быть получена отсрочка платежей после санации,
например, на срок от 3 до 10 лет.
Также в проекте Закона балансируются интересы проблемного
предприятия и его кредиторов. Директор получает право первым
инициировать санацию при невозможности на протяжении полугода
рассчитаться с долгами. У кредитора появляется возможность по
истечении такого же срока принудительного исполнения подать
заявление в суд.
Закрепляется очередность распределения выручки от залога.
В первую очередь происходит погашение задолженности по оплате
труда лиц, работающих (работавших) у должника по трудовым
договорам, и уплата пенсионных взносов. Затем идут требования
кредитора, банка за вычетом 20 процентов в пользу бюджета и на
судебные расходы.
Предполагается снижение нагрузки на бюджет за счет
финансирования ликвидации юридических лиц без имущества
инициатором банкротства.
Налоговым органам передаются функции единого кредитора от
имени государства. На суды снизится нагрузка от сопровождения
решений, связанных с санацией или ликвидацией. Указанными
вопросами займутся профильные государственные органы и собрание
кредиторов.
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После принятия проекта Закона прогнозируется сокращение
среднего срока процедур несостоятельности с 1,6 до 1,2 года
(на 25 процентов) и увеличение удовлетворения требований кредиторов
на 30 процентов.
12 мая 2022 года принят в первом чтении проект Кодекса
Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности, внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
Законопроект разработан во исполнение подпункта 9.3 пункта 9
Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7
«О развитии предпринимательства» в целях совершенствования и
упрощения требований к архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности, минимизации административных процедур
и вмешательства государственных органов в строительную
деятельность.
Законопроектом предлагается регламентировать:
основные термины, используемые в документе;
принципы осуществления архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности;
классы сложности объектов строительства, объекты авторского
права в области архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности;
вопросы страхования, нормирования при осуществлении
строительной деятельности;
права и обязанности субъектов архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности;
компетенцию государственных органов, осуществляющих
государственное регулирование и управление в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности;
вопросы аттестации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной,
градостроительной, строительной деятельности (их составляющие),
выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий,
сооружений);
вопросы выдачи разрешительной документации на строительство;
информационное, финансовое обеспечение архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности;
научно-техническую деятельность в строительстве;
градостроительное планирование территорий и населенных
пунктов;
зонирование территорий;
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деятельность по разработке предпроектной (предынвестиционной)
документации;
вопросы проведения государственной строительной экспертизы;
осуществление строительной деятельности (вопросы оказания
инженерных услуг в строительстве, деятельности заказчика и
застройщика, расследования обстоятельств (причин) строительной
аварии, приостановления строительства, консервации объекта
незавершенного строительства, приемки объекта строительства в
эксплуатацию,
создания
и
развития
систем
инженерной
инфраструктуры
и
их
благоустройства,
государственного
строительного, технического, авторского надзора за строительством и
др.);
вопросы обеспечения исполнения обязательств в период
гарантийного срока эксплуатации объектов жилищного, социальнокультурного и коммунально-бытового назначения.
12 мая 2022 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «О регулировании безопасности при
использовании атомной энергии», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
Законопроект направлен на укрепление и поддержание должного
уровня ядерной и радиационной безопасности при использовании
атомной энергии.
Для этой цели в законопроекте предусмотрены:
комплексное регулирование общественных отношений в области
обеспечения безопасности при использовании атомной энергии на всех
этапах жизненного цикла объектов использования атомной энергии;
разграничение и усиление ответственности уполномоченных
республиканских органов государственного управления, вовлеченных в
процесс принятия решений по управлению и регулированию
безопасности при использовании атомной энергии;
выполнение международных обязательств Республики Беларусь
по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.
В законопроекте также закрепляются рекомендованные МАГАТЭ
принципы по безопасности при использовании атомной энергии.
Планируется, что в последующем эти принципы послужат основой
совершенствования
законодательства
для
достижения
сбалансированного подхода в нормотворческом процессе и позволят
сократить разрыв между требованиями законодательства и
правоприменением.
Приоритет безопасности при использовании атомной энергии,
также закрепленный в законопроекте, будет способствовать
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безусловному повышению уровня ядерной и радиационной
безопасности, обеспечению защиты жизни, здоровья, прав и законных
интересов граждан, а также охраны окружающей среды, укреплению на
международной арене имиджа Республики Беларусь как страны,
разделяющей современные международные требования к безопасности.
25 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О
регулировании
отношений
в
сфере
использования
возобновляемых источников энергии», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Законопроект направлен на поддержку реального сектора
экономики и населения путем сдерживания роста тарифов на
электрическую энергию за счет снижения затрат энергоснабжающих
организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», при приобретении
электроэнергии от установок, работающих с использованием
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В
этих
целях
предусматриваются
отдельные
нормы,
устанавливающие иное регулирование по сравнению с нормами Закона
Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии», в
частности:
приостановление применения повышающих коэффициентов к
тарифам на электрическую энергию из ВИЭ и ее приобретение по
минимальным стимулирующим коэффициентам;
привлечение всех установок ВИЭ к регулированию суточного
графика покрытия электрической нагрузки Белорусской энергетической
системы;
дополнение полномочий Правительства в данной сфере
возможностью определения порядка создания установок ВИЭ (в том
числе их модернизации и реконструкции), а также приобретения
энергоснабжающими организациями электрической энергии из ВИЭ;
установление Министерством антимонопольного регулирования и
торговли размеров коэффициентов, применяемых при установлении
тарифов на электрическую энергию, производимую установками ВИЭ,
которые могут дифференцироваться в зависимости от вида
возобновляемого источника энергии, электрической мощности,
фактического срока службы оборудования установок на дату ввода их в
эксплуатацию, а также иных параметров установок.
31 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об ипотеке»,
внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
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Законопроект разработан в целях совершенствования правового
регулирования отношений в области ипотеки с учетом практики
применения Закона Республики Беларусь «Об ипотеке», а также
приведения его норм в соответствие с указами Президента Республики
Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении государственным
имуществом» и от 16 апреля 2020 г. № 130 «Об ипотечном жилищном
кредитовании», Гражданским кодексом Республики Беларусь, Кодексом
Республики Беларусь о земле, законами Республики Беларусь
«О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним», «Об исполнительном производстве», «О нормативных
правовых актах» и другими законодательными актами.
Предлагаемые законопроектом изменения направлены на
обеспечение более эффективного правового регулирования отношений
в сфере ипотеки, устранение устаревших норм, пробелов и
противоречий, уточнение отдельных положений Закона об ипотеке.
В частности, законопроектом предусматривается:
исключить территориальный принцип удостоверения договора об
ипотеке земельного участка гражданами;
установить возможность заключения договора, изменяющего
режим имущества, нажитого супругами в период брака, в случаях, когда
такое имущество находится в ипотеке, без согласия залогодержателя;
определить последствия несоблюдения условий, при которых
залогодатель вправе без согласия залогодержателя сдавать имущество,
являющееся предметом ипотеки, в аренду (наем), передавать его в
безвозмездное пользование или по соглашению с другим лицом
предоставлять ему право ограниченного пользования этим имуществом
(сервитут);
закрепить возможность применения иных механизмов взыскания
задолженности, если сумма задолженности менее определенного
размера либо просрочка исполнения обязательства незначительна.
16 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг»,
внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Подготовка проекта Закона обусловлена необходимостью
совершенствования норм законодательства о ценных бумагах с учетом
практики его применения, принципами Международной организации
комиссий по ценным бумагам и произведена в контексте
международных соглашений по гармонизации законодательства в сфере
финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза.
Основные
изменения,
предлагаемые
проектом
Закона,
предусматривают:
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упрощение порядка эмиссии ценных бумаг путем сокращения
перечня документов, представляемых для государственной регистрации
ценных бумаг;
создание института номинального держателя ценных бумаг и
внедрение структурных облигаций;
конкретизацию случаев, являющихся основанием для отказа в
государственной регистрации уполномоченными структурами —
фондовой биржей или центральным депозитарием — выпусков ценных
бумаг;
совершенствование порядка осуществления профессиональной
деятельности по ценным бумагам. В том числе будет
усовершенствована система внутреннего учета и управления рисками;
расширение круга участников торгов на фондовой бирже. Сейчас
это только профессиональные участники рынка ценных бумаг,
действующие на основании лицензии. Планируется реализовать допуск
к
торгам
квалифицированных
инвесторов, не
являющихся
профучастниками, а также физических лиц;
упорядочение процессов обращения ценных бумаг эмитентовнерезидентов на территории Республики Беларусь. Иностранным
эмитентам будет предоставлена возможность осуществлять эмиссию
ценных бумаг в соответствии с белорусским законодательством;
реализацию в национальном законодательстве международных
стандартов в области регулирования рынка ценных бумаг с учетом:
требований международной организации комиссий по ценным бумагам;
стандартов группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег; а также задач, предусмотренных планом мероприятий по
гармонизации законодательства государств — членов Евразийского
экономического союза в сфере финансового рынка.
Кроме
того,
проектом
Закона
вводятся
институт
квалифицированного инвестора на фондовом рынке, термин «маркетмейкер» и новые виды финансовых инструментов: депозитарные
облигации и стрип-облигации.
16 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики Беларусь «О магистральном
трубопроводном транспорте», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
Законопроект направлен на совершенствование норм Закона
Республики Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте» с
учетом практики его применения и на согласование его норм с иными
законодательными актами и документами, принятыми в рамках
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Евразийского экономического союза. Учитывая объем вносимых в
Закон изменений, его предлагается изложить в новой редакции.
Нормы законопроекта учитывают требования технического
регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 049/2020
«О
требованиях
к
магистральным
трубопроводам
для
транспортирования жидких и газообразных углеводородов», ряда
нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь, а также
законов Республики Беларусь «О естественных монополиях»,
«Об охране окружающей среды», «О промышленной безопасности»,
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»,
«О Совете Министров Республики Беларусь», «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь», «Об особо охраняемых
природных территориях», «Об охране труда», «О нормативных
правовых актах» и Кодекса Республики Беларусь о земле.
Документом, в частности, предлагаются следующие нововведения:
согласование терминологии Закона с терминами и определениями,
установленными в ТР ЕАЭС 49/2020, исключение неактуальных
терминов;
дополнение сферы действия Закона таким видами деятельности в
отношении магистрального трубопроводного транспорта, как
проектирование, возведение, приемка, ввод в эксплуатацию и проч.;
включение в систему правового регулирования данной сферы
международно-правовых актов, составляющих право Евразийского
экономического союза;
уточнение субъектного и объектного состава отношений в
рассматриваемой сфере;
упорядочение и конкретизация полномочий государственных
органов;
общая регламентация государственного надзора в отношении
магистрального трубопроводного транспорта;
детализация
требований
безопасности
при
возведении,
эксплуатации, выводе из эксплуатации, консервации и ликвидации
объектов магистральных трубопроводов, закрепление обязанностей
оператора магистрального трубопроводного транспорта, направленных
на обеспечение надежности и безопасности объектов магистральных
трубопроводов;
введение
законодательного
регулирования
статуса
зон
минимальных расстояний до объектов магистрального трубопровода;
установление отдельных правовых механизмов разрешения споров
в области магистрального трубопроводного транспорта, обеспечение
возможности исключения (разрешения) конфликтов и создания
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прозрачных и понятных правовых условий для местных
исполнительных и распорядительных органов, государственных
надзорных органов, операторов магистрального трубопроводного
транспорта, землевладельцев, землепользователей, населения.
24 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Жилищного кодекса Республики Беларусь»,
внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Законопроект подготовлен в рамках проводимой работы по
подготовке проектов правовых актов по вопросам перераспределения
полномочий между органами государственной власти.
Законопроектом вносятся изменения в части пятую и шестую
пункта 2 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, исключая
нормативные предписания о согласовании с Министерством жилищнокоммунального
хозяйства
понижающих
коэффициентов,
устанавливаемых областными, Минским городским исполнительными
комитетами при определении размера платы за пользование арендным
жильем.
Данная корректировка Жилищного кодекса Республики Беларусь
направлена на устранение излишних административных барьеров,
выявленных правоприменительной практикой, и создание условий для
оперативного принятия решений местными исполнительными и
распорядительными органами при определении размера платы за
пользование арендным жильем.
24 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об автомобильном
транспорте и автомобильных перевозках», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Законопроект
подготовлен
в
целях
совершенствования
организации и выполнения автомобильных перевозок пассажиров и
грузов с учетом практики применения Закона Республики Беларусь
«Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», а также
в целях приведения этого законодательного акта в соответствие с
требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября
2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» и Указа Президента
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь».
Один из приоритетов проекта Закона — упрощение
осуществления автомобильных перевозок и повышение их
эффективности. Снимаются ограничения по количеству используемых
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транспортных средств определенного типа при выполнении
автомобильных
перевозок,
предоставляется
возможность
осуществления транспортной деятельности без оформления путевых
листов.
Законопроектом скорректированы полномочия:
Совета Министров Республики Беларусь в части установления
случаев и порядка изъятия разрешений на проезд транспортных средств,
зарегистрированных в Республике Беларусь, по территории
иностранных
государств
при
выполнении
международных
автомобильных перевозок;
Министерства транспорта и коммуникаций в части определения
ежегодного количества выдаваемых иностранным государствам
разрешений на проезд их автомобильных средств по территории нашей
страны при выполнении международных автомобильных перевозок;
выдачи, изъятия, возврата разрешений на проезд транспортных средств,
зарегистрированных в Республике Беларусь, по территории
иностранных
государств
при
выполнении
международных
автомобильных перевозок; обмена бланками разрешений с
компетентными органами иностранных государств.
В ходе доработки законопроекта к рассмотрению во втором
чтении Постоянной комиссией были внесены правки, направленные на
урегулирование следующих вопросов:
расширение способов приема средств платежа за автомобильную
перевозку пассажиров автомобилями-такси при заказе такой
автомобильной перевозки с помощью электронной информационной
системы, а также использования автомобильными перевозчиками
кассового и иного оборудования;
закрепление права пассажира при заказе автомобильной перевозки
получить информацию о тарифах или ориентировочной стоимости
услуги, что должно усилить защиту пассажира от перевозчиков,
устанавливающих тарифы, в несколько раз превышающие уровень
сложившихся тарифов на аналогичную услугу;
разграничение ответственности грузоотправителя, экспедитора и
грузополучателя за убытки, причиненные автомобильному перевозчику
и третьим лицам, в зависимости от того, выступают ли они заказчиком
автомобильной перевозки и возложена ли на них обязанность по
обеспечению наличия и правильности оформления необходимых
транспортных документов, грузосопроводительных документов.
27 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
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Беларусь за 2021 год», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Бюджет государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь утвержден Законом Республики
Беларусь «О бюджете государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь на 2021 год» по
доходам в сумме 19 120,4 млн. рублей, по расходам — 18 787,6 млн.
рублей с превышением доходов над расходами за счет средств
профессионального пенсионного страхования в сумме 332,8 млн.
рублей.
В процессе исполнения бюджета фонда его показатели были
уточнены Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря
2021 г. № 512 «Об уточнении отдельных показателей бюджета
государственного внебюджетного фонда». В результате внесенных
изменений доходы бюджета фонда увеличены на 580,1 млн. рублей,
расходы — на 550,1 млн. рублей, превышение доходов над расходами
снижено на 30,0 млн. рублей.
В результате с учетом уточнений доходы бюджета фонда
на 2021 год утверждены в сумме 19 700,5 млн. рублей, расходы —
19 337,7 млн. рублей с превышением доходов над расходами в сумме
362,8 млн. рублей.
В целом за 2021 год бюджет фонда исполнен с профицитом в
сумме 361,0 млн. рублей по средствам профессионального пенсионного
страхования.
Основным источником доходов бюджета фонда являются взносы
на государственное социальное страхование.
За 2021 год в бюджет фонда поступило обязательных страховых
взносов 17 734,2 млн. рублей.
Поступление взносов на профессиональное пенсионное
страхование составило 224,7 млн. рублей, неналоговые доходы бюджета
фонда — 296,9 млн. рублей, поступления из республиканского
бюджета — 1385,1 млн. рублей.
Расходы бюджета фонда в 2021 году составили 19 279,9 млн.
рублей.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета фонда имеют
расходы на выплату пенсий (76 процентов) и пособий (22,6 процента).
В 2021 году перерасчет трудовых пенсий производился один раз с
1 сентября в связи с ростом средней заработной платы работников в
республике на 7 процентов в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 20 августа 2021 г. № 317 «О повышении
пенсий».
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Кроме того, в связи с увеличением бюджета прожиточного
минимума в среднем на душу населения четырежды (в феврале, мае,
августе и ноябре) повышались минимальные трудовые пенсии,
социальные пенсии, надбавки и повышения к ним, доплаты
пенсионерам в возрасте старше 75 лет.
Финансирование всех необходимых расходов за счет средств
государственного социального страхования в 2021 году обеспечено
своевременно и в полном объеме.
Таким образом, за 2021 год бюджет фонда исполнен по доходам в
сумме 19 640,9 млн. рублей и по расходам в сумме 19 279,9 млн. рублей
с превышением доходов над расходами в сумме 361,0 млн. рублей.
27 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета
за 2021 год», внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Исполнение
республиканского
бюджета
в
2021
году
осуществлялось в условиях восстановления экономической активности,
положительной динамики внешней торговли, роста мировых цен на
экспортируемые товары.
Законом Республики Беларусь «О республиканском бюджете на
2021 год» республиканский бюджет был утвержден по расходам в
сумме 27 350,5 млн. рублей, по доходам — 23 303,6 млн. рублей, размер
дефицита республиканского бюджета — 4046,9 млн. рублей.
С учетом внесенных в 2021 году изменений уточненные
показатели республиканского бюджета составили: по расходам —
29 819,7 млн. рублей, по доходам — 27 489,9 млн. рублей, планируемый
размер дефицита республиканского бюджета — 2329,8 млн. рублей.
За 2021 год в республиканский бюджет поступило доходов на
сумму 27 893,4 млн. рублей, или 101,5 процента уточненного годового
плана.
Доходы республиканского бюджета в 2021 году формировались за
счет налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений.
Наибольший удельный вес в общей сумме фактически поступивших
доходов составили налоговые доходы.
Всего расходы республиканского бюджета за 2021 год составили
28 927,7 млн. рублей, или 97 процентов уточненного годового плана.
Основными задачами в области политики расходов в 2021 году
являлись сохранение достигнутого качественного уровня социальных
услуг,
повышение
устойчивости
и
конкурентоспособности
национальной экономики, гарантированное исполнение финансовых
обязательств бюджета перед внешними и внутренними кредиторами.
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Дефицит республиканского бюджета за 2021 год составил
1034,3 млн. рублей, или 0,6 процента к ВВП.
Таким образом, за 2021 год республиканский бюджет исполнен по
доходам в сумме 27 893,4 млн. рублей и по расходам в сумме
28 927,7 млн. рублей с превышением расходов над доходами в сумме
1034,3 млн. рублей.
27 июня 2022 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «Об изменении Бюджетного и Налогового
кодексов Республики Беларусь», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
Законопроектом предполагается внесение точечных изменений в
Бюджетный кодекс Республики Беларусь для приведения его отдельных
статей в соответствие с законодательством, позволяющих в
складывающихся экономических условиях обеспечить устойчивое и
сбалансированное исполнение бюджета:
в целях оперативного решения вопросов финансирования
возникающих в текущем году обязательств устанавливаются
соответствующие полномочия Главы государства;
устанавливается порядок зачисления штрафов за умышленные
неначисление и неуплату обязательных страховых взносов в бюджет
ФСЗН;
предоставляется право направления неиспользованных остатков
бюджетных средств на цели, определенные законодательством.
Кроме того, проектом Закона обеспечивается приведение
Налогового кодекса Республики Беларусь в соответствие с Указом
Президента Республики Беларусь от 31 марта 2022 г. № 131
«О развитии средств массовой информации», которым вводится сбор за
размещение (распространение) рекламы, взимаемый с белорусских
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей —
рекламодателей. В Налоговый кодекс Республики Беларусь введена
новая глава «Сбор за размещение (распространение) рекламы».
Законопроект направлен также на упрощение налогового
администрирования для индивидуальных предпринимателей при
исполнении ими обязанности налогового агента по представлению в
налоговый орган налоговой декларации налогового агента по
подоходному налогу с физических лиц.
27 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственночастном партнерстве», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
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Положения законопроекта предусматривают оптимизацию ряда
процедурных вопросов подготовки и принятия решений о реализации
проектов государственно-частного партнерства, что обеспечивает
сокращение подготовительного периода и ускорение начала их
реализации.
В частности, закрепляется возможность заключения соглашения о
государственно-частном партнерстве путем проведения прямых
переговоров без проведения конкурса в отношении проектов,
реализация которых не предусматривает бюджетного финансирования
(в настоящее время предусмотрено проведение только конкурсных
процедур).
Уточняются полномочия комиссии по проведению конкурса,
компетенция Правительства по определению порядка организации и
проведения прямых переговоров.
Предлагаются меры по оптимизации функций и полномочий
государственных органов в сфере государственно-частного партнерства.
Законопроект
предусматривает
закрепление
особенностей
финансирования проектов государственно-частного партнерства за счет
средств республиканского и местных бюджетов. Для местных бюджетов
устанавливаются условия соблюдения в текущем году лимита долга,
лимита совокупного объема финансирования проектов государственночастного партнерства из консолидированного бюджета области
(г. Минска) на уровне одного процента собственных доходных
источников. Данные нормы ориентированы на недопущение
разбалансированности как консолидированного бюджета области, так и
консолидированного бюджета страны в целом.
Расширяется перечень объектов инфраструктуры для заключения
соглашений о государственно-частном партнерстве объектами
информационно-коммуникационной инфраструктуры, что является
актуальным с учетом необходимости повышения уровня цифровизации
экономики.
Предлагаемые
законопроектом
изменения
предоставляют
дополнительные
стимулы
для
активизации
инвестиционной
деятельности субъектов хозяйствования за счет упрощения процедур в
сфере государственно-частного партнерства, закрепляют меры по
недопущению дефицита средств местных бюджетов при выплатах по
проектам государственно-частного партнерства.
29 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении кодексов», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
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Законопроект подготовлен в целях синхронного рассмотрения
взаимоувязанных вопросов занятия земельных участков и самовольного
строительства.
Законопроект включает нормы проектов законов Республики
Беларусь «Об изменении Кодекса Республики Беларусь о земле» и
«Об изменении Гражданского кодекса Республики Беларусь», принятых
16 июня 2022 года в первом чтении.
Положения, касающиеся корректировки Кодекса Республики
Беларусь о земле, предусматривают обеспечение благоприятных
условий землепользования в регионах, расширение прав местных
органов власти и землепользователей по распоряжению и пользованию
земельными участками, развитие гражданского оборота земельных
участков и вовлечение в него неиспользуемых земель, упрощение
порядка изъятия и предоставления земельных участков, оптимизацию
условий их предоставления.
Решение фундаментальных вопросов, касающихся использования
сельскохозяйственных и лесных земель, сохраняется в полномочиях
Главы государства.
Совет Министров Республики Беларусь наделяется компетенцией
по установлению порядка изъятия и предоставления земельных
участков, переводу земель из одних категорий и видов в другие,
предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в
государственной собственности, рассмотрения земельных споров
местными исполнительными комитетами и принятию ряда
нормативных правовых актов в сфере земельных отношений.
Устанавливается, что областные, городские и районные
исполнительные комитеты будут вправе выносить в отношении
землепользователей решения о разрешении совершения сделок и иных
действий с земельными участками при соблюдении ими
градостроительных регламентов, природоохранных и санитарноэпидемиологических требований, противопожарных, строительных
норм и правил.
В целях создания благоприятных условий для проживания
населения увеличивается предельная площадь земельных участков, в
частности в сельских населенных пунктах — до 1 га, в хуторах размер
предоставляемого земельного участка регулируется в зависимости от
местных условий и особенностей, а также от волеизъявления лица,
которому он предоставляется.
Устанавливается, что после вступления в силу Закона в течение
трех лет Минский городской, областные исполнительные комитеты по
согласованию с Главой государства будут вправе принимать решения о
судьбе земельного участка при самовольном его занятии.
33

