Палата представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
шестого созыва
(четвертая сессия)

I полугодие 2018 года

Информационно-аналитический
бюллетень

г. Минск

Информационно-аналитический
бюллетень
подготовлен
Секретариатом Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь.
Дом Правительства, ул. Советская, 11, 220010, г. Минск,
тел. 222-64-75, факс (017) 327-37-84.

2

СОДЕРЖАНИЕ
Введение ......................................................................................................... 4
1. Законодательная деятельность Палаты представителей ..................... 11
1.1. Обзор проектов законов и постановлений Палаты
представителей, рассмотренных в период работы
четвертой сессии ............................................................................. 11
1.1.1. Государственное строительство и конституционные
права граждан ........................................................................ 11
1.1.2. Экономика, бюджет, финансы и налоговая политика ...... 23
1.1.3. Социальная политика, образование, наука, культура,
здравоохранение и охрана окружающей среды ................ 40
1.1.4. Оборона и безопасность ...................................................... 54
1.1.5. Ратификация международных договоров .......................... 60
1.1.6. Итоги рассмотрения временных декретов Президента
Республики Беларусь ............................................................ 73
1.2. Хроника законодательной деятельности ...................................... 76
2. Осуществление Палатой представителей контрольных
полномочий .............................................................................................. 83
3. Деятельность руководства Палаты представителей ............................ 91
3.1. Деятельность Председателя Палаты представителей .................. 91
3.2. Основные направления деятельности заместителя
Председателя Палаты представителей ....................................... 109
4. Выездные заседания постоянных комиссий Палаты
представителей ...................................................................................... 122
5. Международная деятельность Палаты представителей .................... 141
5.1. Работа депутатов Палаты представителей в международных
парламентских организациях ...................................................... 141
5.2. Деятельность Палаты представителей по развитию
двустороннего межпарламентского сотрудничества ................ 157
5.3. Участие депутатов Палаты представителей в других
международных встречах и мероприятиях ................................ 177
5.4. Организационная работа .............................................................. 179
6. Обзор обращений граждан в Палату представителей ....................... 181
7. Палата представителей и средства массовой информации ............... 186

3

ВВЕДЕНИЕ
Деятельность депутатского корпуса в первом полугодии 2018 года
была нацелена на реализацию установок Главы государства,
адресованных депутатам в Послании белорусскому народу и
Парламенту, а также документов, определяющих стратегию социальноэкономического развития страны в текущем пятилетии.
С учетом этих требований на сессии был принят ряд системных
законодательных мер по развитию финансово-кредитной и
инвестиционной политики, отраслей реального сектора экономики и
социальной сферы, укреплению
национальной безопасности,
законности и правопорядка.
Основные статистические показатели итогов работы Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого
созыва за период четвертой сессии приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные статистические показатели итогов работы
Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь шестого созыва за период четвертой сессии
За четвертую
За весь
сессию
период
(2 апреля —
деятельности
29 июня 2018 г.)

№
п/п

Наименование
статистического
показателя

1

2

1.

Проведено заседаний
Палаты представителей
в том числе совместных заседаний
Палаты представителей и Совета
Республики
Включено вопросов в повестку дня
Рассмотрено вопросов повестки дня
Проведено парламентских слушаний
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

2.
3.
4.
5.
6.

4

3

4

10

38

3
61
60
—
20
—

11
222
215
—
67
—

38

136

—

—

18

77

1

2

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

3

4

71

289

3

10

—

—

—

—

—

—

—

—

38
—

136
—

7.