Проектом Закона в целях более четкого регулирования вопросов
самовольного строительства излагается в новой редакции статья 223
Гражданского кодекса.
Определяется, что самовольное строительство — деятельность по
возведению, реконструкции, модернизации, реставрации, капитальному
ремонту, сносу объекта строительства, его части, если она
осуществлена:
на самовольно занятом земельном участке;
на самовольно занятой части земельного участка в случае, когда
такое занятие выразилось в нарушении границы земельного участка,
предоставленного лицу, осуществившему самовольное строительство;
на земельном участке, используемом не по целевому назначению;
на земельном участке, предоставленном государственным
органом, не имеющим полномочий на принятие соответствующего
решения, и (или) без проведения аукциона, когда предоставление
земельного участка возможно только по результатам аукциона, и (или) с
нарушением установленной очередности предоставления земельных
участков, и (или) без предварительного согласования места размещения
земельного участка, если в соответствии с законодательными актами
требуется такое согласование;
без получения разрешительной документации на строительство и
(или) без проектной документации в случае, когда обязательность
получения и разработки такой документации предусмотрена
законодательством, и (или) с нарушением требований, установленных
разрешительной документацией на строительство.
Объект строительства, созданный в результате самовольного
строительства, признается самовольной постройкой.
При самовольном строительстве предлагается установить
обязательную норму о принятии местными исполнительными и
распорядительными органами решения о судьбе объекта.
Порядок принятия таких решений будет устанавливаться Советом
Министров Республики Беларусь.
В случае отказа лица выполнить принятое решение
осуществляется снос объекта с возмещением лицом причиненного
вреда.
Проект Закона в целом будет способствовать расширению прав в
сфере землепользования, упорядочению объектов самовольного
строительства.
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1.2.3. Социальная политика, образование, наука, культура,
здравоохранение и охрана окружающей среды
25 марта 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об архивном деле и
делопроизводстве в Республике Беларусь», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Законопроектом обновляется понятийный аппарат: уточняются
отдельные термины и их определения, вводятся новые термины
(«научно-техническая
обработка
документов»,
«документ
в
электронном виде», «электронный документ» и др.).
Закрепляется норма, согласно которой в организациях, где
установление
штатных
должностей
работников
архива
не
предусмотрено, выполнение функций по осуществлению приема,
хранения, учета и использования архивных документов возлагается на
назначаемое руководителем организации лицо.
Уточняются состав государственной части Национального
архивного фонда Республики Беларусь и сроки временного хранения
документов (для записей актов гражданского состояния — 100 лет, для
документов по личному составу — 55 лет).
Документы негосударственной части Национального архивного
фонда Республики Беларусь могут храниться на возмездной основе не
только в государственных и территориальных (городских или
районных) архивах, но и в иных организациях на основании договора
хранения или передаваться на безвозмездной основе в государственные
архивы на основании договора, предусматривающего передачу права
собственности на документы государству.
Государственные органы, иные организации, являющиеся
источниками комплектования государственных архивов, вправе
осуществлять научно-техническую обработку своих документов
самостоятельно
или
пользоваться
соответствующей
услугой
государственных архивных учреждений.
Устанавливается, что в случае изъятия (выемки) архивных
документов, а также документов по личному составу их возврат
является обязательным.
Документы в электронном виде, в том числе электронные
документы, государственной части Национального архивного фонда
Республики Беларусь по истечении установленных сроков временного
хранения должны передаваться из информационной системы архива
государственного органа, иной организации на постоянное хранение в
государственный архив посредством информационной системы архива
электронных документов Национального архивного фонда Республики
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Беларусь, порядок функционирования которой определяется Советом
Министров Республики Беларусь.
31 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О правах инвалидов и их социальной интеграции», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
Проект Закона объединил в себе два действующих закона,
которые стали основой для нового законопроекта: «О социальной
защите инвалидов в Республике Беларусь» и «О предупреждении
инвалидности и реабилитации инвалидов».
Среди наиболее значимых нововведений проекта следует отметить
следующие:
предусмотрен ряд мер, направленных на совершенствование
механизма трудоустройства и занятости людей с инвалидностью;
установлено право граждан на компенсацию затрат на
технические средства социальной реабилитации, приобретенные ими
самостоятельно;
усовершенствованы нормы по вопросам обеспечения доступности
для инвалидов объектов социальной, транспортной и производственной
инфраструктуры, жилых помещений;
усовершенствован механизм государственной политики при
решении проблем инвалидов.
Положения законопроекта позволят в большей степени вовлечь
инвалидов в жизнь общества, создать условия для их максимальной
самореализации во всех сферах жизнедеятельности.
31 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об оказании
психологической помощи», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
Законопроектом обновлен и дополнен понятийный аппарат, даны
определения основным используемым терминам, таким как
«психологическая помощь», «психологическая проблема», «кризисная
ситуация», «кризисное вмешательство».
В целях устранения сложностей с допуском к работе психологов,
получивших высшее образование, в том числе в рамках переподготовки,
уточняются требования, предъявляемые к лицам, оказывающим
психологическую помощь.
Вместе с тем проект Закона устанавливает запрет на допуск к
непосредственному оказанию психологической помощи для лиц,
которые имеют судимость за совершение любого умышленного
преступления.
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С учетом распространения дистанционных способов передачи
информации исключен запрет на оказание психологической помощи на
платной основе с использованием средств электросвязи. Это
нововведение
позволит
обеспечить
доступность
оказания
психологической помощи на платной основе, будет способствовать
беспрепятственному контакту со специалистом.
Усиливается комплексный межотраслевой подход к оказанию
психологической помощи. Так, полномочия по реализации
государственной политики в данной сфере закрепляются теперь не
только за Министерством здравоохранения и Министерством
образования, но и за Министерством по чрезвычайным ситуациям и
иными государственными органами в пределах их полномочий.
Законопроектом дополнен перечень случаев, при которых не
требуется согласие законных представителей несовершеннолетнего до
14 лет на оказание ему психологической помощи.
31 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращении с
отходами», внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Законопроект предусматривает перераспределение полномочий
Президента Республики Беларусь в части установления требований к
обращению с отходами, образующимися после утраты товарами и
упаковкой своих потребительских свойств, и наделение этими
полномочиями Правительства.
В настоящее время такие требования установлены Указом
Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16
«О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и
упаковки».
Проектом Закона за юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими производство и (или) ввоз
товаров, закрепляются обязанности по обеспечению сбора,
обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов
упаковки, образующихся после утраты ими потребительских свойств
(далее — отходы товаров и упаковки), и предоставлению информации о
выполнении этой обязанности в адрес специально уполномоченной
государственной некоммерческой организации — оператора в сфере
обращения со вторичными материальными ресурсами. Совет
Министров Республики Беларусь наделяется полномочиями определять
перечень товаров и упаковки, а также круг лиц, на которых
распространяются эти обязанности.
Условия и порядок выполнения обязанности по обеспечению
сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и
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упаковки, а также по предоставлению информации о ее выполнении
будут устанавливаться Правительством.
Также закрепляются полномочия Министерства жилищнокоммунального хозяйства получать таможенную информацию от
Государственного таможенного комитета и информацию о
сертификатах продукции собственного производства от Белорусской
торгово-промышленной палаты, а впоследствии передавать указанную
информацию оператору в сфере обращения со вторичными
материальными ресурсами для осуществления анализа выполнения
обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или)
использования отходов товаров и упаковки.
31 мая 2022 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам правовой
охраны объектов интеллектуальной собственности», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
Проект Закона разработан в целях комплексной корректировки
законов в сфере интеллектуальной собственности.
Принятие законопроекта позволит, в частности:
привести нормы национального законодательства в соответствие с
положениями Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях
мест
происхождения
товаров
Евразийского
экономического союза, Женевского акта Гаагского соглашения о
международной регистрации промышленных образцов и Протокола об
охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции,
участницей которых является Республика Беларусь;
создать правовую основу для регистрации товарных знаков,
наименований
мест
происхождения
товаров
Евразийского
экономического союза, а также для получения международной
регистрации промышленных образцов;
усовершенствовать правовое регулирование отношений в сфере
коллективного управления имущественными правами, а также порядок
использования объектов авторского права и смежных прав при
проведении государственных специальных культурных мероприятий.
16 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам государственного социального
страхования», внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Проектом Закона вносятся изменения в законы Республики
Беларусь «Об основах государственного социального страхования»,
«О профессиональном пенсионном страховании», «О государственных
пособиях семьям, воспитывающим детей», «О взносах в бюджет
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государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь» с целью приведения их в соответствие с
решением республиканского референдума от 27 февраля 2022 года о
принятии изменений и дополнений в Конституцию Республики
Беларусь, положениями Указа Президента Республики Беларусь
от 27 сентября 2021 г. № 367 «О добровольном страховании
дополнительной накопительной пенсии», законов Республики Беларусь
«Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании» и
«Об изменении законов по вопросам налогообложения», а также с
учетом правоприменительной практики.
В этой связи проектом Закона:
введена новая категория налогоплательщиков — физические лица,
являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход. Налог
на профессиональный доход заменит уплату подоходного налога и
одновременно будет включать взносы на пенсионное страхование в
бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь;
исключена отдельная категория плательщиков обязательных
страховых взносов — творческие работники и граждане, выполняющие
работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых
являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов
интеллектуальной собственности, у физических лиц (во избежание
двойного участия в системе государственного социального
страхования);
предусмотрено увеличение минимального периода обращения за
назначением досрочной профессиональной пенсии;
закреплена обязанность застрахованного лица, которому
назначена профессиональная пенсия, возвращать суммы досрочной
профессиональной пенсии, излишне выплаченной через банк после
наступления обстоятельств, влекущих приостановление ее выплаты;
исключены периоды определения среднего заработка для
назначения пособия по беременности и родам;
установлен пониженный размер взносов работодателей на
пенсионное страхование, перечисляемых за работающих граждан,
участвующих
в
добровольном
накопительном
страховании
дополнительной пенсии;
закреплено право Президента Республики Беларусь на
установление иных размеров взносов в бюджет фонда.
16 июня 2022 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «Об объединениях нанимателей», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
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Проект Закона направлен на законодательное регулирование
общественных отношений по вопросам создания и деятельности
объединений нанимателей как одного из ключевых участников системы
социального партнерства Республики Беларусь, основанной на
взаимодействии трех сторон — представителей государства, работников
и нанимателей.
В этой связи в законопроекте:
определяется порядок создания объединений нанимателей, их
правовое положение и принципы деятельности, а также права и
обязанности объединений нанимателей и членов объединений
нанимателей;
закрепляются основные задачи объединений нанимателей, такие
как участие в формировании и реализации социально-трудовой и
экономической политики государства; взаимодействие с органами
государственного управления, профсоюзами (их объединениями) в
системе социального партнерства; оказание консультативной помощи
нанимателям и объединениям нанимателей в предотвращении и
разрешении коллективных трудовых споров; координация деятельности
нанимателей по исполнению обязательств, принятых в рамках
соглашений, и др.;
закрепляются требования к уставу объединения нанимателей.
В целях дальнейшего развития системы социального партнерства
законопроектом вводится понятие «Конфедерация нанимателей
Республики Беларусь» (далее — Конфедерация нанимателей).
Предусматривается, что полномочиями Конфедерации нанимателей
может быть наделено республиканское объединение нанимателей, в
состав которого входит более половины из числа действующих в
Республике Беларусь республиканских объединений нанимателей.
Конфедерация нанимателей признается наиболее представительной
организацией нанимателей в рамках системы социального партнерства.
Конфедерация нанимателей будет координировать деятельность
объединений нанимателей в масштабах страны и представлять интересы
нанимателей и объединений нанимателей на национальном уровне, в
том числе при формировании состава Национального совета по
трудовым и социальным вопросам и при разработке и реализации
генерального соглашения. Принятие решения о признании
соответствующего республиканского объединения нанимателей
Конфедерацией нанимателей, а также отмена указанного решения будут
осуществляться Министерством труда и социальной защиты.
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16 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам физической культуры и
спорта», внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Законопроектом предлагается уточнить перечень организаций,
осуществляющих общественное регулирование и управление в сфере
физической культуры и спорта, полномочия Президента Республики
Беларусь, Министерства спорта и туризма, местных исполнительных и
распорядительных органов, местных Советов депутатов, Национального
антидопингового агентства в данной сфере, определить требования к
уставам организаций физической культуры и спорта.
Более полное регулирование получили вопросы, связанные с
проведением государственной аккредитации на право осуществления
деятельности по развитию физической культуры и спорта. Так,
законопроектом расширен перечень субъектов, подлежащих такой
аккредитации, определены основные направления деятельности, по
которым она будет проводиться, а также перечень государственных
органов и организаций, ее проводящих.
Ряд нововведений направлен на усиление роли и ответственности
федераций, включенных в соответствующий реестр, как организаций,
осуществляющих общественное регулирование и управление в сфере
физической культуры и спорта. В связи с этим предусмотрены случаи и
формы координации государственными органами, осуществляющими
государственное регулирование и управление в сфере физической
культуры и спорта, деятельности указанных федераций, что позволит
Республике Беларусь исключить или минимизировать имиджевые и
финансовые потери. Также определены случаи, когда федерация (союз,
ассоциация) по виду (видам) спорта исключается из указанного реестра.
Кроме того, законопроектом уточнены условия проведения
спортивно-массовых, спортивных мероприятий в части закрепления
гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам при их
направлении для участия в официальных спортивно-массовых
мероприятиях; использования государственных символов Республики
Беларусь, государственных символов иных государств, недопущения
использования флагов, вымпелов, не зарегистрированных в
установленном порядке, а также эмблем, символов, плакатов,
транспарантов и иных средств, содержание которых направлено на
причинение ущерба общественному порядку, правам, свободам и
законным
интересам
граждан;
предоставления
возможности
определения уполномоченной организации для обеспечения проведения
официальных спортивно-массовых и спортивных мероприятий.
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Соответствующие
дополнения
относительно
закрепления
указанных выше гарантий и компенсаций внесены в Трудовой кодекс
Республики Беларусь.
Наряду с этим дополнены и уточнены права и обязанности
спортсменов, тренеров, судей по спорту.
Еще одной новеллой законопроекта является установление запрета
на подкуп участников или организаторов спортивных соревнований.
В связи с этим введено соответствующее понятие, определены меры по
предотвращению подкупа, установлена обязанность федераций (союзов,
ассоциаций) по виду (видам) спорта, организаторов спортивных
соревнований, спортсменов, тренеров, судей по спорту принимать меры
по предотвращению подкупа участников или организаторов спортивных
соревнований и борьбе с ним.
В законопроект также включены нормы, предусматривающие
правовое регулирование вопросов формирования национальных и
сборных команд Республики Беларусь по видам спорта (национальных
и сборных команд по техническим, авиационным, военно-прикладным и
служебно-прикладным видам спорта), заключения гражданскоправовых договоров о спортивной подготовке.
Отдельные статьи Закона Республики Беларусь «О физической
культуре и спорте» приведены законопроектом в соответствие с новой
редакцией Кодекса Республики Беларусь об образовании.
Обновлен и дополнен понятийный аппарат.
16 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О социальной поддержке населения», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Законопроект разработан во исполнение комплексного плана по
поддержке экономики, одобренного протоколом заседания Президиума
Совета Министров от 6 апреля 2022 г. № 4, и в целях усиления
социальной поддержки населения в связи с введением экономических и
иных санкций в отношении Республики Беларусь, а также
складывающейся мировой экономической ситуации.
Проектом Закона в 2022 году предусматриваются дополнительные
полномочия Правительства в части поддержания уровня доходов
отдельных категорий граждан, а также установления порядка расчета
бюджета прожиточного минимума и индексации минимальной
заработной платы, что позволит повысить оперативность принятия
решений.
Законопроектом предусмотрено предоставление полномочий
Правительству:
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устанавливать дополнительный порядок регулирования размеров
отдельных ключевых параметров в системе социальной защиты
населения — бюджета прожиточного минимума и минимальной
заработной платы;
принимать решение о пересмотре структуры прожиточного
минимума;
устанавливать при необходимости единовременные выплаты
отдельным категориям граждан.
Законопроект носит временный характер и распространяет свое
действие только на 2022 год.
16 июня 2022 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь
«Об основах государственной молодежной политики», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
Законопроект подготовлен Правительством во исполнение
поручения Президента Республики Беларусь в целях оказания
поддержки инициатив молодежных общественных организаций и (или)
инициативных групп молодых граждан — мероприятий, молодежных
проектов, направленных на реализацию государственной молодежной
политики.
Проектом Закона, в частности, предлагается:
обновить понятийный аппарат Закона;
внести
изменения,
уточняющие
определение
целей
государственной молодежной политики;
расширить полномочия Министерства образования в сфере
государственной молодежной политики в части реализации отдельных
направлений государственной молодежной политики;
закрепить новое направление государственной молодежной
политики — государственная поддержка молодежных инициатив;
конкретизировать меры по содействию формированию здорового
образа жизни молодежи;
расширить подходы к оказанию поддержки молодежных
общественных организаций.
16 июня 2022 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам донорства
крови и ее компонентов», внесенный депутатами Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь
Макариной-Кибак Л.Э. и Курсевич В.В.
Законопроект предусматривает внесение изменений в законы
Республики Беларусь «О здравоохранении», «Об объектах,
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находящихся только в собственности государства, и видах
деятельности,
на
осуществление
которых
распространяется
исключительное право государства» и «О донорстве крови и ее
компонентов». Исходя из объема вносимых изменений последний
излагается в новой редакции, которая состоит из 8 глав и 46 статей,
обеспечивающих комплексное и системное правовое регулирование
общественных отношений в данной области.
Проектом Закона предлагается:
обновить понятийный аппарат, используемый в Законе
Республики Беларусь «О донорстве крови и ее компонентов»;
расширить сферу действия Закона, распространив его действие на
отношения в области донорства в части крови, ее компонентов,
предназначенных для промышленного производства лекарственных
средств;
дополнить и конкретизировать полномочия Совета Министров
Республики Беларусь и Министерства здравоохранения в области
донорства;
регламентировать вопросы обеспечения качества и безопасности
крови и ее компонентов;
определить мероприятия по пропаганде, организации и развитию
донорства;
уточнить условия и порядок выполнения донорской функции,
переливания крови и ее компонентов;
урегулировать вопросы, связанные с реализацией, ввозом в
Республику Беларусь и вывозом из Республики Беларусь крови и ее
компонентов;
закрепить права и обязанности доноров, льготы, гарантии и
компенсации, предоставляемые им.
Принятие Закона и реализация его положений позволят создать
условия для дальнейшего развития донорства крови, ее компонентов и
обеспечения доступности для населения жизненно важных
лекарственных средств из крови, ее компонентов.
24 чэрвеня 2022 года прыняты праект Закона Рэспублікі Беларусь
«Аб змяненні законаў па пытаннях культуры», унесены Саветам
Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Законапраект падрыхтаваны ў мэтах удасканальвання прававога
рэгулявання культурнай дзейнасці з улікам практыкі прымянення
Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры.
Праектам Закона прадугледжваюцца наступныя навацыі:
устанаўліваецца кампетэнцыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
вызначаць асаблівасці фінансавання асобных тыпаў дзяржаўных
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арганізацый культуры, прадастаўляць асобным катэгорыям работнікаў
культуры матэрыяльную падтрымку;
абавязкі грамадзян у сферы культуры дапаўняюцца абавязкам
захоўваць гістарычную памяць аб гераічным мінулым беларускага
народа;
за дзяржаўнымі ўстановамі культуры замацоўваецца пераважнае
права набыцця культурных каштоўнасцей, якія знаходзяцца ў
прыватнай уласнасці, у выпадку прыняцця іх уласнікамі рашэння аб
адчужэнні;
творчым саюзам прадастаўляецца права ажыццяўляць акрамя
творчай дзейнасці іншыя напрамкі культурнай дзейнасці. У перыяд
ажыццяўлення творчым работнікам творчай дзейнасці майстэрні,
творчыя майстэрні, студыі і іншыя памяшканні могуць прыстасоўвацца
для забеспячэння жыццядзейнасці творчага работніка;
мясцовым выканаўчым і распарадчым органам абласнога
тэрытарыяльнага ўзроўню даецца права ўзгаднення навукова-праектнай
дакументацыі на выкананне рамонтна-рэстаўрацыйных работ на
нерухомых
матэрыяльных
гісторыка-культурных
каштоўнасцях
катэгорыі «3» і выдачы заключэння аб адпаведнасці гэтых гісторыкакультурных каштоўнасцей навукова-праектнай дакументацыі пры
прыняцці іх у эксплуатацыю;
для твораў манументальнага і манументальна-дэкаратыўнага
мастацтва пры разглядзе пытання аб наданні ім статусу гісторыкакультурнай каштоўнасці выключаецца патрабаванне, згодна з якім з
часу першапачатковага стварэння гэтых твораў павінна прайсці не менш
за сорак гадоў;
устанаўліваюцца патрабаванні пры размяшчэнні на помніках
архітэктуры сродкаў вонкавай рэкламы, у тым ліку да іх памеру і месца
размяшчэння;
за штатнымі музейнымі работнікамі замацоўваецца выключнае
права ажыццяўляць экскурсійнае абслугоўванне наведвальнікаў музеяў,
прычым іншым асобам ажыццяўляць такую дзейнасць забараняецца;
цэнтрам і дамам рамёстваў прадастаўляецца права продажу
вырабаў народных мастацкіх рамёстваў падчас правядзення не толькі
культурных, але і іншых мерапрыемстваў;
замацоўваецца магчымасць правядзення культурна-вiдовiшчных
мерапрыемстваў пры дапамозе інтэрнэт-рэсурсаў і ажыццяўлення іх
трансляцыі сродкамі масавай інфармацыі, у тым ліку з выкарыстаннем
глабальнай камп’ютарнай сеткі Інтэрнэт, у рэжыме рэальнага часу;
устанаўліваецца забарона на арганізацыю і правядзенне
культурна-відовішчных
мерапрыемстваў
без
атрымання
іх
арганізатарамі пасведчання на права арганізацыі і правядзення
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культурна-відовішчнага мерапрыемства на тэрыторыі Рэспублікі
Беларусь (далей — пасведчанне), калі атрыманне пасведчання
патрабуецца;
уводзіцца
рэестр
арганізатараў
культурна-відовішчных
мерапрыемстваў і забараняецца правядзенне культурна-відовішчных
мерапрыемстваў арганізатарамі, якія падлягаюць уключэнню ў рэестр,
але не ўключаны ў яго;
для прыняцця рашэння аб выдачы арганізатару культурнавідовішчнага мерапрыемства пасведчання структурныя падраздзяленні
мясцовых
выканаўчых
і
распарадчых
органаў
абласнога
тэрытарыяльнага ўзроўню, якія ажыццяўляюць дзяржаўна-ўладныя
паўнамоцтвы ў сферы культуры, надзяляюцца правам запытваць і
атрымоўваць ад органаў унутраных спраў, органаў дзяржаўнай бяспекі і
Міністэрства культуры інфармацыю аб дзейнасці выканаўцаў,
прадугледжаных праграмай культурна-відовішчнага мерапрыемства;
з пераліку асоб, якія могуць праводзіць культурна-відовішчныя
мерапрыемствы для ўласных патрэб без атрымання прыбытку або
даходу і якім не патрабуецца атрыманне пасведчання, выключаюцца
юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі. Пры гэтым яны
вызваляюцца ад выплаты дзяржаўнай пошліны за выдачу пасведчання;
уводзіцца паведамляльны прынцып пры арганізацыі і правядзенні
выставак і інш.
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1.2.4. Оборона и безопасность
27 апреля 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь»,
внесенный депутатом Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь Ленчевской М.А.
Проектом Закона вносятся изменения в часть 1 статьи 59 и часть 2
статьи 67 Уголовного кодекса Республики Беларусь, устанавливающие
возможность применения исключительной меры наказания в виде
смертной казни за покушение на совершение актов терроризма, т.е.
преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 124, частью 3
статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 Уголовного
кодекса Республики Беларусь.
27 апреля 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Целью подготовки проекта Закона является приведение
положений Закона Республики Беларусь «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
в соответствие с Кодексом Республики Беларусь об административных
правонарушениях и новой редакцией Кодекса Республики Беларусь об
образовании.
В частности, законопроектом предусматриваются:
дополнение
принципов
деятельности
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних таким
принципом, как учет наилучших интересов ребенка при принятии
государственными органами, иными организациями решений в
отношении несовершеннолетних;
дополнение статьи 5 Закона положением, предусматривающим
организацию и проведение индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними,
в
отношении
которых
применены
профилактические меры воздействия в виде предупреждения и мер
воспитательного воздействия;
внесение изменений в статью 13 Закона, касающихся определения
конкретного перечня административных правонарушений, при
совершении
которых
с
несовершеннолетними
проводится
индивидуальная профилактическая работа учреждениями образования;
возможность помещения в специальное учебно-воспитательное
учреждение или специальное лечебно-воспитательное учреждение
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несовершеннолетнего, если в течение года к нему за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 10.1,
11.1, 11.3, 18.14, 18.15, 19.1, 19.3, 19.5 или 19.6 КоАП, четыре раза
применялись
профилактические
меры
воздействия
в
виде
предупреждения или мер воспитательного воздействия;
введение новой категория несовершеннолетних, с которыми
инспекции по делам несовершеннолетних будут проводить
индивидуальную профилактическую работу: в отношении которых за
совершение правонарушений, предусмотренных статьями 10.1, 11.1 —
11.3, 16.29, 18.14, 18.15, 19.1 — 19.3, 19.5 — 19.8, 19.10 — 19.12, 24.3,
24.23 или 24.29 КоАП, применены профилактические меры воздействия
в виде предупреждения или мер воспитательного воздействия.
27 апреля 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам деятельности внутренних
войск Министерства внутренних дел», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Целью
законопроекта
является
совершенствование
организационных и правовых основ деятельности внутренних войск
Министерства внутренних дел, порядка выполнения возложенных на
них задач, повышение правовой и социальной защиты военнослужащих
и лиц гражданского персонала внутренних войск, их близких с учетом
практики применения Закона Республики Беларусь «О внутренних
войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,
приведение названного Закона в соответствие с другими
законодательными актами.
В частности, законопроектом предусматриваются:
отнесение к основным задачам внутренних войск их участие в
охране
общественного
порядка,
обеспечении
общественной
безопасности, безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов,
режима чрезвычайного положения, военного положения, правового
режима в зоне проведения контртеррористической операции, в
мероприятиях по усилению охраны Государственной границы
Республики Беларусь;
наделение Министерства внутренних дел полномочиями по
определению порядка отбора и изучения граждан, призываемых во
внутренние войска, и особенностей отбора военнослужащих срочной
военной службы внутренних войск для прохождения службы в органах
внутренних дел;
предоставление военнослужащим внутренних войск в целях
выполнения возложенных на них задач прав на хранение и ношение
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оружия, изучение обстановки в районах выполнения этих задач, в том
числе с использованием технических средств;
наделение военнослужащих внутренних войск правом на
применение оружия в отношении лиц, участвующих в групповом или
вооруженном нападении на войсковой (суточный) наряд или караульное
помещение (помещение дежурного подразделения), пытающихся
незаконно проникнуть на территорию охраняемых объектов или
скрыться после такой попытки;
наделение внутренних войск полномочиями на применение боевой
и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и
групповых нарушений общественного порядка либо действий,
направленных на разрушение или уничтожение имущества всех форм
собственности;
установление внутренним войскам обязанности обеспечить
защиту от посягательств на жизнь, здоровье, честь, достоинство и
имущество в связи с выполнением возложенных задач не только своих
военнослужащих, но и лиц гражданского персонала внутренних войск, а
также близких как военнослужащих, так и лиц гражданского персонала;
распространение
мер
государственной
защиты
на
военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск и их
близких.
В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором
чтении он дополнен статьей 2, предусматривающей внесение изменений
в Закон Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» в части
включения внутренних войск в состав субъектов борьбы с терроризмом.
27 апреля 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Законопроект направлен на приведение других законов в
соответствие с Конституцией Республики Беларусь, Уголовным
кодексом Республики Беларусь, Трудовым кодексом Республики
Беларусь, Законом Республики Беларусь «О защите персональных
данных»,
совершенствование
правового
регулирования
правоотношений в сфере защиты прав ребенка, деятельности
профессиональных союзов.
Документом вносятся изменения в шесть законов Республики
Беларусь («О пенсионном обеспечении», «О профессиональных
союзах», «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и
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подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых
расследований», «О правах ребенка», «О занятости населения
Республики Беларусь», «О прокуратуре Республики Беларусь»,
«Об
органах
внутренних
дел
Республики
Беларусь»,
«О противодействии торговле людьми») и Кодекс Республики Беларусь
о браке и семье.
31 мая 2022 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «Об изменении законов», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Законопроектом предлагается внести изменения в законы
Республики Беларусь «О государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним», «О регистре населения»,
«О Государственной границе Республики Беларусь», «Об информации,
информатизации и защите информации».
Проект Закона направлен на приведение этих законов в
соответствие с изменениями Конституции Республики Беларусь,
принятыми на республиканском референдуме 27 февраля 2022 г.,
Законом Республики Беларусь «О защите персональных данных»,
Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. № 107
«О биометрических документах», совершенствование обработки
персональных данных при государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним, ведении регистра населения,
обеспечении пограничной безопасности Республики Беларусь.
24 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики
Беларусь», внесенный Президентом Республики Беларусь.
Он объединяет два законопроекта с таким же названием, принятых
Палатой представителей в первом чтении 12 мая 2022 года:
«Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики
Беларусь» (по вопросам апелляционного и надзорного производства) и
«Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики
Беларусь» (по вопросам специального производства).
Законопроект направлен на обеспечение принципов законности,
обоснованности и справедливости судебных постановлений по
уголовным делам, прозрачности судебных процедур, формирование
единообразной судебной практики, повышение оперативности и
экономичности судебной деятельности, введение в национальный
уголовный процесс института специального производства путем
установления в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь
порядка досудебного производства и судебного рассмотрения в
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отношении обвиняемого, находящегося вне пределов Республики
Беларусь, уголовных дел о преступлениях против мира и безопасности
человечества, государства, об иных преступлениях, совершение
которых влечет угрозу национальной безопасности.
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1.2.5. Ратификация международных договоров
15 марта 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о
миротворческой
деятельности
Организации
Договора
о
коллективной безопасности от 6 октября 2007 года», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
Протокол подписан в г. Душанбе 16 сентября 2021 года на
основании Указа Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2021 г.
№ 151 «О проекте международного договора».
Протоколом вносятся изменения в Соглашение о миротворческой
деятельности Организации Договора о коллективной безопасности
от 6 октября 2007 года, уточняющие механизм участия (задействования)
подразделений миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях,
проводимых под эгидой ООН, что значительно расширит сферу их
действия при выполнении возложенных на них задач по поддержанию
международного мира и безопасности, а также будет способствовать
укреплению имиджа и авторитета ОДКБ на международной арене.
15 марта 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации международных договоров», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Проектом Закона предусматривается ратификация подписанных в
г. Москве 20 октября 2021 года:
Протокола между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о продлении срока действия
Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о порядке использования и
содержания радиостанции Вилейка, расположенной на территории
Республики Беларусь;
Протокола между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о продлении срока действия
Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о порядке завершения
строительства, использования и содержания Узла Барановичи системы
предупреждения о ракетном нападении, расположенного на территории
Республики Беларусь.
Возможность заключения таких договоров предусмотрена
Соглашением между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о порядке использования и
содержания радиостанции Вилейка, расположенной на территории
Республики Беларусь, от 6 января 1995 года и Соглашением между
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Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской
Федерации о порядке завершения строительства, использования и
содержания Узла Барановичи системы предупреждения о ракетном
нападении, расположенного на территории Республики Беларусь,
от 6 января 1995 года.
Указанными
международными
договорами
определяются
правовые основания размещения российских военных объектов на
территории Республики Беларусь. Сторонами соглашений была
достигнута договоренность о продлении срока их действия на 25-летний
период путем заключения протоколов.
15 марта 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение
между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при
поставке природного газа в Республику Беларусь и его
транспортировке по газопроводам, расположенным на территории
Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Протоколом, подписанным в г. Москве 9 ноября 2021 года,
предусматривается продление по 31 декабря 2022 года порядка
определения цены на импортируемый российский газ путем заключения
между Правительством Республики Беларусь и ПАО «Газпром»
отдельного двустороннего документа. В результате в 2022 году цена на
газ для Республики Беларусь определяется в соответствии с подпунктом
1.2 пункта 1 Союзной программы по формированию объединенного
рынка газа Союзного государства и составляет 128,52 доллара США за
1 тыс. куб. м.
Сохранение стоимости природного газа, закупаемого у
ПАО «Газпром», на уровне 2021 года окажет положительное влияние на
повышение
конкурентоспособности
продукции
отечественных
производителей.
25 марта 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств —
участников СНГ по предупреждению и пресечению использования
ложных товарных знаков и географических указаний», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
Соглашение подписано в г. Минске 28 мая 2021 года в целях
создания условий для сотрудничества по вопросам предупреждения,
выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с
нанесенными ложными товарными знаками и географическими
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указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные
границы государств — участников СНГ.
Соглашение
является
основой
для
взаимодействия
уполномоченных органов его сторон по следующим направлениям:
планирование и осуществление мероприятий по профилактике,
выявлению, пресечению и предупреждению производства и реализации
товаров с нанесенными ложными товарными знаками и
географическими указаниями;
осуществление по запросу обмена информацией о нормативных
правовых актах, касающихся предмета Соглашения, выявленных фактах
производства и реализации, попытках экспорта или импорта товаров с
нанесенными ложными товарными знаками и географическими
указаниями, товарных знаках и географических указаниях, нанесенных
на товары, ввозимые на территории государств — участников
Соглашения;
содействие в проведении совместных научных исследований в
сфере промышленной собственности;
проведение семинаров и конференций;
сотрудничество в области подготовки и повышения квалификации
кадров в сфере интеллектуальной собственности;
осуществление обмена соответствующей методической и
специальной литературой.
25 марта 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма при
перемещении наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов
через
таможенную
границу
Евразийского
экономического союза», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Соглашение, подписанное в г. Москве 20 июля 2021 года,
определяет порядок взаимодействия и информационного обмена
государств — членов Евразийского экономического союза в целях
недопущения использования наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС, для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма.
Информация, полученная в рамках Соглашения, является
конфиденциальной и не может быть использована без письменного
согласия представившего такую информацию органа в иных целях, чем
те, для которых она запрашивалась и была представлена.
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В соответствии со статьей 3 Соглашения государство — член
ЕАЭС определяет орган, ответственный за формирование базы данных
о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов, а также орган (органы), ответственный за представление
содержащихся в указанной базе данных сведений, и уведомляет об этом
по дипломатическим каналам Евразийскую экономическую комиссию.
В этой связи проектом Закона устанавливается, что органом,
ответственным за формирование такой базы данных, является
Государственный таможенный комитет; органами, ответственными за
представление содержащихся в базе данных сведений, определяются
Государственный таможенный комитет, Комитет государственной
безопасности, Министерство внутренних дел; уполномоченным
органом,
участвующим
в
информационном
взаимодействии,
определяется Департамент финансового мониторинга Комитета
государственного
контроля;
правоохранительными
органами,
участвующими в информационном взаимодействии, являются
Департамент финансовых расследований Комитета государственного
контроля, Комитет государственной безопасности, Министерство
внутренних дел; таможенными органами, участвующими в
информационном взаимодействии, — Государственный таможенный
комитет, таможни.
Государственному таможенному комитету поручается обеспечить
представление содержащихся в базе данных сведений Комитету
государственной безопасности и Министерству внутренних дел.
27 апреля 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания
правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием
формирований сил и средств системы коллективной безопасности
на территориях государств — членов Организации Договора о
коллективной безопасности», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
Соглашением, подписанным в г. Душанбе 16 сентября 2021 года,
определяется механизм сотрудничества компетентных органов
государств — членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия,
военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) — по уголовным и
административным делам в отношении лиц, входящих в состав
формирований сил и средств системы коллективной безопасности.
27 апреля 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения о совместном материальнотехническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных
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сил) Организации Договора о коллективной безопасности»,
внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Соглашение подписано в г. Душанбе 16 сентября 2021 года и
регулирует вопросы взаимодействия государств — членов ОДКБ при
организации материально-технического и медицинского обеспечения
группировок Войск (Коллективных сил) ОДКБ при совместном
решении ими задач по обеспечению коллективной безопасности, а
также в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой
подготовки.
Предусматривается, что обеспечение группировок Войск
(Коллективных сил) ОДКБ вооружением, военной и специальной
техникой, материальными средствами осуществляется государствами —
членами ОДКБ самостоятельно за счет собственных средств в
соответствии с национальными законодательствами, за счет средств,
выделенных на эти цели в рамках целевых межгосударственных
программ, реализуемых в формате Организации или в двустороннем
формате, а также за счет военно-технической помощи, оказываемой
государствами — членами ОДКБ друг другу в согласованных объемах.
Материально-техническое
и
медицинское
обеспечение
применения группировки Войск (Коллективных сил) ОДКБ
организуется командованием группировки Войск (Коллективных сил)
ОДКБ и осуществляется силами и средствами материальнотехнического
и
медицинского
обеспечения,
выделенными
государствами — членами ОДКБ в состав группировки.
В соответствии с положениями Соглашения материальнотехническое и медицинское обеспечение Войск (Коллективных сил)
ОДКБ
осуществляется
государствами
—
членами
ОДКБ
самостоятельно. В случае, когда материально-техническое и
медицинское обеспечение Войск (Коллективных сил) ОДКБ
направляющей стороной затруднено, оно может осуществляться за счет
ресурсов принимающей или другой стороны на основе договоренностей
между ними.
Также предусматривается, что государства — члены ОДКБ
организуют заблаговременное накопление войсковых (не менее 7 суток)
и оперативных (не менее 30 суток) запасов материальных средств и
содержат их в соединениях, воинских частях, формированиях сил
специального назначения, арсеналах, на базах хранения и складах,
аэродромах, предназначенных для обеспечения перегруппировки
формирований Войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также в
государственном
материальном
резерве
в
соответствии
с
установленными государствами — членами ОДКБ нормами за счет
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своих ресурсов из расчета обеспечения своих национальных
формирований.
Соглашение действует в течение срока действия Договора о
коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.
27 апреля 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Беларусь
и
Правительством
Российской
Федерации
о
сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов»,
внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Разработка и подписание указанного Соглашения предусмотрены
пунктом 4 Союзной программы по развитию атомной энергии,
утвержденной Декретом Высшего Государственного Совета Союзного
Государства от 4 ноября 2021 г. № 6. Планом по реализации указанной
программы, утвержденным Министерством энергетики Республики
Беларусь и Госкорпорацией «Росатом», срок его подписания определен
1 января 2023 года.
В частности, Соглашение урегулирует вопросы двустороннего
сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией
в области перевозки тепловыделяющих сборок, облученных
тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, радиоактивных отходов и
позволит установить:
согласованные сторонами требования для ввоза тепловыделяющих
сборок, облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и
радиоактивных отходов и для обеспечения безопасности перемещения
данных грузов по территории государства назначения;
порядок перевозки тепловыделяющих сборок, облученных
тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и радиоактивных отходов;
порядок сопровождения и обеспечения физической защиты
тепловыделяющих сборок, облученных тепловыделяющих сборок
ядерных реакторов и радиоактивных отходов;
порядок передачи обязанностей по обеспечению сопровождения и
охраны транспорта с тепловыделяющими сборками, облученными
тепловыделяющими сборками ядерных реакторов и радиоактивными
отходами, доступа уполномоченных лиц в транспортное средство;
взаимоотношения сторон в случае ядерного инцидента и аварии
при
перевозке
тепловыделяющих
сборок,
облученных
тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и радиоактивных отходов.
Соглашение будет распространяться только на ядерные
материалы, образующиеся в процессе жизненного цикла Белорусской
АЭС.
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12 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение
между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан
Республики Беларусь и граждан Республики Армения», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
Протокол подписан в г. Минске 8 октября 2021 года.
В соответствии с Протоколом Правительство Республики Беларусь и
Правительство Республики Армения согласились, что граждане
государства одной стороны в течение 30 дней, начиная с даты въезда на
территорию государства другой стороны, освобождаются от
обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в
компетентных органах государства стороны пребывания.
В случае пребывания свыше 30 дней указанный гражданин обязан
зарегистрироваться (встать на учет по месту пребывания) в
компетентных органах государства стороны пребывания в соответствии
с ее законодательством.
12 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Армения о реадмиссии»,
внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Соглашение подписано в г. Минске 8 октября 2021 года в целях
определения порядка передачи, принятия и возврата лиц, находящихся
на территории государств договаривающихся сторон в нарушение
порядка въезда, выезда, пребывания и проживания иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Действие Соглашения распространяется на граждан третьих
государств и лиц без гражданства, находящихся на территориях
Республики Беларусь и Республики Армения в нарушение
законодательства этих государств по вопросам въезда, выезда и
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.
В статье 1 содержится понятийный аппарат, дающий четкое
толкование терминов «реадмиссия», «запрашивающая сторона»,
«запрашиваемая сторона», «гражданин третьего государства», «лицо без
гражданства» и др. В частности, под реадмиссией понимается передача
компетентными органами государства запрашивающей стороны и
прием компетентными органами государства запрашиваемой стороны в
порядке, на условиях и в целях, предусмотренных Соглашением, лиц,
въехавших
или
находящихся
на
территории
государства
запрашивающей стороны в нарушение законодательства этого
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государства по вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства.
В Соглашении определены содержание и порядок направления
запроса о реадмиссии или транзите, сроки направления и рассмотрения
данных запросов, условия передачи лиц с сопровождением, в том числе
в случае транзита граждан третьих государств и лиц без гражданства, а
также порядок осуществления взаиморасчетов, связанных с
выполнением Соглашения.
Компетентными органами, ответственными за реализацию
Соглашения, от Республики Беларусь определены Министерство
внутренних дел и Государственный пограничный комитет, от
Республики Армения — Миграционная служба Министерства
территориального управления и инфраструктур Республики Армения.
31 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Договора между Республикой Беларусь и
Российской
Федерацией
о
гармонизации
таможенного
законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и
сотрудничестве в таможенной сфере», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
Договор подписан в г. Москве 28 февраля 2022 года и в г. Минске
4 марта 2022 года и направлен на реализацию мероприятий,
предусмотренных Основными направлениями реализации положений
Договора о создании Союзного государства на 2021 — 2023 годы и
Союзной программой по гармонизации налогового и таможенного
законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и
сотрудничеству в таможенной сфере, утвержденными Декретом
Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября
2021 г. № 6.
Договор предусматривает сотрудничество таможенных служб
Республики Беларусь и Российской Федерации по таким направлениям,
как информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями,
функционирование
Межгосударственного
центра,
совместный
таможенный
контроль,
категорирование
лиц,
совершающих
таможенные операции, взаимодействие мобильных групп таможенных
органов
сторон,
регулирование
института
уполномоченного
экономического оператора.
Для координации работы по управлению рисками, а также для
реализации аналитических функций и мониторинга совершения
таможенных операций статьей 6 Договора предусматривается создание
Межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета
Союзного государства. Местом нахождения Межгосударственного
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центра определен г. Минск, а его финансирование планируется
осуществлять за счет средств бюджета Союзного государства.
31 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями,
входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского
экономического союза», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Соглашение подписано в г. Москве 21 декабря 2021 года в целях
обеспечения равных экономических возможностей резидентам
государств — членов Евразийского экономического союза по оценке
кредитных рисков финансовыми организациями, создание условий для
повышения защищенности кредитных организаций от кредитных
рисков при развитии процесса трансграничного кредитования в
масштабах ЕАЭС.
Информация, полученная при трансграничном обмене, может
быть использована исключительно в целях оформления кредитных
отношений или мониторинга оформленных кредитных отношений.
Обязательным условием получения сведений (в том числе
кредитного отчета) является согласие субъекта кредитной истории.
Формат и структура передаваемых в рамках Соглашения сведений
утверждаются Советом Евразийской экономической комиссии.
В Республике Беларусь
уполномоченной организацией,
отвечающей за соблюдение норм Соглашения, является Национальный
банк.
Ратификация Соглашения позволит создать правовое поле для
организации взаимодействия между участниками финансового рынка в
части минимизации влияния на их деятельность негативных факторов,
связанных с кредитным риском.
31 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о
единых принципах и правилах обращения медицинских изделий
(изделий медицинского назначения и медицинской техники) в
рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря
2014 года», внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Протокол подписан в г. Москве 30 декабря 2021 года, является
международным договором и предусматривает внесение изменения в
Соглашение.
Согласно Протоколу медицинское изделие, зарегистрированное по
национальным правилам, до окончания срока действия регистрации
может обращаться только на территории такого государства.
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До 31 декабря 2026 года имеется возможность перерегистрации
медицинских изделий и внесения изменений в регистрационное досье.
Протокол временно применяется государствами-членами с 1 января
2022 года.
31 мая 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение
по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон
на таможенной территории таможенного союза и таможенной
процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года»,
внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Протокол был подготовлен Евразийской экономической
комиссией и подписан в г. Москве 19 октября 2021 года в целях
приведения положений Соглашения по вопросам свободных
(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории
таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной
зоны от 18 июня 2010 года в соответствие с положениями Договора о
ЕАЭС и Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года,
а также согласования используемых в них терминологии и понятийного
аппарата.
16 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение
между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Российской Федерации о мерах по урегулированию торговоэкономического сотрудничества в области экспорта нефти и
нефтепродуктов от 12 января 2007 г.», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Протокол подписан в г. Москве 10 октября 2018 года.
В соответствии с Протоколом разрешенные к вывозу нефть,
нефтепродукты и углеводороды могут вывозиться из России в Беларусь
без временного периодического таможенного декларирования.
Исключение составляют товары, перемещаемые трубопроводным
транспортом.
Также предусматриваются редакционные правки по уточнению
кода товара.
Ратификация Протокола позволит снять часть барьеров,
возникающих при осуществлении таможенного декларирования
поставляемых из Российской Федерации в Республику Беларусь
товаров.
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16 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Договора государств — участников Содружества
Независимых Государств о противодействии легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
Договор подписан 15 октября 2021 года, комплексно определяет
основные направления и формы сотрудничества уполномоченных
государственных органов сторон.
Ранее отношения о противодействии легализации (отмыванию)
преступных доходов и финансированию терроризма в Содружестве
Независимых Государств регулировались Договором от 5 октября
2007 г.
По сравнению с Договором 2007 года значительно изменилась
терминология и расширились обязательства сторон, а также расширена
регулируемая Договором сфера в части отношений, связанных с
противодействием финансированию распространения оружия массового
уничтожения.
Положениями Договора 2021 года определяются основные
направления и формы сотрудничества: гармонизация законодательства;
оказание правовой помощи, в том числе вручение документов, розыск,
арест, замораживание (блокирование), конфискация и возврат
конфискованного имущества; обмен информацией; проведение
оперативно-розыскных
мероприятий;
консультации;
обмен
представителями; признание перечней лиц, групп и организаций, в
отношении которых имеются сведения об их участии в
террористической деятельности и распространении оружия массового
уничтожения.
Реализация Договора 2021 года будет способствовать повышению
уровня
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения.
16 июня 2022 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола к Временному соглашению, ведущему
к образованию зоны свободной торговли между Евразийским
экономическим союзом и его государствами-членами, с одной
стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны,
от 17 мая 2018 года», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
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Протокол подписан в г. Тегеране (Исламская Республика Иран)
14 марта 2022 года и предусматривает продление срока действия
Временного соглашения на три года (до 27 октября 2025 года) или до
вступления в силу полноформатного соглашения.
27 октября 2019 года вступило в силу Временное соглашение,
ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его
государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой
Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года. Согласно условиям
Временного соглашения ввозные таможенные пошлины в торговле
между странами ЕАЭС и Ираном снижаются или устраняются по
ограниченному охвату. В соответствии с Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 16
государствами — членами ЕАЭС начаты переговоры с иранской
стороной по заключению полноформатного соглашения о свободной
торговле.
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1.3. Хроника законодательной деятельности
1.3.1. Седьмая внеочередная сессия
Таблица 2
Дата

Наименование законопроекта,
постановления

Стадия рассмотрения,
субъект права
законодательной
инициативы

Итоги
рассмотрения

27.01

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

27.01

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам
деятельности Китайско-Белорусского
индустриального парка «Великий
камень»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

27.01

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении
изменений в Договор о противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при
перемещении наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов
через таможенную границу Таможенного
союза от 19 декабря 2011 года»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

1.3.2. Восьмая сессия
Таблица 3
Дата

Наименование законопроекта,
постановления

Стадия рассмотрения,
субъект права
законодательной
инициативы

Итоги
рассмотрения

15.03

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение
о миротворческой деятельности
Организации Договора о коллективной
безопасности от 6 октября 2007 года»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

15.03

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации международных
договоров»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

15.03

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении

Одно чтение,
Совет Министров

Принят

64

Дата

Наименование законопроекта,
постановления

Стадия рассмотрения,
субъект права
законодательной
инициативы

Итоги
рассмотрения

изменения в Соглашение между
Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации
о порядке формирования цен (тарифов)
при поставке природного газа
в Республику Беларусь и его
транспортировке по газопроводам,
расположенным на территории
Республики Беларусь, от 25 ноября
2011 года»

Республики Беларусь

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам
бухгалтерского учета и отчетности»
Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «Об обращении с отходами»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

15.03

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов» (по вопросам
уголовной ответственности)

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

15.03

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «О племенном деле в
животноводстве»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

25.03

Проект Закона Республики Беларусь
«О платежных системах и платежных
услугах»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

25.03

Проект Закона Республики Беларусь
«О платежных системах и платежных
услугах»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

25.03

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «О магистральном
трубопроводном транспорте»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

25.03

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «Об архивном деле и
делопроизводстве в Республике
Беларусь»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

25.03

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения о
сотрудничестве государств — участников
СНГ по предупреждению и пресечению
использования ложных товарных знаков
и географических указаний»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

15.03

15.03
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Дата

Наименование законопроекта,
постановления

25.03

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения об обмене
информацией в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при
перемещении наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов
через таможенную границу Евразийского
экономического союза»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

27.04

Проект Закона Республики Беларусь
«Об урегулировании
неплатежеспособности»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

27.04

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Уголовного кодекса
Республики Беларусь»

Первое чтение,
депутат
Палаты представителей
Ленчевская М.А.

Принят

27.04

Проект Закона Республики Беларусь Второе чтение,
«Об изменении Уголовного кодекса депутат
Палаты представителей
Республики Беларусь»
Ленчевская М.А.

Принят

27.04

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «О Государственном комитете
судебных экспертиз Республики
Беларусь»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

27.04

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

27.04

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам
деятельности внутренних войск
Министерства внутренних дел»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

27.04

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов» (по вопросам
уголовной ответственности)

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

27.04

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения по
вопросам юрисдикции и оказания
правовой помощи по делам, связанным
с временным пребыванием
формирований сил и средств системы

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят
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Стадия рассмотрения,
субъект права
законодательной
инициативы

Итоги
рассмотрения

Дата

Наименование законопроекта,
постановления

Стадия рассмотрения,
субъект права
законодательной
инициативы

Итоги
рассмотрения

коллективной безопасности на
территориях государств — членов
Организации Договора о коллективной
безопасности»
27.04

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения о
совместном материально-техническом и
медицинском обеспечении Войск
(Коллективных сил) Организации
Договора о коллективной безопасности»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

27.04

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации
о сотрудничестве в области перевозки
ядерных материалов»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

12.05

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Уголовнопроцессуального кодекса Республики
Беларусь» (по вопросам апелляционного и
надзорного производства)

Первое чтение,
Президент
Республики Беларусь

Принят

12.05

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Уголовнопроцессуального кодекса Республики
Беларусь» (по вопросам специального
производства)

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

12.05

Проект Кодекса Республики Беларусь
об архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

12.05

Проект Закона Республики Беларусь
«О регулировании безопасности при
использовании атомной энергии»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

12.05

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «О государственно-частном
партнерстве»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

12.05

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам
государственного социального
страхования»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

12.05

Проект Закона Республики Беларусь
«О государственной службе»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят
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Дата

Наименование законопроекта,
постановления

12.05

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении
дополнения в Соглашение между
Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Армения
о взаимных безвизовых поездках граждан
Республики Беларусь и граждан
Республики Армения»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

12.05

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Армения
о реадмиссии»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

25.05

Проект Закона Республики Беларусь
«О регулировании отношений в сфере
использования возобновляемых
источников энергии»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

25.05

Проект Закона Республики Беларусь
«О регулировании отношений в сфере
использования возобновляемых
источников энергии»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

31.05

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «О внешней трудовой
миграции»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

31.05

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов» (по вопросам
защиты персональных данных)

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

31.05

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «Об обращениях граждан и
юридических лиц»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

31.05

Проект Закона Республики Беларусь
«О правах инвалидов и их социальной
интеграции»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

31.05

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам
правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

31.05

Проект Закона Республики Беларусь
Одно чтение,
Совет Министров
«О ратификации Договора между
Республики Беларусь
Республикой Беларусь и Российской
Федерацией о гармонизации таможенного
законодательства Республики Беларусь и

Принят
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Стадия рассмотрения,
субъект права
законодательной
инициативы

Итоги
рассмотрения

Дата

Наименование законопроекта,
постановления

Стадия рассмотрения,
субъект права
законодательной
инициативы

Итоги
рассмотрения

Российской Федерации и сотрудничестве
в таможенной сфере»
31.05

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение по вопросам
свободных (специальных, особых)
экономических зон на таможенной
территории таможенного союза и
таможенной процедуры свободной
таможенной зоны от 18 июня 2010 года»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

31.05

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении
изменения в Соглашение о единых
принципах и правилах обращения
медицинских изделий (изделий
медицинского назначения и медицинской
техники) в рамках Евразийского
экономического союза от 23 декабря
2014 года»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

31.05

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения о порядке
обмена сведениями, входящими в состав
кредитных историй, в рамках
Евразийского экономического союза»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

31.05

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «Об оказании психологической
помощи»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

31.05

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «Об обращении с отходами»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

31.05

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «Об ипотеке»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

16.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Кодекса Республики
Беларусь о земле»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

16.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Гражданского кодекса
Республики Беларусь» (по вопросам,
связанным с самовольным строительством)

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

16.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об объединениях нанимателей»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят
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Дата

Наименование законопроекта,
постановления

Стадия рассмотрения,
субъект права
законодательной
инициативы

Итоги
рассмотрения

16.06

Проект Закона Республики Беларусь
«О социальной поддержке населения»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

16.06

Проект Закона Республики Беларусь
«О социальной поддержке населения»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

16.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «Об основах государственной
молодежной политики»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

16.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам
донорства крови и ее компонентов»

Первое чтение,
депутаты
Палаты представителей
Макарина-Кибак Л.Э.,
Курсевич В.В.

Принят

16.06

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение между
Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации
о мерах по урегулированию торговоэкономического сотрудничества
в области экспорта нефти и
нефтепродуктов от 12 января 2007 г.»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

16.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам
рынка ценных бумаг»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

16.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «О магистральном
трубопроводном транспорте»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

16.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам
государственного социального
страхования»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

16.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам
физической культуры и спорта»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

16.06

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Договора государств —
участников Содружества Независимых
Государств о противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят
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Дата

Наименование законопроекта,
постановления

Стадия рассмотрения,
субъект права
законодательной
инициативы

Итоги
рассмотрения

финансированию терроризма и
финансированию распространения
оружия массового уничтожения»
16.06

Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола к
Временному соглашению, ведущему
к образованию зоны свободной торговли
между Евразийским экономическим
союзом и его государствами-членами,
с одной стороны, и Исламской
Республикой Иран, с другой стороны,
от 17 мая 2018 года»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

24.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Жилищного кодекса
Республики Беларусь»

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

24.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Жилищного кодекса
Республики Беларусь»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

24.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Уголовнопроцессуального кодекса Республики
Беларусь»

Второе чтение,
Президент
Республики Беларусь

Принят

24.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «Об автомобильном транспорте
и автомобильных перевозках»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

24.06

Праект Закона Рэспублікі Беларусь
«Аб змяненні законаў па пытаннях
культуры»

Другое чытанне,
Савет Міністраў
Рэспублікі Беларусь

Прыняты

24.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «О Государственном комитете
судебных экспертиз Республики
Беларусь»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

27.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета государственного
внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь
за 2021 год»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

27.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об утверждении отчета об исполнении
республиканского бюджета за 2021 год»

Одно чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят
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Дата

Наименование законопроекта,
постановления

Стадия рассмотрения,
субъект права
законодательной
инициативы

Итоги
рассмотрения

27.06

Проект Закона Республики Беларусь
Первое чтение,
«Об изменении Бюджетного и Налогового Совет Министров
Республики Беларусь
кодексов Республики Беларусь»

Принят

27.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «О государственно-частном
партнерстве»

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

29.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении кодексов» (по вопросам
земельных отношений и самовольного
строительства)

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

30.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «О Национальном собрании
Республики Беларусь»

Принят

30.06

Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики
Беларусь «О статусе депутата Палаты
представителей, члена Совета
Республики Национального собрания
Республики Беларусь»

Первое чтение,
депутаты
Палаты представителей
Семеняко В.М.,
Потапова Е.С.
Первое чтение,
депутаты
Палаты представителей
Свилло В.З.,
Шутова С.А.
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Принят

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАЛАТОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
За первое полугодие 2022 года в рамках осуществления
контрольных полномочий, предусмотренных Конституцией Республики
Беларусь, депутатами Палаты представителей и членами Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь проведены
два заседания.
25 мая 2022 года состоялось совместное заседание Палаты
представителей и Совета Республики для вопросов депутатов Палаты
представителей и членов Совета Республики и ответов Правительства
Республики Беларусь.
Перед
парламентариями
с
докладом
на
тему
«О функционировании экономики в текущих условиях» выступил
Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Снопков Н.Г.
Свое выступление он начал с изложения ключевых результатов,
которые помогли заложить запас прочности, необходимый белорусской
экономике в настоящих условиях.
Два предыдущих года мы жили в условиях пандемии.
Дополнительным шоком стало ужесточение санкций со стороны
коллективного Запада, отметил Н.Г.Снопков.
Первой на себя приняла удар авиационная отрасль, далее
последовали запреты по калию, нефтепереработке, табачной отрасли.
Были введены ограничения в отношении конкретных предприятий и
физических лиц.
Несмотря на это, экономика показала уверенный рост —
2,3 процента. За прошлый год мы не только восстановили
допандемийный уровень по объему ВВП, но и превысили его
на 1,6 процента, подчеркнул первый вице-премьер и пояснил, что этот
результат выше, чем в ряде других государств, среди которых Россия,
Латвия, Казахстан, Германия и Еврозона в целом.
Благодаря высоким показателям роста экспорта (свыше
30 процентов) удалось поддержать устойчивость и сбалансированность
экономики. Получено рекордное внешнеторговое сальдо — почти
4 млрд. долларов США — и сбалансирован платежный баланс.
Предприятия в 2,5 раза увеличили чистую прибыль и укрепили
свой потенциал. Это позволило обеспечить дальнейший рост
заработной платы работников.
Невзирая на внешние шоки, был обеспечен задел по ключевым
индикаторам пятилетней программы — росту ВВП и реальным доходам
населения (2 процента при прогнозе 1,6 процента).
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Страна научилась жить и развиваться вопреки рискам, связанным
с коронавирусом, и первым попыткам санкционного давления. Был
восстановлен рынок труда и достигнуты допандемийные значений
занятости. Уровень безработицы снижен до 3,8 процента (в 2020 году —
4 процента).
Одновременно была сформирована база для дальнейшего
повышения качества медицинской помощи. Обеспечено устойчивое
функционирование отрасли и оказание качественной помощи всем
нуждающимся.
В 2021 году введено в эксплуатацию 20 объектов учреждений
здравоохранения, закуплено новое медицинское оборудование,
организована работа передвижных медицинских комплексов для
обслуживания пациентов в отдаленных населенных пунктах,
обеспечено проведение профосмотров работников села без отрыва от
производства, организована вакцинация взрослого и детского населения
против коронавирусной инфекции.
В непростой эпидемиологической обстановке до 64 процентов
увеличился охват населения работой врачей общей практики при плане
40 процентов. В 1,5 раза расширено применение телемедицинских
технологий. Увеличены объемы оказания высокотехнологичных видов
медицинской помощи.
Безусловным приоритетом Правительства было и остается
повышение качества жизни и благополучия наших граждан, в первую
очередь тех, кто больше всего нуждается в помощи государства,
подчеркнул Первый заместитель Премьер-министра.
Для малообеспеченных граждан и оказавшихся в трудной
жизненной ситуации поддержка продолжает оказываться в рамках
системы государственной адресной социальной помощи. За 2021 год ее
получили 282,4 тыс. человек на сумму около 123 млн. рублей.
Социальное обслуживание в стране осуществляют 146 территориальных
центров и 92 дома-интерната. Социальными услугами в 2021 году было
охвачено 153,2 тыс. нетрудоспособных граждан. Наиболее
востребованные услуги (сиделки, социального работника) оказаны на
дому почти 100 тыс. пожилых граждан и инвалидов.
Принято решение о дополнительной поддержке ветеранов
Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий
войны. В канун 9 Мая ветераны получают материальную помощь.
В текущем году ее получили около 12 тыс. чел. на сумму более
10 млн. рублей.
Развивается программа семейного капитала. За период ее
реализации (с 2015 года) многодетными семьями открыто более
113 тыс. депозитных счетов (в 2021 году — 14,8 тыс. счетов). Принято
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более 52 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами
семейного капитала (в 2021 году — 20 тыс.), большинство из них
(83 процента) — для улучшения жилищных условий.
Размер семейного капитала ежегодно индексируется и с 1 января
2022 года составляет 25 995 рублей. С 1 января 2022 года расширены
возможности досрочного использования средств семейного капитала по
действующим направлениям (жилье, медицина, образование) и введено
новое направление — на приобретение товаров, предназначенных для
социальной реабилитации и интеграции в общество людей с
нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата.
В 2021 году введено в эксплуатацию 12 детских садов
(на 2659 мест), 9 учреждений общего среднего образования (на
7436 мест) (школы, комплексы «детский сад — школа»). Более 10 тыс.
детей пошли в новые садики и школы, а специалисты получили новые
рабочие места.
Проведен капитальный ремонт 734 детских садов, 175 школ и
гимназий. Современное оборудование и средства обучения закуплены
для 1085 садов. Более 500 школьных кабинетов оснащены современным
оборудованием, в том числе 3D-принтерами. В сельской местности для
ребят, живущих далеко от места учебы, закуплено 100 школьных
автобусов.
Успехи в социальной сфере, здравоохранении, образовании были
бы невозможны без уверенного восстановления экономики и тех
результатов, которых мы достигли в прошлом году, уверен
Н.Г.Снопков.
Качество жизни населения во многом зависит от устойчивой
работы отраслей, удовлетворяющих потребности внутреннего рынка,
прежде всего сельского хозяйства и строительства.
Продовольственная безопасность в стране поддерживается на
высоком уровне. Каждую пятилетку реализуются государственные
программы по развитию АПК, что поддерживает устойчивый рост
производства (за 2016 — 2020 годы село выросло на 12,1 процента).
Страна обеспечивает себя более чем на 100 процентов мясом,
молоком, маслом растительным, сахаром. Достаточно высокий уровень
(свыше 90 процентов) обеспеченности картофелем, овощами и
бахчевыми культурам. Зачастую это продукция фермерских и личных
подсобных хозяйств, сообщил первый вице-премьер.
Продолжается
оказание
поддержки
в
закупке
сельскохозяйственной техники отечественного производства. Это
позволило аграриям получить в 2021 году более 1700 единиц техники и
оборудования.
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Всего за 2021 год на субсидирование АПК направлено более
1,2 млрд. рублей бюджетных средств, уже принесших реальную
отдачу — экспорт продовольствия увеличен до 6,7 млрд. долларов
США.
Приоритет в работе Правительства в сфере строительства остается
неизменным — максимально полное удовлетворение потребности
граждан в доступном и комфортном жилье. На сегодняшний день
обеспеченность населения жильем составляет 28,8 кв. м в расчете на
одного человека.
В прошлом году введено в эксплуатацию почти 4,4 млн. кв. м
жилья, что является самым высоким показателем за последние пять лет.
За прошедший год более 25,5 тыс. семей улучшили свои жилищные
условия, из них 12,3 тыс. — многодетные семьи. На 14,2 процента к
уровню 2016 года сократилось число граждан, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Важнейшим элементом жилищного строительства является
государственная поддержка. Доля такой недвижимости увеличилась
с 15 процентов в 2017 году до 30 процентов в 2021 году. Только в
прошлом году было построено почти 1,3 млн. кв. м жилья.
Выполняется и поручение Главы государства о стоимости
квадратного метра жилого помещения. По жилью, строящемуся с
господдержкой, она не превышает уровень средней заработной платы
(коэффициент соотношения за I квартал 2022 года — 0,76).
Активно развивается рынок индивидуального жилья на основе
малоэтажного домостроения. Ежегодно его доля в общем строительстве
составляет более 40 процентов. В 2020 году доля индивидуальных
жилых домов в общем объеме строительства жилья составила
42,1 процента (1748,9 тыс. кв. м), в 2021 году — 44 процента
(1931,3 тыс. кв. м), в I квартале 2022 года — 48,7 процента
(524,8 тыс. кв. м.).
В дальнейшем доступность жилья будет повышена за счет
развития рынка арендного жилья посредством увеличения его фонда.
На контроле Правительства находится тема дорожного
строительства. В 2021 году отремонтировано 732 км республиканских
дорог и 1483,5 км местных дорог, 4180 пог. м мостов; построено
32 км дорог и 175,4 пог. м мостов. На указанный объем работ
направлено 1232,2 млн. рублей. В 2022 году планируется продолжить
начатые работы. На эти цели будет направлено 1904,5 млн. рублей.
В условиях нарастающей санкционной войны основная задача
Правительства — сохранить и обеспечить все социальные стандарты
развития государства и социальные проекты, определяющие уровень
благосостояния и комфортность жизни населения.
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Прямое влияние санкций затронуло около 20 процентов
экономики и косвенно распространилось на оставшуюся ее часть. А в
целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка
оцениваются в 14 млрд. долларов США потерь экспортной выручки до
конца года, или около 30 процентов снижения экспорта.
Экономика Беларуси адаптивна к таким агрессивным условиям.
У нас положительное сальдо платежного баланса страны. Экспорт в
I квартале на 5 процентов, или 1,5 млрд. долларов США, превысил
уровень прошлого года. Рекордное положительное сальдо — почти
1 млрд. долларов США. Несмотря на сокращение поставок
энергетических товаров и калия, остальные отрасли нарастили экспорт
на 10 процентов.
Стабилизировалась ситуация на валютном рынке. Уже в апреле
2022 года продажа валюты всеми субъектами рынка превысила ее
покупку на 500 млн. долларов США.
В период начала санкционного давления наблюдалось ослабление
белорусского рубля. Однако уже в апреле 2022 года ситуацию удалось
стабилизировать и белорусский рубль укрепился по отношению к
доллару и евро.
Уровень запасов готовой продукции — самый низкий за
последние годы. Финансовые результаты работы основных
предприятий положительные. За 1 квартал выручка выросла на
17 процентов, опередив рост себестоимости. Прибыль от реализации
увеличилась на 34 процента, чистая прибыль — на 12 процентов и
составила 3,7 млрд. рублей.
Средняя рентабельность продаж белорусских промышленных
товаров составляет 9,6 процента. Этого достаточно для того, чтобы
обслуживать кредитные обязательства и выплачивать вовремя
заработную плату.
Что касается реальных доходов населения и реальной заработной
платы, положительная динамика роста по ним сохраняется. Все
социальные обязательства выполняются государством вовремя.
За январь — март 2022 года реальные доходы населения выросли
на 0,2 процента, реальная заработная плата — на 4,5 процента.
Попыткам разрушить страну противопоставлена системная работа,
которая ведется практически круглосуточно, чтобы снизить влияние
санкционного давления, проинформировал парламентариев Первый
заместитель Премьер-министра.
Выстроена трехуровневая система. Первый уровень — в каждом
ведомстве созданы свои штабы, которые оперативно решают
отраслевые вопросы, а также вопросы конкретных предприятий.
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Второй уровень — республиканский оперативно-ситуационный
штаб, где ежедневно рассматриваются проблемные вопросы,
требующие принятия решений на уровне Правительства. Работает
формула 48×48, то есть 48 часов на подготовку и 48 часов на принятие
решения.
Третий уровень — комиссия по противодействию санкциям,
наделенная широкими полномочиями и рассматривающая наиболее
сложные вопросы.
Перед Правительством стоит задача не допустить ухудшения
ситуации и сохранить параметры работы экономики на уровне
прошлого года. Определены четыре основных приоритета этой
работы — обеспечение бесперебойной деятельности субъектов
хозяйствования,
переориентация
экспортных
потоков,
импортозамещение, поддержка населения.
По каждому направлению отрабатываются конкретные пакеты
мер. Основная часть из них нашла отражение в подготовленных
Правительством Указе Главы государства № 93 и Комплексном плане
первоочередных мер по поддержке экономики, при разработке которых
учитывались предложения депутатов, бизнеса, общественных
организаций и граждан.
Важнейший приоритет — стабильная работа предприятий. Чтобы
люди по-прежнему получали зарплату, надо сохранить рабочие места, а
значит — предприятия. В связи с этим предусмотрено сохранение
ресурсов в банках, выделено средств для компенсации потерь,
связанных в пандемией COVID-19, более чем на 2,2 млрд. рублей;
200 млн. рублей предусмотрено для поддержки малого и среднего
бизнеса по импортозамещению и экспорту; 300 млн. рублей — на
льготное кредитование строительства жилья для многодетных.
Кроме того, для организаций реального сектора экономики,
пострадавших от санкций, срок списания курсовых разниц продлен до
31 декабря 2025 года; сохранена базовая арендная величина в размере,
действовавшем в 2020 — 2021 годах (16,9 рубля); перенесены сроки
выплаты дивидендов ряду организаций за 2021 год; по отдельным
предприятиям приняты (либо находятся в заключительной стадии
согласования) решения о переносе сроков уплаты налогов, бюджетных
ссуд и займов, гарантий; предоставляется возможность отсрочки по
арендной плате; до конца года пролонгирован срок действия ряда
разрешительных документов по 148 административным процедурам в
отношении субъектов предпринимательской деятельности и 12 иным
разрешительным документам.
Срок принятия БелТПП решения о выдаче сертификата продукции
собственного производства сократится в два раза (с 10 до 5 дней).
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Кроме того, в рамках Комплексного плана реализуются меры
локального характера по поддержке промышленности, строительной
отрасли, сельского хозяйства, транспорта, туризма, ІТ-сферы.
В высокой степени готовности находится законопроект о
лицензировании, направленный на сокращение избыточных требований
для лицензиатов. Процесс выдачи лицензий станет простым и
прозрачным, сократятся сроки ожидания решений.
Все эти меры позволят поддержать организации реального сектора
экономики,
трудовые
коллективы,
обеспечить
выполнение
предприятиями текущих обязательств, сохранить рабочие места и
доходы населения в неблагоприятных экономических условиях.
Второй приоритет — переориентация экспортных потоков.
Наиболее емкие и перспективные рынки для переориентации
экспорта — Россия и Китай. В марте в эти две страны было поставлено
почти 60 процентов товаров, и в дальнейшем поставки будут
наращиваться.
Тем не менее остаются товары, быстрая и полная переориентация
которых невозможна. Ключевые среди них – нефть и нефтепродукты,
калийные, азотные и смешанные удобрения. Их объем оценивается в
11,9 млрд. долларов США. Проблема не только в отсутствии
необходимой портовой инфраструктуры, но и в нежелании трейдеров и
владельцев танкеров брать на себя риски перевозки белорусских грузов,
а также отказы европейских банков в проведении платежей.
На повестке — потенциал всех дружественных стран. Отраслями
разработаны планы действий по наращиванию экспорта в страны ЮгоВосточной Азии, Африки, Юной Америки, СНГ, Грузию и Турцию.
Чтобы поддержать экспортеров, Главой государства и
Правительством принят ряд решений. На компенсацию льготных
процентных ставок при экспортном кредитовании предусмотрено
на 40 процентов больше, чем в 2021 году (242 млн. рублей). Разрешено
кредитование экспорта продовольственных товаров. Увеличатся сроки
возврата экспортных кредитов для предприятий, подверженных
санкционному давлению. Экспортеры получат поддержку в
сертификации производства продуктов питания — это важно для
выхода на азиатский рынок. Появится возможность кредитования
сборки из комплекта запасных частей белорусского производства на
территории стран ЕАЭС.
В контексте экспорта крайне важной является задача по
выстраиванию новых транспортно-логистических цепочек, ведь после
24 февраля санкционное давление усилилось на все виды транспорта.
В целях поддержки отечественных автоперевозчиков приняты
ответные меры — запрещено движение европейского автотранспорта по
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нашей
территории.
Чтобы
сохранить
логистику,
созданы
24 специальные буферные зоны для перегрузки и перецепки
транспортных средств Евросоюза на отечественные.
Одновременно ведутся переговоры с дружественными странами
(Армения, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Узбекистан,
Турция, Туркменистан, Таджикистан, Россия, КНР) об увеличении
количества разрешений для перевозок грузов, а с Российской
Федерацией — также об отмене разрешений и выполнению по ее
территории каботажных перевозок. Китаем уже принято решение о
допуске наших транспортных средств на их территорию.
Для компенсации потерь железнодорожного транспорта
в І квартале увеличены объемы контейнерных перевозок в Китай на
43 процента, а транзит — на 11 процентов.
С учетом увеличения плеча доставки грузов и недостаточности
вагонов разработан проект постановления Правительства о
приобретении БЖД у Могилевского вагоностроительного завода и
Осиповичского завода транспортного машиностроения вагонов для
компенсации возросшего спроса на них.
Для разрешения логистических ограничений в долгосрочной
перспективе Главой государства принято стратегическое решение по
строительству собственного порта в России.
Все эти меры позволят быстро перестроиться в новых условиях
работы и сохранить результаты прошлых периодов.
Меры по преодолению ограничений в авиации позволили
за 3 месяца увеличить экспорт услуг пассажирского транспорта в
Грузию почти в 5 раз, в Израиль — в 2,5 раза, на Кипр —
на 30 процентов, в Россию и Турцию — на 46 и 43 процента
соответственно.
Сегодня для нашей страны импортозамещение — это вопрос
экономического суверенитета. Здесь работа ведется по двум
направлениям. Первое — поиск альтернативных поставщиков, прежде
всего в России и Китае. Только за I квартал объем импорта из этих
стран по сырью, материалам, комплектующим без энергоресурсов
вырос на 473 млн. долларов США, снизившись по этим же группам из
ЕС на 106 млн. долларов.
Отрабатываются вопросы параллельного импорта. Перечень
определен, разработан соответствующий законопроект.
Принимаются меры по снижению издержек предприятий,
приобретающих материалы и комплектующие на внешних рынках. Для
этого на площадке ЕЭК приняты три пакета антикризисных мер
таможенно-тарифного регулирования, в рамках которых снижены
ставки ввозных таможенных пошлин на товары критического импорта.
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Второе направление — производство отечественных аналогов. По
импортозамещению работают отраслевые российско-белорусские
рабочие группы в автомобилестроении, сельхозмашиностроении,
станкостроении, электронике, легкой, химической промышленности и
фармацевтике. Определены совместные проекты в машиностроении и
химии на сумму 2,6 млрд. долларов США.
Сегодня стоит задача максимального вовлечения малого и
среднего бизнеса в кооперационные технологические цепочки крупных
организаций вместо ушедших с рынка иностранных поставщиков.
В этих целях Белорусским фондом финансовой поддержки
предпринимателей проведена контактно-кооперационная биржа (на базе
ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,
ОАО «Гомсельмаш», ОАО «МТЗ»), в которой приняли участие
31 организация малого и среднего бизнеса.
По итогам с отдельными представителями бизнеса ведутся
переговоры на поставку продукции, а также заключены контракты.
Также в мае — июне 2022 года запланировано проведение шести
контактно-кооперационных бирж (в том числе на базе предприятий
концернов «Белгоспищепром» и «Беллегпром») и двух выставоксеминаров на базе ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» и ОАО «Амкодор» —
управляющая компания холдинга».
Сформирован перечень импортозамещающей продукции (более
2700 наименований), который будет ориентиром для бизнеса, а также
для
применения
мер
стимулирования
для
организации
соответствующих импортозамещающих производств. Банком развития
реализуется кредитный продукт «Поддержка импортозамещения».
Процентная ставка по нему — ставка рефинансирования плюс
2 процента. Уже профинансировано 8 проектов на сумму 6,6 млн. руб.
Кроме того, Банк развития разрабатывает финансовый инструмент
для малого и среднего предпринимательства под импортозамещающие
проекты путем предоставления кредитов банка и бюджетных
трансфертов на возмещение 25 процентов капитальных затрат.
В целях вовлечения малого и среднего бизнеса в кооперационные
цепочки функционирует общереспубликанский информационный
ресурс субконтрактации, в базе которого числится около 1,5 тыс.
субъектов.
Кроме информационной поддержки проводятся контактнокооперационные биржи. В текущем году состоялись переговоры между
43 крупными предприятиями и 77 субъектами малого и среднего
бизнеса. В результате малым и средним бизнесом замещено импортной
продукции почти на 17 млн. долларов США.
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В рамках поддержки населения Правительством принят ряд мер
по поддержанию роста доходов. В реальном секторе временно
приостановлено регулирование повышения оплаты труда в зависимости
от роста производительности. В бюджетной сфере реализуется
поэтапное повышение базовой ставки. Для увеличения уровня оплаты
труда низкооплачиваемых работников минимальная заработная плата
выросла на 14,3 процента. Произведен перерасчет трудовых пенсий
на 7 процентов. С ростом бюджета прожиточного минимума были
увеличены в феврале на 3 процента и в мае на 4,9 процента социальные
пенсии. Средний размер пенсии по возрасту в апреле вырос
на 13,4 процента.
Несмотря на санкционное давление, социальные выплаты, в том
числе пенсии и заработная плата бюджетникам, производятся вовремя и
в полном размере.
Под постоянным контролем Правительства находится ситуация на
рынке труда. Организован еженедельный мониторинг по выявлению
предприятий, приостановивших деятельность либо работающих в
режиме неполной занятости. В целом принимаемые меры позволяют
сохранять управляемую ситуацию на рынке труда. Уровень
безработицы в трудоспособном возрасте составляет 3,7 процента
(в I квартале 2021 года — 4 процента).
Комплексом мер по поддержке экономики предусмотрены
дополнительные меры в области регулирования трудовых отношений.
Планируется предоставлять субсидии для доплат до уровня
минимальной заработной платы тем работникам, которые не работали в
связи с простоем или работали неполное рабочее время. Эта мера
позволит поддержать доходы работников и сохранить трудовые
коллективы в условиях неблагоприятной экономической ситуации.
Предусмотрена мера по предоставлению адресной социальной
помощи гражданам, которые по объективным причинам оказались в
трудной жизненной ситуации — потеряли работу, вынужденно
находятся в простое или в отпуске без сохранения зарплаты. Для
оказания таким гражданам и их семьям материальной поддержки
предусматривается упрощение порядка предоставления ежемесячного
социального пособия. По реализации этих норм подготовлен проект
Закона, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение
парламентариям.
Важной задачей является недопущение снижения ассортимента
социально значимых товаров и необоснованного повышения цен на них.
С введением в 2022 году очередных санкций эти проблемы
обострились. В марте наблюдался повышенный спрос на ряд продуктов
питания (муку, крупы, тушенку, детское питание, средства гигиены и
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бытовой химии), а также на холодильники, стройматериалы,
фармакологическую продукцию.
Для стабилизации ситуации были приняты ограничения на вывоз
ряда товаров и установлен перечень позиций, запрещенных к ввозу из
недружественных стран. При этом запрещенные товары удалось
заместить альтернативными поставками. В результате покупатели не
почувствовали отсутствия отдельных товаров или сбоев в насыщении
ими внутреннего рынка. В продаже представлен широкий ассортимент
товаров для покупателей с различным уровнем доходов.
Удалось
также
найти
баланс
между
насыщением
потребительского рынка и уровнем цен. Несмотря на их рост, на
большинство продуктов питания цены ниже, чем у наших соседей,
включая такие страны, как Литва и Латвия.
Вместе с тем цены — это всегда компромисс между спросом
потребителей и интересами производителей. И если спрос населения
полностью удовлетворили и заполнили прилавки достаточным
количеством товара по приемлемой цене, то с эффективностью
производства возникли вопросы. С финансовыми потерями столкнулись
в первую очередь производители мясной, молочной и хлебобулочной
продукции.
Поэтому подходы к ценовому регулированию Правительством
были изменены. В постановлении № 214 консолидированы все
требования по ценовому регулированию — уточнен перечень социально
значимых товаров первой необходимости; введено государственное
регулирование цен на отдельные непродовольственные товары;
увеличен ежемесячный предел изменения цен в целях недопущения
ухудшения финансового положения предприятий; для производителей,
импортеров конкретных групп товаров и организаций торговли
установлены предельные максимальные нормативы рентабельности и
торговые надбавки.
В настоящее время ситуация по ценам стабилизируется. В мае
месячный прирост цен значительно замедлился (17 дней мая к апрелю).
А по многим позициям «борщевого набора» вошел в отрицательную
зону. Такая ситуация по огурцам (−31 процент), помидорам
(−11 процентов), капусте (−8 процентов), моркови (−4 процента) и т.д.
Кроме того, за 17 дней мая цены снизились по международному
пассажирскому железнодорожному транспорту (−6,3 процента),
цитрусовым (−5,5 процента) и яблокам (−4,6 процента).
В заключение выступления Н.Г.Снопков отметил, что в настоящее
время Правительство продолжает акцентировать свое внимание на
вопросах
импортозамещения,
обеспечения
стабильного
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функционирования предприятий и недопущения ухудшения качества
жизни белорусских граждан.
Далее Первый заместитель Премьер-министра ответил на вопросы
парламентариев.
Депутат Хлобукин И.К. попросил Н.Г.Снопкова озвучить его
мнение о возможности отмены амортизационных сборов в текущем
году в качестве меры поддержки отечественных экспортеров.
Депутат Любецкая С.А. отметила, что Правительством многое
делается для упрощения деятельности субъектов хозяйствования в
Республике Беларусь, и спросила, есть ли необходимость
корректировки
административного
законодательства
в
части
освобождения бизнеса от ответственности по результатам контрольных
и надзорных мероприятий и рассматривается ли вопрос использования
криптовалюты как альтернативы в проведении международных
платежей.
Депутат Шипуло А.В. поинтересовался, как скоро можно ожидать
принятия решения об упрощении процедуры закупок предприятиями
сырья и вспомогательных материалов за счет собственных средств.
Далее в ходе совместного заседания на вопросы депутатов
отвечали члены Правительства.
Депутат Хлобукин И.К. уточнил у Министра по налогам и сборам
Наливайко С.Э., когда планируется решить некоторые проблемные
вопросы применения электронных накладных трансграничной торговли
со странами — членами ЕАЭС.
Депутат Любецкая С.А. обратила внимание Министра связи и
информатизации Шульгана К.К. на недостаточный ассортиментный
перечень продукции с изображением государственной символики,
которая реализуется в почтовых отделениях.
Всего депутаты Палаты представителей, участвовавшие в
обсуждении доклада Первого заместителя Премьер-министра
Республики Беларусь, задали представителям Правительства семь
вопросов.
24 июня 2022 года на совместном заседании Палаты
представителей и Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь Заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь Петришенко И.В. выступил с докладом на тему «О развитии
социальной сферы Республики Беларусь в современных условиях».
В
складывающихся
достаточно
непростых
условиях
функционирования экономики, осложненных прежде всего внешним
давлением, Правительством принимаются системные меры по
обеспечению стабильного и устойчивого развития социальной сферы.
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Базовые принципы работы остаются незыблемыми и
ориентированными на конкретного человека, его нужды и интересы.
В рамках выполнения социального блока задач, стоящих перед
Правительством, основные усилия сконцентрированы на достижении
доведенных
показателей
социально-экономического
развития,
безусловного обеспечения стратегических приоритетов, направленных
на укрепление человеческого капитала.
В текущем году расходы консолидированного бюджета на
социальную сферу запланированы в объеме 22,7 млрд. рублей, а вместе
со средствами фонда социальной защиты населения они превысят
42 млрд. рублей, или 25 процентов ВВП.
Все социальные выплаты (пенсии, пособия, заработная плата в
бюджетной сфере) производятся вовремя и в полном размере.
Начиная с 1 марта 2022 года Правительством реализуется
опережающий график повышения базовой ставки оплаты труда
бюджетников. Принятые меры позволили обеспечить рост заработной
платы на 15 процентов.
К вопросу очередного повышения зарплаты в бюджетной сфере
Правительство планирует вернуться не позднее сентября 2022 года,
заверил И.В.Петришенко.
Наиболее масштабной задачей для государства с финансовой
точки зрения является обеспечение пенсионных выплат.
Получателями пенсий сегодня является каждый четвертый житель
нашей страны.
На пенсионные выплаты в 2022 году будет направлено более
16 млрд. рублей, или около 9 процентов ВВП.
В целях поддержания реального уровня доходов пенсионеров
с 1 марта проведен перерасчет трудовых пенсий. Они увеличены
на 7 процентов. Средняя пенсия по возрасту неработающего пенсионера
сегодня составляет 583 рубля, или около 40 процентов от заработной
платы по стране.
Решение о дальнейшем повышении пенсий будет приниматься с
учетом ситуации в экономике, и прежде всего исходя из роста зарплаты
работников. Ведь именно отчисления работающих формируют
основную доходную часть бюджета фонда соцзащиты.
Вместе с тем наряду с государственной пенсией сегодня очень
важно активно развивать и иные составляющие — корпоративные
пенсионные программы, систему индивидуальных пенсионных
сбережений.
С 1 октября 2022 года вводится новая программа пенсионных
накоплений с финансовой поддержкой государства — так называемая
программа «3+3».
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Важно отметить, что ее реализация не увеличит финансовую
нагрузку на работодателей. Каждый застрахованный в этой программе
получит софинансирование своей будущей накопленной пенсии от
государства, а экономика — дополнительный инвестиционный ресурс,
что крайне важно в складывающихся условиях.
Второй год в стране реализуется утвержденная Правительством
Национальная стратегия активного долголетия до 2030 года.
Это первый, своего рода программный документ, определяющий
основные целевые ориентиры и ключевые задачи.
Главное, что хотелось бы сегодня донести обществу, — в любом
возрасте человек должен оставаться максимально активным и
созидательным. Государство готово создавать для этого необходимые
условия, поддерживать все конструктивные начинания и предложения.
Безусловно, будет продолжено дальнейшее развитие и
совершенствование функционирования уже сложившейся системы
социальной поддержки и социального обслуживания этой категории
граждан.
Наш особый, священный долг — забота о ветеранах Великой
Отечественной войны. В соответствии с решением Главы государства в
этом году единовременную материальную помощь ко Дню Победы
получили 11 844 человека на сумму более 10 млн. рублей. И это лишь
малая толика того, что мы обязаны для них сделать.
В целом за прошлый год численность получателей социальных
услуг в стране выросла более чем на 4 процента. Социальным
обслуживанием охвачено свыше 153 тыс. пожилых граждан и
инвалидов.
На финансирование территориальных центров и домов-интернатов
в 2021 году направлено около 470 млн. рублей.
Правительством проводится системная работа по оптимизации и
повышению эффективности использования выделяемых на эти цели
бюджетных средств. Обеспечивается поэтапная апробация и внедрение
нормативных методов финансирования в зависимости от численности
потребителей услуг.
С 2023 года все государственные учреждения социального
обслуживания будут полностью переведены на новый формат —
нормативное планирование.
Кроме того, в 2022 году Правительством будет завершена
подготовка и обеспечено внесение в Палату представителей
законопроекта, предусматривающего комплексную корректировку
правовой базы в области социального обслуживания, в частности:
закрепление нового механизма оценки потребности населения в
социальном обслуживании;
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пересмотр подходов к выплате пособия по уходу за инвалидом
I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;
усовершенствование концепции деятельности домов-интернатов, а
также более широкое включение в эту работу негосударственных
организаций, оказывающих населению социальные услуги.
Новый импульс созданию комфортных условий для людей с
инвалидностью во всех сферах жизнедеятельности призван придать
принятый Парламентом Закон Республики Беларусь «О правах
инвалидов и их социальной интеграции».
Ключевые
аспекты
—
образование
инвалидов,
их
трудоустройство, реабилитация, доступная среда — получат
качественное наполнение и развитие с учетом норм обновленной
Конституции и взятых нашей страной международных обязательств в
соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов.
Вице-премьер отметил, что за последние годы существенно
возросла поддержка людей с ограниченными возможностями.
В рамках государственных программ ведется планомерная работа
по созданию доступной среды. Частично ее элементами уже обустроено
более 70 процентов объектов инфраструктуры. Планируется, что до
конца текущей пятилетки как минимум каждый четвертый объект будет
полностью доступен для лиц с инвалидностью.
В настоящее время все нуждающиеся в стране граждане в полном
объеме обеспечиваются техническими средствами социальной
реабилитации. Необходимо отметить, что подавляющее большинство из
них — белорусского производства. Ежегодно такие средства получают
порядка 60 тыс. человек. В 2021 году на эти цели затрачено свыше
34 млн. рублей бюджетных средств.
В целом проводимая Правительством работа в отношении лиц с
инвалидностью ориентирована на максимально комплексный подход,
консолидацию усилий государства, самих инвалидов и членов их семей,
что является залогом успешного движения вперед, преодоления
имеющихся проблемных вопросов.
Важнейшим
магистральным
направлением
реализуемой
государством социальной политики неизменно остается поддержка
семей с детьми. Созданная в стране система многовекторная и
всеобъемлющая: от выплаты детских пособий, развития сети
учреждений образования, культуры, здравоохранения до оказания
финансовой помощи при строительстве жилья, а также достаточно
широкого спектра предоставляемых семьям льгот и гарантий.
Только на выплату детских пособий в 2022 году будет направлено
более 2,7 млрд. рублей.
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Важным и, самое главное, дающим конкретную существенную
отдачу элементом является реализация программы семейного капитала.
Количество многодетных семей растет. Если на 1 января 2020 года
их было 104 тысячи, то сегодня — уже 119 тысяч. Ежемесячно
открывается порядка 1200 новых счетов «Семейный капитал». Всего в
2022 году на эти цели предусмотрено около 380 млн. рублей.
С учетом потребностей многодетных семей с 1 января 2022 года
расширены возможности досрочного использования указанных средств
по действующим направлениям — жилье, медицина и образование, а
также введено новое — приобретение товаров для социальной
реабилитации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Только за истекший период текущего года принято более 6 тыс.
решений о досрочном использовании семейного капитала. Из них
86 процентов — на улучшение жилищных условий, 6 процентов — на
получение образования, 8 — на медицинские услуги.
Фундаментальной
основой,
определяющей
благополучие
населения и одновременно выступающей гарантом национальной
безопасности, является здоровье наших граждан.
Правительством совместно с облисполкомами и Минским
горисполкомом принимаются все необходимые меры по созданию
условий для стабильного функционирования отрасли и обеспечению
населения качественной медицинской помощью.
На протяжении ряда последних лет расходы бюджета на
здравоохранение составляют более 4 процентов от ВВП. При этом в
ковидный период 2020 и 2021 годов финансирование отрасли было
значительно увеличено (до 4,7 и 5,1 процента ВВП соответственно).
Основная часть выделенных дополнительных средств, а это около
1,8 млрд. рублей, направлена на выплату надбавок медицинским
работникам за работу в условиях инфекций.
Плановые ассигнования на здравоохранение в 2002 году — более
8,4
млрд.
рублей
средств
консолидированного
бюджета
(4,5 процента от ВВП).
Указанные ресурсы в первую очередь будут направлены на
дальнейшее укрепление материально-технической базы, переоснащение
организаций здравоохранения, в первую очередь перинатальных
центров, онкологической, кардиологической и реаниматологической
служб, обеспечение населения новыми эффективными лекарственными
препаратами, а также, по решению Президента, на поэтапное
повышение в отрасли уровня заработной платы.
В отчетном периоде введены в эксплуатацию 30 современных
учреждений здравоохранения.
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На закупку медицинской техники и изделий медицинского
назначения израсходовано около 1 млрд. рублей.
Не остались без внимания и сельские населенные пункты.
Проведен ремонт 103 ФАПов, 147 амбулаторий врача общей практики,
61 участковой больницы.
Мы целенаправленно идем по пути дальнейшего уменьшения
существующих региональных различий по уровню обеспечения
населения медицинскими услугами.
В амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения
организована работа команд врача общей практики. Удельный вес
врачей, работающих по такому принципу, составляет от 53 процентов в
Витебской до 83 в Могилевской области.
Продолжается создание и оснащение межрайонных и
межрегиональных центров специализированной медицинской помощи.
Всего в 2021 году функционировало 219 межрайонных кабинетов,
в том числе 39 межрайонных центров для оказания медицинской
помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения,
3 нейрохирургических и 10 эндоваскулярных хирургических
межрайонных отделений. В текущем году планируется открытие новых
отделений в г. Жлобине и г. Лиде.
Высокую эффективность демонстрирует использование выездных
форм работы с применением передвижных медицинских комплексов.
Это позволяет приблизить не только первичную, но и отдельные виды
специализированной
помощи
жителям
отдаленных
сельских
населенных пунктов, проводить профилактические медицинские
осмотры и диспансеризацию работников предприятий без отрыва от
производства. За последний год количество передвижных медицинских
комплексов увеличилось практически в шесть раз. Работа в этом
направлении будет продолжена.
В целях приведения учреждений здравоохранения в соответствие
установленным критериям продолжается активная работа по их
медицинской аккредитации. На текущий период соответствующие
свидетельства выданы 60 учреждениям здравоохранения.
Несмотря на работу в условиях пандемии, сохранены высокие
объемы высокотехнологичной медицинской помощи.
В 2021 году выполнено 484 трансплантации органов, более 26 тыс.
сложных кардиохирургических вмешательств, свыше 10 тыс.
нейрохирургических операций.
Продолжена активная реализация стратегии скрининга рака
основных локализаций. У более чем 85 процентов обследованных
заболевание выявлено на I — II стадии, что значительно повышает
вероятность благоприятного прогноза для дальнейшей жизни.
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Существенной мерой социальной поддержки, повышающей
доступность медицинской помощи (особенно для пациентов,
страдающих
хроническими
неинфекционными
заболеваниями),
является законодательно закрепленная норма по бесплатному
обеспечению лекарственными средствами и медицинскими изделиями
граждан в отделениях дневного пребывания. Соответствующие
изменения в Закон «О здравоохранении» вступили в силу с 23 июля
2021 года.
В целях решения сохраняющей остроту кадровой проблемы
Правительством совместно с облисполкомами и Минским
горисполкомом принимаются дополнительные меры по обеспечению
учреждений здравоохранения медицинским персоналом.
В 2021 году в организации здравоохранения на первые рабочие
места прибыло 5356 врачей, а также 3684 специалиста со средним
медицинским образованием.
В
приоритетном
порядке
проводится
укомплектование
специалистами амбулаторно-поликлинической службы, отделений
анестезиологии и реанимации, службы скорой медицинской помощи и
организаций здравоохранения, обслуживающих сельское население.
В 2021/2022 учебном году план приема в медицинские
университеты увеличен на 160 мест, а в медицинские колледжи — на
300 мест. На предстоящий учебный год количество бюджетных мест
увеличено еще на 50 и 400 соответственно.
Определенные надежды возлагаются на расширение объемов
целевой подготовки. Доля целевых мест для получения высшего
образования по специальностям профиля «Здравоохранение» будет
увеличена до 80 процентов без привязки к численности жителей
населенных пунктов.
Свою положительную роль также должны сыграть меры
дальнейшей социальной поддержки специалистов на местах, в первую
очередь предоставление им жилья.
В 2021 году медицинским работникам выделена 661 арендная
квартира, что в три раза больше по сравнению с 2020 годом, а также
более 1 тыс. отдельных комнат в общежитиях — рост более чем в пять
раз.
Залогом
устойчивого
функционирования
системы
здравоохранения является развитие отечественной фармацевтической
промышленности, направленное на импортозамещение и переход на
инновационную модель развития.
Свой
надежный
потенциал
отечественный
фармпром
продемонстрировал в условиях COVID-19.