Комфортные и предсказуемые условия ведения бизнеса должны
стать национальным брендом. Этим тезисом руководствовались
депутаты при корректировке Банковского кодекса, совершенствовании
механизмов
государственно-частного
партнерства,
повышении
прозрачности госзакупок и упрощении процедур по международным
договорам.
В русле установок Президента страны по развитию
предпринимательства
проводится
серьезная
работа
по
декриминализации экономического законодательства. Стало больше
возможностей для ведения бизнеса в лесном хозяйстве и области
дорожно-транспортной деятельности. Правовое оформление получила
такая инновационная сфера, как беспилотная авиация.
Сделан первый шаг к внедрению в Беларуси производства
органической
продукции.
Это
перспективное
направление
сельскохозяйственной отрасли может помочь аграриям освоить новые
ниши на мировом рынке, увеличить число рабочих мест в госсекторе и
подстегнуть частную инициативу.
Одновременно с решением задач по правовому обеспечению
развития экономики на сессии принят ряд мер по укреплению
конституционных прав и социальных гарантий. В частности, расширена
государственная поддержка в приобретении жилья ветеранам,
инвалидам
боевых
действий
и
некоторым
категориям
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малообеспеченных граждан. Продолжается подготовка еще целого
комплекса предложений по совершенствованию жилищных отношений.
Особое внимание уделялось разработке корректив в Трудовой кодекс.
Документ учитывает современные тенденции на рынке труда и более
гибко регулирует вопросы обеспечения занятости. Поэтому работу над
этими законопроектами надо вести максимально открыто.
Важным условием устойчивого развития любой страны является
сохранение социальной стабильности и гражданской солидарности. На
это, в частности, направлены корректировка Закона о массовых
мероприятиях и поправки, внесенные в законодательство о СМИ. Цель
этой работы состоит в том, чтобы придать общественным дискуссиям
более
конструктивную,
ответственную
и
созидательную
направленность.
Главными
приоритетами
в
области
международного
сотрудничества являются продвижение на мировой арене образа
Беларуси как ІТ-страны, идеи углубления экономической интеграции на
континенте, поддержка инициативы о перезапуске Хельсинкского
процесса на принципах доверия и сотрудничества.
В этом отношении показательны итоги прошедшего визита в
Беларусь высокой парламентской делегации Индии. Индия –– страна,
приверженная идеям мира, заинтересованная в укреплении
интеграционных связей. Она является признанным авторитетом в
области высоких технологий. Обоюдная готовность работать по этим и
многим другим направлениям закреплена в Соглашении о
сотрудничестве, подписанном в рамках визита.
Актуальные вопросы взаимодействия обсуждались и в ходе встреч
с
парламентскими
делегациями
Болгарии,
Великобритании,
Узбекистана, Франции и Чехии, а также во время переговоров с
руководителями внешнеполитических ведомств Монголии, Румынии и
Эквадора.
Важнейшим направлением остается евразийская интеграция.
Ведущую роль в ее развитии играет стратегическое сотрудничество с
государствами СНГ, прежде всего с Российской Федерацией.
Основной акцент был сделан на тех вопросах, которые больше
всего волнуют сегодня людей, — равенстве прав граждан и субъектов
хозяйствования. Проведение парламентских слушаний по этой
проблематике позволило очертить круг ключевых тем, над которыми
должны методично работать постоянные комиссии. Их обсуждению, в
частности, была посвящена 54-я сессия Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России, прошедшая в мае 2018 года в г. Бресте.
Главная задача сейчас –– внимательно отслеживать и оперативно
реагировать на все острые проблемы, возникающие в двусторонней
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повестке, активно вовлекая в системный диалог профильные
министерства и ведомства Беларуси и России. В этих целях уже в
ближайшем будущем планируется апробировать такой формат общения,
как правительственный час.
Нельзя не отметить позитивные подвижки на европейском векторе
парламентского сотрудничества.
Регулярные контакты с коллегами из Парламентской ассамблеи
Совета Европы позволяют повышать уровень взаимопонимания. Важно,
что этот диалог ведется не только в г. Страсбурге. Посещая г. Минск и
регионы Беларуси, общаясь с людьми, европейские политики могут
воочию убедиться, что эволюционный путь преобразований –– это
принципиальный выбор белорусского народа.
Предложение Беларуси сделать сферу цифровой экономики
приоритетом Восточного партнерства вызвало большой интерес в
политических, экспертных и деловых кругах не только стран ––
участниц этой инициативы ЕС, но и других государств Европы.
Следует отметить, что главная цель деятельности депутатского
корпуса — обеспечение благосостояния наших граждан. В нынешних
условиях это в первую очередь зависит от культивирования в обществе
духа предпринимательства. Это и есть сегодня важнейшая задача в
избирательных округах.
В январе –– июне 2018 года депутаты Палаты представителей
приняли 5656 избирателей, рассмотрели 4529 обращений граждан,
провели 2058 встреч в трудовых коллективах, участвовали в работе
417 сессий местных Советов депутатов и их президиумов,
в 601 заседании исполнительных комитетов и администраций.
В первом полугодии 2018 года работа Совета Палаты
представителей осуществлялась в форме заседаний (проведено