90

Сегодня
обеспечивается
эффективными
белорусскими
лекарственными препаратами более половины внутреннего рынка.
В I квартале 2022 года доля отечественных лекарственных средств в
стоимостном выражении составила 59,3 процента.
Номенклатура белорусских медикаментов постоянно расширяется.
Ежегодно отечественными производителями регистрируется более
100 наименований новых препаратов. Спектр выпускаемой продукции
позволяет эффективно лечить практически все основные заболевания.
При этом цена белорусских лекарств в 3 — 5 раз ниже импортных
аналогов.
В настоящее время на РУП «Белмедпрепараты» в завершающей
стадии находится проект производства по полному циклу вакцин
группы «Спутник». Учреждениям здравоохранения поставлено
860 000 ампул «Спутник Лайт».
Также осуществляется плановая реализация инвестиционного
проекта по производству отечественных вакцин на площадях
ОАО «БелВитунифарм» (срок реализации — 2021 — 2023 годы).
В текущей пятилетке предстоит продолжить работу по
дальнейшему укреплению здоровья населения, инновационному
развитию отрасли, формированию культуры здорового образа жизни.
При этом И.В.Петришенко отметил, что какие бы огромные
средства государство ни направляло на развитие системы
здравоохранения, качественных результатов можно добиться, если
коренным образом изменить отношение граждан к своему здоровью.
На это нас постоянно нацеливает Глава государства, обозначая в
качестве важнейшего приоритета повседневный здоровый образ жизни,
ответственное отношение каждого к собственному здоровью.
В стране созданы для этого все необходимые условия. В том числе
стабильно функционирует система санаторно-курортного лечения и
оздоровления.
Многие белорусы все больше начинают ценить те возможности,
которые предоставляют отечественные здравницы. Существующая база,
а это более 300 санаторно-курортных и оздоровительных организаций
на 65 тыс. мест, позволяет не только в полной мере обеспечить запросы
наших граждан, но и оказывать такие услуги иностранцам.
В период активного распространения коронавирусной инфекции
лечебно-оздоровительный
комплекс
целиком
сохранил
свои
инфраструктуру и кадровый потенциал. Время вынужденного простоя
было использовано здравницами на укрепление и развитие
материально-технической базы, приобретение оборудования и
инвентаря. Как итог, даже неблагоприятный в эпидемиологическом
плане 2021 год завершен с положительным экономическим результатом.
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Общая
численность
лиц,
обеспеченных
лечебнооздоровительными услугами, выросла на 59 процентов по сравнению с
2020 годом и составила более 1 млн. 270 тыс. человек. Выручка от
оказания таких услуг увеличилась на 46 процентов и превысила
670 млн. рублей.
Безусловно, самое пристальное внимание уделяется санаторнокурортному лечению и оздоровлению детей. В 2021 году бесплатными и
удешевленными путевками были обеспечены более 620 тыс. ребят, в
том числе 76 тыс. детей, проживающих на территориях, пострадавших
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и 9 тыс. детейинвалидов.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что система санаторнокурортного лечения и оздоровления населения в Беларуси
функционирует стабильно. Постоянно расширяется география
оказываемых экспортных услуг. В белорусские здравницы ежегодно
приезжает свыше 140 тыс. иностранных граждан более чем из 20 стран
мира. Экспортная выручка в 2021 году превысила 146 млн. рублей.
С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации объемы
оздоровления 2022 года прогнозируются на еще более высоком уровне,
не менее 10 — 15 процентов.
С 1 сентября 2022 года система образования начнет работу с
учетом новых редакций Кодекса об образовании и Правил приема.
Вице-премьер отметил, что формат вступительной кампании в
вузы и колледжи существенно изменится с 2023 года, но ряд новшеств в
правилах приема действуют уже с 2022 года.
Расширена целевая подготовка, установлена возможность
льготного поступления выпускникам спортивно-педагогических и
военно-патриотических классов, а также абитуриентам, поступающим
на сельскохозяйственные специальности.
В целях выполнения государственного заказа на подготовку
кадров усилена профориентационная работа, в том числе направленная
на мотивацию выпускников в получении будущей профессии на
условиях целевой подготовки.
Всего в этом году в вузы и колледжи планируется принять более
90 тыс. абитуриентов. Для обучения по целевым направлениям на
уровне высшего образования запланировано 3200 мест, среднего
специального образования — 3400 мест.
Значительно увеличен план целевого приема по востребованным
специальностям для сферы здравоохранения, а также педагогики и по
инженерно-техническим специальностям.
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В зоне особого внимания Правительства остаются вопросы
развития материально-технической базы и повышения качества
образовательного процесса.
Благодаря стабильному финансированию отрасли за прошедший
год построено 12 новых детских садов и 9 школ. На ремонт объектов
образования направлено более 267 млн. рублей, из них 80 процентов
составили бюджетные средства.
Централизованно
оснащены
современным
оборудованием
380 кабинетов биологии, в школы закуплено 150 сенсорных панелей и
столько же комплектов робототехники.
В этом году планируется ввести в эксплуатацию 11 детских садов
на 2 тыс. мест и 4 школы на почти 2,5 тыс. мест, а в двух из этих
новостроек — еще и открыть группы для дошкольников на 300 мест.
Сегодня охват детей в возрасте от 1 до 6 лет учреждениями
дошкольного образования составляет более 88 процентов. Пять лет
назад этот показатель был на 12 процентов ниже.
В целом проблем в получении направления в дошкольное
учреждение нет. В отдельных районах остаются вопросы шаговой
доступности детских садов, но здесь следует более широко
использовать возможности организации подвоза воспитанников, а также
определения ребенка в ближайший детский сад от места работы
родителей. Это достаточно распространенная и хорошо себя
зарекомендовавшая практика в целом ряде стран.
Также очевидна необходимость в совершенствовании механизма
учета детей, нуждающихся в местах в дошкольных учреждениях.
Сегодня родители имеют право поставить детей на учет одновременно в
нескольких районах, что искажает картину о реальной потребности в
местах. Особенно это характерно для крупных городов.
Для решения этой задачи Минобразованием до 1 сентября в
соответствии с обновленным Кодексом будет нормативно закреплен
порядок такого учета. В 2023 году административная услуга по учету
детей, нуждающихся в месте в детском саду, будет переведена в
электронный формат. Это позволит родителям в онлайн-режиме подать
заявку с указанием нескольких детских садов, отслеживать
продвижение очереди, при необходимости обозначить иные
индивидуальные потребности.
Что касается уровня общего среднего образования, то в истекшем
учебном году мы практически завершили поэтапный переход на
обновленные школьные учебники. Начиная с 2015 года разработано и
издано 217 учебных пособий по всем предметам с I по XI класс.
Вместе с тем определенные вопросы здесь еще остаются, на что
было указано Главой государства. Минобразованию предстоит провести
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дополнительный анализ содержания и качества отдельных разделов и
внести необходимые корректировки.
Несколько слов об организации школьного питания. Критики и
дискуссий по данному вопросу пока достаточно много, поэтому
Правительством организован постоянный мониторинг ситуации на
республиканском и местном уровнях.
В январе нормы питания учащихся обновлены. Снижены нормы
сахара, соли, кондитерских изделий и, наоборот, увеличены в рационе
овощи и фрукты. Повышены денежные нормы расходов (на 5 —
18 процентов при одно-трехразовом питании и на 19 — 24 процентов
при четырех-пятиразовом школьном питании). Исходя из фактически
сложившегося роста стоимости продуктов питания Минобразованием
готовятся очередные предложения по увеличению указанных норм
(ориентировочно на 9 — 13 процентов).
В системе профессионального образования с учетом динамично
изменяющихся потребностей на рынке труда постоянно обновляется
структура и содержание подготовки рабочих и специалистов,
усиливается практикоориентированность их обучения, открываются
новые специальности, которые становятся все более межпредметными.
За 2021 год существенно расширена база практик студентов.
Вузами создано 76 новых филиалов кафедр на базе предприятий и
организаций, заключено более 500 договоров об организации
соответствующего взаимодействия.
На данном этапе Правительством будет усилено внимание к
развитию и укреплению региональных вузов. Они должны стать
драйверами
социально-экономического
развития
своих
административных территорий.
Переориентация потоков абитуриентов, увеличение подготовки
специалистов за счет средств бюджета в этих вузах позволит
распределять и трудоустраивать выпускников непосредственно в
организации по месту их проживания, а соответственно, более
рационально решать на местах актуальные вопросы закрепления кадров.
И.В.Петришенко затронул еще одну тему. Многие западные
университеты приостановили партнерское сотрудничество с нашими
вузами в образовательной, научно-исследовательской сфере. А недавно
в Европе сделали громкое заявление об исключении Беларуси и России
из Болонского процесса.
Заместитель Премьер-министра отметил, что Беларусь изначально
очень осмотрительно и взвешенно подходила к участию в этой
организации и оставляла приоритет за национальными интересами.
Интеграция в международное образовательное пространство будет
продолжена. Будем изучать и перенимать лучшее, переориентируемся
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на углубление связей с системами образования дружественных нам
стран.
При этом сохраняется рост интереса к нашему образованию со
стороны иностранных граждан. В текущем году в Республике Беларусь
получают профессиональное образование около 30 тыс. иностранцев, в
прошлом году их было 26 тыс., а пять лет назад — около 20 тыс.
Будущее Беларуси за одаренной и талантливой молодежью. Это
наш золотой фонд.
Ежегодно белорусские ребята демонстрируют высокий уровень
знаний на международных олимпиадах, блестяще выступают на
престижных художественно-творческих состязаниях. В 2021 году в
копилке наших учащихся 11 золотых, 34 серебряных и 44 бронзовые
награды.
С учетом современных вызовов Правительство принимает меры
по совершенствованию работы с этой категорией учащихся и студентов,
формированию у них устойчивого стремления в получении
профессионального образования и трудоустройства в своей стране.
Еще одна важная тема — вопросы воспитания. В 2021 году
Правительством утверждены и реализуются Стратегия развития
государственной молодежной политики до 2030 года, а также
Программа
патриотического
воспитания
населения
на
2022 — 2025 годы.
Перед Минобразованием поставлена задача не просто обеспечить
подготовку квалифицированных специалистов, но и организовать
эффективную работу по патриотическому воспитанию молодежи,
обеспечить поиск и внедрение новых форм и методов работы,
соответствующих современным реалиям.
О развитии культуры.
Направления работы отрасли многоплановы и многогранны — от
деятельности музеев и библиотек до кинематографии и проведения
знаковых для страны фестивалей творчества.
В
прошлом
году
возобновили
проведение
Минского
международного кинофестиваля «Лістапад». Благодаря привлечению к
работе новой творческой команды в фестивале приняло участие
рекордное количество стран — 54. Расширилась география участников
за счет включения в программу работ кинематографистов СНГ, Азии,
Африки, ранее практически не представленных на фестивале. Впервые
за последние годы фестивальные показы состоялись не только в
Минске, но и во всех регионах Беларуси.
Национальной
киностудией
«Беларусьфильм»
и
негосударственными производителями завершено производство
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20 фильмов, в том числе 4 художественных, 11 документальных
и 5 анимационных кинолент.
С начала 2022 года многие театры порадовали зрителей
премьерными показами, среди которых наибольший интерес вызвали
«Час жыцця» в Купаловском, рок-опера «Граф Монте-Кристо» на сцене
театра имени М.Горького, музыкальный спектакль «Невеста из
Имеретии»
в
Белорусском
государственном
академическом
музыкальном театре. Более насыщенной становится и концертная жизнь
страны.
Завершается подготовка жемчужин фестивальной жизни
Беларуси — Международного фестиваля искусств «Славянский базар в
Витебске», в прошлом году ярко отметившего тридцатый юбилей, и
республиканского праздника «Купалье» («Александрия приглашает
друзей»).
В Год исторической памяти возросла роль музейных учреждений.
Общее количество посещений музеев в I квартале 2022 года составило
около 1 млн. человек. Приятно отметить, что наиболее посещаемыми
стали Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной
войны,
Национальный
исторический
музей,
мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
В рамках патриотической акции «Никто не забыт, ничто не
забыто», посвященной Дню Победы, каждый музей предоставил
возможность бесплатного посещения экспозиций и выставок всем
желающим.
В просветительской работе по тематике года активно участвуют и
наши библиотеки. Ими на постоянной основе организовываются
книжные
выставки,
создаются
историко-патриотические
информационные
ресурсы,
значительное
место
отводится
исследовательской работе.
Еще одна важная тема — охрана историко-культурного наследия.
За отчетный период Государственный список историкокультурных ценностей Республики Беларусь пополнился 25 новыми
объектами наследия. Сегодня под охраной государства находится
5610 историко-культурных ценностей.
За это время отреставрировано либо приспособлено под новые
функции 83 памятника архитектуры. Завершены пусковые комплексы в
Кревском, Новогрудском замках, Старом замке в г. Гродно, Коссовском
дворце, костеле Божьего Тела в г. Несвиже, Национальном
художественном музее Республики Беларусь.
Сохранение историко-культурного наследия нашей страны во
многом удается благодаря фонду Президента Республики Беларусь по
поддержке культуры и искусства. В 2021 году выделены средства на
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проведение работ на четырех объектах — в Гольшанском замке,
ансамбле Огинских в агрогородке Залесье, часовне в д. Закозель
Дрогичинского района, здании музея в г. Лепеле.
За последний год в штаб-квартиру ЮНЕСКО направлены две
очередные белорусские номинации: «Соломоплетение Беларуси:
искусство, ремесло, умения» и «Белорусское искусство вытинанки».
По итогам рассмотрения Секретариат ЮНЕСКО информировал,
что белорусская соломка уже в декабре текущего года может стать
пятым элементом от нашей страны в Списке нематериального
культурного наследия человечества.
В течение последних двух лет наблюдается устойчивый рост
интереса туристов к белорусской истории и культуре, отметил
И.В.Петришенко.
Численность организованных туристов и экскурсантов по
маршрутам в переделах Республики Беларусь в 2021 году составила
практически 1 млн. 200 тыс. человек. Увеличивается и экспорт
туристических услуг, который в 2021 году составил около 130 млн.
долларов США.
Конечно же, этого недостаточно. Огромный незадействованный
пока здесь потенциал — это туристы из России, Китая, стран Ближнего
Востока и иных дружественных нам государств.
К работе с туристической сферой привлечена вся местная
вертикаль. В каждой области и г. Минске, а также во всех районах
созданы межведомственные координационные советы по развитию
туризма, которые возглавили заместители председателей исполкомов,
курирующие социальную сферу.
Наличие таких советов даст дополнительный импульс развитию
туризма, позволит по-новому взглянуть на имеющиеся возможности,
определить приоритеты в каждом конкретном регионе. Туризм может и
должен приносить прибыль. Для этого нужен только должный
заинтересованный подход.
В непростой ситуации находится сегодня спортивная сфера.
Международным
олимпийским
комитетом,
большинством
международных спортивных организаций к нашим спортсменам
применены различные санкции. Но если говорить прямо, по сути,
спортивные чиновники просто избавились от сильных соперников в
лице российских и наших спортсменов.
Несмотря на это, уверен, что мы сможем найти этому достойную
альтернативу.
Совместно с Россией уже созданы новые спортивные
соревнования в формате лиг, кубков с отдельными этапами в
спортивной борьбе, гандболе, биатлоне, легкой атлетике, ряде других
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видов спорта. Всего в 2022 году и зимнем сезоне 2022/2023 года на
территории двух стран предусматривается проведение более
800 спортивных мероприятий по 48 видам спорта.
Плюс к этому в перспективе на соревнования, проводимые на
территории Беларуси и России, мы будем приглашать и участников из
стран СНГ, БРИКС, ШОС, других дружественных нам государств.
В следующем году с 3 по 15 августа в Беларуси пройдут —
II Игры стран СНГ. Ожидается, что в них примет участие около
3 тыс. человек.
Программа Игр предусматривает проведение соревнований по
20 видам спорта в 9 городах во всех регионах нашей страны. Убежден,
что эти Игры станут настоящим праздником, которые мы умеем
организовывать.
К сожалению, современный мир развивается далеко не по
спортивным принципам, а идет по пути усиления конфронтации,
враждебности и недобрососедства.
В этой агрессивной среде все более возрастает роль средств
массовой информации. Буквально все происходящее вокруг нас
рассматривается через призму медиапространства. Сфера информации
стала неотъемлемой составляющей нашей жизни.
С учетом фактической открытости информационных границ
страны сегодня необходимо обеспечить четкую реализацию мер по
защите государственных приоритетов в развитии национального
информационного пространства. Главной задачей государственных
информационных ресурсов должно стать формирование контента,
направленного на консолидацию общества. СМИ должны работать на
созидание, генерировать информационные потоки конструктивного
характера.
Необходимо отметить, что за последние два года национальный
информационный продукт стал более качественным и востребованным.
Появились яркие авторские проекты, в том числе информационноаналитической направленности, свой творческий потенциал раскрыли
новые имена.
Более наступательной стала работа по продвижению
государственной позиции в сети Интернет. Постепенно набирают
популярность ютуб-каналы ведущих СМИ, растет число их постоянных
подписчиков.
Использование соцсетей и мессенджеров сегодня должно стать
эффективной площадкой для создания государственными органами и
редакциями СМИ качественной информационной альтернативы
деструктивному контенту.
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Еще одним важным направлением работы Правительство видит
развитие регионального информационного пространства. Региональные
СМИ необходимо трансформировать в качественные мультимедийные
ресурсы,
обеспечивающие
многоканальное
распространение
информации.
О важности информационной работы на местах в очередной раз
обратил внимание Глава государства на недавнем республиканском
семинаре-совещании по вопросам актуализации методов и форм работы
с населением на местном уровне.
Эта работа должна вестись постоянно, системно и максимально
эффективно.
Отсутствие у населения доступной, достоверной информации в
современных условиях может привести не только к очень быстрой
подмене понятий, но и, как мы видим, к полному изменению системы
ценностей.
На наших глазах некоторые псевдоисторики и общественные
деятели пытаются переписать историю Великой Отечественной войны,
навязать искаженную картину, обелить символы нацистов и их
пособников. При этом так называемые патриоты четко определили
целевую аудиторию для своих действий — молодежь. Ту социальную
группу, которая наиболее восприимчива к различного рода
нигилистическим и ревизионистским мнениям.
Поэтому прямая задача наших государственных СМИ совместно с
учеными, архивистами, экспертами — обеспечить сохранение и
передачу потомкам исторической правды и памяти.
В
нынешней
внешнеполитической
ситуации
именно
информационная сфера оказалась на передовой и обязана держать
основной удар недружелюбно настроенных по отношению к нам стран.
Неотъемлемой составляющей социальной стабильности в
обществе является межконфессиональный и межнациональный мир.
Деятельность Правительства в сфере религиозных и национальнокультурных отношений направлена на создание условий, необходимых
для развития всех конфессий и этнических групп.
Важнейшими направлениями сотрудничества государства и
религиозных организаций являются: общественная нравственность и
воспитание; охрана исторического и культурного наследия;
благотворительность, поддержка института семьи, материнства и
детства и многие другие направления.
Государство оказывает весомую поддержку религиозным
организациям в их деятельности — от налоговых преференций до
предоставления финансовой помощи из республиканского бюджета на
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проведение реставрационных и ремонтных работ в культовых зданиях,
являющихся памятниками истории и культуры.
Знаковым событием для Беларуси в конфессиональной сфере
стало проведение в рамках мероприятий, посвященных Году
исторической памяти, 22 июня во всех храмах всебелорусской молитвы
за мир и спокойствие.
Далее И.В.Петришенко ответил на вопросы парламентариев.
Так, депутат Крачек И.Ю. поинтересовалась у него, не планирует
ли Правительство проведение пенсионной реформы.
В свою очередь депутат Гайдукевич О.С. высказал Заместителю
Премьер-министра слова благодарности за результативную работу
Правительства с учетом сложившейся ситуации в стране и за рубежом.
В ходе заседании депутаты Палаты представителей задали
вопросы приглашенным руководителям государственных органов.
Депутат Давыдько Г.Б. спросил у Министра информации
Перцова В.Б. о планах дальнейшего развития СМИ Союзного
государства, и в частности по созданию союзного медиахолдинга.
Депутат Маркевич А.И. обратил внимание Министра образования
Иванца А.И. на ситуацию, сложившуюся в Вороновском районе
Гродненской области с УО «Учебно-педагогический комплекс
«Пелясский детский сад — средняя школа с обучением на литовском
языке», которое после принятия новой редакции Кодекса Республики
Беларусь об образовании фактически вынуждено прекратить свою
деятельность. Депутат попросил А.И.Иванца более детально изучить
проблему для принятия решения с учетом национальных интересов
Республики Беларусь.
Депутата Подлужную Л.Б. интересовало, будут ли вноситься
изменения в нормативные документы, регламентирующие вопросы
получения выпускниками средних школ золотых и серебряных медалей
по итогам аттестации.
Депутат Машкаров А.В. попросил Министра образования оказать
содействие в решении вопроса расширения возможностей для
использования учреждениями образования внебюджетных средств, в
частности для закупки парадного обмундирования для учащихся
кадетских классов.
Депутат Автухова Т.А. поинтересовалась у А.И.Иванца, по каким
правилам будет проводится итоговая аттестация после второго уровня
общего среднего образования.
Депутат Злотников А.А., обращаясь к Министру образования,
отметил, что ряд региональных вузов, например г. Гомеля, в
соответствии с законодательством о защите пострадавших от аварии на
ЧАЭС предоставляют скидки на обучение (для лиц, обучающихся на
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платной форме обучения) в размере 40 процентов при средней
успеваемости не ниже 6 баллов. Таким образом, удельный вес
льготников получается очень большим. В связи с этим парламентарий
предложил предусмотреть механизмы компенсации таким вузам для
минимизации потерь.
А.А.Злотников также поинтересовался, не планирует ли
Министерство образования вносить изменения в механизмы
формирования гимназических классов.
Депутат Курсевич В.В. адресовала свой вопрос Министру труда и
социальной защиты Костевич И.А. Парламентария заботят планы по
совершенствованию государственной социальной политики в
современных условиях.
Депутат Михалюк П.Р. попросил рассказать первого заместителя
Министра здравоохранения Кроткову Е.Н. о ходе разработки
отечественной вакцины против COVID-19.
Депутат Горваль С.А. обратилась к первому заместителю
Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
Трубило Г.А. с вопросом, касающимся расширения возможностей
использования чеков «Жилье».
Депутат Завалей И.В. спросил у заместителя Министра спорта и
туризма Бараули А.И., какие меры предпринимаются для реализации
положений новой редакции Закона «О туризме».
Депутат Луканская И.Э. попросила директора Республиканского
центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения
Болбатовского Г.Н. проинформировать о том, как решается вопрос
оздоровления белорусских детей в санаториях, принадлежащих
Республике Беларусь за рубежом.
Всего в ходе совместного заседания депутаты Палаты
представителей и члены Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь задали 23 вопроса.

101

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДСТВА ПАЛАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
3.1. Деятельность Председателя Палаты представителей
(январь — июнь 2022 года)
Организационная работа
В первом полугодии 2022 года Председатель Палаты
представителей Андрейченко В.П. осуществлял общее руководство
Палатой представителей, координировал взаимодействие Парламента с
государственными органами, политическими партиями, общественными
объединениями, выполнял представительские функции.
Одними
из
основных
направлений
в
деятельности
В.П.Андрейченко являлись участие в подготовке и проведении
Республиканского референдума по вопросу внесения изменений и
дополнений в Конституцию Республики Беларусь, организация работы
седьмой внеочередной и восьмой сессий Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва,
62-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России,
Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ (г. Ереван, Армения), а также
проведение
международной
парламентской
конференции
«Историческая память: Великая Победа, добытая единством» и участие
в республиканском семинаре-совещании «Актуализация методов и
форм работы с населением на местном уровне».
Под председательством спикера проводились заседания Палаты
представителей, Совета Палаты представителей, а также совместные
заседания палат Национального собрания Республики Беларусь по
вопросам депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики
и ответам заместителей Премьер-министра Республики Беларусь по
отдельным направлениям деятельности Совета Министров, отраслевых
министерств, семинар-совещание «Обновленный Кодекс о земле»
(г. Белыничи, Могилевская область).
Председатель Палаты представителей принимал участие в
совещаниях у Главы государства, заседаниях Правительства и его
Президиума, Конституционной комиссии, Витебского областного и
районных исполнительных комитетов.
Важное значение имела работа В.П.Андрейченко в качестве
уполномоченного представителя Президента Республики Беларусь в
Витебской области. Спикер осуществлял эффективное взаимодействие с
руководством региона по широкому спектру вопросов, проводил
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встречи с населением, трудовыми
учреждений и организаций.

коллективами

предприятий,

Деятельность Председателя Палаты представителей
в рамках международного и межпарламентского сотрудничества
Основными направлениями международной и межпарламентской
деятельности Председателя Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. в первом полугодии
2022 года были укрепление интеграции в рамках Союзного государства,
взаимодействие с партнерами в парламентских структурах ОДКБ, СНГ,
ОБСЕ, МПС, сотрудничество с парламентами государств — членов
ЕАЭС, Центральной Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и
Латинской
Америки,
усиление
противодействия
развязанной
коллективным Западом против Республики Беларусь и Российской
Федерации гибридной войне, доведение до сведения международного
сообщества и заинтересованных сторон объективной информации о
внутренней политике и внешнеполитических приоритетах страны.
12 января Председатель Палаты представителей встретился с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в
Республике Беларусь Джа А.Р. Основное внимание было уделено
вопросу развития межпарламентского сотрудничества. Подчеркнув, что
отношения белорусских и индийских парламентариев строятся на
основе Соглашения о сотрудничестве между Палатой представителей и
Народной палатой Парламента Индии, В.П.Андрейченко отметил, что
депутатам
нужно
активизировать
совместную
работу
в
межпарламентских организациях, таких как МПС, ПА АСЕАН.
«Мы готовы принимать участие в парламентском измерении
БРИКС», — сказал он. По мнению Председателя Палаты
представителей, в целях координации позиций двух стран в
международных парламентских организациях целесообразно ввести в
практику проведение онлайн-встреч комиссий по международным
делам парламентов Беларуси и Индии. Спикер обозначил, что в Палате
представителей создана рабочая группа по сотрудничеству с
Парламентом Индии, и выразил надежду, что такая же группа в
ближайшее время появится в Парламенте Индии. В ходе встречи также
обсуждались перспективы наращивания двустороннего товарооборота,
создания совместных предприятий, вопросы развития сотрудничества в
области образования, культуры, спорта и туризма. А.Р.Джа выразил
согласие с озвученными белорусской стороной позициями и отметил,
что по мере улучшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса,

103

двустороннее сотрудничество получит новый импульс, особенно в
сфере туризма и реализации образовательных программ.
20
января
состоялась
встреча
Председателя
Палаты
представителей Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации и
Республике Беларусь по совместительству А.С. аль-Ахмадом.
Приветствуя дипломата, В.П.Андрейченко отметил, что Саудовская
Аравия — это признанный лидер в арабском мире и Беларусь
заинтересована развивать отношения с ней по всем направлениям.
«В этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических
отношений между нашими странами. Эта встреча позволит наметить
пути дальнейшего развития сотрудничества между странами, в том
числе по парламентской линии. И, конечно, настало время
активизировать наш диалог, обменяться делегациями, потому что
контакты у нас на сегодняшний день есть, но они очень слабые, их надо
углублять и развивать. В целом хочу сказать, что у Беларуси и
Саудовской Аравии очень много направлений, по которым мы можем
активизировать наше сотрудничество. Поэтому мы ждем и от вас
интересных предложений, направлений и инициатив», — подчеркнул
руководитель Палаты представителей. В свою очередь, А.С. аль-Ахмад
сказал, что Саудовская Аравия также заинтересована развивать
взаимодействие с Беларусью. «В данный момент у нас очень активная
совместная работа. В связи с ситуацией с COVID-19 в последние два
года мы не смогли обменяться делегациями. Надеемся, что сейчас будет
такая возможность. Королевство Саудовская Аравия заинтересовано в
обмене делегациями и в активизации взаимоотношений в
экономической сфере. Саудовская Аравия участвует в тендере по
подготовке выставки «Экспо-2030», и мы просим поддержки у коллег из
Беларуси. Мы надеемся, что после окончания ситуации с COVID-19
активизируется работа между нашими парламентскими группами», —
резюмировал он. В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимной
поддержки на международных площадках, а также направления
укрепления
торгово-экономического
и
инвестиционного
сотрудничества.
26 января Председатель Палаты представителей Андрейченко В.П.
провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Куба в Республике Беларусь Х.В.Фигероа. Руководитель Палаты
представителей высоко оценил вклад дипломата в развитие белорусскокубинских взаимоотношений. «Беларусь и Куба имеют прочную основу
для развития сотрудничества по всем направлениям, тем более что за
время работы здесь вы сделали очень много для укрепления
доверительных отношений между нашими странами. В 2019 году при
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вашем непосредственном участии состоялись визит Президента Кубы в
Беларусь, встреча с Президентом Беларуси. Обсуждены важные
вопросы. Мы считаем, что в целом была создана основа для дальнейшей
работы и на международной арене, и для развития экономического,
гуманитарного сотрудничества. Кроме того, во время председательства
Беларуси в Евразийском экономическом союзе Куба получила статус
наблюдателя», — сказал В.П.Андрейченко. Председатель Палаты
представителей подчеркнул, что Беларусь и Куба продуктивно
взаимодействуют на международных парламентских площадках,
особенно
это
касается
Межпарламентского
союза
и
Латиноамериканского парламента. С осени 2021 года Беларусь
принимает участие в Парламентской сети Движения неприсоединения.
Важно также и развитие двустороннего сотрудничества, отметил спикер
и передал руководителю кубинского Парламента приглашение посетить
с визитом Беларусь. В.П.Андрейченко также проинформировал, что в
феврале 2022 года готовится визит заместителя Председателя Палаты
представителей Мицкевича В.В. на Кубу. Он будет совмещен с
участием в заседании ассамблеи Парлатино, которое состоится в
Панаме. Программа визита очень насыщенна. Планируется, что вместе с
В.В.Мицкевичем Кубу также посетят и представители бизнессообщества Беларуси. «В целом хочу поблагодарить вас то, что вы во
время своей работы наладили плотные контакты между
парламентскими группами дружбы Беларуси и Кубы. Очень часто эти
группы принимали заявления, которые были направлены против
санкционного давления, которое оказывается на Беларусь и Кубу.
Конечно, нужно более плотно работать по торгово-экономическому
соглашению, по плану действий, который был подписан между нашими
правительствами. Есть интересные проекты по сельскому хозяйству, по
строительству птицефабрики. Достигнута договоренность в свободной
экономической зоне — там серьезные преференции предоставляются. За
последний
год
увеличились
поставки
сельхозпродукции,
продовольствия. Наши контакты будут развиваться в положительном
направлении, задел вами сделан хороший», — сказал Председатель
Палаты представителей. В свою очередь, Х.В.Фигероа отметил, что
наши страны связывают дружеские и братские отношения. «Это
является знаком уровня наших отношений, достигнутых в течение
многих лет. Можно сказать, что корни далеко в нашей общей истории,
где сформировались очень тесные связи между народами, — сказал
он. — Отношения между нашими президентами близкие. Куба
проявляет солидарность с Беларусью. На нее идут нападки со стороны
тех держав, которые стараются подрывать внутренний порядок и
создавать так называемые цветные революции, как это было в других
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странах. Вы видели, что случилось в Казахстане. Поэтому нам нужно
выдержать все эти нападки. Мы благодарны за вашу поддержку и
солидарность с Кубой». В ходе встречи стороны также обсудили
перспективы дальнейшего сотрудничества в сферах туризма,
образования, здравоохранения и др.
10 марта Председатель Палаты представителей Андрейченко В.П.
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской
Республики Иран в Республике Беларусь С.Яри. Председатель Палаты
представителей отметил, что важнейшее значение для будущего
двусторонних отношений имеет встреча президентов Беларуси и Ирана,
которая прошла в сентябре 2021 года в г. Душанбе. «Там были
достигнуты договоренности по трем важным направлениям —
формирование дорожной карты развития нашего сотрудничества,
активизация работы смешанной двусторонней комиссии по
экономическому сотрудничеству, а также завершение реализации
инвестиционных проектов», — сказал он. В.П.Андрейченко также
сообщил, что эти темы и вопросы межпарламентского сотрудничества
обсуждались во время его встреч с Президентом Ирана Э.Раиси и
Председателем Собрания исламского совета М.-Б.Галибафом, которые
состоялись в рамках его визита в Иран для участия в инаугурации
Президента Исламской Республики Иран в августе 2021 года. По словам
руководителя Палаты представителей, в сентябре 2021 года все
предложения белорусской стороны по содержанию этой дорожной
карты были переданы иранской стороне в ходе встречи министров
иностранных дел в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
В.П.Андрейченко подчеркнул, что укрепление двустороннего
сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию двух
стран. «Только объединившись, мы можем противостоять санкциям
Запада. Уже не только Иран, но и Республика Беларусь, и наш общий
партнер Россия столкнулись с беспрецедентными санкциями, давлением
со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников. Цели их мы
прекрасно знаем — они, мягко говоря, неблаговидные. По большому
счету, это преступные цели. И, конечно же, только объединившись и
вместе взаимодействуя, мы можем выстоять в этих условиях», — заявил
председатель Палаты представителей. В свою очередь, иранский
дипломат поздравил участников встречи с белорусской стороны и весь
белорусский народ с успешным проведением республиканского
референдума и передал Председателю Палаты представителей
приглашение от руководителя иранского Парламента посетить Иран с
официальным визитом. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг
вопросов развития белорусско-иранского сотрудничества, в частности
активизации межпарламентских контактов и взаимной поддержки в
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международных организациях, а также направления расширения
взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической сферах
и в сфере образования.
9 марта состоялась встреча Председателя Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской
Республики в Республике Беларусь М. аль-Умрани. Как отметил
Председатель
Палаты
представителей,
Сирийская
Арабская
Республика — дружественная для Беларуси страна. Президент Беларуси
Александр Лукашенко уделяет самое пристальное внимание развитию
отношений с Сирией. «Под патронажем Главы государства реализуется
проект по оздоровлению и лечению сирийских детей в НДЦ
«Зубренок». За последние пять лет там прошли оздоровление около
тысячи сирийских детей. Одновременно укрепляются межкультурные
связи, и мы намерены это продолжать», — сказал В.П.Андрейченко. Он
также акцентировал внимание на том, что немалая роль в укреплении
сотрудничества принадлежит нашим законодательным органам,
межпарламентским группам. В свою очередь, М. аль-Умрани
подчеркнул, что политические отношения между нами очень крепки.
«Мы стремимся к развитию сотрудничества между нашими двумя
дружественными
странами
в
экономической,
культурной,
межпарламентской областях. Мы очень высоко ценим позицию
Республики Беларусь, которая поддержала нас в непростое время.
Беларусь также испытывает на себе давление, которое заключается в
виде санкций, экономической блокады. Мы испытывали на себе
подобные меры воздействия. Мы солидарны с вашей страной в
противостоянии этим санкциям. Со своей стороны мы сделаем все для
развития двусторонних отношений», — отметил он. В ходе встречи
обсуждены перспективы возобновления реализации совместных
проектов. Особое внимание было уделено активизации сотрудничества
в сферах медицины, фармацевтики, высшего и послевузовского
образования. Рассматривались также вопросы организации визитов
белорусских парламентариев в Сирию и сирийской парламентской
делегации в Республику Беларусь.
6 апреля Председатель Палаты представителей Андрейченко В.П.
провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской
Конфедерации в Республике Беларусь К.Хонеггер-Золотухин. Стороны
обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества и
перспективы развития взаимодействия в различных сферах, в том числе
в рамках созданных в парламентах Беларуси и Швейцарии групп
дружбы. По словам руководителя Палаты представителей, отношения
между Беларусью и Швейцарией всегда развивались прагматично и
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конструктивно, и особенно это было заметно в последние годы, когда
очень результативно развивалось и межпарламентское, и торговоэкономическое, и культурное сотрудничество. «Я с большой теплотой
вспоминаю свой визит в вашу прекрасную страну в феврале 2018 года.
Мы тогда провели продуктивные встречи с вашим высоким и высшим
руководством государства. Был достигнут ряд договоренностей. Ну, и
самое
главное,
что
эти
договоренности
потом
успешно
реализовывались. У нас очень активно начало наращиваться
сотрудничество», — отметил В.П.Андрейченко. Вместе с тем он
выразил сожаление, что в последнее время темпы взаимоотношений
значительно снизились, и подчеркнул, что вины Беларуси в этом нет.
«Не хочу сегодня обвинять ту или иную сторону. Мое личное мнение —
это все-таки результат политики США, которые активно продавливают
свои интересы в Европе в ущерб интересам других государств, не
принимая во внимание никакие международные обязательства. Но я
думаю, что время все расставит на свои места. Работая здесь, в
Республике Беларусь, вы должны помнить, что Беларусь всегда была и
есть приверженец мира, стабильности, безопасности. Мы хотим, чтобы
как можно быстрее был урегулирован российско-украинский конфликт.
Ну и, конечно же, по всем направлениям мы готовы сотрудничать со
Швейцарской Конфедерацией», — сказал председатель Палаты
представителей. В свою очередь, К.Хонеггер-Золотухин отметила, что
белорусско-швейцарские взаимоотношения развиваются хорошо и
динамично. «В 2022 году исполняется 30 лет установлению
дипломатических отношений между двумя странами. Это подтверждает,
что Беларусь является важным партнером для Швейцарии и эти
отношения очень нужны», — подчеркнула она.
15 апреля Председатель Палаты представителей Андрейченко В.П.
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской
Федерации в Республике Беларусь Грызловым Б.В. Стороны обсудили
широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Руководитель
Палаты представителей поздравил Б.В.Грызлова с началом
дипломатической миссии в Республике Беларусь и отметил, что сегодня
развитие и углубление белорусско-российского сотрудничества имеет
большое значение. «В это непростое время, когда оказывается
беспрецедентное давление, экономические санкции, экономическая
блокада, будем говорить, удушение Беларуси и России путем санкций,
шантажа, по сути, развязана информационная и экономическая война
против Беларуси и России, уверен, мы выстоим и будем крепче. Ответ у
нас на все эти угрозы очевидный», — подчеркнул В.П.Андрейченко. По
итогам прошлого года товарооборот — более 40 млрд. долларов США.
Важно, что текущий год мы начали с ростом товарооборота
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практически на 30 процентов к уровню двух месяцев прошлого года.
80 процентов взаимных расчетов между субъектами хозяйствования —
в национальной валюте. Сегодня и российские коллеги, и мы активно
работаем над вопросами союзного строительства. Тема развития
интеграционных процессов в рамках Союзного государства была
центральной на встрече. По словам Председателя Палаты
представителей, основа создана очень хорошая: 28 союзных программ
были утверждены Декретом Высшего Госсовета в ноябре прошлого
года. Нам важно продвигать эту работу. Особенно важно, чтобы мы
смотрели в завтрашний день. Об этом говорил и Президент Республики
Беларусь во время недавнего визита в Российскую Федерацию. Мы
должны сегодня выстраивать новую стратегию развития Союзного
государства, долгосрочную стратегию с учетом текущего момента.
В.П.Андрейченко также сделал акцент на важной роли парламентариев
в укреплении интеграционных связей. «Мы понимаем, что не должны
оставаться в стороне от этого вопроса. Поэтому недавно на заседании
сессии Парламентского Собрания мы увеличили количество комиссий.
Как вы помните, мы с вами создавали когда-то 8 комиссий, сейчас
12 комиссий будут работать. Цель одна — повысить степень
вовлеченности депутатов в союзное строительство», — сказал он.
Председатель Палаты представителей проинформировал о том, что
около 400 законопроектов надо переработать в рамках сближения
национальных законодательств. Работа уже начата, и некоторые
документы ратифицированы на текущей сессии Палаты представителей.
Это
вопросы
гармонизации
и
унификации
таможенного
законодательства, денежно-кредитной политики, сотрудничества в
области нефтяных вопросов. Важно осуществлять ратификацию
синхронно, отметил белорусский спикер.
В.П.Андрейченко подчеркнул: Беларусь и Россия оказывают друг
другу взаимную поддержку на международной арене. Это показали две
последние сессии в Межпарламентском союзе. Благодаря слаженным
действиям антироссийские, антибелорусские резолюции не были
приняты. Многие важные вопросы, по которым надо работать, лежат в
области единой промышленной политики и культурной сфере.
Председатель Палаты представителей пригласил Б.В.Грызлова принять
участие в международной конференции, посвященной Победе в
Великой Отечественной войне, которую планируется провести в
2022 году. В свою очередь, российский дипломат отметил, что по линии
многих международных организаций всегда представители России и
Беларуси голосуют одинаково, поскольку у нас одинаковые позиции.
В последнее время очень часты встречи руководителей наших стран.
Недавно
Александр
Лукашенко
посетил
Дальний
Восток.
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Представители российских регионов (Республика Тыва, СанктПетербург, Краснодарский край, Пензенская и Воронежская области)
приезжают в Беларусь, чтобы обсудить вопросы взаимодействия в
области экономической промышленности, культуры, спорта. Эти
визиты необходимы для повышения товарооборота, что крайне важно в
условиях санкционного давления, которое оказывает на нас
коллективный Запад во главе с США. «Мы находим возможности
импортозамещения, наши предприятия выходят с предложениями к
белорусским предприятиям. И белорусские предприятия дают списки
тех изделий, которые хотели бы заместить за счет производства в
Российской Федерации. Это очень важное направление, и оно приведет
к тому, что мы в течение текущего и, возможно, еще половины
следующего года избавимся от импортных изделий в производстве
нашей продукции. Это только усилит нас. Усилит и Беларусь, и
Россию», — резюмировал Б.В.Грызлов.
27
апреля
состоялась
встреча
Председателя
Палаты
представителей Андрейченко В.П. с Ответственным секретарем
ПА ОДКБ Поспеловым С.В. В ходе мероприятия обсуждались
различные аспекты деятельности данной организации и, в частности,
совершенствование модельного законодательства, расширение круга
стран, получивших статус наблюдателя в ПА ОДКБ, развитие
сотрудничества Ассамблеи с международными межпарламентскими
организациями и др.
18 мая Председатель Палаты представителей Андрейченко В.П.
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливарианской
Республики Венесуэла в Республике Беларусь Ф.Р.Араке. Спикер
подчеркнул, что Венесуэла для Беларуси является важнейшим
партнером в латиноамериканском регионе. По его словам, встречи в
белорусском Парламенте с представителями Венесуэлы становятся
доброй традицией, и это хороший знак для дальнейшего развития
сотрудничества двух стран и налаживания более тесных политических,
торгово-экономических, гуманитарных связей. «Хочу отметить, что
Венесуэла для Беларуси является ключевым, перспективным партнером
в латиноамериканском регионе. И мы, конечно же, очень ценим ту
дружбу, которая сложилась между нашими странами и народами, —
сказал руководитель Палаты представителей. — В прошлом году
президенты наших стран назначили своих спецпредставителей, они
обменялись
визитами.
Намечены
пути
активизации
межправительственных отношений, по перезапуску экономических
проектов — у нас совместные предприятия в машиностроении были
созданы, сельском хозяйстве, строительстве. Важно, что эти
спецпредставители определили пути и направления нашего
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дальнейшего сотрудничества». Председатель Палаты представителей
отметил
особую
важность
развития
межпарламентского
сотрудничества. Он проинформировал, что недавно было получено
послание от председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы с
пожеланиями восстановить взаимодействие рабочих групп между
парламентами Беларуси и Венесуэлы. Этот вопрос также обсуждался во
время визита господина А.Чавеса в 2021 году и встречи в Палате
представителей. Спикер полностью разделяет мнение председателя
Национальной ассамблеи Венесуэлы о необходимости развития и
активизации межпарламентского диалога между Беларусью и
Венесуэлой. В.П.Андрейченко сообщил, что в самое ближайшее время в
белорусском Парламенте будет окончательно сформирована такая
рабочая группа и соответствующая информация будет передана
венесуэльской стороне по дипломатическим каналам. «По завершении
этой организационной работы будет уместно провести онлайн-встречу
руководителей рабочих групп и определить пути нашего дальнейшего
сотрудничества», — предложил белорусский парламентарий. В свою
очередь, Ф.Р.Араке отметил, что нашим странам удалось продвинуться
в плане сотрудничества и на парламентском уровне, и в других сферах.
По его словам, назначение спецпредставителей способствовало
перезапуску взаимоотношений. Именно благодаря этим назначениям в
декабре 2021 года в г. Каракасе состоялось 8-е заседание совместной
белорусско-венесуэльской комиссии высокого уровня, в результате
работы которой были намечены конкретные планы на 2022 год. В ходе
встречи стороны также обсудили вопросы повышения эффективности
работы совместных предприятий, интенсификации образовательных
обменов и др.
6 июня Председатель Палаты представителей Андрейченко В.П.
принял участие в выездном заседании Совета Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, прошедшем в г. Ереване (Республика Армения) и
представленном на уровне руководителей парламентов (палат
парламентов). По инициативе российской стороны к участию в
заседании также были приглашены парламентарии Ирана, Китая и
Кубы. Перед началом заседания Председатель Палаты представителей
принял участие во встрече с Председателем Совета коллективной
безопасности ОДКБ, Премьер-министром Республики Армения
Пашиняном Н.В. В своем обращении к членам Совета ПА ОДКБ
В.П.Андрейченко отметил значимость парламентской структуры ОДКБ
как
политической
площадки
для
обсуждения
вопросов
совершенствования механизмов деятельности организации. По словам
Н.В.Пашиняна, повышение эффективности реагирования на текущие и
будущие кризисные ситуации в равной степени важно как для ОДКБ,
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так и для Армении. Именно поэтому данная тема была включена в
число приоритетов ее председательства. Армянская сторона надеется,
что государствам –– членам ОДКБ удастся найти конкретные решения
по ней. Принимая во внимание текущую геополитическую ситуацию и
предстоящее председательство нашей страны в ОДКБ, выступления
Председателя Палаты представителей были направлены на решение
задачи консолидации усилий по укреплению механизмов ОДКБ,
оказанию взаимной поддержки и наращиванию сотрудничества в
условиях инициированного Западом жесткого противостояния,
несущего угрозу не только Беларуси и России, но и всем членам
организации. Выездное заседание ПА ОДКБ было также использовано
для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества и
взаимодействия в рамках иных межпарламентских организаций. С этой
целью проведены краткие беседы с Председателем ПА ОДКБ,
Председателем Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации
Володиным
В.В.,
Председателем
Национального Собрания Республики Армения Симоняном А.Р.,
Председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Кошановым Е.Ж., Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан Зокирзодой М.З., Председателем
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Мамытовым Т.Т.
20 июня Председатель Палаты представителей Андрейченко В.П.
принял участие в работе 62-й сессии Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России, прошедшей в г. Минске. В своем вступительном
слове он отметил, что первейшей задачей союзных парламентариев
является активное содействие выполнению 28 союзных интеграционных
программ. По каждой из них министерствами и ведомствами Беларуси и
России разработаны соответствующие планы реализации. При этом
порядка 35 процентов из предусмотренных 983 задач уже выполнено.
В.П.Андрейченко отметил: в существующих условиях нельзя допускать,
чтобы реальная работа подменялась подготовкой бесконечных
концепций, проектов, отодвигалось на второй план практическое
воплощение
достигнутых
договоренностей,
тем
более
что
принципиальное видение путей решения большинства задач уже
сформировано. Также он подчеркнул необходимость координации
деятельности комиссий Парламентского Собрания и национальных
парламентов, обеспечения их связи с министерствами и ведомствами,
чтобы оперативно реагировать на возможные проблемы с реализацией
программ.
Во второй блок вопросов Председатель Палаты представителей
выделил порядок формирования и исполнения бюджета Союзного
государства, реализации союзных программ и мероприятий. По его
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мнению, в нынешних условиях все имеющиеся средства должны быть
максимально задействованы, реально работать, в том числе на
противодействие санкционной политике Запада. В этом же ключе
необходимо посмотреть и на постоянно уменьшающееся количество
союзных программ, финансируемых из бюджета, процедуру их
разработки и утверждения. Надо, наконец, избавиться от формализма и
бюрократизма в этом вопросе. Время идет, а многие востребованные
проекты все еще находятся на стадии согласования. Более серьезно
следует подходить и к выбору самих проектов, основываясь на
приоритетах, которые диктуются жизнью, отметил В.П.Андрейченко.
По мнению Председателя Палаты представителей, серьезные
задачи стоят перед Парламентским Собранием и в контексте
отстаивания общих позиций на международной арене. Попытки
коллективного Запада выдавить нас с международных парламентских
площадок, всячески заглушить наш голос, сведение дипломатии к
известному принципу «кто не с нами, тот против нас» вызывают
беспокойство у многих стран, которые проводят независимый
миролюбивый курс. Необходимо разъяснять абсурдность санкционной
политики, реагировать на откровенно враждебные выпады и
провокации, развивать сотрудничество с теми странами, которые
готовы работать на принципах равенства и взаимопонимания.
Параллельно надо задействовать возможности межпарламентских
площадок для продвижения экономических интересов Беларуси и
России. Укрепление связей с крупнейшими экономиками Китая, Индии,
Юго-Восточной Азии, раскрытие потенциала стран Ближнего Востока,
Африки, Латинской Америки должны находиться в центре внимания
Парламентского Собрания и наших комиссий, подчеркнул
В.П.Андрейченко. Наряду с актуальными направлениями работы
союзных парламентариев по противодействию внешним вызовам и
угрозам, санкционному давлению в ходе сессии также были
рассмотрены меры по недопущению пропаганды нацизма и
обеспечению защиты исторической памяти. Кроме того, были
утверждены вновь сформированные составы комиссий Парламентского
Собрания и избраны их председатели. За комиссиями закреплены
функции по законодательному обеспечению выполнения союзных
программ, утвержденных Декретом Высшего Государственного Совета
Союзного государства от 4 ноября 2021 г. № 6 «Об Основных
направлениях реализации положений Договора о создании Союзного
государства на 2021 — 2023 годы».
В рамках 62-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России также состоялся обмен мнениями Председателя Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь
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Андрейченко В.П. и Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Володина В.В. по
актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
Помимо названных мероприятий 14 — 15 июня Председатель
Палаты представителей Андрейченко В.П. принял участие в
международной парламентской конференции «Историческая память:
Великая Победа, добытая единством».
Информирование граждан о деятельности Палаты представителей
в средствах массовой информации
В первом полугодии 2022 года в средствах массовой информации
размещено более 750 материалов, касающихся деятельности
Председателя Палаты представителей Андрейченко В.П. Столь высокая
активность была обусловлена важнейшим общественно-политическим
мероприятием — Всебелорусским референдумом по внесению
изменений в Конституцию Республики Беларусь.
Как заместитель председателя Конституционной комиссии,
В.П.Андрейченко в своих выступлениях в прессе информировал
общественность о работе над проектом изменений в Основной Закон
страны, комментировал особенности документа и вел информационноразъяснительную работу накануне референдума. Существенный
резонанс получила статья «Социальная справедливость, гуманизм,
традиционные ценности», раскрывающая направления трансформации
обновленной Конституции государства.
Спикер в рамках внеочередной седьмой сессии нацелил
депутатский корпус на общественный диалог, активную работу в
округах, разъяснение сути конституционных новаций. Результатом этой
деятельности стал осознанный выбор белорусского общества и
поддержка им руководства страны в ходе референдума.
В период подготовки восьмой сессии Палаты представителей
массмедиа
тиражировали
основные
тезисы
выступлений
В.П.Андрейченко на заседаниях Совета Палаты представителей,
фокусируя внимание общественности на ключевых задачах,
поставленных им перед депутатским корпусом в сферах
законотворчества, международной деятельности, а также на вопросах,
которые, по мнению Председателя Палаты представителей, необходимо
решать в рамках работы с избирателями. Среди них: адаптация
существующего законодательства к изменениям, внесенным в
Конституцию страны; преодоление санкционного давления на
экономику; интенсивное развитие союза Беларуси и России; укрепление
основ
народовластия;
совершенствование
архитектуры
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государственного управления; защита исторической памяти и
освещение фактов геноцида белорусского народа.
В публикациях, посвященных открытию восьмой сессии,
основной акцент был сделан на задачах и установках, адресованных
Председателем Палаты представителей депутатскому корпусу, по
законодательному обеспечению суверенитета и общественной
безопасности, устойчивого развития национальной экономики,
народного
единства
и
развития
человеческого
капитала.
В.П.Андрейченко подчеркнул, что на прошедшем референдуме
белорусский народ проголосовал за суверенитет, гражданский мир,
социальную справедливость и эволюционный путь развития, но
ключевую роль в формировании нового облика Беларуси призван
сыграть Парламент. Наиважнейшая задача сегодня — системная работа
по приведению действующего законодательства в соответствие с
обновленной Конституцией. В течение двух лет предстоит
откорректировать около 100 законов, включая 20 кодексов Республики
Беларусь. Среди них законы о Всебелорусском народном собрании,
гражданском обществе, земле, являющиеся базовыми для государства.
Любое промедление в достижении поставленных целей влечет
серьезные издержки для страны, граждан, общего будущего.
Председатель
Палаты
представителей
особо
отметил
необходимость тесного общения с избирателями, позволяющего
выработать рациональные предложения и учесть мнение людей. Ведь
народное единство, общественный мир и согласие находятся в прямой
зависимости от законодательной деятельности,
качества и
оперативности принимаемых в данной области решений.
Значительное количество публикаций СМИ было посвящено
высказываниям
В.П.Андрейченко,
касающимся
фальсификации
истории, недружественной политики западных стран и недопустимости
возрождения фашизма. Многие из них были приурочены к знаковым
мероприятиям, реализуемым в рамках Года исторической памяти.
Среди наиболее резонансных важно отметить траурные мероприятия в
Хатыни, урок памяти в мемориальном комплексе «Прорыв»
(г.п.
Ушачи),
международную
парламентскую
конференцию
«Историческая память: Великая Победа, добытая единством». В своих
публичных выступлениях Председатель Палаты представителей
констатировал: «Беларусь, потерявшая каждого третьего в годы
Великой Отечественной войны, никому не позволит говорить с ней с
позиции силы. Мы умеем дружить, способны прощать, но всегда готовы
защищать родную землю, свои идеалы, память предков».
В прессе цитировались выступления В.П.Андрейченко во время
патриотических акций, в частности тезис о том, что мы, белорусы, —
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мирные люди, но в нас живет дух победителей. Все попытки согнуть,
задушить нас порождают ответные меры и делают нас только сильнее.
По итогам заседания восьмой сессии Палаты представителей
Национального собрания седьмого созыва в СМИ была отражена
позиция спикера о том, что общественная значимость и количество
задач, стоящих перед государственными органами, в том числе перед
Парламентом, постоянно возрастают. При этом сложно выделить
приоритеты, поскольку все вопросы носят неотложный характер, а
задачи конституционного строительства тесно связаны с обеспечением
безопасности во всех сферах: оборонной, экономической, социальной,
идеологической.
Журналисты регулярно информировали общественность о
международной деятельности Председателя Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь.
Первое полугодие 2022 года было насыщено мероприятиями
международного сотрудничества. Главными информационными
поводами для прессы стало участие спикера в 62-й сессии
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (г. Минск) и в
заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, состоявшемся в
Армении (г. Ереван). В.П.Андрейченко акцентировал внимание
участников на необходимость противодействия политике диктата и
санкций в международных отношениях, расширение всестороннего
сотрудничества в торгово-экономической сфере, что позволит
обеспечить реальный суверенитет, социальную защищенность граждан
и рост их благосостояния.
В рамках мероприятий Председатель Палаты представителей
встречался с Председателем Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Володиным В.В. Стороны обсудили
основные направления деятельности Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России по реализации договоренностей, достигнутых
президентами двух стран по вопросам развития импортозамещения,
производственной кооперации, переориентации товарных потоков и др.
Отмечена необходимость повышения степени парламентского контроля
за реализацией 28 союзных программ, утвержденных Декретом
Высшего государственного совета Союзного государства от 4 ноября
2021 года. Кроме того, на встрече обсуждалось взаимодействие
союзных парламентариев в международных организациях по
предотвращению деструктивных инициатив коллективного Запада,
нацеленных на тотальное уничтожение любой альтернативы
однополярному миру и гегемонии США.
На площадке ОДКБ в г. Ереване состоялись двусторонние встречи
В.П.Андрейченко с Председателем Маджлиси намояндагон Парламента
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Республики Таджикистан М.Зокирзодой и Председателем Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики Т.Мамытовым. Было отмечено, что
страны традиционно связывают близкие отношения и высказана
заинтересованность в дальнейшем последовательном укреплении
взаимовыгодного стратегического партнерства, основанного на
уважении и тесном экономическом сотрудничестве.
В официальной хронике нашли отражение основные результаты
встреч и консультаций, проведенных спикерами с послами Индии,
Королевства Саудовская Аравия, Кубы, Ирана, Сирии, Швейцарии,
России, Венесуэлы. В репортажах журналистов, опубликованных по
итогам состоявшихся бесед, отмечено совпадение позиций сторон в
оценках международной ситуации, осознание важности взаимной
поддержки в международных организациях, стремление развивать
взаимовыгодные
отношения,
содействовать
наращиванию
кооперационных
цепочек.
Белорусский
спикер
затронул
целесообразность активизации взаимных контактов парламентариев для
решения актуальных задач межгосударственного сотрудничества,
налаживания
тесных
политических,
торгово-экономических,
гуманитарных связей.
В течение полугодия республиканские средства массовой
информации регулярно освещали рабочие поездки Председателя
Палаты представителей в Витебскую область. Публиковались
репортажи о его участии в работе местных исполнительных и
распорядительных органов, посещении производственных объектов,
озвучивалась позиция В.П.Андрейченко по актуальным вопросам
развития страны и области. Существенное место в этом процессе
принадлежало вопросам социального развития региона, преодоления
последствий западных санкций, совершенствования промышленности и
сельскохозяйственной сферы.
Ряд материалов СМИ посвящен непосредственной работе
Председателя Палаты представителей со своими избирателями в ходе
личных приемов граждан и юридических лиц. Приемы граждан —
важная форма работы парламентария, подчеркнул В.П.Андрейченко,
отметив, что каждое обращение требует индивидуального подхода, а
главный принцип при принятии решений по ним — справедливость.
Работа в избирательном округе, встречи с трудовыми
коллективами, избирателями и населением
За истекший период В.П.Андрейченко провел 17 приемов граждан
по личным вопросам, принял 48 человек, рассмотрел 73 письменных и
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устных обращения граждан и юридических лиц, по которым оказана
помощь или даны разъяснения.
15 марта в рамках Всебелорусской патриотической акции «Мы —
граждане Беларуси» спикер вручил паспорта граждан Республики
Беларусь 14-летним юношам и девушкам.
22 марта В.П.Андрейченко принял участие в республиканском
митинге-реквиеме, который состоялся на территории мемориального
комплекса «Хатынь».
5 мая в рамках мероприятий патриотической акции «Прорыв
Победы» (г.п. Ушачи, Витебская область) Председатель Палаты
представителей в мемориальном комплексе «Прорыв» провел урок
памяти «Нам этот мир завещано беречь» для учащихся школ Ушачского
района.
16 апреля В.П.Андрейченко принял участие в республиканском
субботнике и внес свою лепту в благоустройство парка Дружбы народов
(г. Минск) на площадке рядом с приходом храма иконы Божией Матери
«Взыскание погибших».
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3.2. Основные направления деятельности заместителя
Председателя Палаты представителей
(январь — июнь 2022 года)
В период с января по июнь 2022 года основными направлениями
деятельности заместителя Председателя Палаты представителей
Мицкевича В.В. являлись координация работы постоянных комиссий,
иных органов Палаты представителей и ее Секретариата; организация
законотворческой деятельности, подготовка заседаний Палаты
представителей и Совета Палаты представителей; координация
деятельности постоянно действующих делегаций Национального
собрания Республики Беларусь в межпарламентских организациях,
межпарламентских комиссий и рабочих групп Национального собрания
Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами иностранных
государств; обеспечение освещения деятельности депутатского корпуса
в средствах массовой информации.
Деятельность заместителя Председателя Палаты
представителей по организации подготовки и обеспечению
проведения седьмой внеочередной и восьмой сессий
Во время подготовки и проведения седьмой внеочередной и
восьмой сессий Палаты представителей В.В.Мицкевич основное
внимание уделял контролю за ходом разработки законопроектов в
соответствии с планом законопроектной деятельности на 2022 год и их
подготовки к рассмотрению в Овальном зале. С этой целью он
принимал участие в заседаниях рабочих групп, оказывал содействие по
вопросам совершенствования законотворческого процесса, принимал
участие в заседаниях постоянных комиссий, круглых столах, а также
проводил консультации с субъектами права законодательной
инициативы.
В отчетный период заместитель Председателя Палаты
представителей участвовал в мероприятиях, проводимых Советом
Республики Национального собрания Республики Беларусь, Советом
Министров Республики Беларусь, Администрацией Президента
Республики Беларусь, республиканскими органами государственного
управления, местными исполнительными и распорядительными
органами.
В.В.Мицкевич принимал активное участие в деятельности ряда
межведомственных рабочих групп и экспертных комиссий. В частности,
как соруководитель подгруппы экспертно-аналитической группы,
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содействовал выработке решений по вопросам совершенствования
контрольной деятельности.
Рабочая группа, созданная распоряжением Главы Администрации
Президента, в которую входил В.В.Мицкевич, работала над проектом
Концепции правовой политики Республики Беларусь.
Деятельность заместителя Председателя
Палаты представителей в рамках международного и
межпарламентского сотрудничества
Вопросам межпарламентского сотрудничества заместитель
Председателя Палаты представителей традиционно уделяет особое
внимание.
В период с января по июнь В.В.Мицкевич провел ряд
международных мероприятий в Палате представителей.
4 февраля состоялась его встреча с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Доминиканской Республики в Российской
Федерации
и
Республике
Беларусь
по
совместительству
Ф.Х.Данненбергом Кастельяносом.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего
сотрудничества Беларуси и Доминиканы, которое, по словам
В.В.Мицкевича, имеет все необходимые условия для развития.
21 февраля состоялась встреча заместителя Председателя Палаты
представителей с делегацией зоны специального развития «Мариэль» во
главе с генеральным директором, депутатом Национальной ассамблеи
народной власти Республики Куба А.Т.Игарсой.
В.В.Мицкевич отметил, что расценивает эту встречу как развитие
диалога, проведенного с руководством кубинского Парламента в ходе
официального визита на Кубу.
Заместитель Председателя Палаты представителей подчеркнул,
что у Беларуси и Кубы хорошие политические контакты и
парламентское сотрудничество развивается по нарастающей. Однако,
как прокомментировал вице-спикер, основа всему — экономика. И мы
должны наращивать экономические связи и взаимные поставки
продукции.
По словам заместителя Председателя Палаты представителей,
точек роста достаточно. В планах на ближайшую перспективу — вести
переговоры по организации совместных производств как в свободной
экономической зоне «Мариэль», так и на территории Беларуси, в
частности на территории индустриального парка «Великий камень.
В свою очередь, кубинские коллеги заявили о желании развивать
взаимодействие с Беларусью по всем направлениям.
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24 февраля прошла встреча вице-спикера с главой Миссии
наблюдателей
от
СНГ
на
республиканском
референдуме
Нематовым И.Т.
В.В.Мицкевич, приветствуя руководителя Миссии наблюдателей,
поблагодарил за активное участие в наблюдении за ходом
конституционного референдума.
Заместитель Председателя Палаты представителей отметил, что
сегодня объективная позиция особенно востребована и каждому из
наших государств важно ощущать плечо истинных друзей,
разделяющих общие взгляды.
Говоря об Основном Законе страны, он подчеркнул, что
действующая Конституция Республики Беларусь выполнила свою
задачу — становление белорусской государственности. Обновленная же
Конституция — это Конституция развития суверенной, независимой
Беларуси в принципиально новых условиях.
И.Т.Нематов, в свою очередь, проинформировал о деятельности
Миссии наблюдателей, отметив ее представительный состав.
Глава Миссии подчеркнул, что наблюдение ведется в
соответствии с требованиями национального законодательства и
международным избирательным стандартам.
26 февраля состоялась встреча заместителя Председателя Палаты
представителей Мицкевича В.В. с членами группы международных
наблюдателей от МПА СНГ.
Приветствуя гостей, В.В.Мицкевич отметил высокий уровень
миссии, приехавшей наблюдать за ходом референдума, который имеет
огромное значение для страны.
В свою очередь, координатор группы наблюдателей от МПА СНГ,
заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Косачев К.И. подчеркнул, что в основе работы
миссии –– принципы политической нейтральности, невмешательства в
дела государства и беспристрастности.
11 –– 14 февраля заместитель Председателя Палаты
представителей Мицкевич В.В. посетил Панаму и Кубу.
9 февраля, направляясь в Панаму для участия в
XXXVI Генеральной ассамблее Латиноамериканского парламента
(Парлатино), вице-спикер побывал на Международной туристической
выставке Восточного Средиземноморья EMITT в г. Стамбуле, где
ознакомился с национальным стендом, представляющим Республику
Беларусь.
Говоря о туристической индустрии и стамбульской выставке,
заместитель Председателя Палаты представителей отметил, что мы
вернулись на эту площадку спустя четыре года и очень этому рады. Он
121

подчеркнул также высокий уровень развития туристических услуг в
представленных на выставке странах.
В ходе посещения выставки прошла встреча с директором
управления туризма, путешествий и моды холдинга ITE, директором
выставки EMITT госпожой Х.Айдын.
Оценив сотрудничество Беларуси и Турции как позитивное,
В.В.Мицкевич высказал мнение, что наши дружественные страны не
разделяют никакие конфликты, а, наоборот, объединяют партнерские
отношения и общий взгляд на многие глобальные процессы.
Он отметил готовность продолжить работу с дирекцией выставки
и многочисленными туристическими ассоциациями Турции по
различным направлениям, результатом чего может стать подписание
соглашений о сотрудничестве между туристическими ассоциациями
двух стран.
В.В.Мицкевич выразил уверенность, что участие в различных
туристических форумах, таких как EMITT, позволит повысить
туристический потенциал Беларуси. А туристические возможности
Беларуси действительно огромны: это культурно-этнографический,
религиозный, военно-исторический туризм. Важную роль сейчас в этой
сфере играет оздоровительный и вакцинный туризм.
11 — 12 февраля состоялся визит вице-спикера в Республику
Панама.
В качестве руководителя делегации Национального собрания
Республики
Беларусь
по
осуществлению
контактов
с
Латиноамериканским парламентом В.В.Мицкевич принял участие в
XXXVI Генеральной ассамблее Латиноамериканского парламента, в
котором белорусскому Парламенту предоставлен статус постоянного
наблюдателя.
Основная тема форума в этом году была посвящена анализу
ситуации, складывающейся в Латиноамериканском регионе в связи с
пандемией COVID-19.
В своем выступлении на открытии Генеральной ассамблеи
В.В.Мицкевич отметил, что у Беларуси и стран Латинской Америки
единое понимание принципов равенства, социальной справедливости,
взаимовыгодного экономического сотрудничества.
Он подчеркнул, что неспособность мирового сообщества
совместно решать значимые для человечества проблемы несет реальную
угрозу жизни и здоровью людей. Ситуация с коронавирусом, вакцинные
войны, отсутствие равенства в доступе, а также в уровне вакцинации в
различных странах лишь подчеркивают системные проблемы в
международных отношениях. Национальный эгоизм, разрушение
архитектуры
международной
безопасности,
забвение
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основополагающих принципов и норм международного права,
использование санкций в нарушение требований Устава ООН — яркое
тому подтверждение.
Беларусь последовательно выступает за снижение напряженности
в мировой политике, осуществление незамедлительных и решительных
шагов по укреплению мер доверия и налаживанию конструктивного
диалога. На это нацелена инициатива Главы белорусского государства
«Хельсинки-2», заявил В.В.Мицкевич.
Отмечая важную роль парламентской дипломатии в деле защиты
мира и безопасности на планете, заместитель Председателя Палаты
представителей выразил надежду на поддержку объединительных
инициатив Беларуси с парламентариями стран Латинской Америки.
Вице-спикер также выразил благодарность делегациям Бразилии,
Уругвая, Парагвая, Кубы и Перу за активную поддержку Беларуси на
143-й Ассамблее Межпарламентского союза в ноябре 2021 года в
г. Мадриде.
Кроме того, В.В.Мицкевич рассказал латиноамериканским
коллегам о широкой общественной кампании, проведенной в Беларуси,
по внесению поправок в проект Конституции и перспективах
трансформации политической системы белорусского государства.
12 февраля заместитель Председателя Палаты представителей
Мицкевич В.В. в рамках участия в XXXVI Генеральной ассамблее
провел встречу с национальной делегацией Уругвая.
Стороны обменялись мнениями о международной ситуации,
проблеме неравномерного распределения вакцин между странами,
политике санкционного давления на Беларусь. В.В.Мицкевич также
проинформировал уругвайских парламентариев о ходе подготовки к
республиканскому референдуму в Республике Беларусь.
Кроме того, были обсуждены перспективные направления
торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в области
сельского хозяйства.
14 февраля состоялся визит заместителя Председателя Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь
Мицкевича В.В. на Кубу.
Вице-спикер встретился с заместителем Председателя Совета
Министров Республики Куба Р.К.Руисом.
Стороны
обсудили
весь
спектр
белорусско-кубинского
сотрудничества, перспективы взаимодействия в политической и
экономической сферах и согласились с необходимостью дальнейшего
развития двусторонних отношений, а также констатировали взаимное
стремление к углублению всестороннего сотрудничества и обсудили
меры по преодолению трудностей, связанных с политическим и
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экономическим давлением, оказываемым на Беларусь и Кубу США и их
союзниками.
Заместитель Председателя Палаты представителей заверил
Р.К.Руиса, что борьба Кубы за независимость всегда встречала и
неизменно будет встречать поддержку белорусских парламентариев.
Особое внимание собеседники уделили вопросам развития
гуманитарных связей.
14 февраля заместитель Председателя Палаты представителей
провел переговоры с Председателем Национальной ассамблеи народной
власти Республики Куба Х.Э.Л.Эрнандесом. Были обсуждены
актуальные вопросы развития двустороннего парламентского
сотрудничества.
Глава кубинского законодательного органа поблагодарил
Правительство, Парламент и весь народ Беларуси за солидарность с
Кубой и поддержку в борьбе против экономической, торговой и
финансовой блокады, введенной правительством США против Кубы, а
также в ходе противостояния пандемии COVID-19 и напомнил о
30-летии установления дипломатических отношений между двумя
странами.
В.В.Мицкевич высоко оценил работу белорусских и кубинских
парламентских групп дружбы на международных площадках и отметил
поддержку кубинских коллег, оказанную белорусской делегации
на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза.
15 февраля, завершая визит на Кубу, заместитель Председателя
Палаты представителей Мицкевич В.В. провел встречу с заместителем
Министра иностранных дел Кубы А.Р.Камехо.
Состоялась также встреча заместителя Председателя Палаты
представителей с Ф.Г.Льортом, президентом Кубинского института
дружбы народов (ICAP), основанного в 1960 году и прочно
утвердившего себя в качестве ключевого звена системы международных
общественных связей. Институт проводит огромную работу по
взаимодействию
с
организациями
солидарности
с
Кубой,
действующими по всему миру.
Обращаясь к участникам встречи, В.В.Мицкевич отметил, что
кубинский народ благодаря упорному труду и сплоченности добился
больших результатов в экономике, социальной сфере, укреплении
безопасности своей страны.
Проявленные стойкость и мужество в борьбе за свободу снискали
народу Кубы уважение во всем мире. Страна выстояла в сложных
условиях экономического давления и провокаций со стороны Запада
(в первую очередь США), потому что на стороне Кубы правда.
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Заместитель Председателя Палаты представителей поблагодарил
руководство и активистов Кубинского института дружбы народов за
вклад в укрепление тесного гуманитарного сотрудничества Беларуси и
Кубы и выразил надежду на дальнейшее расширение белорусскокубинских отношений.
Заключительным этапом программы визита В.В.Мицкевича на
Кубу стало посещение Центра по сохранению наследия Фиделя Кастро.
Ознакомившись с экспозицией, вице-спикер оставил запись в книге
Почетных гостей, выразив глубокое уважение к личности великого
политического лидера, ставшего символом целой эпохи в новейшей
мировой истории.
15 — 16 июня в рамках международной парламентской
конференции «Историческая память: Великая победа, добытая
единством» заместитель Председателя Палаты представителей провел
ряд рабочих встреч с приехавшими для участия в конференции
делегациями Российской Федерации, Республики Казахстан и других
стран.
Приветствуя
участников
мероприятия,
В.В.Мицкевич
поблагодарил коллег-парламентариев за активность в этом
представительном форуме.
В современных условиях правда о преступлениях фашизма, не
имеющих срока давности, служит серьезным предостережением
человечеству, а сохранение памяти о великом подвиге советского
народа приобретает особое значение. Белорусы знают, какой ценой
досталась Победа. В те суровые годы мы вместе выстояли только
благодаря единству и сплоченности, верности идеалам мира и
справедливости, подчеркнул вице-спикер. Наша страна в своей внешней
политике руководствуется принципами миролюбия, равенства и
взаимного уважения.
В период с января по июнь вице-спикер, как сопредседатель
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального
собрания Республики Беларусь и Национального Собрания Республики
Армения и руководитель рабочих групп, на постоянной основе
контактировал с парламентариями и руководителями дипломатических
миссий по вопросам межпарламентского сотрудничества.
Общественно-политическая деятельность заместителя
Председателя Палаты представителей
Говоря
об
общественно-политической
деятельности
В.В.Мицкевича, стоит особо отметь деятельность Белорусского
республиканского союза юристов, председателем которого он является.
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Юридическое сообщество под руководством вице-спикера не
только работает над формированием правового государства, развитием
гражданского общества и совершенствованием законодательной
системы, но и активно участвует в общественно-политической жизни
страны.
6 мая заместитель Председателя Палаты представителей
Национального собрания Мицкевич В.В. вместе с представителями
Союза юристов Беларуси почтил память погибших в Хатыни.
На торжественном мероприятии он высказал мнение, что у
народа, который знает и чтит историю, всегда есть будущее.
Историческая память бесценна: если мы не знаем, что происходило с
нашими предками и Беларусью в прошлом, существовать в настоящем и
планировать будущее будет крайне тяжело.
По словам В.В.Мицкевича, нам ни в коем случае нельзя забывать
самую страшную трагедию XX века, которая произошла на нашей
земле, и подвиг народа, сумевшего сломать хребет фашизму и
освободить от этой чумы не только свою страну, но и весь мир.
20 мая заместитель Председателя Палаты представителей
Мицкевич В.В. принял участие в торжественной церемонии
награждения победителей конкурса, проводимого Министерством
юстиции, на приз имени В.Д.Спасовича.
Поздравляя победителей, вице-спикер отметил: почитаемой в
стране около 20 лет награды удостаиваются лучшие из лучших юристы,
журналисты, медиаторы, студенты и авторские коллективы.
27 мая прошел X съезд Союза юристов, в рамках которого были
обсуждены результаты работы за пять лет, сформированы обновленные
составы коллегиальных органов Союза юристов, принята новая
редакция Устава Союза, а также определены дальнейшие пути развития.
В.В.Мицкевич был переизбран председателем Белорусского
республиканского союза юристов.
Выступая перед собравшимися, заместитель Председателя Палаты
представителей поблагодарил юридическое сообщество за высокую
оценку, доверие и совместную работу. По словам вице-спикера, каждый
на своем месте вносил определенную лепту в общее дело.
Знаковыми мероприятиями, в которых принял участие вицеспикер, стали Форум практической медиации и фестиваль «Медиация
будущего».
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Информирование граждан о деятельности Палаты
представителей, осуществление идеологической работы
среди населения
Информационная и
идеологическая работа заместителя
Председателя Палаты представителей включала в себя выступления в
средствах массовой информации по актуальным вопросам
законодательной, международной и межпарламентской деятельности
депутатского корпуса, встречи с общественностью.
14 января корреспонденты газеты «СБ: Беларусь сегодня»
информировали о прошедшей встрече вице-спикера с педагогическим
коллективом СШ № 15 г. Лиды. Учителя основательно подготовились к
полноценному диалогу, задавали вопросы, высказали свое мнение,
отмечая важность и нужность преобразований Основного Закона
страны.
Выступая перед аудиторией, В.В.Мицкевич отметил, насколько
важно напрямую встречаться с людьми, слушать и слышать
избирателей. На этапе доработки проекта Конституции Республики
Беларусь такие встречи очень важны, потому что на предстоящем
референдуме именно жители Беларуси будут принимать решение. Они
должны понимать, за что будут голосовать, какое будущее для себя
выбирают.
Педагоги затронули волнующие темы, обсудили гарантии для
граждан, заложенные в Конституции, статус и полномочия
Всебелорусского народного собрания.
8 февраля информационное агентство БелТА, затрагивая тему
предстоящей сессии, информировало, что законопроекты о
деятельности Парламента и депутатского корпуса планируются к
рассмотрению на весенней сессии. По словам вице-спикера, работа над
законами,
которые
потребуют
корректировки
в
связи
с
конституционной реформой, –– это основная задача на ближайшие два
года. Приступать к ней нужно уже сейчас. Прежде всего это подготовка
проектов законов, регламентирующих деятельность Парламента и
депутатского корпуса. Их предстоит рассмотреть на ближайшей сессии.
24 февраля под заголовком «Мы уверены, что народ поддержит
изменения и дополнения в Конституцию» белорусские СМИ
информировали о встрече В.В.Мицкевича с главой Миссии
наблюдателей от Содружества Независимых Государств.
12 –– 21 февраля средства массовой информации освещали визит
В.В.Мицкевича в Панаму и на Кубу.
23 июня заместитель Председателя Палаты представителей в ходе
семинара-совещания на тему «Обновленный Кодекс о земле.
127

Современные подходы разрешения проблем», который проходил в
Белыничах и подробно освещался в газете «СБ. Беларусь сегодня»,
рассказал, как будет работать обновленный Кодекс о земле.
Лидская районная газета на регулярной основе информировала о
деятельности В.В.Мицкевича в избирательном округе. Журналисты
подробно рассказывали о вопросах, которые интересуют избирателей, и
наболевших проблемах, с которыми они идут к народному избраннику.
Работа в избирательном округе, встречи с избирателями
Одним из важных направлений работы заместителя Председателя
Палаты представителей является работа в избирательном округе.
Все проблемы, поднятые гражданами, были внимательно
рассмотрены, даны соответствующие разъяснения. Основной блок
вопросов решался на местном уровне при содействии районного
исполнительного комитета, коммунальных служб и иных организаций
региона. Вопросы, касающиеся законодательства, прорабатывались с
участием всех заинтересованных, направлялись для дальнейшего
принятия решений в компетентные органы.
Стоит отметить, что у заместителя Председателя Палаты
представителей на постоянном контроле находится работа по
совершенствованию законодательства о садоводческих товариществах.
По
инициативе
депутатов
Палаты
представителей
создана
межведомственная рабочая группа по корректировке законодательства,
регулирующего их деятельность.
В поле зрения депутат всегда держит вопросы социальной
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и воиновинтернационалистов, одиноких пожилых люди, многодетных семей,
детей-сирот. Актуальны темы занятости, создания новых рабочих мест,
выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий.
В рамках обсуждения проблем социально-экономического
развития района В.В.Мицкевич принимал активное участие в
заседаниях Гродненского областного исполнительного комитета,
Лидского районного исполнительного комитета и районного Совета
депутатов.
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4. ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Палатой представителей организовано изучение практики
применения законодательства Республики Беларусь и взаимодействия с
местными органами власти. За первое полугодие 2022 года проведено
6 выездных заседаний постоянных комиссий.
29 марта 2022 года в Минском районе на базе государственного
учреждения «Республиканский центр повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства»
состоялось выездное заседание Постоянной комиссии Палаты
представителей по вопросам экологии, природопользования и
чернобыльской катастрофы на тему «Практика применения Лесного
кодекса Республики Беларусь. Проблемные вопросы и пути их
законодательного совершенствования».
В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра
лесного хозяйства Республики Беларусь Драгун А.Н. и другие
представители лесного хозяйства.
Открывая заседание, председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей по вопросам экологии, природопользования и
чернобыльской катастрофы Н.А.Васильков отметил, что целью этого
мероприятия является обсуждение состояния дел в лесной отрасли,
практики
ведения
лесохозяйственной
и
лесозаготовительной
деятельности; эффективности существующего правового регулирования
отношений в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства
лесов;
необходимости
дальнейшего
совершенствования законодательства в данной сфере.
А.Н.Драгун ознакомил участников заседания с текущим
положением дел в лесном хозяйстве и обозначил стоящие перед
отраслью задачи.
Также обозначил планируемые изменения в Лесной кодекс
Республики Беларусь. В частности, необходимость введения термина
«вред,
причиненный
лесам»;
дополнения
перечня
рубок
промежуточного пользования уходом за подростом и подлеском;
разрешения гражданам изъятия дикорастущих растений для
последующего их использования в качестве посадочного материала для
озеленения и благоустройства территорий и др.
По итогам заседания принято решение о продолжении дальнейшей
работы над новой редакцией Лесного кодекса Республики Беларусь и
определены конкретные направления по решению поставленных задач с
участием специалистов Министерства лесного хозяйства и депутатов
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Палаты представителей, входящих в состав Постоянной комиссии по
вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы.
В завершение заседания директор Республиканского центра
повышения квалификации руководящих работников и специалистов
лесного хозяйства Журавский А.Б. ознакомил присутствующих с
деятельностью и структурой центра.
6 апреля 2022 года Постоянная комиссия Палаты представителей
по законодательству провела в г. Гомеле выездное заседание на тему
«Гражданский кодекс Республики Беларусь. Перспективы
совершенствования» (в рамках работы над проектом Закона
Республики
Беларусь
«Об
изменении
кодексов»,
которым
предусматривается среди прочего комплексная корректировка
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
Цель мероприятия — детальная проработка предлагаемых
изменений, возможных последствий реализации норм законопроекта,
изучение
практики
применения
новых
гражданско-правовых
институтов, ранее предусмотренных Декретом Президента Республики
Беларусь от 21 декабря 2017 года № 8 «О развитии цифровой
экономики» (опцион на заключение договора, опционный договор,
конвертируемый заем, заверение в обстоятельствах, безотзывная
доверенность), проблемных вопросов существующего правового
регулирования деятельности субъектов хозяйствования.
Заседание проходило на базе Гомельского областного
исполнительного комитета и экономического суда Гомельской области.
В мероприятии приняли участие помощник Президента
Республики Беларусь — инспектор по Гомельской области
Рогащук Н.М., руководство Гомельского облисполкома, Гомельского
областного
Совета
депутатов,
Гомельского
горисполкома,
представители депутатского корпуса областного, городского и
районных Советов депутатов Гомельской области, являющиеся
руководителями крупных предприятий, представители судейского
корпуса, нотариального сообщества, юридического факультета
Гомельского государственного университета имени Франциска
Скорины, ОАО «Гомельский технопарк» и РУСП «Агентство развития
и содействия инвестициям», антикризисные управляющие, другие
заинтересованные.
Перед началом заседания председатель Постоянной комиссии
Палаты представителей по законодательству Любецкая С.А.
встретилась с председателем Гомельского областного исполнительного
комитета Крупко И.И. В ходе встречи было отмечено, что гражданское
законодательство должно соответствовать развитию экономических
процессов, обеспечивать их эффективное правовое регулирование.
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Поэтому в обсуждение актуализации Гражданского кодекса и иных
актов законодательства вовлечены не только юристы, но и
специалисты-практики и ученые.
Открывая
заседание,
С.А.Любецкая
проинформировала
присутствующих, что в крупнейший промышленный регион страны
парламентарии приехали, чтобы обсудить вопросы совершенствования
национального гражданского законодательства в существующих
экономических условиях. Это вопросы деятельности субъектов
хозяйствования, в частности проблемы реорганизации, ликвидации,
банкротства, регулирование правоотношений в части исключения
двойной ответственности (в виде одновременной уплаты процентов и
неустойки) за неисполнение денежного обязательства. Пригласив
собравшихся к конструктивному диалогу, С.А.Любецкая отметила, что
для детальной проработки вопросов важно, чтобы были не просто
затронуты проблемные вопросы, но и предложены пути их решения.
«Мы должны услышать мнения на местах, проанализировать их и
выработать универсальные для всех регионов решения. Самое главное,
чтобы закон помогал решать проблемы, а не создавал новые», —
пояснила парламентарий.
Были обсуждены следующие темы:
представительство в гражданских правоотношениях: нотариальная
практика и перспективы ее совершенствования (с докладом выступила
председатель
Гомельской
областной
нотариальной
палаты
Шиханцова С.Н.);
имущественные
комплексы
с
государственной
формой
собственности и новые гражданско-правовые институты (опцион на
заключение договора, опционный договор и др.) (с докладом выступила
председатель комитета государственного имущества Гомельского
областного исполнительного комитета Сацута Н.В.);
законодательство об авторских правах: проблемные вопросы
(с докладом выступила декан юридического факультета ГГУ
им. Ф.Скорины Эсмантович И.И.);
регулирование договорных отношений с участием субъектов
предпринимательской деятельности в контексте предлагаемых
изменений Гражданского кодекса (с докладом выступил доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета
ГГУ им. Ф.Скорины Михайлов Д.И.);
гражданское законодательство и экономическое правосудие:
вопросы правоприменения (с докладом выступила председатель
экономического суда Гомельской области Сарнавская Н.Н.);
правовое регулирование вопросов неплатежеспособности в
законодательстве (с докладом выступил антикризисный управляющий
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по делу о банкротстве ОАО «Гомельский жировой комбинат»
Борейко Д.И.).
По итогам заседания принято решение дополнительно
проанализировать поступившие предложения в целях возможного
использования их при совершенствовании правовой базы.
26 апреля 2022 года состоялось выездное заседание Постоянной
комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам на
тему «Передовая практика социального обслуживания населения в
Минской области».
В заседании приняли участие депутаты Палаты представителей,
заместитель Министра труда и социальной защиты Артеменко М.Б.,
представители Национального центра законодательства и правовых
исследований, Министерства труда и социальной защиты, Минского
областного исполнительного комитета, Академии управления при
Президенте Республики Беларусь, Белорусского Общества Красного
Креста.
Открывая заседание, председатель Постоянной комиссии
Кананович Л.Н. отметила важность рассматриваемой темы в условиях
роста потребности населения в социальных услугах и необходимость
разработки и внедрения инновационных форм и технологий
социального обслуживания.
Депутат также проинформировала о предстоящей работе по
подготовке проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении
законов по вопросам социального обслуживания».
В рамках мероприятия участники ознакомились с деятельностью
ГУ «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания
населения», заслушали выступления на темы «Новации развития
системы социального обслуживания», «Внедрение новаций в практику
работы учреждений социального обслуживания Минской области»,
«Интегрированная помощь пожилым людям» и обсудили вопросы
совершенствования законодательства, направленного на обеспечение
доступности и качества социальных услуг, соответствующих
требованиям сегодняшнего дня.
26 мая 2022 года в г. Верхнедвинске Витебской области
состоялось выездное заседание Постоянной комиссии Палаты
представителей по аграрной политике по вопросам практики
применения Закона Республики Беларусь «О государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»
(в рамках подготовки проекта Закона Республики Беларусь «Об
изменении Закона Республики Беларусь «О государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним») и
повышения качества юридического сопровождения деятельности
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сельскохозяйственных организаций (в рамках реализации отдельных
поручений Главы государства).
В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра
сельского хозяйства и продовольствия Федченко С.А., председатель
Верхнедвинского районного исполнительного комитета Шилов В.Н.,
заместитель председателя Верхнедвинского районного исполнительного
комитета Демешко Н.В., директор РУП «Витебское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру» Яковлев Л.С.,
первый заместитель директора РУП «Могилевское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру» Богатко Т.Е.,
заместитель директора по производству РУП «Минское областное
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
Шимко Т.В., председатель Витебского областного агропромышленного
союза Седуков С.И., работники юридических служб Витебского
областного исполнительного комитета и районных исполнительных
комитетов Витебской области.
На открытии пленарной части заседания председатель Постоянной
комиссии Палаты представителей по аграрной политике Шевчук Н.Н.
отметил, что целью этого мероприятия является изучение практики
применения законодательства при осуществлении государственной
регистрации в отношении недвижимого имущества и выработка
необходимых предложений для их реализации в Законе Республики
Беларусь «О государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним».
Отметив, что на сегодняшний день указанный Закон является
хорошо структурированным документом с четко расписанными
функциями регистраторов и должностных лиц, конкретные
предложения по корректировке законодательства в этой сфере
представили Л.С.Яковлев, Т.Е.Богатко, Т.В.Шимко.
По итогам рассмотрения данных предложений соответствующая
информация будет направлена в Государственный комитет по
имуществу в целях их учета при подготовке вышеуказанного
законопроекта.
По вопросу повышения качества юридического сопровождения
деятельности сельскохозяйственных организаций (в рамках реализации
отдельных
поручений
Главы
государства)
выступили
С.А.Федченко, Д.С.Шаповал, С.И.Седуков.
Обсуждены возникающие проблемы в этой сфере и затронуты
некоторые связанные аспекты в области осуществления контрольной
(надзорной) деятельности, в частности:
смещение акцентов в проведении контрольных мероприятий на
предупредительно-профилактическую работу;
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минимизация вмешательства контролирующих (надзорных)
органов в деятельность субъектов хозяйствования;
упорядочение
и
минимизация
фактов
привлечения
к
административной ответственности.
В
ходе
выездного
заседания
участники
посетили
производственные цеха ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»
и ОАО «Инвет».
Мероприятие позволило обсудить проблемные вопросы при
осуществлении
государственной
регистрации
в
отношении
недвижимого имущества. По итогам заседания принято решение
продолжить работу в этом направлении, дополнительно изучив
представленные мнения и предложения должностных лиц и
специалистов в данной области для возможного использования их при
совершенствовании правовой базы.
В целях повышения качества юридического сопровождения
выработаны подходы по формированию единой позиции в решении
вопросов сельскохозяйственных организаций юридическими службами
районных исполнительных комитетов.
Соответствующие
предложения
будут
дополнительно
проработаны с Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
3 июня 2022 года в Узденском районе Минской области
состоялось выездное заседание Постоянной комиссии Палаты
представителей по бюджету и финансам на тему «Усиление роли
местных бюджетов в социально-экономическом развитии
регионов».
В заседании под председательством Л.И.Нижевич приняли
участие заместитель Министра финансов Печень Е.Н., заместитель
Министра по налогам и сборам Селицкая Э.А., председатель Узденского
районного исполнительного комитета Савицкий С.К., председатель
Узденского районного Совета депутатов Петрович И.А., заместитель
начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по
Дзержинскому району — начальник управления по работе с
плательщиками по Узденскому району Петрович Е.А., руководство
соответствующих служб Минского областного и Узденского районного
исполнительных комитетов, а также руководители предприятий и
организаций Узденского района.
Открывая заседание, Л.И.Нижевич подчеркнула, что целью
проведения мероприятия является изучение системы бюджетных
отношений на местном уровне, вопросов наполняемости местных
бюджетов необходимыми ресурсами, разграничения расходных
полномочий между уровнями бюджетов, форм финансовой помощи
нижестоящим бюджетам, проблем в формировании их доходной части.
134

С.К.Савицкий проинформировал о социально-экономическом
развитии района на современном этапе и планах его развития в
ближайшей перспективе.
Участники заседания заслушали выступление Е.Н.Печень, в
котором она отметила, что в среднесрочной перспективе меры
бюджетно-налоговой
политики
будут
сконцентрированы
на
обеспечении сбалансированности бюджетов всех уровней, сохранении
социально
ориентированного
бюджета,
стимулировании
экономического роста, инвестиционной и инновационной активности.
В своем докладе Э.А.Селицкая сделала акцент на роли налогов,
сборов в формировании местного бюджета Узденского района.
Участники заседания заслушали выступления начальника
финансового отдела Узденского райисполкома Насковской Л.В. о
вопросах формирования бюджета Узденского района, Петрович Е.А. о
роли налоговых органов по формированию доходной части бюджета
Узденского района.
Присутствующие
обсудили
проблемы
в
привлечении
дополнительных источников для пополнения доходной части местных
бюджетов и рычаги влияния на эти процессы местных органов власти,
вопросы исполнения местных бюджетов, механизм перераспределения
ресурсов между регионами.
В рамках мероприятия депутаты посетили ООО «Марк Формэль»
и ЗАО «Витэкс», где обсудили проблемные вопросы работы в условиях
санкционных ограничений и пути их решения, перспективы развития
производственного и экспортного потенциала в текущих условиях.
Состоявшийся конструктивный обмен мнениями позволит
Постоянной
комиссии
эффективно
взаимодействовать
с
заинтересованными органами государственного управления, бизнессообществом, в том числе в рамках будущей законотворческой
деятельности в сфере бюджетного и налогового законодательства, и в
частности при подготовке пакета бюджетных законопроектов
на 2023 год.
9 июня 2022 года состоялось выездное заседание Постоянной
комиссии по жилищной политике и строительству на тему «О практике
применения
законодательства
в
области
архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности при строительстве
многоэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой
застройки» (в рамках подготовки проекта Кодекса Республики
Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности).
В заседании приняли участие депутаты Палаты представителей,
заместитель Министра архитектуры и строительства Ананич А.И.,
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первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства
Трубило Г.А., заместитель председателя Витебского областного
исполнительного комитета Белоус В.Н., заместитель председателя
Витебского городского исполнительного комитета Соглаев С.Н.,
представители (руководство) Департамента контроля и надзора за
строительством по Витебской области, республиканского унитарного
предприятия
«Госстройэкспертиза
по
Витебской
области»,
коммунального унитарного предприятия «Управление капитального
строительства
города
Витебска»,
завода
крупнопанельного
домостроения строительного коммунального унитарного предприятия
«Витебский
домостроительный
комбинат»,
областного
государственного унитарного проектного предприятия «Институт
Витебскгражданпроект», Витебского областного коммунального
унитарного предприятия «Витебскжилпроект», ОАО «Жилстрой»,
ООО «ПлиссаСтрой» и иных организаций.
В рамках мероприятия его участники посетили завод
крупнопанельного домостроения, осмотрели в г. Витебске
инфраструктуру индивидуальной жилой застройки «Тулово»,
«Черемушки», нового микрорайона многоэтажной жилой застройки
«Билево», в том числе в ГУО «Ясли-сад № 113 «Василек» г. Витебска»
и «Средняя школа № 47 г. Витебска им. Е.Ф.Ивановского»,
ознакомились с ходом строительства детского дошкольного
учреждения, совмещенного с блоком начальных классов, в микрорайоне
«Билево-3».
Открывая пленарную часть выездного заседания, председатель
Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и
строительству Николайкин В.П. проинформировал присутствующих о
проводимой Постоянной комиссией работе по проекту Кодекса
Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности, который готовится в настоящее время к
рассмотрению Палатой представителей во втором чтении.
Представители государственных органов и организаций,
осуществляющих строительную деятельность, озвучили проблемные
вопросы, с которыми они сталкиваются в практике применения
законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, а также жилищного законодательства.
В частности, участники мероприятия обратили внимание на
забюрократизированность жилищного строительства в настоящее время
и выразили надежду на упрощение требований к архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, минимизацию
административных процедур и вмешательства государственных органов
в эту деятельность после принятия проекта Кодекса Республики
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Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности.
Наиболее острые дискуссии вызвали вопросы градостроительного
планирования территорий и населенных пунктов (разработки
генеральных планов малых населенных пунктов), проектирования,
деятельности заказчика и застройщика, консервации объекта
незавершенного строительства, создания и развития систем инженерной
инфраструктуры и их благоустройства, страхования, нормирования при
осуществлении строительной деятельности.
Не остались без внимания проблемы роста цен в строительстве,
закрепления кадров, особенно рабочих профессий, в этой отрасли,
установления требований, предъявляемых при назначении на
должности главных архитекторов области, города, района, района в
городе.
В ходе заседания прозвучали предложения о необходимости
снижения цен на арендное жилье, увеличения доли строительства
такого жилья, о предоставлении государственной поддержки семьям,
воспитывающим одного ребенка, для строительства (приобретения)
жилого помещения и иные, направленные на совершенствование
жилищного законодательства, а также законодательства о социальном
обеспечении граждан.
По итогам заседания принято решение дополнительно
проанализировать поступившие предложения в целях возможного их
учета при доработке проекта Кодекса Республики Беларусь об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ко
второму чтению. Заместитель Министра архитектуры и строительства
Ананич А.И. выразил также готовность в рамках компетенции
Министерства
рассмотреть
высказанные
предложения
о
совершенствовании подзаконных нормативных правовых актов в
строительной сфере.
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5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЛАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
В первом полугодии в соответствии с планом международного
парламентского сотрудничества Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь на 2022 год продолжалась активная
работа, направленная на развитие и укрепление межпарламентских
связей.
5.1. Работа депутатов Палаты представителей в международных
парламентских организациях
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России (ПС)
10 — 12 февраля в г. Москве депутаты Давыдько Г.Б. и
Петрашова О.В. приняли участие в заседании редакционного совета
периодического издания ПС — газеты «Союзное вече».
Были рассмотрены вопросы, касающиеся состава редакционного
совета газеты «Союзное вече» и развития интернет-ресурса издания, а
также обсужден отчет главного редактора газеты «Союзное вече» о
проделанной работе в 2021 году и отчет о системе распространения
газеты.
В обновленный состав редакционного совета вошли депутаты
Парламентского Собрания от Российской Федерации и Республики
Беларусь, а также представители государств — участников Союзного
государства. Решение о создании нового состава членов редакционного
совета одобрено решением Комиссии Парламентского Собрания по
информационной политике от 22 декабря 2021 года № 8-р и утверждено
Ответственным секретарем Парламентского Собрания Союза Беларуси
и России.
Общая численность редакционного совета газеты «Союзное вече»
составила 16 человек. От депутации Российской Федерации в
редакционный совет входят член Совета Федерации Павлова М.Н. и
депутаты Государственной Думы Пахомов С.А. и Ткачев А.О. От
Республики Беларусь включены депутаты Палаты представителей
Давыдько Г.Б. и Петрашова О.В., от Совета Республики —
Шишкин А.Г. В состав редакционного совета также входят генеральный
директор радиостанции «Говорит Москва» Мамонтов В.К., директор —
главный редактор ИД «Беларусь сегодня» Жук Д.А., заместитель
Руководителя Аппарата Государственной Думы Тарасов К.А., первый
заместитель
Министра
информации
Республики
Беларусь
Кунцевич А.М., Ответственный секретарь ПС Стрельченко С.Г. и др.
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Председателем редакционного совета стал Г.Б.Давыдько.
24 — 26 февраля в г. Москве прошло заседание Комиссии ПС по
социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным
вопросам с участием депутатов Палаты представителей Кананович Л.Н.
и Макариной-Кибак Л.Э.
В ходе мероприятия были заслушаны представители министерств
здравоохранения по вопросу лечения и оздоровления детей из регионов
Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, в медицинских лечебно-оздоровительных
учреждениях Республики Беларусь и Российской Федерации. При
рассмотрении вопроса выявлены существенные различия в стоимости
путевок на оздоровление в санаториях двух стран. Министерствам
поручено рассмотреть ситуацию, унифицировать стоимость и доложить
на заседании комиссии.
Также были рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения
исполнения Основных направлений реализации положений Договора о
создании Союзного государства на 2021 — 2023 годы в рамках
компетенции Комиссии Парламентского Собрания по социальной и
молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам,
плана работы Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и
гуманитарным вопросам, исполнения бюджета Союзного государства за
2021 год по профилю комиссии, выполнения плана работы комиссии за
2021 год.
Депутат Макарина-Кибак Л.Э. доложила о проведении фестиваля
«Славянский базар в Витебске», участии в мероприятиях награждения
победителей детского конкурса, Дня Союзного государства и о
состоянии дел по подготовке фестиваля в 2022 году.
Также она отметила, что ряд мероприятий, запланированных
комиссией, не состоялся из-за коронавирусных ограничений. Обсужден
вопрос проведения фестиваля «Молодежь — за Союзное государство» в
2022 году. Прозвучало предложение о проведении фестиваля в одном
городе для упрощения соблюдения санитарно-противоэпидемических
мероприятий.
Л.Н.Кананович проинформировала о проделанной работе по
подготовке 68-го заседания постоянно действующего семинара при
Парламентском Собрании Союза Беларуси и России на тему «Основные
направления развития социально-трудовых отношений в Республике
Беларусь и Российской Федерации» (г. Минск, май 2022 года). Было
отмечено, что Союзная программа по проведению согласованной
политики в социально-трудовой сфере предполагает выполнение
белорусской и российской сторонами работы по выработке и
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согласованию единых подходов в части гармонизации законодательства
по шести разделам, реализация которых предусматривается в два этапа:
первый — проведение сравнительного анализа российского и
белорусского законодательства, второй — обсуждение и согласование
единых подходов по гармонизации законодательства двух стран.
Депутат предложила обсудить на семинаре все шесть
направлений, а также обозначила предварительный состав участников с
привлечением экспертов научного сообщества. По результатам
обсуждения состоялась встреча с Министром труда и социальной
защиты Костевич И.А. в Палате представителей Национального
собрания Республики Беларусь в целях координации совместных
действий по дальнейшей подготовке заседания семинара.
25 февраля в г. Минске состоялось заседание Комиссии ПС по
законодательству и Регламенту, в котором участвовали депутаты
Палаты представителей Любецкая С.А. и Савиных А.В.
Парламентарии приняли решение о создании рабочей группы по
подготовке модельного законодательного акта «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» и обсудили меры по снижению в Республике Беларусь
минимального срока обязательного страхования гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств,
зарегистрированных за границей, до пяти дней. Рассматриваемые
вопросы направлены на совершенствование и унификацию порядка
страхования автогражданской ответственности в Беларуси и России в
целях обеспечения равных прав граждан и единых выгодных условий
при осуществлении поездок по территории Союзного государства.
25 февраля в формате видеоконференции состоялось заседание
Комиссии ПС по социальной и молодежной политике, науке, культуре и
гуманитарным вопросам, в котором приняли участие депутаты Палаты
представителей Кананович Л.Н. и Макарина-Кибак Л.Э.
На заседании обсудили законодательное обеспечение исполнения
Основных направлений реализации положений Договора о создании
Союзного государства на 2021 — 2023 годы по вопросам, относящимся
к ведению этой комиссии, заслушали информацию о Союзной
программе по проведению согласованной политики в социальнотрудовой сфере и о Союзной программе по унификации
законодательства в сфере туристской деятельности. Депутаты отметили,
что в целях реализации рассматриваемых программ необходимо
выработать совместные подходы к деятельности по гармонизации
законодательства в области труда, занятости, социального страхования
и обслуживания, пенсионного обеспечения, поддержки отдельных
категорий граждан. Также определены основные нормативные
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документы, которые потребуют внесения изменений для унификации
законодательства Беларуси и России в сфере туристской деятельности.
Важным вопросом повестки дня стало обсуждение организации
лечения и оздоровления детей в лечебно-оздоровительных учреждениях
Республики Беларусь и Российской Федерации. Депутаты отметили
положительные результаты деятельности санатория «Вита» по
оказанию соответствующих услуг и рекомендовали министерствам
здравоохранения Беларуси и России обобщить информацию об опыте
оздоровления для внедрения в практику подведомственных
учреждений. Кроме того, парламентарии рассмотрели вопрос о ходе
разработки мероприятия Союзного государства «Оказание медицинских
реабилитационных услуг детям из районов Беларуси и России, наиболее
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от
последствий других аварий и техногенных катастроф». Было отмечено,
что работа по подготовке мероприятия ведется с 2021 года. На его
реализацию из бюджета Союзного государства планируется выделить
более 10 млн. рублей. Депутаты рекомендовали Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации
и
Министерству
здравоохранения Республики Беларусь осуществить необходимые
согласительные процедуры и обеспечить реализацию мероприятия
начиная с 2023 года.
1 марта в формате видеоконференции под председательством
депутата Белоконева О.А. с участием депутатов Маркевича А.И. и
Омельянюка А.П. состоялось заседание Комиссии ПС по безопасности,
обороне и борьбе с преступностью.
Парламентарии рассмотрели проекты концепций новых программ
Союзного государства: «Развитие пограничной безопасности Союзного
государства» на период 2023 — 2027 годов; «Совершенствование
объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному
использованию в интересах обеспечения региональной группировки
войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации» на период
2023 — 2026 годов; «Совершенствование инфраструктуры
пенитенциарных учреждений Беларуси и России, социального и
медицинского обеспечения спецконтингента, включая улучшение
условий содержания несовершеннолетних правонарушителей» на
период 2023 — 2026 годов. Государственным заказчикам было
рекомендовано продолжить работу по подготовке проектов концепций
новых программ, провести согласительные процедуры и в
установленном порядке внести проекты на рассмотрение в Совет
Министров Союзного государства.
В поле зрения парламентариев были также иные вопросы повестки
дня, включая ход разработки Концепции информационной безопасности
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Союзного государства, итоги исполнения бюджета Союзного
государства в 2021 году в части реализации программ и мероприятий по
профилю деятельности комиссии. Участники заседания отметили
особую значимость реализации мероприятий рассматриваемых
программ для обеспечения безопасности Союзного государства.
10 марта в формате видеоконференции под председательством
депутата Василькова Н.А. с участием депутата Шевчука Н.Н.
состоялось заседание Комиссии ПС по вопросам экологии,
природопользования и ликвидации последствий аварий.
Депутаты заслушали информацию о результатах выполнения в
2021 году Программы совместной деятельности России и Беларуси в
рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации
территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, подвели итоги выполнения программы «Развитие системы
гидрометеорологической
безопасности
Союзного
государства»
на 2017 — 2021 годы, а также рассмотрели специфику работы над
проектом концепции программы Союзного государства «Обеспечение
гидрометеорологической безопасности в условиях изменчивости и
изменения климата» на 2023 –– 2027 годы. Было рекомендовано МЧС
Республики Беларусь и МЧС России совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами приступить к разработке нового проекта
концепции программы деятельности России и Беларуси по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС на следующий период.
Парламентарии продолжат осуществление контроля за подготовкой и
согласованием проектов программ Союзного государства.
24 марта в г. Минске состоялось заседание Комиссии ПС по
бюджету и финансам, в котором приняли участие депутаты Палаты
представителей Гайдук О.В. и Нижевич Л.И.
Парламентарии подвели предварительные итоги исполнения
бюджета Союзного государства в 2021 году, подчеркнув, что его
исполнение в 2021 году составило более 95 процентов. Неполное
освоение средств бюджета Союзного государства обусловлено отменой
или переносом части союзных мероприятий по причине действия
ограничительных мер, связанных со сложной эпидемиологической
ситуацией. Депутаты признали исполнение бюджета в 2021 году
удовлетворительным и отметили рост уровня финансовой дисциплины.
На заседании рассмотрены также ход разработки новых программ,
проектов и мероприятий Союзного государства, планируемых к
финансированию из бюджета Союзного государства в 2022 —
2023 годах, а также вопросы совершенствования нормативных
документов, регулирующих бюджетный процесс, деятельность по
реализации союзных программ и учету собственности Союзного
142

государства. Депутаты рекомендовали министерствам и ведомствам
Беларуси и России при разработке соответствующих нормативных
документов предусмотреть решение вопросов о создании единой
системы учета имущества Союзного государства, о списании и об
утилизации устаревшего имущества, а также определение статуса
активов, созданных за счет средств бюджета Союзного государства.
Были обсуждены меры, направленные на исполнение Декрета Высшего
Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года
№ 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о
создании Союзного государства на 2021 — 2023 годы».
31 марта в г. Могилеве под председательством депутата Палаты
представителей Давыдько Г.Б. с участием депутатов Здориковой Л.Е.,
Курсевич В.В., Петрашовой О.В. и Тарасенко Н.Э. состоялось заседание
Комиссии ПС по информационной политике. Парламентарии заслушали
информацию о Союзной интеграционной программе по формированию
единых принципов функционирования единого рынка связи и
информатизации
в
целях
реализации
Декрета
Высшего
Государственного Совета от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных
направлениях реализации положений Договора о создании Союзного
государства на 2021 — 2023 годы». Участники мероприятия
констатировали, что профильными министерствами Беларуси и России
выработан алгоритм реализации Союзной интеграционной программы
по формированию единых принципов функционирования единого
рынка связи и информатизации, работа выполняется в соответствии с
установленными сроками.
12 апреля в г. Москве депутаты Палаты представителей
Гайдук О.В., Любецкая С.А., Савиных А.В., Свилло В.З. и
Старовойтова А.В. приняли участие в международной научнопрактической конференции «Стратегия развития Союзного государства
в условиях глобальных геополитических тенденций».
15 апреля в г. Козельске Калужской области (Российская
Федерация) состоялось заседание Комиссии ПС по социальной и
молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, на
котором
присутствовали
депутаты
Палаты
представителей
Кананович Л.Н. и Макарина-Кибак Л.Э.
Парламентарии рассмотрели актуальные направления развития
деятельности по укреплению духовного единства народов Беларуси и
России, развитию межнационального и межрелигиозного согласия, а
также совершенствования механизмов взаимодействия государства и
церкви. Участники заседания инициировали разработку Концепции
обеспечения духовной безопасности Союзного государства, обсудили
организацию работы по ее подготовке.
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27 — 28 апреля в г. Минске состоялось очередное заседание
постоянно действующего семинара при ПС по вопросам строительства
Союзного государства на тему «Состояние и основные направления
развития информационной безопасности Союзного государства в
условиях современных вызовов и угроз». В работе приняли участие
депутаты Палаты представителей Белоконев О.А., Давыдько Г.Б.,
Маркевич А.И., Омельянюк А.П. и Петрашова О.В.
Был проведен анализ действующего законодательства в сфере
информационной безопасности, состоялся обмен практическим опытом
применения
инновационных
технологий
по
обеспечению
информационной безопасности и противодействию современным
угрозам, возникающим на территории Союзного государства. По итогам
состоявшегося
обсуждения
были
выработаны
рекомендации,
призванные способствовать сосредоточению усилий соответствующих
министерств и ведомств Беларуси и России в деятельности по
совершенствованию обеспечения информационной безопасности
Союзного государства и разработке методов и способов повышения ее
эффективности.
18 — 19 мая в г. Санкт-Петербурге при участии депутатов Палаты
представителей Василькова Н.А. и Шевчука Н.Н. состоялось очередное
заседание постоянно действующего семинара при ПС по вопросам
строительства Союзного государства на тему «Гармонизация
нормативного регулирования мер по адаптации к изменению климата в
рамках Союзного государства».
В ходе мероприятия были обсуждены наиболее актуальные
вопросы в области нормативно-правового регулирования мер по
адаптации к изменению климата в рамках Союзного государства,
рассмотрены основные направления и перспективы сотрудничества
Беларуси и России по гармонизации правовых требований в сфере
экологической безопасности с учетом обеспечения устойчивости
экономики.
Участники семинара отметили, что в условиях недружественных
действий со стороны ряда зарубежных государств, выражающихся в том
числе во введении внешних экономических ограничений в отношении
жизненно важных секторов экономики Российской Федерации и
Республики Беларусь, таких как, например, энергетический сектор,
наиболее целесообразным представляется временный переход от
установления жестких требований, связанных с ограничением выбросов
парниковых газов, к реализации требований по адаптации отдельных
отраслей экономики к изменениям климата. В этой связи предлагается
создание комплексной системы законодательного регулирования
отношений в области адаптации к изменению климата. Итогом
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мероприятия стало принятие рекомендаций, которые были направлены
министерствам
и
ведомствам
двух
государств,
другим
заинтересованным структурам.
25 мая в Рузском районе Московской области под
председательством депутата Белоконева О.А. состоялось заседание
Комиссии ПС по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.
В его работе приняли участие также депутаты Палаты представителей
Маркевич А.И. и Омельянюк А.П.
Парламентарии рассмотрели ход исполнения бюджета Союзного
государства на 2022 год в части финансирования программ и
мероприятий по профилю деятельности комиссии, обсудили подготовку
к проведению в 2022 году мероприятия Союзного государства «Военнопатриотическая смена учащихся суворовских военных (Нахимовского
военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России», подвели
итоги проведения 67-го заседания постоянно действующего семинара
при ПС по вопросам строительства Союзного государства на тему
«Состояние и основные направления развития информационной
безопасности Союзного государства в условиях современных вызовов и
угроз».
Кроме того, депутаты приняли участие в открытии и пленарном
заседании XXVII научно-практической конференции «Комплексная
защита информации». С приветствием к участникам мероприятия
обратился председатель комиссии Белоконев О.А.
26 мая депутаты Палаты представителей Любецкая С.А. и
Свилло В.З. присутствовали на заседании Комиссии ПС по
законодательству и Регламенту, где обсудили особенности работы по
унификации норм гражданского законодательства Республики Беларусь
и Российской Федерации, регулирующих хозяйственную деятельность в
Союзном государстве. На первом этапе запланирована гармонизация
правовых норм, регулирующих договор поставки — один из самых
распространенных в хозяйственной деятельности.
Кроме того, пристальное внимание заслужил вопрос о разработке
концепции модельного законодательного акта «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств». По мнению участников заседания, на территории Союзного
государства необходимо создать общую систему ОСАГО. Также были
обсуждены этапы гармонизации законодательства Беларуси и России,
которые предстоит пройти для запуска и обеспечения устойчивого
функционирования общей системы автострахования.
2 июня в г. Минске прошло заседание Комиссии ПС по
социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным
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вопросам, в котором приняли участие депутаты Палаты представителей
Кананович Л.Н., Клишевич С.М. и Макарина-Кибак Л.Э.
Депутаты обсудили ход работы по формированию бюджета
Союзного государства 2023 года в части финансирования мероприятий
по вопросам ведения этой комиссии. По предоставленной информации,
в дополнение к мероприятиям, которые финансируются в 2022 году, в
следующем году мероприятие «Купалье» («Александрия собирает
друзей») будет финансироваться из средств бюджета Союзного
государства. Кроме того, планируется возобновление проведения
союзного
мероприятия
«Гастроли
молодежного
белорусскороссийского симфонического оркестра». Также было обращено
внимание на необходимость активизации работы по подготовке проекта
Союзного государства по созданию Полоцкого кадетского корпуса для
совместного обучения учащихся из Республики Беларусь и
близлежащих областей Российской Федерации для его финансирования
из средств бюджета Союзного государства начиная с 2023 года.
6 июня в г. Дубне Московской области состоялось совместное
заседание комиссий ПС по бюджету и финансам и по экономической
политике, в котором приняли участие депутаты Палаты представителей
Брич Л.Г., Гайдук О.В., Комаровский И.С. и Нижевич Л.И.
Парламентарии рассмотрели вопросы о подготовке проекта
бюджета Союзного государства на 2023 год и о ходе разработки новых
программ, проектов и мероприятий Союзного государства. Депутаты
отметили, что в настоящее время создана рабочая группа по
формированию проекта бюджета Союзного государства на 2023 год.
Осуществляется сбор бюджетных заявок от государственных
заказчиков, проводятся необходимые согласительные процедуры.
Завершение работы над проектом союзного бюджета на 2023 год
планируется в сентябре текущего года. Участники совместного
заседания рассмотрели вопрос о ходе разработки программы Союзного
государства «Ускорительный комплекс на основе сверхпроводящих
резонаторов». В рамках реализации данной программы Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации совместно с
Национальной академией наук Беларуси планирует создать технологии
производства современных сверхпроводящих ускоряющих резонаторов,
а также разработать концепцию многофункционального научнопроизводственного комплекса на территории Союзного государства.
Депутаты обсудили процесс совершенствования нормативноправовой базы Союзного государства в части порядка разработки и
реализации программ Союзного государства и порядка разработки и
реализации проектов Союзного государства, а также ход исполнения
Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства от
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4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации
положений Договора о создании Союзного государства на 2021 —
2023 годы». Депутаты констатировали, что в основном все мероприятия
по реализации союзных интеграционных программ, находящиеся в
ведении комиссий ПС, осуществляются в соответствии с
установленными сроками.
19 июня в г. Минске прошло девятое заседание Молодежной
палаты при ПС, в котором приняли участие депутаты Палаты
представителей Василевич М.В., Кананович Л.Н., Клишевич С.М. и
Макарина-Кибак Л.Э.
Участники обсудили отчет о деятельности Молодежной палаты,
рассмотрели вопрос о патриотическом воспитании молодежи в
Союзном государстве. Особое внимание уделено реализации
Международного историко-культурологического проекта Молодежной
палаты «Цифровая звезда», в рамках которого осуществляется
оцифровка памятников и мест сражений советских войск на территории
Беларуси и России. Принято решение продолжить реализацию проекта в
целях сохранения исторической памяти и просвещения молодежи. Были
рассмотрены другие проекты и инициативы, среди которых
молодежный проект «Экологическая карта Союзного государства»,
предложения по развитию внутреннего туризма в Союзном государстве,
оказанию помощи детским домам и другим социальным объектам.
20 июня в г. Минске состоялась 62-я сессия ПС, в которой приняла
участие парламентская депутация Республики Беларусь во главе с
Председателем Палаты представителей Андрейченко В.П.
В ходе заседания были рассмотрены организационные вопросы
деятельности ПС, сформированы новые составы 12 комиссий ПС и
избраны их председатели.
Ключевым моментом стало обсуждение актуальных направлений
работы по противодействию внешним вызовам и угрозам,
санкционному давлению, пропаганде нацизма, обеспечению защиты
исторической памяти.
Депутаты
отметили,
что
интеграционные
процессы,
инициированные Республикой Беларусь и Российской Федерацией,
проходят в крайне сложной и агрессивной внешней среде. В таких
условиях возрастает необходимость активизации деятельности союзных
парламентариев по защите национальных и союзных интересов.
В связи с этим комиссиям ПС было поручено наращивать
взаимодействие с разработчиками законопроектов по реализации
28 союзных программ на 2021 –– 2023 годы, имеющих целями
гармонизацию и унификацию законодательства Беларуси и России.
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Комиссии ПС будут содействовать укреплению информационной
безопасности
Союзного
государства,
формированию
общего
информационного пространства и развитию союзных средств массовой
информации.
Особое внимание будет уделено сохранению общей исторической
памяти народов Беларуси и России и работе с молодежью. Комиссиям
ПС поручено подготовить предложения, направленные на повышение
уровня исторической грамотности молодого поколения путем
сближения национальных образовательных стандартов.
Депутаты активизируют разработку и реализацию мероприятий,
нацеленных на наращивание поисково-исследовательской, туристскокраеведческой и экскурсионной деятельности среди молодежи
Союзного государства, проведение военно-патриотической работы с
подрастающим поколением в образовательных учреждениях, летних
оздоровительных лагерях, на молодежных форумах.
Кроме того, поручено расширить взаимодействие с парламентами
дружественных
государств,
способствовать
продвижению
на
международной арене единой позиции двух государств по важнейшим
вопросам международного права, безопасности и стабильности.
В целях расширения международного сотрудничества принято
решение направить в Парламентскую Ассамблею Организации
Договора о коллективной безопасности обращение с просьбой о
предоставлении ПС статуса партнера.
Межпарламентская Ассамблея государств — участников
Содружества Независимых Государств (МПА СНГ)
26 февраля состоялась встреча заместителя Председателя Палаты
представителей Мицкевича В.В. с членами группы международных
наблюдателей от МПА СНГ, принимающих участие в мониторинге за
республиканским референдумом по изменению Конституции
Республики Беларусь.
В.В.Мицкевич информировал о проведенной работе по подготовке
выносимого на референдум документа и выразил уверенность, что
результат будет положительный.
В свою очередь, координатор группы наблюдателей от МПА СНГ,
заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Косачев К.И. отметил, что в основе
деятельности Миссии лежат стандарты наблюдения, которые приняты в
СНГ и закреплены в соответствующих документах, а также принципы
политической нейтральности, невмешательства в дела государства и
беспристрастности, отказа от выражения предпочтения и оценок.
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Однако это не мешает проявлять искренние симпатии к белорусскому
народу.
5 апреля председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей по образованию, науке и культуре Марзалюк И.А.
принял участие в формате видеоконференцсвязи в заседании
Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ.
В ходе заседания состоялось обсуждение новой редакции
модельного Кодекса интеллектуальной собственности для государств —
участников
СНГ,
которой
предусматривается
расширение
возможностей национального законодателя по всем направлениям
правового регулирования сферы интеллектуальной собственности.
Также
рассматривались
проекты
модельных
законов
«О государственной аттестации (аккредитации) субъектов научной и
научно-технической деятельности», «О научной и научно-технической
экспертизе» и проект Рекомендаций по согласованным подходам к
формированию системы современного фармацевтического образования
в государствах — участниках СНГ.
Все представленные документы члены Экспертного совета
оценили положительно.
14 апреля депутаты Палаты представителей Жолнерчик Л.Н. и
Егоров А.В. в формате видеоконференцсвязи на площадке Палаты
представителей приняли участие в заседании Постоянной комиссии
МПА СНГ по правовым вопросам.
В ходе заседания был рассмотрен и одобрен в целом проект
модельного закона «О страховой деятельности».
Также члены комиссии обсудили информацию о ходе работы над
модельными законами «О финансовых сделках», «О способах
обеспечения исполнения обязательств», «О фондах», «О защите прав
потребителей» (новая редакция), «Об обязательствах вследствие
причинения вреда», «Об обязательствах вследствие неосновательного
обогащения и действий в чужом интересе без поручения», «О борьбе с
киберпреступностью» и «Об инвестиционно-доверительной банковской
деятельности». Указанные документы будут направлены в парламенты
государств — участников МПА СНГ для получения экспертных
заключений.
Кроме того, участники заседания подвели итоги деятельности
комиссии в 2021 году и обсудили предложения в проект
Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве
Независимых Государств на 2023 — 2025 годы.
14 апреля депутат Палаты представителей Колеснёва Е.П. в
формате видеоконференцсвязи на площадке Палаты представителей
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приняла участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по науке
и образованию.
В ходе мероприятия состоялось обсуждение предложений в
проект Перспективного плана модельного законотворчества в СНГ на
2023 — 2025 годы. Так, получили одобрение предложения о включении
в проект плана модельных законов «О стандартах гарантии качества в
высшем образовании в государствах — участниках СНГ»,
«Об
искусственном
интеллекте»,
«О
реализации
сетевых
образовательных программ» и ряд других документов.
Положительную оценку получил и проект модельного закона
«О коммерциализации прав на результаты интеллектуальной
деятельности в сфере науки и технологий». По итогам обсуждения
проектов новой редакции модельного Информационного кодекса для
государств
—
участников
СНГ
и
модельного
закона
«О государственной аттестации (аккредитации) субъектов научной и
научно-технической деятельности» принято решение направить их в
парламенты государств — участников МПА СНГ для экспертных
заключений.
15 апреля депутаты Палаты представителей Масейков А.А. и
Рынейская И.Н. в формате видеоконференцсвязи на площадке Палаты
представителей участвовали в заседании Постоянной комиссии
МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту.
Состоялось обсуждение предложений в проект Перспективного
плана модельного законотворчества в СНГ на 2023 — 2025 годы, по
итогам которого для включения в план предложены модельные законы
«Об обеспечении государственной охраны объектов культурного
наследия на водных объектах», новые редакции законов «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
«О профессиональном спорте» и «О персональных данных».
Кроме того, рассматривались и получили одобрение проекты
новых редакций модельных законов «О государственной поддержке
кинематографии» и «О театре и театральной деятельности».
Также на заседании обсуждались проект новой редакции
модельного Кодекса интеллектуальной собственности для государств —
участников СНГ и общие подходы к разработке модельных
законопроектов «О телевидении и радиовещании» и «Об электронных
коммуникациях».
19 мая состоялись заседания постоянных комиссии МПА СНГ по
политическим вопросам и международному сотрудничеству и по
социальной политике и правам человека, в которых в очном формате в
г. Санкт-Петербурге принял участие заместитель председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей Думбадзе Т.Ш., а в
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формате видеоконференцсвязи — депутаты Палаты представителей
Долгошей Т.С., Ражанец В.В. и Стативко Ж.В.
Парламентарии
обсудили
деятельность
партнерских
международных организаций, заслушали информацию о работе
Представительства Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев в Российской Федерации, о
деятельности Международной Федерации обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца, о проекте Глобального договора о пандемиях.
Постоянной комиссией МПА СНГ по социальной политике и
правам человека был рассмотрен проект Перспективного плана
модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств
на 2023 –– 2025 годы, в который включены, в частности, Рекомендации
по
совершенствованию
и
гармонизации
национального
законодательства государств — участников СНГ в области
противодействия распространению инфекционных заболеваний,
Глоссарий терминов и понятий, используемых государствами —
участниками Содружества Независимых Государств в сфере
гражданства и миграции, модельные законы «О лекарственном
обеспечении в государствах — участниках СНГ», «Об ответственности
родителей за обучение и воспитание детей», «Об охране здоровья
граждан от вредного воздействия табачного дыма», «О цифровом
здравоохранении» и ряд других документов. Парламентарии также
одобрили проект модельного закона «О социальной рекламе в области
здорового образа жизни», предложив включить соответствующий
вопрос в повестку дня очередного пленарного заседания МПА СНГ.
В ходе заседания Постоянной комиссии МПА СНГ по
политическим вопросам и международному сотрудничеству депутат
Думбадзе Т.Ш. был переизбран заместителем председателя этой
комиссии.
Были
обсуждены
итоги
сессий
международных
парламентских
организаций
(ПАСЕ,
МПС,
ПА
ОБСЕ,
ПА Средиземноморья) и выработаны предложения по координации
действий парламентских делегаций государств — участников СНГ в их
работе.
26 мая под председательством депутата Палаты представителей
Семеняко В.М. состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ
по изучению опыта государственного строительства и местного
самоуправления.
Парламентарии рассмотрели пакет документов в сфере
избирательного права, среди которых проекты новой редакции
Рекомендаций для международных наблюдателей от Содружества
Независимых Государств по наблюдению за выборами и
референдумами, модельного закона «О международном наблюдении»,
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Рекомендаций по использованию технических средств автоматизации
на выборах и Рекомендаций по противодействию иностранному
вмешательству в национальные выборы.
Члены комиссии также обсудили предложения в проект
Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве
Независимых Государств на 2023 –– 2025 годы, подвели итоги работы
комиссии в 2021 году, уточнили некоторые организационные моменты,
относящиеся к подготовке семинара «Роль органов местной власти в
поддержке народного творчества и сохранении культурного наследия»,
который был посвящен Году народного творчества и культурного
наследия в СНГ и состоялся 27 мая в с. Старая Ладога Волховского
муниципального района Ленинградской области.
Парламентская Ассамблея Организации Договора
о коллективной безопасности (ПА ОДКБ)
18 февраля депутат Палаты представителей, член делегации
Национального собрания Республики Беларусь в ПА ОБСЕ Карась Д.Н.
принял участие в координационной встрече руководителей
парламентских делегаций государств — членов ОДКБ в Парламентской
ассамблее ОБСЕ в формате видеоконференции.
Стороны обсудили вопросы координации внешнеполитической
деятельности и согласования позиций парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ,
обменялись мнениями по повестке дня предстоящего зимнего заседания
ПА ОБСЕ (24 — 25 февраля 2022 года).
Выступая на заседании, Д.Н.Карась подчеркнул, что Республика
Беларусь придает принципиальное значение укреплению парламентской
солидарности в оценке ключевых международных политических
событий, а также координации усилий в условиях продолжающихся
недружественных и неконструктивных проявлений со стороны
отдельных
государств
Запада.
Белорусский
парламентарий
информировал об убедительных результатах проводимого в стране
инклюзивного общественно-политического диалога, о ходе и
ожидаемых итогах республиканского референдума по вопросу внесения
изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который
состоялся 27 февраля 2022 года.
Кроме того, депутат сообщил о намерении делегации Парламента
Республики Беларусь инициировать выдвижение проекта резолюции
ПА ОБСЕ на тему «Предотвращение потребления наркотиков среди
детей и молодежи» на 29-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в г. Бирмингеме
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(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) и
призвал парламентские делегации поддержать его.
17 –– 18 марта под председательством депутата Маркевича А.И.
состоялось заседание Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социальноэкономическим и правовым вопросам. Парламентарии рассмотрели
проекты
рекомендаций
ПА
ОДКБ
по
совершенствованию
национального законодательства государств — членов ОДКБ по
перекрытию каналов проникновения международного терроризма, по
гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ по
вопросам изъятия имущества граждан и организаций в условиях
военного или чрезвычайного положения (реквизиции) и др. Особое
внимание
было
уделено
обсуждению
предложений
по
совершенствованию структуры ПА ОДКБ и финансированию ее
деятельности.
В эти же сроки депутат Зайцев Е.С. был командирован в г. СанктПетербург для участия в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по
вопросам обороны и безопасности, где выступил с докладом «О проекте
модельного закона ОДКБ «Об информационно-аналитическом
обеспечении правоохранительных органов государств — членов ОДКБ
по вопросам деятельности Организации». Были также рассмотрены ход
реализации
приоритетов
Республики
Армения
в
период
председательства в ОДКБ, а также проект модельного закона ОДКБ
«О противодействии терроризму на объектах топливно-энергетического
комплекса» и рекомендации по гармонизации законодательства
государств — членов ОДКБ в области воинской и военной службы, о
статусе военнослужащих и приравненных к ним категорий
государственных служащих. Особое внимание уделено обсуждению
вопроса «О работе по совершенствованию правового обеспечения
миротворческой деятельности государств — членов ОДКБ».
Накануне депутаты Зайцев Е.С. и Маркевич А.И. приняли участие
в заседании Экспертно-консультативного совета при Совете ПА ОДКБ.
27 апреля в г. Минске состоялась встреча Председателя Палаты
представителей Андрейченко В.П. с Ответственным секретарем
ПА ОДКБ Поспеловым С.В.
Обсуждались
различные
аспекты
деятельности
ПА ОДКБ, и в частности совершенствование модельного
законодательства, расширение круга стран, получивших статус
наблюдателя в ПА ОДКБ, развитие сотрудничества ПА ОДКБ с
международными межпарламентскими организациями.
Во встрече также принял участие Полномочный представитель
Национального собрания Республики Беларусь в МПА СНГ Когут В.Г.
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17 мая депутаты Палаты представителей Дубов А.В., Зайцев Е.С.,
Маркевич А.И. и Сильченок П.М. на площадке Палаты представителей,
депутаты Ананич Л.С. и Дик С.К. на площадке Совета Республики
участвовали во внеочередном совместном заседании постоянных
комиссий ПА ОДКБ в режиме видеоконференцсвязи.
Были рассмотрены проекты Рекомендаций по совершенствованию
национального законодательства государств — членов ОДКБ по
перекрытию каналов проникновения международного терроризма и
Рекомендаций по регулированию оборота виртуальных активов
(противодействию неконтролируемому распространению криптовалют
и иных электронных суррогатов платежных средств, подрывающих
(разрушающих) национальные финансовые системы).
Участники мероприятия рассмотрели обращение Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации «К Организации
Объединенных Наций и Парламентской ассамблее Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе о необходимости
расследования деятельности биологических лабораторий на Украине»,
принятое 11 марта 2022 года.
В ходе заседания также рассмотрен вопрос о внесении изменений
в Программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации
национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2021 —
2025 годы.
6 июня в г. Ереване состоялось выездное заседание Совета
ПА ОДКБ при участии Председателя Палаты представителей
Андрейченко В.П.
Парламентарии рассмотрели 14 вопросов повестки дня, в
частности о мерах по совершенствованию правового обеспечения
миротворческой деятельности государств — членов ОДКБ, о разработке
правового стандарта защиты демократических выборов, электоральных
процессов и суверенитета государств — членов ОДКБ от иностранного
вмешательства, в том числе с учетом вызовов цифровизации в
общественно-политической сфере.
Особый акцент Председателем Палаты представителей был сделан
на решение задачи консолидации усилий по укреплению механизмов
ОДКБ, оказанию взаимной поддержки и наращиванию сотрудничества в
условиях инициированного Западом жесткого противостояния,
несущего угрозу всем государствам –– членам Организации.
28 июня руководитель делегации Национального собрания
Республики Беларусь в ПА ОБСЕ Савиных А.В. и член этой делегации
Мамайко И.А. приняли участие в координационной встрече
руководителей парламентских делегаций государств — членов ОДКБ в
Парламентской ассамблее ОБСЕ в формате видеоконференции.
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Стороны обсудили вопросы координации внешнеполитической
деятельности и согласования позиций парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ,
обменялись мнениями по проблематике повестки дня предстоящей
29-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ.
В своем выступлении А.В.Савиных подчеркнул принципиальную
значимость укрепления парламентской солидарности и единства,
координации совместных усилий государств — членов ОДКБ по
выработке своевременных мер реагирования, тактики поведения и
механизмов защиты в условиях продолжающихся недружественных
действий со стороны коллективного Запада.
Межпарламентский союз (МПС)
18 — 25 марта председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей по международным делам Савиных А.В. принял участие
в 144-й Ассамблее МПС и связанных с ней мероприятиях, проходивших
в г. Нуса-Дуа (Республика Индонезия).
Парламентской делегации удалось исключить из итоговых
документов Ассамблеи все инсинуации об участии Беларуси в
российско-украинском конфликте.
На полях Ассамблеи с членами геополитической группы
«Евразия», а также с делегациями парламентов Алжира, Анголы,
Бенина, Китая, Индии, Ирана, Мозамбика, Южной Африки детально
обсуждалась инициатива Президента Республики Беларуси о созыве
глобального форума ведущих государств для выработки новых мер
доверия. Было предложено рассмотреть возможность поддержки такой
инициативы по линии МПС путем подготовки соответствующей
резолюции под рабочим названием «Международная безопасность и
обновление Хельсинкского процесса».
20 апреля А.В.Савиных принял участие в формате
видеоконференцсвязи в заседании геополитической группы МПС
«Евразия».
В рамках реализации резолюции МПС, принятой в ходе
144-й Ассамблеи МПС в марте 2022 года, был рассмотрен вопрос о
включении представителя геополитической группы «Евразия» в состав
Специальной группы МПС по ситуации в Украине.
А.В.Савиных призвал к тому, чтобы Специальная группа в своей
работе руководствовалась принципами, на которых держится авторитет
МПС, и не нарушала их.
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В рамках встречи были также затронуты вопросы санкций в
отношении парламентариев и роли МПС в деле защиты прав
парламентариев.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
25 января председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей по международным делам Савиных А.В. принял участие
в слушаниях по Беларуси на тему «Конституционная реформа в
Беларуси», которые проходили в г. Страсбурге в рамках зимнего
заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.
А.В.Савиных проинформировал участников заседания о широкой
общественной кампании, проведенной в Беларуси по внесению
поправок в проект Конституции. Он сообщил, что в стране работали
1,6 тысячи диалоговых площадок, в которых приняли участие около
50 тысяч человек, обратил внимание депутатов ПАСЕ, что всем
гражданам Беларуси была предоставлена возможность направлять свои
предложения в адрес Национального центра правовой информации по
онлайн-каналам, что свидетельствует об инклюзивном характере
подготовки дополнений в Конституцию.
В ходе доклада особое внимание было уделено новым правовым
нормам и статьям в проекте Конституции, которые предусматривают
расширение конституционных положений о правах и свободах граждан,
о перераспределении полномочий Президента, Парламента и
Правительства исходя из их конституционных функций.
По итогам заседания А.В.Савиных дал интервью руководителю
Европейского бюро ОНТ Руслану Поддубскому.
Состоялась также встреча А.В.Савиных с заместителем
Генерального секретаря Совета Европы Б.Берге, в ходе которой
собеседники проанализировали взаимоотношения Республики Беларусь
и Совета Европы.
Стороны детально обсудили вопросы конституционной реформы и
в случае положительного голосования на референдуме внесения
изменений в целый ряд основополагающих законов. Также состоялся
обмен мнениями о текущей ситуации в зоне ответственности Совета
Европы. В беседе были затронуты вопросы, связанные с мерами,
реализуемыми в разных странах для борьбы с эпидемией COVID-19, и
их влиянием на социально-экономическое положение граждан.
30 марта председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей по международным делам Савиных А.В. сделал
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комментарий в отношении решения ПАСЕ о приостановлении
контактов с белорусскими властями.
Он отметил, что ПАСЕ вопреки декларируемым ценностям
подтвердила свою неготовность к открытому диалогу с белорусским
Парламентом. Принятое Ассамблеей решение фактически блокирует
возможность коммуникации, основанной на соблюдении принципов
объективности, открытости и сбалансированности подходов и мнений.
По мнению депутата, это решение наносит вред прежде всего
самой ПАСЕ, где западноевропейские коллеги действуют в атмосфере
одностороннего и однобокого информационного воздействия.
Белорусская сторона была готова обсуждать политическую ситуацию по
любым темам в условиях плюрализма мнений и оценок.
А.В.Савиных высказал уверенность, что реальная жизнь рано или
поздно заставит депутатов ПАСЕ отказаться от «групповщины» и
громких, но дилетантских и бессмысленных политических заявлений и
заняться поиском реальных решений существующих проблем
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)
4 февраля депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь Карась Д.Н., Панасюк В.В. и
Хлобукин И.К. приняли участие в онлайн-семинаре ПА ОБСЕ на тему
«Революция чистой энергетики и ее последствия для региона ОБСЕ»,
посвященном рассмотрению актуальных тенденций в области
энергетики и возможных социально-экономических, а также
экологических последствий энергетического перехода.
На заседании были представлены доклады приглашенных
экспертов Мирового энергетического совета, Международного
энергетического агентства, Генеральной дирекции по энергетике и
транспорту Европейской комиссии, Оксфордского института
энергетических исследований о необходимости диверсифицированной,
доступной, надежной и недорогой энергии для удовлетворения
потребностей человека.
Парламентарии государств — участников ОБСЕ обсудили
последние технологические разработки в области производства энергии,
развитие безуглеродного, устойчивого и безопасного энергетического
сектора, а также роль национальных парламентов и межпарламентских
форумов в данной области.
24 — 25 февраля делегация Национального собрания Республики
Беларусь в ПА ОБСЕ во главе с председателем Постоянной комиссии
Палаты представителей по международным делам Савиных А.В.
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приняла участие в 21-м зимнем заседании ПА ОБСЕ в формате
видеоконференцсвязи.
Основной темой обсуждения стало развитие текущей ситуации в
Украине.
В своем выступлении А.В.Савиных отметил, что в последние годы
руководство западных стран вместо конструктивного диалога
предпочитает использовать откровенное давление и санкции под
прикрытием лицемерных информационных кампаний.
Также белорусские парламентарии приняли участие в заседаниях
общих комитетов по политическим вопросам и безопасности, по
экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по
демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, в совместном
заседании трех общих комитетов.
Внимание членов Ассамблеи было сосредоточено на обсуждении
текущей ситуации в области безопасности и кризиса в Украине.
Член делегации Республики Беларусь в ПА ОБСЕ Карась Д.Н. в
своем выступлении подчеркнул, что Республика Беларусь всегда
активно и последовательно выступала за мирное урегулирование
конфликта на юго-востоке Украины, а также напомнил об особой
ответственности США и Евросоюза в нагнетании обстановки в регионе.
Депутат Палаты представителей призвал членов Ассамблеи исходить из
принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению
принятых на себя международных обязательств.
На заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по политическим
вопросам и безопасности были представлены концепции доклада и
проекта белорусской резолюции к июльской сессии в г. Бирмингеме
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
В рамках своего выступления на заседании комитета руководитель
делегации Национального собрания Республики Беларусь в ПА ОБСЕ
Савиных А.В. заявил о намерении белорусской делегации продолжить
работу по выдвижению дополнительного проекта резолюции ПА ОБСЕ
на тему «Предотвращение потребления наркотиков среди детей и
молодежи» на 29-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ и выразил надежду на
поддержку парламентариями белорусской инициативы.
25 февраля делегация Национального собрания Республики
Беларусь в ПА ОБСЕ приняла участие в мероприятиях заключительного
дня Ассамблеи: заседаниях Постоянного комитета, общих комитетов по
экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде и по
демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.
Член делегации Парламента Республики Беларусь Карась Д.Н.,
выступая на заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим
вопросам, науке, технологии и окружающей среде, отметил, что,
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несмотря на острую необходимость консолидации международных
усилий по восстановлению экономики после разрушительного
воздействия COVID-19, на пространстве ОБСЕ наблюдается углубление
разделительных
линий
и
применение мер
экономического
принуждения, противоречащих духу и принципам ОБСЕ. На
протяжении месяцев оказывается массированное внешнее давление на
Беларусь с применением широкого спектра дискриминационных мер, от
которых страдают обычные граждане. Белорусский парламентарий
призвал членов Ассамблеи к взаимоуважительному диалогу как
единственному пути для сближения позиций и поиска совместных
решений. Депутат подчеркнул, что Беларусь всецело поддерживает
усилия, направленные на развитие экономико-экологического
измерения ОБСЕ и задействование его значительного потенциала для
укрепления общей безопасности.
В своем выступлении на заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по
демократии, правам человека и гуманитарным вопросам член
белорусской делегации Мамайко И.А., касаясь внутриполитической
ситуации в Беларуси, отметил, что в нашей республике проводится
конституционная реформа, затрагивающая ключевые элементы
общественно-политической системы и направленная на защиту
традиционных ценностей белорусского общества. Парламентарий
проинформировал членов Ассамблеи о том, что в ходе предстоящего
республиканского референдума граждане Беларуси смогут свободно
высказать мнение о дальнейшем развитии социально-политической
системы своей страны.
2 марта руководитель делегации Национального собрания
Республики Беларусь в ПА ОБСЕ Савиных А.В. принял участие в
онлайн-мероприятии в рамках инициативы ПА ОБСЕ «Призыв к
действию» — «Хельсинки + 50» на тему «Реализация Целей
устойчивого развития в регионе ОБСЕ: парламентская перспектива».
В ходе дискуссии были затронуты вопросы изменения климата и
обеспечения энергетической безопасности. Парламентарии обсудили
способы, с помощью которых парламенты и ОБСЕ могут поощрять
усилия в области устойчивого развития.
Выступая на заседании, А.В.Савиных обозначил, что для
Республики Беларусь как страны с высокой степенью открытости
экономики
важными
драйверами
экономического
развития,
позволяющими обеспечить достижение Целей устойчивого развития,
являются торговля и транспорт.
С сожалением было отмечено, что наша страна сталкивается с
применением мер экономического принуждения, противоречащих
международному праву и препятствующих достижению Целей ООН. На
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протяжении месяцев на Беларусь оказывается массированное внешнее
давление с использованием широкого спектра дискриминационных мер.
Секторальные экономические санкции затронули целый ряд отраслей,
нарушая социально-экономические права сотен тысяч работников.
В отношении Беларуси введена беспрецедентная авиационная блокада,
что противоречит основополагающим международно-правовым нормам
в сфере международной гражданской авиации и международному
праву.
Торговые ограничения в отношении одного из крупнейших
производителей калия — «Беларуськалия» — уже привели к
негативным последствиям для мирового рынка. Существенно выросла
стоимость калийных удобрений, потери несут фермерские хозяйства.
Все это происходит на фоне острого продовольственного кризиса,
климатических изменений, роста цен на продукты питания, сохранения
проблемы голода в ряде регионов мира. Введенный Литвой запрет на
транзит удобрений из Беларуси усугубляет ситуацию и идет вразрез с
международным правом, включая принципы и нормы ВТО.
А.В.Савиных призвал зарубежных партнеров отказаться от
использования односторонних принудительных мер, противоречащих
духу и принципам международного сотрудничества по достижению
Целей устойчивого развития.
11 марта руководитель делегации Национального собрания
Республики Беларусь в ПА ОБСЕ Савиных А.В. принял участие во
внеочередном онлайн-заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ,
посвященном ситуации в Украине.
В своем выступлении А.В.Савиных подчеркнул, что Беларусь
постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военнополитической ситуации, деградации создававшейся десятилетиями
системы международного права и безопасности, обесценивании
международных договоров и соглашений. Наша страна выдвинула
целый ряд крупных инициатив, направленных на перезапуск широкого
международного диалога по вопросам европейской безопасности.
«К нам не прислушались. Россия неоднократно открыто призывала
уважать свои интересы в сфере безопасности. Российское руководство
обращалось с предложениями о начале открытого диалога по вопросам
безопасности к США и НАТО. Однако эти инициативы сразу получили
ярлыки «ультиматумов» и были проигнорированы. Трагический
результат этих усилий Запада мы видим сегодня в Украине. Жертвой
стала не только Украина, но и вся система европейской и
международной безопасности, которая выстраивалась поколениями», —
заявил депутат.
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Глава белорусской делегации выразил особую озабоченность в
связи с информацией о существовании сети биологических лабораторий
США в Украине вдоль границ Беларуси и России. Он призвал провести
тщательное и объективное расследование по линии учреждений ООН.
Если факты будут доказаны, это будет означать грубейшее нарушение
со стороны США и Украины Конвенции о запрещении разработки,
производства и накопления запасов бактериологического и токсинного
оружия.
23 марта заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей по международным делам Гайдукевич О.С. принял
участие в онлайн-встрече ПА ОБСЕ на тему «Роль ОБСЕ в
урегулировании конфликта в Украине и его последствий».
Выступая перед членами ПА ОБСЕ, О.С.Гайдукевич заявил:
«Вся Европа содрогается от того, что происходит в Украине, и вся
Европа содрогается от того, что делает Запад для того, чтобы этот
конфликт остановить. И речь сейчас идет не только об Украине,
а о безопасности всей Европы, всего континента».
Белорусский парламентарий подчеркнул, что наша страна внесла
свой вклад для того, чтобы остановить конфликт в Украине в 2014 году,
предоставив площадку для переговоров. Для Беларуси важны мир и
безопасность в мире. Восемь лет мы говорили о соблюдении Минских
соглашений.
Все вопросы должны решаться за столом переговоров, отметил
парламентарий.
30 марта депутаты Палаты представителей Курсевич В.В. и
Одинцова С.В. приняли участие в онлайн-семинаре ПА ОБСЕ на тему
«Обеспечение гендерного равенства в парламенте: преобразование
институтов, обеспечивающих интересы женщин и мужчин».
В рамках мероприятия состоялась презентация ресурса
«Обеспечение гендерного равенства в парламенте: пособие для
парламентов стран региона ОБСЕ», разработанного БДИПЧ ОБСЕ в
сотрудничестве с ПА ОБСЕ на основании исследования передового
опыта по гендерной чувствительности 46 национальных парламентов
региона ОБСЕ. Документ содержит конкретные рекомендации по
поддержке всего спектра действий по преобразованию законодательных
органов государственной власти в парламенты, учитывающие
гендерные аспекты.
20 апреля заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей по правам человека, национальным отношениям и
средствам массовой информации Ананич Л.С. участвовала в онлайнмероприятии на тему «Безопасность женщин-журналистов в интернете:

161

роль парламентских действий», организованном ПА ОБСЕ совместно с
Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
В ходе дискуссии депутаты вместе с экспертами сосредоточили
внимание на основных правовых и политических аспектах, касающихся
безопасности женщин-журналистов в интернете, подчеркнув ключевую
роль парламентариев в усилении мер в этом отношении и обеспечении
соответствующих своевременных и эффективных механизмов
предотвращения, защиты и судебного преследования.
11 мая руководитель делегации Национального собрания
Республики Беларусь в ПА ОБСЕ Савиных А.В. принял участие в
онлайн-мероприятии ПА ОБСЕ, организованном в рамках инициативы
«Призыв к действию» — процесс «Хельсинки + 50» и посвященном
роли ОБСЕ в урегулировании конфликта в Украине и его последствий.
В своем выступлении А.В.Савиных обратил внимание на
безответственную
политику
ряда
стран
НАТО,
которые
непосредственно вовлечены в военные действия, поставляя украинским
властям вооружение, разведывательную информацию, допуская
проникновение своих граждан в Украину в качестве наемников.
Межпарламентская ассамблея православия (МАП)
28 марта член Постоянной комиссии по правам человека,
национальным отношениям и средствам массовой информации
Тарасенко Н.Э. приняла участие в заседании Международного
секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП,
проходившем в формате видеоконференции.
Парламентарии подвели итоги деятельности МАП за отчетный
период, обсудили вопросы, касающиеся выработки совместных
решений по обеспечению защиты прав верующих в государствах ––
членах МАП.
Был утвержден план мероприятий МАП, связанных с проведением
29-й Генеральной ассамблеи в г. Ереване (Армения).
Межпарламентская Ассамблея Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (МПА АСЕАН)
15 февраля в формате видеоконференцсвязи МПА АСЕАН и
Международный фонд охраны природы провели брифинг на тему
«Растущая проблема борьбы с преступностью в области рыболовства в
АСЕАН», в котором приняла участие секретарь делегации
Национального собрания Республики Беларусь по осуществлению
контактов с МПА АСЕАН Лепешко А.Н.
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В ходе мероприятия обсуждались проблемы преступности в сфере
рыболовства. Ключевой акцент был сделан на права человека, трудовые
отношения в рыболовной отрасли, а также на нелегальный вылов рыбы,
пиратство, использование рыболовецких судов как прикрытие для
отмывания денег, перевозки наркотиков, топлива, оружия и торговли
людьми.
Латиноамериканский парламент (Парлатино)
11 — 12 февраля заместитель Председателя Палаты
представителей Мицкевич В.В. принял участие в XXXVI Генеральной
ассамблее Парлатино в г. Панаме (Республика Панама).
Основная тема форума связана с анализом ситуации,
складывающейся в Латиноамериканском регионе в связи с пандемией
COVID-19.
В своем выступлении на открытии Генеральной ассамблеи
В.В.Мицкевич отметил, что у Беларуси, стран Латинской Америки и
Карибского бассейна единое понимание принципов равенства,
социальной
справедливости,
взаимовыгодного
экономического
сотрудничества.
Беларусь последовательно выступает за снижение напряженности
в мировой политике, принятие незамедлительных и решительных шагов
по укреплению мер доверия и налаживанию конструктивного диалога.
На это нацелена инициатива Главы белорусского государства
«Хельсинки-2», заявил В.В.Мицкевич. Отмечая важную роль
парламентской дипломатии в деле защиты мира и безопасности на
планете, заместитель Председателя Палаты представителей выразил
надежду на поддержку объединительных инициатив Беларуси
парламентариями стран Латинской Америки.
Вице-спикер также выразил благодарность делегациям Бразилии,
Уругвая, Парагвая, Кубы и Перу за активную поддержку Беларуси в
ходе 143-й Ассамблеи МПС в ноябре 2021 года в г. Мадриде. Кроме
того, В.В.Мицкевич рассказал латиноамериканским коллегам о
широкой общественной кампании, проведенной в Беларуси по
внесению поправок в проект Конституции, и перспективах
трансформации политической системы белорусского государства.
На полях XXXVI Генеральной ассамблеи Парлатино состоялись
встречи Мицкевича В.В. с руководителями парламентов ряда
латиноамериканских стран и представителями международных
организаций, звучали предложения обменяться визитами и рассмотреть
возможность
подписания
соглашений
о
взаимовыгодном
экономическом сотрудничестве.
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Большую заинтересованность в расширении всестороннего
сотрудничества и организации визита в Республику Беларусь проявил
представитель Великого национального собрания Турции Али Шахин,
который в этом году впервые в качестве наблюдателя принимал участие
в заседании Ассамблеи Парлатино. В ходе беседы он, в частности,
подчеркнул, что Турция рассматривает Беларусь в качестве гаранта
стабильности в регионе.
Состоялась также встреча В.В.Мицкевича с национальной
делегацией Уругвая в Парлатино. Стороны обменялись мнениями о
международной ситуации, проблеме неравномерного распределения
вакцин между странами, политике санкционного давления на Беларусь.
Были обсуждены перспективные направления торгово-экономического
сотрудничества.
Накануне открытия Генеральной ассамблеи Мицкевич В.В. также
провел встречу с Исполнительным секретарем Парлатино Элиасом
Кастильо, который посещал Республику Беларусь с официальным
визитом в сентябре 2018 года в качестве председателя этой
организации.
В ходе беседы стороны подтвердили заинтересованность в
развитии
межпарламентского
сотрудничества
и
готовность
содействовать укреплению взаимовыгодных отношений между
Республикой Беларусь и государствами — членами Парлатино.
5.2. Деятельность Палаты представителей по развитию
двустороннего межпарламентского сотрудничества
Бразилия
10 февраля состоялась онлайн-встреча руководителя рабочей
группы
Национального
собрания
Республики
Беларусь
по
сотрудничеству с Парламентом Федеративной Республики Бразилия
Струневского А.Н. и депутата Палаты депутатов Национального
конгресса Бразилии, председателя парламентской группы «Бразилия —
Беларусь» Винисиуса Рапозо де Карвалью.
В видеоконференции также приняла участие член Постоянной
комиссии Палаты представителей по международным делам
Назаренко В.А.
Мероприятие проходило при поддержке Посольства Республики
Беларусь в Федеративной Республике Бразилия и было посвящено
30-летию
установления
дипломатических
отношений
между
Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Бразилия.
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В приветственном слове А.Н.Струневский выразил надежду, что
онлайн-встреча позволит наметить пути дальнейшего развития
сотрудничества между странами. Он подчеркнул, что Беларусь
рассматривает Бразилию в качестве главного стратегического партнера
в Латинской Америке. Белорусский парламентарий высказал
уверенность, что курс на развитие торгово-экономических отношений,
политического,
культурного
сотрудничества,
туристического
потенциала будет взаимно выгоден для обеих стран.
В свою очередь, господин Карвалью заверил, что Бразилия также
заинтересована развивать взаимодействие с Беларусью как в сфере
технико-экономического сотрудничества, так и на уровне депутатов, и
предложил увеличить интенсивность политических контактов членов
группы дружбы «Беларусь –– Бразилия».
Венесуэла
18 мая состоялась встреча Председателя Палаты представителей
Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь
Франклином Рамиресом Араке.
Во время беседы В.П.Андрейченко подчеркнул, что Венесуэла для
Беларуси является важнейшим партнером в латиноамериканском
регионе. Председатель Палаты представителей отметил особую
важность
развития
межпарламентского
сотрудничества.
Он
проинформировал, что недавно было получено послание от
Председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы с пожеланиями
восстановить работу рабочих групп между парламентами Беларуси и
Венесуэлы. В самое ближайшее время в белорусском Парламенте будет
окончательно сформирована такая рабочая группа и соответствующая
информация
будет
передана
венесуэльской
стороне
по
дипломатическим каналам, сообщил спикер.
В свою очередь, Ф.Р.Араке отметил, что нашим странам удалось
продвинуться в плане сотрудничества и на парламентском уровне, и в
других сферах. Назначение главами государств спецпредставителей для
каждой из сторон способствовало перезапуску взаимоотношений.
Именно
благодаря
этим
назначениям
в
декабре
2021 года в г. Каракасе состоялось восьмое заседание совместной
белорусско-венесуэльской комиссии высокого уровня, в результате
работы которой были намечены конкретные планы на 2022 год.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы повышения
эффективности работы совместных предприятий, интенсификации
образовательных обменов и др.
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28 мая сформирована рабочая группа Национального собрания
Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Венесуэлы.
Руководителем рабочей группы определен депутат Клишевич С.М., а
заместителем
руководителя
––
член
Совета
Республики
Гайдукевич В.В.
Федеративная Республика Германия
В рамках 144-й Ассамблеи МПС, проходившей 18 — 25 марта
в г. Нуса-Дуа (Республика Индонезия), состоялась встреча председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей по международным
делам Савиных А.В. с депутатом Бундестага Федеративной Республики
Германия, спикером парламентской фракции «Альтернатива для
Германии» в Комитете по иностранным делам Бундестага
Федеративной Республики Германия П.Бистроном.
Прошел обмен мнениями по многим актуальным проблемам,
связанным с динамикой формирования многополярного мира. Отмечено
совпадение позиций по вопросу расширения НАТО на Восток, краха
глобальной экономической и финансовой системы. П.Бистрон высказал
готовность приехать с рабочим визитом в Республику Беларусь для
изучения ситуации и обратился с просьбой о направлении в его адрес
соответствующего приглашения. Обозначена заинтересованность в
проведении переговоров с белорусскими парламентариями и
представителями бизнеса Беларуси.
28 июня принято решение Совета Палаты о приглашении с
визитом в Республику Беларусь депутата Бундестага Федеративной
Республики Германия П.Бистрона.
Доминиканская Республика
4 февраля в Палате представителей состоялась встреча
заместителя Председателя Палаты представителей Мицкевича В.В. с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Доминиканской Республики в
Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству
Франком Хансом Данненбергом Кастельяносом.
Участники мероприятия обсудили перспективы двустороннего
сотрудничества.
В.В.Мицкевич отметил хорошие перспективы для значительного
увеличения торгово-экономических связей. Структура экономики
Доминиканской Республики предполагает возможности продвижения на
этот рынок сельскохозяйственной продукции, автотракторной техники,
удобрений. На белорусском рынке большим спросом пользуются кофе и
фрукты, которые производятся в Доминиканской Республике.
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Особое внимание было уделено развитию межпарламентских
контактов
и
конструктивному
взаимодействию
в
рамках
международных парламентских организаций.
В свою очередь, Посол отметил, что Доминиканская Республика
заинтересована ввести безвизовый режим для белорусов и выразил
заинтересованность в открытии прямого авиарейса из Минска в
Доминикану.
Индия
12
января
состоялась
встреча
Председателя
Палаты
представителей Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Индия в Республике Беларусь Джа А.Р.
Основное
внимание
было
уделено
вопросу
развития
межпарламентского сотрудничества. Подчеркнув, что отношения
белорусских и индийских парламентариев строятся на основе
Соглашения о сотрудничестве между Палатой представителей и
Народной палатой Парламента Индии, В.П.Андрейченко отметил, что
депутатам
нужно
активизировать
совместную
работу
в
межпарламентских организациях, таких как МПС, МПА АСЕАН.
По мнению Председателя Палаты представителей, в целях
координации позиций двух стран в международных парламентских
организациях целесообразно ввести в практику проведение онлайнвстреч между комиссиями по международным делам парламентов
Беларуси и Индии. В Палате представителей создана рабочая группа по
сотрудничеству с Парламентом Индии. Спикер выразил надежду, что
такая же группа в ближайшее время появится в Парламенте Индии.
В ходе встречи также обсуждались перспективы наращивания
двустороннего товарооборота, создания совместных предприятий,
вопросы развития сотрудничества в области образования, культуры,
спорта и туризма.
А.Р.Джа выразил согласие с озвученными белорусской стороной
позициями и отметил, что по мере улучшения ситуации, связанной с
пандемией коронавируса, сотрудничество получит новый импульс,
особенно в сфере туризма и реализации образовательных программ.
Иран
10 марта состоялась встреча Председателя Палаты представителей
Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской
Республики Иран в Республике Беларусь Саидом Яри.
Приветствуя гостя, спикер отметил, что важнейшее значение для
будущего двусторонних отношений имеет встреча президентов
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Беларуси
и
Ирана,
которая
прошла
в
сентябре
2021 года в г. Душанбе. Там были достигнуты договоренности по трем
важным направлениям — формирование дорожной карты развития
нашего сотрудничества, активизация работы смешанной двусторонней
комиссии по экономическому сотрудничеству, а также завершение
реализации инвестиционных проектов.
В.П.Андрейченко подчеркнул, что расширение двустороннего
сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию и
укреплению двух стран.
В свою очередь, иранский дипломат поздравил участников
встречи с белорусской стороны и весь белорусский народ с успешным
проведением республиканского референдума и передал Председателю
Палаты представителей приглашение от руководителя иранского
Парламента посетить с официальным визитом Иран.
Стороны обсудили широкий круг вопросов развития белорусскоиранского сотрудничества, в частности активизацию межпарламентских
контактов и взаимную поддержку в международных организациях, а
также направления расширения взаимодействия в торговоэкономической, научно-технической сферах и в сфере образования.
Во встрече принял участие руководитель рабочей группы
Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с
Парламентом Исламской Республики Иран Савиных А.В.
2 июня в Палате представителей прошла встреча руководителя
рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по
сотрудничеству с Парламентом Исламской Республики Иран
Савиных А.В. с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской
Республики Иран в Республике Беларусь С.Яри.
Предметом обсуждения стало дальнейшее расширение и
углубление сотрудничества по линии групп дружбы, сформированных в
парламентах обеих стран, а также профильных комиссий.
Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки визита
белорусской парламентской делегации на уровне рабочей группы в
г. Тегеран.
Казахстан
5 июня депутаты Палаты представителей Дубов А.В. и
Кравцов С.В. приняли участие в международном наблюдении за
референдумом по вопросу внесения изменений и дополнений в
Конституцию Республики Казахстан в составе Миссии наблюдателей от
Содружества Независимых Государств.
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15 июня в Палате представителей состоялась встреча членов
рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по
сотрудничеству с Парламентом Республики Казахстан с группой
межпарламентского сотрудничества Мажилиса Парламента Республики
Казахстан.
Участники обсудили текущее состояние двусторонних отношений
Беларуси и Казахстана, обменялись мнениями по актуальным
направлениям взаимодействия.
Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего развития
межпарламентского сотрудничества и предстоящего визита группы
межпарламентского сотрудничества Мажилиса Парламента Республики
Казахстан в Республику Беларусь.
Во встрече приняли участие депутаты Комаровский И.С.,
Любецкая С.А. и Назаренко В.А.
Китай
29 апреля на базе Совета Республики состоялся онлайн-семинар
женщин-парламентариев Беларуси и Китая.
Белорусскую
сторону
возглавила
Председатель
Совета
Республики Кочанова Н.И., китайскую — заместитель Председателя
Постоянного
комитета
Всекитайского
собрания
народных
представителей КНР Шэнь Юэюэ.
В мероприятии приняли участие депутаты Кананович Л.Н. и
Ленчевская М.А.
Основными темами семинара стали защита прав и интересов
женщин, их всестороннее участие в жизни общества, роль женщинпарламентариев в государственном управлении и содействии
экономическому и социальному развитию, укрепление международного
взаимодействия, профилактика и лечение COVID-19.
В ходе мероприятия состоялась церемония подписания
Меморандума о сотрудничестве между Белорусским союзом женщин и
Всекитайской Федерацией женщин.
Куба
26
января
состоялась
встреча
Председателя
Палаты
представителей Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Куба в Республике Беларусь Хуаном Вальдесом
Фигероа.
Стороны обсудили широкий круг вопросов. Руководитель Палаты
представителей высоко оценил вклад кубинского дипломата в развитие
белорусско-кубинских отношений. Было подчеркнуто, что Беларусь и
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Куба продуктивно взаимодействуют на международных парламентских
площадках, особенно это касается МПС и Парлатино. С осени 2021 года
Беларусь принимает участие в Парламентской сети Движения
неприсоединения.
В.П.Андрейченко передал руководителю кубинского Парламента
приглашение посетить с визитом Беларусь.
В свою очередь, Х.В.Фигероа отметил, что Беларусь и Кубу
связывают дружеские и братские отношения. Куба проявляет
солидарность с Беларусью в противостоянии санкциям и давлению,
цель которых заключается в подрыве внутреннего порядка. Дипломат
поблагодарил парламентариев Республики Беларусь за поддержку и
солидарность с Кубой.
В ходе встречи предметом обсуждения стали перспективы
дальнейшего сотрудничества в сферах туризма, образования,
здравоохранения и других отраслях.
14 — 15 февраля состоялся визит заместителя Председателя
Палаты представителей Мицкевича В.В. в Республику Куба, во время
которого прошли переговоры с Председателем Национальной
ассамблеи народной власти Республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо
Эрнандесом.
Глава кубинского законодательного органа поблагодарил
Правительство, Парламент и весь народ Беларуси за солидарность с
Кубой и поддержку в борьбе против экономической, торговой и
финансовой блокады, введенной правительством США, и в
противостоянии пандемии COVID-19. Он подтвердил свою позицию
осуждения дестабилизирующих и дискредитирующих действий
коллективного Запада по отношению к Республике Беларусь.
В.В.Мицкевич высоко оценил работу белорусских и кубинских
парламентских групп дружбы на международных площадках и
поблагодарил кубинских коллег за содействие, оказанное белорусской
делегации на 143-й Ассамблее МПС в г. Мадриде.
В беседе прозвучало предложение сделать 2022 год годом
развития белорусско-кубинских парламентских связей. Стороны также
подтвердили готовность продолжить совместную работу по линии
межпарламентских структур, в частности в Парламентской сети
Движения неприсоединения для защиты интересов народов двух стран.
Особое внимание на встрече было уделено развитию белорусскокубинских
торгово-экономических
отношений.
Собеседники
положительно оценили факт возобновления поставок на Кубу
продукции Минского тракторного завода.
В ходе встречи был подчеркнут потенциал развития
сотрудничества в контексте Евразийского экономического союза, где
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Куба с 2021 года является наблюдателем, обсуждены вопросы
гуманитарного взаимодействия, развития сотрудничества в сферах
здравоохранения, спорта, туризма и культуры.
Заместитель Председателя Палаты представителей также
проинформировал спикера кубинского Парламента о подготовке
конституционного референдума в Республике Беларусь. Эта
информация вызвала живой интерес, поскольку в 2019 году была
принята обновленная Конституция Республики Куба и в настоящее
время кубинские парламентарии проводят активную работу по
приведению в соответствие с ней национального законодательства.
Кроме того, В.В.Мицкевич передал Х.Э.Ласо Эрнандесу
приглашение Председателя Палаты представителей Андрейченко В.П.
посетить с парламентским визитом нашу страну.
В.В.Мицкевич встретился с заместителем Председателя Совета
Министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом. Стороны
обсудили широкий спектр белорусско-кубинского сотрудничества, а
также перспективы взаимодействия в политической и экономической
сферах и согласились о необходимости дальнейшего развития
двусторонних отношений. Были обсуждены меры по преодолению
трудностей, связанных с политическим и экономическим давлением,
оказываемым на Беларусь и Кубу со стороны США и их союзников.
Особое внимание собеседники уделили вопросам развития
гуманитарных связей. Речь, в частности, шла о перспективах
наращивания сотрудничества в области высшего образования, сферах
спорта и туризма, а также о необходимости возобновления поездок
детей на оздоровление из Беларуси на Кубу и наоборот.
15 февраля состоялась встреча В.В.Мицкевича с заместителем
Министра иностранных дел Кубы Анаянси Родригес Камехо.
Стороны обсудили перспективы дальнейшей работы по
наращиванию торгово-экономического сотрудничества в рамках
30-летия установления дипломатических отношений, которое страны
отмечают в этом году.
В этот же день В.В.Мицкевич встретился с президентом
Кубинского института дружбы народов Фернандо Гонсалесом Льортом.
Обращаясь к участникам мероприятия, В.В.Мицкевич отметил,
что кубинский народ благодаря упорному труду и сплоченности
добился больших результатов в экономике, социальной сфере,
укреплении безопасности своей страны. Проявленные кубинским
народом дух, стойкость и мужество в борьбе за свободу снискали ему
уважение во всем мире. По словам В.В.Мицкевича, опыт развития Кубы
имеет историческое значение и для Беларуси. «Наша страна находится
под таким же прессингом. США и их союзники прибегают к самому
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широкому набору средств. Они действуют грубо и беззастенчиво, путем
террора и насилия. Односторонние принудительные меры идут вразрез
с положениями Устава ООН, противоречат международным
обязательствам в рамках выполнения Повестки дня — 2030», —
пояснил он.
Белорусский вице-спикер поблагодарил руководство и активистов
Кубинского института дружбы народов за вклад в укрепление
отношений дружбы и тесного гуманитарного сотрудничества между
Беларусью и Кубой и выразил надежду на дальнейшее расширение
белорусско-кубинских отношений.
21 февраля в г. Минске состоялась встреча заместителя
Председателя Палаты представителей с делегацией зоны специального
развития «Мариэль» во главе с генеральным директором, депутатом
Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Аной
Тересой Игарсой.
В.В.Мицкевич отметил, что расценивает эту встречу как развитие
диалога, проведенного с руководством кубинского Парламента,
Правительства, а также в ходе посещения зоны специального развития
«Мариэль» в рамках недавнего официального визита на Кубу.
По словам заместителя Председателя Палаты представителей,
точек роста достаточно. В планах на ближайшую перспективу — вести
переговоры по организации совместных производств как в свободной
экономической зоне «Мариэль», так и на территории Беларуси, в
частности на территории индустриального парка «Великий камень».
Общим интересам отвечает расширение промышленной
кооперации, развитие базы поддержки эксплуатируемой на Кубе
белорусской техники.
В свою очередь, кубинские коллеги заявили о желании развивать
взаимодействие с Беларусью по всем направлениям и рассчитывают на
дружескую поддержку с белорусской стороны.
Во встрече приняли участие депутаты Палаты представителей
Клишевич С.М., Назаренко В.А. и Синяк В.А.
23 февраля руководитель рабочей группы Национального
собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Кубы
Клишевич С.М., кубинская делегация во главе с депутатом
Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба,
генеральным директором «Мариэль» А.Т.Игарсой и Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь
Х.В.Фигероа возложили цветы к монументу Победы в память о
защитниках Отечества.
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Молдова
12 апреля председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей по вопросам экологии, природопользования и
чернобыльской
катастрофы,
руководитель
рабочей
группы
Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с
Парламентом Республики Молдова Васильков Н.А. провел встречу с
руководителем парламентской группы дружбы с Беларусью в
Парламенте Республики Молдова Беляковой Е.М. в формате
видеоконференции.
Стороны обменялись информацией о структуре законодательных
органов государственной власти двух стран, об основных принципах и
формах организации их деятельности. Отдельный блок вопросов был
посвящен укреплению межпарламентского взаимодействия и
перспективным направлениям работы групп дружбы, дальнейшему
расширению
белорусско-молдавского
сотрудничества.
Особое
внимание было уделено развитию региональных отношений двух стран
в экономической, аграрной, промышленной и социальной областях.
Выступая, Н.А.Васильков отметил, что на сегодняшний день есть
ряд нерешенных законодательных инициатив, которые выражают
интересы граждан Республики Беларусь и Республики Молдова. Их
необходимо реализовать в ходе конструктивного сотрудничества с
молдавскими коллегами.
Е.М.Белякова поддержала предложение белорусской стороны и
выразила заинтересованность в укреплении белорусско-молдавского
межпарламентского диалога, необходимости дальнейшего расширения
взаимодействия между нашими странами.
Были обсуждены иные актуальные вопросы двусторонних
отношений.
Монголия
24 февраля состоялась встреча председателя Постоянной
комиссии Палаты представителей по международным делам,
руководителя делегации Национального собрания Республики Беларусь
в ПА ОБСЕ Савиных А.В. с членом Великого государственного хурала
Монголии, председателем парламентской группы по сотрудничеству с
ПА ОБСЕ Д.Цогтбаатаром в формате видеоконференцсвязи. Стороны
обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимной
поддержки на площадках межпарламентских организаций.
21 июня в Палате представителей прошла встреча председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей по международным
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делам Савиных А.В. с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Монголии в Республике Беларусь Б.Баярсайханом.
Стороны обсудили развитие белорусско-монгольских отношений в
различных областях. Отдельное внимание было уделено расширению и
углублению межпарламентского сотрудничества, в частности вопросу
взаимной поддержки в рамках ПА ОБСЕ.
Польша
29 июня постоянные комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии,
природопользования
и
чернобыльской
катастрофы
и
по
международным делам на своем совместном заседании приняли
Заявление в связи с установкой польской стороной заградительных
сооружений в Беловежской пуще.
В Заявлении парламентарии выражают обеспокоенность в связи с
возведением Польшей пограничных заграждений вдоль белорусскопольской границы на территории объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО «Беловежская пуща».
«Строительство
масштабного
инженерного
комплекса,
разрезающего и уродующего территорию этого уникального
природного объекта, уже стало источником повышенной угрозы. Это не
просто слова. Мы фиксируем многочисленные случаи гибели крупных
млекопитающих: зубров, оленей, косуль и лосей», — говорится в
документе.
В Заявлении обращается внимание, что действия польских властей
нарушают положения многих действующих природоохранных
конвенций и договоров.
Депутаты Палаты представителей осуждают действия Польши на
территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская
пуща» и призывают польские власти прекратить нанесение ущерба
природоохранным территориям.
Россия
15
апреля
состоялась
встреча
Председателя
Палаты
представителей Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Грызловым Б.В.
Приветствуя гостя, руководитель Палаты представителей
поздравил Б.В.Грызлова с началом дипломатической миссии в
Республике Беларусь и отметил, что сегодня развитие и углубление
белорусско-российского сотрудничества имеет большое значение.
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Тема развития интеграционных процессов в рамках Союзного
государства была центральной на встрече. В.П.Андрейченко сделал
акцент на важной роли парламентариев в укреплении интеграционных
связей.
Были также обсуждены вопросы оказания взаимной поддержки на
международной арене, а также широкий спектр задач двустороннего
сотрудничества. Председатель Палаты представителей пригласил
Б.В.Грызлова принять участие в международной конференции,
посвященной победе в Великой Отечественной войне, которую
планируется провести в 2022 году.
22 –– 24 мая председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей по вопросам экологии, природопользования и
чернобыльской катастрофы Васильков Н.А. принял участие в
ХІІІ международном форуме «Экология», который проходил в
г. Москве.
В приветственном слове на пленарном заседании депутат отметил,
что экологическая политика Республики Беларусь в последние годы,
опираясь на большой объем научных исследований, позволила не
только сдержать негативные техногенные последствия деятельности
человека на целостность экосистем, но и обеспечить улучшение
экологической ситуации в стране. Республика Беларусь является
участницей ряда международных договоров в области охраны
окружающей среды, в том числе касающихся сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия. Наша страна прилагает
максимум усилий, чтобы выполнить взятые на себя международные
обязательства. Вместе с тем сегодняшняя экологическая повестка в
стране ориентирована не столько на исполнение экологических
международных актов, сколько на выполнение национальных планов в
рамках нашей национальной стратеги и нашей национальной
безопасности.
Н.А.Васильков
встретился
с
председателем
Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по природным ресурсам
и экологии Кобылкиным Д.Н. В ходе беседы был подчеркнут высокий
уровень белорусско-российских контактов в области реализации
государственных
экологических
программ
и
проектов
по
гидрометеорологической безопасности Союзного государства в
условиях изменяющегося климата, обращению с отходами, особо
охраняемым природным территориям, ликвидации последствий от
аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, достигнуто понимание о
целесообразности участия в международных договорах (Парижское
соглашение), несмотря на переустройство политических процессов.
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Во время обсуждения вопросов изменения климата участники
форума были проинформированы о проделанной работе по
гармонизации нормативного регулирования мер по адаптации к
изменению климата в рамках Союзного государства, в частности о
реализации данных мер на территории Союзного государства на период
2022 — 2025 годов.
В рамках стратегической сессии «Развитие особо охраняемых
природных территорий» Н.А.Васильков доложил, что на национальном
уровне в Беларуси реализуются стратегии по сохранению и
устойчивому использованию биологического разнообразия, сохранению
и рациональному использованию торфяников, развитию системы особо
охраняемых природных территорий. Беларусь имеет один из самых
высоких показателей лесистости в Европе (39,8% территории).
В республике выполняется ряд проектов в области восстановления
осушенных торфяников, противодействия деградации земель, защиты
ландшафтного и биологического разнообразия.
Также депутат сделал акцент на необходимости соблюдения
международных договоров в области охраны окружающей среды, в том
числе касающихся сохранения и устойчивого использования
биологического разнообразия, а также на недопустимости создания
польской и литовской сторонами искусственных барьеров для
перемещений животных в трансграничных природных объектах
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская пуща» и «Западное
Полесье». Белорусский парламентарий выразил надежду на поддержку
наших усилий на международных форумах общественностью
Российской Федерации.
С учетом состоявшихся обсуждений достигнута договоренность
всемерно содействовать развитию сотрудничества, направленного на
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на
территориях, прилегающих к государственным границам Республики
Беларусь и Российской Федерации, в том числе национального парка
«Себежский» (Российская Федерация) и заказников «Освейский» и
«Красный Бор» (Республика Беларусь).
Кроме того, проведен ряд встреч с депутатским корпусом
Российской Федерации от Брянской области в целях возобновления
проведения фестиваля Дружбы народов России и Беларуси. Эта
инициатива нашла поддержку Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Володина В.В. Дано
поручение составить смету расходов на 2023 год для организации
мероприятия в Трубчевском районе Брянской области.
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30 июня депутаты Палаты представителей Марзалюк М.А.,
Семеняко В.М. и Шевчук Н.Н. приняли участие в IX Форуме регионов
Беларуси и России, который проходил в г. Гродно.
Королевство Саудовская Аравия
20
января
состоялась
встреча
Председателя
Палаты
представителей Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации и
Республике Беларусь по совместительству Абдулрахманом Сулейманом
аль-Ахмадом.
В.П.Андрейченко отметил, что Саудовская Аравия — это
признанный лидер в арабском мире и Беларусь заинтересована
развивать отношения с ней по всем направлениям. Спикер предложил
активизировать межпарламентский диалог, обменяться делегациями для
углубления контактов между законодательными органами двух стран.
В свою очередь, Абдулрахман Сулейман аль-Ахмад высказал
заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия с
Беларусью.
Стороны
обсудили
вопросы
взаимной
поддержки
на
международных площадках, а также направления укрепления торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества.
Сирия
29 марта в Палате представителей состоялась встреча
Председателя Палаты представителей Андрейченко В.П. с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской
Республики в Республике Беларусь Мохаммадом аль-Умрани.
Приветствуя гостя, спикер отметил, что Сирийская Арабская
Республика — дружественная для Беларуси страна. Президент Беларуси
Александр Лукашенко уделяет самое пристальное внимание развитию
отношений с Сирией. «Под патронажем Главы государства реализуется
проект по оздоровлению и лечению сирийских детей в
НДЦ «Зубренок». За последние пять лет там прошли оздоровление
около тысячи сирийских детей. Одновременно укрепляются
межкультурные связи, и мы намерены это продолжать», — сказал
В.П.Андрейченко.
Председатель Палаты представителей также акцентировал
внимание на том, что немалая роль в укреплении сотрудничества
принадлежит нашим законодательным органам и межпарламентским
группам.
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В свою очередь, Мохаммад аль-Умрани подчеркнул, что
политические отношения между нами очень крепкие и высоко развиты.
Он выразил солидарность с Беларусью в противостоянии западным
санкциям и готовность к дальнейшему развитию двусторонних
отношений.
В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы возобновления
реализации совместных проектов. Особое внимание было уделено
активизации сотрудничества в сферах медицины, фармацевтики,
высшего и послевузовского образования.
Обсуждались также вопросы организации визитов белорусских
парламентариев в Сирию и сирийской парламентской делегации в
Республику Беларусь.
Таджикистан
26 — 27 мая состоялся визит делегации рабочей группы
Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с
Парламентом Таджикистана во главе с председателем Постоянной
комиссии Палаты представителей по национальной безопасности,
руководителем этой рабочей группы Белоконевым О.А. в г. Душанбе.
Состоялась встреча членов рабочих групп по сотрудничеству
парламентов Республики Беларусь и Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Таджикистана.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития
белорусско-таджикских отношений, в том числе межпарламентских
связей, соответствия законодательств, совместного противостояния
существующим вызовам и угрозам.
Белорусские парламентарии встретились с Председателем нижней
палаты Парламента Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой.
Кроме того, в ходе визита участники белорусской делегации
посетили сборочное производство отечественной сельскохозяйственной
техники акционерного общества закрытого типа «Агротехсервис» в
г. Гиссаре.
Турция
9 февраля, направляясь в Панаму для участия в
XXXVI Генеральной ассамблее Парлатино, заместитель Председателя
Палаты представителей Мицкевич В.В. посетил Международную
туристическую выставку Восточного Средиземноморья EMITT в
г. Стамбуле.
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В ходе мероприятия прошла встреча вице-спикера с директором
управления туризма, путешествий и моды холдинга ITE, директором
выставки EMITT госпожой Х.Айдын.
Отмечая позитивное сотрудничество Беларуси и Турции,
В.В.Мицкевич подчеркнул готовность продолжить работу с дирекцией
выставки и многочисленными туристическими ассоциациями Турции по
различным направлениям, результатом чего может быть подписание
соглашений о сотрудничестве между туристическими ассоциациями
двух стран.
Вице-спикер высказал мнение, что участие в различных
туристических форумах позволяет повысить туристический потенциал.
Швейцария
6 апреля состоялась встреча Председателя Палаты представителей
Андрейченко В.П. с назначенным Чрезвычайным и Полномочным
Послом Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь
К.Хонеггер-Золотухин.
Большое внимание участников мероприятия было уделено
текущему состоянию двустороннего сотрудничества и перспективам
развития взаимодействия в различных сферах, в том числе в рамках
созданных в парламентах Беларуси и Швейцарии групп дружбы.
По словам руководителя Палаты представителей, отношения
между Беларусью и Швейцарией всегда развивались прагматично и
конструктивно. Особенно это было заметно в последние годы, когда
очень результативно развивалось и межпарламентское, и торговоэкономическое, и культурное сотрудничество. В последнее время темпы
взаимоотношений значительно снизились, но вины Беларуси в этом нет.
Наша страна всегда была и есть приверженцем мира, стабильности,
безопасности. В.П.Андрейченко высказал заинтересованность в
развитии плодотворных отношений со Швейцарской Конфедерацией и
пожелал Послу успешной работы в Республике Беларусь.
В свою очередь, К.Хонеггер-Золотухин отметила, что белорусскошвейцарские взаимоотношения развиваются хорошо и динамично уже
на протяжении 30 лет. Это подтверждает, что Беларусь является
важным партнером для Швейцарии и эти отношения очень нужны», —
подчеркнула она.
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5.3. Участие депутатов Палаты представителей
в других международных мероприятиях
24 февраля в Палате представителей состоялась встреча
заместителя Председателя Палаты представителей Мицкевича В.В. с
Главой Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме
Нематовым И.Т. Вице-спикер подчеркнул, что действующая
Конституция Республики Беларусь выполнила свою задачу —
становление белорусской государственности. Он резюмировал, что
обновленная Конституция — это Конституция развития суверенной
независимой Беларуси в принципиально новых условиях.
И.Т.Нематов, в свою очередь, проинформировал о деятельности
Миссии наблюдателей, отметив ее представительный состав. Глава
Миссии подчеркнул, что наблюдение ведется в соответствии с
требованиями национального законодательства и международными
избирательными стандартами.
19 мая в г. Минске председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей по международным делам Савиных А.В. принял участие
в заседании Совета по устойчивому развитию.
Участники
заседания
обсудили
второй
добровольный
Национальный обзор Республики Беларусь о выполнении Повестки дня
в области устойчивого развития до 2030 года.
А.В.Савиных проинформировал Совет о взаимодействии
Парламента Республики Беларусь с МПС относительно выработки
оптимальных решений по реализации и мониторингу эффективности
выполнения нашей страной обязательств по достижению ЦУР. Было
предложено рассмотреть вопрос о привлечении опыта структур ООН
для оценки законопроектов на предмет учета проблематики ЦУР в
национальном законотворчестве.
В целях развития контактов с парламентами Африки 25 мая
Председателем Палаты представителей Андрейченко В.П. были
направлены послания в адрес руководителей парламентов 19 стран
Африки, приуроченные ко Дню Африки. В обращениях
подчеркивалось, что Беларусь проводит миролюбивую внешнюю
политику,
последовательно
выступает
с
объединительными
инициативами, направленными на укрепление доверия и плодотворного
сотрудничества, а также выражалась готовность к налаживанию и
развитию отношений с Панафриканским парламентом.
14 — 15 июня в г. Минске прошла международная парламентская
конференция «Историческая память: Великая Победа, добытая
единством».
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В работе конференции приняли участие парламентские делегации
Армении,
Казахстана,
России,
Таджикистана,
Узбекистана,
представители межпарламентских организаций, интеграционных
структур, дипломатического корпуса, белорусские и зарубежные
эксперты (из Армении, Казахстана, Российской Федерации, Польши).
Приветствие участникам направил Президент Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко.
Проведение конференции стало важным событием Года
исторической памяти, внесло значительный вклад в привлечение
внимания общественности к вопросам Великой Победы, позволило еще
раз акцентировать внимание на роли белорусского народа в разгроме
гитлеровской Германии и ее союзников, усилиях нашей страны по
сохранению памяти о Великой Отечественной войне, а также было
использовано для укрепления межпарламентских контактов. По итогам
пленарного заседания была принята итоговая резолюция конференции.
30 июня председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей по международным делам Савиных А.В. принял участие
в
Бакинской
конференции
Парламентской
сети
Движения
неприсоединения.
В рамках мероприятия А.В.Савиных встретился со Спикером
Парламента Азербайджана С.Гафаровой, Спикером Парламента Турции
М.Шентопом, заместителем Председателя Парламента Ирака
А.Талабани, заместителем Председателя Парламента Кыргызстана
Д.Исаевой, заместителем Председателя Палаты представителей
Парламента Малайзии М.Р.Хасноном. Стороны обсудили повестку дня,
а также вопросы активизации межпарламентских связей на
двусторонней основе.
В своем выступлении на тему «Повышение роли национальных
парламентов в содействии глобальному миру и устойчивому развитию»
А.В.Савиных
отметил, что сложность и противоречивость
происходящих в мире процессов, острый дефицит доверия между
странами требуют более активного участия парламентариев в деле
обеспечения мира и безопасности. Задача парламентариев —
восстановить утраченное доверие, наладить широкий международный
диалог.
В этой связи парламентарий напомнил об инициативе Президента
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко по созданию механизма по
укреплению мира и безопасности и формированию нового глобального
миропорядка на основе фундаментальных принципов, закрепленных в
Уставе ООН.
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5.4. Организационная работа
8 февраля Совет Палаты представителей утвердил план
международного
парламентского
сотрудничества
Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь на
2022 год, а также отчет о служебных командировках за границу во
втором полугодии 2021 года.
31 марта Совет Палаты представителей принял Заявление в
отношении неприглашения официальных представителей из Беларуси и
России на памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине
освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-дора.
В Заявлении подчеркивается, что парламентарии расценивают
этот шаг как публичный акт неуважения к той роли, которую сыграли
народы СССР в ходе разгрома фашизма, и жертве, которую принесли на
алтарь Великой Победы Беларусь и Россия. Народ Беларуси, ставший в
годы Второй мировой войны жертвой геноцида, очень бережно
относится к таким ценностям, как мир, безопасность, свобода и право на
жизнь. Эти ценности должны быть общими и неделимыми.
Депутаты Палаты представителей выразили сожаление, что
памятные мероприятия, посвященные освобождению концлагерей,
стали разъединительным фактором сейчас, когда неонацизм и
ксенофобия опять распространяются в Европе.
14 мая Постоянная комиссия Палаты представителей по
международным делам приняла Заявление о недопустимости
осквернения памяти воинов, освободивших Европу от фашизма.
Комиссия решительно осуждает активизировавшуюся в последнее
время в ряде европейских стран кампанию по осквернению памяти
воинов, освободивших Европу от фашизма, и считает недопустимым
реабилитацию идеологии нацизма и действий по осквернению памяти
жертв Второй мировой войны. Парламентарии призвали все страны
свято чтить память об отдавших свои жизни за освобождение Европы от
фашизма и сохранять в надлежащем состоянии воинские захоронения и
мемориалы.
28 июня Совет Палаты представителей утвердил отчеты депутатов
Палаты представителей за первое полугодие 2022 года. Были также
актуализированы составы рабочих групп Национального собрания
Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами иностранных
государств и делегаций Национального собрания Республики Беларусь
в международных парламентских организациях в связи с увеличением
комиссий ПС с 8 до 12 и формированием рабочей группы
Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с
Парламентом Венесуэлы.
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6. ОБЗОР ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ПАЛАТУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
В январе — июне 2022 года в Палату представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь
поступило
615 обращений граждан и юридических лиц, из них 580 —
в письменной форме и 35 — в устной. Около половины обращений
(290, или 47,2 процента) получено по электронной почте. Всего
зарегистрировано 31 коллективное обращение. Руководством Палаты
представителей на личном приеме выслушаны 14 граждан.
Постоянными комиссиями Палаты представителей рассмотрено
426 обращений, из них 418 — письменных и 8 — устных (личный
прием), в том числе 41 — по поручению руководства Палаты
представителей.
При этом большинство обращений проработано в пяти
постоянных комиссиях: по национальной безопасности (100, или
16,3 процента), по государственному строительству, местному
самоуправлению и регламенту (74, или 12 процентов), по
законодательству (44, или 7,3 процента), по правам человека,
национальным отношениям и средствам массовой информации (40, или
6,7 процента), по жилищной политике и строительству (33, или
5,7 процента), что составляет 48 процентов от общего количества
обращений, рассмотренных в постоянных комиссиях.
В свою очередь, отделом по работе с обращениями граждан и
юридических лиц Секретариата Палаты представителей рассмотрено
189 обращений (30,7 процента), из них 162 — письменных и 27 —
устных.
В книгу замечаний и предложений внесено 9 записей.
Как и в предыдущие годы, наибольшее число обращений
поступает от жителей г. Минска (265, или 43,1 процента от общего их
количества). В разрезе областей ситуация выглядит следующим
образом: Минская — 76 (12,4 процента), Витебская — 59 (9,6 процента),
Брестская — 50 (8,1 процента), Гомельская — 47 (7,6 процента),
Могилевская — 46 (7,5 процента), Гродненская — 41 (6,7 процента)
(см. таблицу 4).
Из-за пределов Республики Беларусь направлено 31 обращение
(5 процентов).
Отмечается увеличение количества поступивших в отдел
телефонных звонков граждан по различным вопросам, на которые даны
соответствующие разъяснения, оказана консультативная помощь.
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Все поступившие предложения, заявления и жалобы рассмотрены
в сроки, установленные Законом Республики Беларусь «Об обращениях
граждан и юридических лиц».
Таблица 4
ИНФОРМАЦИЯ
о количестве письменных и устных обращений,
поступивших в Палату представителей
(январь — июнь 2022 года)
Регион
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
Из-за пределов республики
ИТОГО

Письменные
обращения
49
51
46
39
73
41
253
28
580

Устный прием
1
8
1
2
3
5
12
3
35

Тематика поступивших обращений охватывает широкий спектр
вопросов, большинство из которых (192, или 31,2 процента) связаны с
разъяснением порядка применения и толкования нормативных
правовых актов, а также с внесением предложений по их корректировке.
По вопросам обороны государства поступило 53 обращения,
судебной системы — 24, жилищного фонда и жилищно-коммунального
хозяйства — 23, социального и пенсионного обеспечения — 14,
землеустройства и землепользования — 13, здравоохранения — 11.
Поступали предложения в Гражданский, Жилищный, Налоговый,
Уголовный кодексы, кодексы об административных правонарушениях,
об образовании, о браке и семье, в проекты кодексов об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, о земле, в законы
«О пенсионном обеспечении», «О нормативных правовых актах»,
«Об исполнительном производстве», «О торгово-промышленной
палате», «О здравоохранении», «О недопущении реабилитации
нацизма».
Граждане
вносили
предложения
в
проекты
законов
«Об урегулировании неплатежеспособности», «Об авторском праве и
смежных правах», «Об изменении Закона Республики Беларусь
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«Об ипотеке», «Об изменении законов по вопросам правовой охраны
объектов интеллектуальной собственности», «Об изменении законов по
вопросам профилактики правонарушений», «О гражданстве Республики
Беларусь», «Об общественных объединениях», «О лицензировании»,
«О
политических
партиях»,
«О
государственной
службе»,
«Об изменении законов по вопросам бухгалтерского учета и
отчетности»,
«Об
инвестиционно-доверительной
банковской
деятельности», «Об ответственном отношении к животным»,
«Об изменении законов по вопросам государственного социального
страхования», «Об изменении Закона Республики Беларусь
«Об обращениях граждан и юридических лиц», а также в
законодательство,
регулирующее
деятельность
садоводческих
товариществ.
По вопросам разъяснения практики применения норм
законодательства поступило 60 обращений (9,8 процента),
о толковании законодательства — 7 (1,1 процента).
Обращения граждан, касающиеся нормотворческой деятельности
и совершенствования законодательства, направлялись в постоянные
комиссии Палаты представителей для возможного их использования
при обсуждении и доработке законопроектов.
С просьбой обратиться в Конституционный Суд Республики
Беларусь с инициативой о внесении предложения о проверке
конституционности
нормативных
правовых
актов
поступило
14 заявлений.
Со словами благодарности избиратели обратились в адрес
депутатов Палаты представителей Дика С.К. (помощь в решении
жилищного вопроса), Семенчука О.А. (оказание содействия в
выделении субсидии на реконструкцию дома), Струневского А.Н.
(оформление
I
группы
инвалидности
ветерану
труда
ОАО «Беларуськалий») и Шипуло А.В. (содействие в трудоустройстве).
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Таблица 5
ИНФОРМАЦИЯ
о тематике вопросов, содержащихся в письменных и устных
обращениях граждан в Палату представителей
(январь — июнь 2022 года)
Тематика

Количество В процентах
обращений

Государство, общество, политика

3

0,49

Финансы, налогообложение

5

0,81

Экономика

4

0,65

Промышленность

2

0,33

Агропромышленный комплекс

2

0,33

Землеустройство и землепользование. Госрегистрация
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним

13

2,11

Жилищный фонд и жилищно-коммунальное хозяйство

23

3,74

Архитектура и строительство

1

0.16

Транспорт

7

1,14

Торговля. Потребительский рынок

2

0,33

Труд, занятость населения, охрана труда

7

1,14

Социальное и пенсионное обеспечение

14

2,28

Здравоохранение

11

1,79

Образование и наука

5

0,81

Информация и связь

3

0,49

Культура, физическая культура и спорт, туризм

4

0,65

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Экологическая безопасность

1

0,16

Оборона государства

53

8,62

Органы внутренних дел

8

1,3

Органы следствия

1

0,16

Органы прокуратуры

1

0,16

Суды

24

3,9

Органы юстиции

1

0,16

Гражданско-правовые споры

1

0,16

Разъяснение порядка применения нормативных
правовых актов и предложения по их корректировке

192

31,22

Другие вопросы

227

36,91

ИТОГО

615

100
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7. ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
В первом полугодии 2022 года в обозреваемых средствах
массовой информации размещено 4857 материалов на парламентскую
тематику. Из них 1724 были посвящены вопросам законотворчества,
591 –– международной и 2542 — общественно-политической
деятельности депутатского корпуса (см. диаграмму).
По месяцам количество опубликованных в СМИ материалов
распределилось следующим образом: январь — 908, февраль — 760,
март — 820, апрель — 798, май — 739, июнь — 832.
Диаграмма
Распределение материалов, размещенных в средствах массовой
информации, по основным направлениям деятельности
Палаты представителей
(январь — июнь 2022 года)
законодательная деятельность

1724

международная деятельность

2542
591

общественно-политическая
деятельность

Среди республиканских средств массовой информации, которые
наиболее активно информировали общественность о работе
парламентариев,
лидировали
республиканские
телеканалы
(1880 репортажей), газета «СБ. Беларусь сегодня» (849), Белорусское
телеграфное агентство (738 публикаций), газета «Звязда» (223),
информационное агентство «Минск-Новости» (166), «Народная
газета» (56), «Рэспубліка» (67), Млын.by, «Мінская праўда» (47).
Деятельность депутатского корпуса также освещалась в эфире
Белорусского радио и радио «Минская волна».
Негосударственные и зарубежные масс-медиа в первом полугодии
2022 года опубликовали 514 материалов по различным направлениям
деятельности Палаты представителей. Наибольшую активность
проявили Международное информационное агентство «Россия
сегодня», Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», Российское
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агентство
международной
информации
«РИА
Новости»,
Информационное телеграфное агентство России («ИТАР-ТАСС»).
Работу депутатского корпуса в избирательных округах освещали
региональное теле- и радиовещание, многотиражные районные и
ведомственные печатные издания. Оперативное информирование
общественности о деятельности Палаты представителей обеспечивали
официальный
интернет-сайт
Палаты
представителей
(www.house.gov.by) и персональные сайты парламентариев.
Для обозначения позиции депутатов по наиболее резонансным
социально-политическим
темам
и
реагирования
на
факты
распространения
недостоверной
информации
использовался
официальный телеграм-канал Палаты представителей.
Основными поводами для выступлений депутатов в прессе стали
общественное обсуждение проекта поправок в Конституцию,
подготовка, проведение и результаты конституционного референдума;
решения Главы государства по вопросам реализации политического
курса Республики Беларусь, договоренности, достигнутые им в ходе
встреч с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным;
законодательная и международная деятельность депутатского корпуса;
актуальные вызовы и перспективы социально-экономического развития;
политика коллективного Запада в отношении Беларуси, ситуация вокруг
Беларуси и России в контексте специальной военной операции в
Украине, актуальные вопросы информационной безопасности.
В начале года в республиканских и региональных массмедиа
широко освещалось участие депутатов в работе диалоговых площадок
по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию
Республики Беларусь.
Депутаты на системной основе проводили информационноразъяснительную работу о решениях, принимаемых руководством
страны в целях обеспечения устойчивого социально-экономического
развития в условиях санкционного давления и информационной войны.
Важнейшими поводами для этого стали совещание, проведенное Главой
государства по вопросам реализации исторической политики,
обращение Президента Республики Беларусь с
Посланием
белорусскому
народу
и
Парламенту,
тезисы,
озвученные
А.Г.Лукашенко в ходе иных мероприятий, проведенных с его участием.
При подведении итогов шестой сессии Палаты представителей
особый акцент был сделан на разъяснении норм Закона о
республиканском бюджете на 2022 год, изменениях, внесенных в
налоговое законодательство, особенностях формирования бюджета
внебюджетного фонда социальной защиты населения.
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В ходе седьмой внеочередной сессии депутаты рассматривали
законопроекты по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, деятельности парка «Великий
камень», ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма Таможенного союза от 19 декабря
2011 года.
При освещении законодательных решений, принятых на восьмой
сессии Палаты представителей, СМИ сосредоточились на работе
депутатского корпуса по приведению национального законодательства
в соответствие с обновленной Конституцией, реализации Комплексного
плана Правительства по поддержке экономики, принятии новой
редакции Кодекса о земле, введении высшей меры наказания за
покушение на террористический акт.
Рассказывая
о
международной
деятельности
Палаты
представителей, масс-медиа основной акцент сделали на проведении в
г. Минске 62-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России, в центре внимания которой были вопросы реализации
28 союзных программ и противодействия санкциям коллективного
Запада.
Информируя о встречах руководства Палаты представителей с
послами Венесуэлы, Доминиканы, Индии, Ирана, Кубы, России,
Саудовской Аравии, Сирии, СМИ сообщили о совпадении оценок
международной ситуации, выражении готовности противостоять
санкциям и развивать двустороннее сотрудничество.
Массмедиа широко осветили участие Председателя Палаты
представителей Андрейченко В.П. в заседании Совета ПА ОДКБ,
которое прошло в июне этого года в столице Армении. Журналисты
выделили тезис В.П.Андрейченко, обращенный к парламентариям
ОДКБ, о необходимости проявить подлинное единство в
противодействии западным санкциям.
СМИ также подробно информировали о визите заместителя
Председателя Палаты представителей Мицкевича В.В. в Панаму для
участия в 36-й ассамблее Парлатино и на Кубу. В публикациях были
особо отмечены солидарность с Беларусью, проявленная участниками
ассамблеи, их интерес к конституционной реформе в нашей стране,
развитию межпарламентских связей и экономического взаимодействия.
Кроме того, в прессе представлены основные результаты участия
белорусских
парламентариев
в
работе
144-й
Ассамблеи
Межпарламентского союза.
В числе массовых общественно-политических мероприятий,
проведенных с участием парламентариев, СМИ отметили финал
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просветительского проекта «В режиме правды», форум «Гражданская
позиция», участие депутатов в республиканской акции «Мы ––
граждане Беларуси», мемориальных мероприятиях, посвященных Дню
Победы и памяти геноцида белорусского народа. Кроме того, массмедиа
широко осветили международную парламентскую конференцию
«Историческая память: Великая Победа, добытая единством».
Парламентарии поддержали информационную кампанию в СМИ
по вопросам сохранения исторической памяти, реагировали на
недружественные выпады против Беларуси со стороны коллективного
Запада и комментировали актуальные вопросы обеспечения
информационной безопасности.
В частности, депутаты выразили свое мнение о причинах,
приведших к попытке государственного переворота в Казахстане,
инциденте с украинским беспилотником, реакции западных политиков
на учения «Союзная решимость», замене государственного флага
Беларуси на бело-красно-белый флаг у здания мэрии украинского
города Днепр, отказе Литвы от транзита калийных удобрений,
антибелорусских заявлениях Вашингтона, провокации с послами
Беларуси в Польше и Украине, призывах к рельсовой войне в Беларуси,
провокациях против Беларуси в ПАСЕ и ПА ОБСЕ, решении не
приглашать делегацию Беларуси на годовщину освобождения
Бухенвальда, строительстве забора в Беловежской пуще и др.
Массмедиа периодически освещали мероприятия, проведенные
депутатами по мониторингу цен на социально значимые товары, а также
гуманитарные и благотворительные акции, среди которых была особо
отмечена акция по поддержке украинских беженцев, временно
разместившихся в здравнице Гомельского района.
Востребованными в прессе оставались комментарии депутатов по
актуальной
социально-экономической
повестке.
С
участием
парламентариев обсуждены перспективы развития атомной энергетики,
импортозамещения,
государственно-частного
партнерства,
совершенствования
инфраструктуры
на
селе,
строительства
социального жилья, вопросы функционирование торговых сетей,
развития систем белорусского здравоохранения и образования, вопросы
борьбы с COVID-19.
В целях оперативного реагирования на резонансные темы
депутаты в качестве экспертов принимали участие в рейтинговых
информационно-аналитических программах и ток-шоу на ведущих
республиканских телеканалах –– «Клуб редакторов», «Скажи не молчи»
(«Беларусь 1»), «ОбъективНО» (ОНТ), ток-шоу «По существу», «Точки
над i» и «В обстановке мира» (СТВ), «Есть вопрос!» (БелРос ТВ).
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Предметами для дискуссий стали конституционная реформа,
Послание Главы государства белорусскому народу и Парламенту,
вопросы сохранения исторической памяти, цены на социальнозначимые товары и лекарства, законодательные новеллы в белорусском
образовании, миграционный кризис, созданный силовыми структурами
Польши, Литвы и Латвии у границ Беларуси, информационная война,
эскалация НАТО у союзных границ, учения «Союзная решимость»,
отчет ICAO, ситуация в Казахстане и вокруг Украины, белорусскороссийская интеграция и противостояние деструктивной политике
коллективного Запада, допинговые скандалы и санкции на Олимпиаде в
Пекине и др.
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