6 заседаний) и путем опроса членов Совета Палаты представителей
посредством сбора подписей.
За указанный период принято 184 решения Совета Палаты
представителей.
В целях обеспечения законодательной деятельности Палаты
представителей на заседаниях Совета Палаты представителей
обсуждались примерный график подготовки вопросов для рассмотрения
на четвертой сессии Палаты представителей, предложения по
формированию рабочих органов четвертой сессии Палаты
представителей, проект повестки дня четвертой сессии, а также
предложения постоянных комиссий о дополнении повестки дня сессии
рядом вопросов.
Обсуждался вопрос о плане проведения семинаров по изучению
депутатами Палаты представителей Национального собрания
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Республики Беларусь практики применения законодательства
Республики Беларусь и взаимодействия с местными органами власти.
Были внесены предложения в проект плана подготовки законопроектов
на 2019 год.
Важное место в работе Совета Палаты представителей занимало
рассмотрение вопросов, касающихся осуществления международной и
межпарламентской деятельности. Принято Решение Совета Палаты
представителей
о
плане
международного
парламентского
сотрудничества Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь на 2018 год.
Совет Палаты представителей рассмотрел вопрос о проведении
переговоров по проекту Соглашения о сотрудничестве между Палатой
представителей Национального собрания Республики Беларусь и Лок
Сабхой (Народной палатой) Парламента Республики Индия и его
подписании.
Принято решение о делегировании депутатов Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого
созыва в состав Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Национального собрания Республики Беларусь и Народного собрания
Сирийской Арабской Республики.
Велась работа по приглашению в Республику Беларусь
парламентских делегаций Арабской Республики Египет, Государства
Израиль, Королевства Нидерландов, Латвийской Республики,
Республики Исландия, Румынии, Швейцарской Конфедерации. Также
приглашения посетить Республику Беларусь получили докладчик по
Беларуси Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по
политическим вопросам и демократии Андреа Ригони и специальный
представитель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе по Восточной Европе Кент Харстед.
Депутаты Палаты представителей были командированы в
Австрийскую Республику, Азербайджанскую Республику, Государство
Израиль, Греческую Республику, Грузию, Китайскую Народную
Республику, Республику Албания, Республику Польша, Российскую
Федерацию, Турецкую Республику, Туркменистан, Федеративную
Республику Германия, Финляндскую Республику, Французскую
Республику, Швейцарскую Конфедерацию.
Совет Палаты представителей утвердил Положение о порядке
делегирования представителей Республики Беларусь в состав
Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и
России, а также принял Решение «О делегировании представителей
Республики Беларусь от Палаты представителей Национального
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собрания Республики Беларусь в состав Молодежной палаты при
Парламентском Собрании Союза Беларуси и России».
В течение первого полугодия 2018 года были приняты
165 решений о награждении Почетной грамотой Национального
собрания Республики Беларусь и 12 решений о проведении выездных
заседаний постоянных комиссий Палаты представителей.
Также Советом Палаты представителей были рассмотрены другие
вопросы.
Палатой представителей организовано изучение практики
применения законодательства Республики Беларусь и взаимодействия с
местными органами власти. В рамках этой работы 8 февраля 2018 года
в Палате представителей состоялся семинар на тему «Повышение
эффективности нормотворческой деятельности посредством
использования пакетного принципа подготовки проектов
нормативных правовых актов».
Тема семинара посвящена более широкому внедрению в практику
пакетного принципа подготовки проектов правовых актов в целях
повышения качества нормотворческой деятельности и эффективности
правового регулирования в рамках подготовки проекта Закона
Республики Беларусь «О нормативных правовых актах».
С докладом о закреплении в проекте Закона Республики Беларусь
«О нормативных правовых актах» подходов по применению пакетного
принципа (с учетом опыта зарубежных стран) выступил директор
Национального центра законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь Ипатов В.Д.
Практические аспекты применения пакетного принципа в
нормотворческой деятельности представил начальник главного
государственно-правового управления Администрации Президента
Республики Беларусь Мательский А.Ф.
О преимуществах и подходах к реализации пакетного принципа
подготовки проектов нормативных правовых актов рассказал Министр
юстиции Республики Беларусь Слижевский О.Л.
Вопросам системности и комплексности подготовки проектов
нормативных правовых актов было посвящено выступление
председателя Постоянной комиссии Совета Республики по
законодательству и государственному строительству Бодак А.Н.
О реализации пакетного принципа в проекте Закона Республики
Беларусь «О нормативных правовых актах» рассказала председатель
Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству
Гуйвик Н.В.
Подводя итоги мероприятия, заместитель Председателя Палаты
представителей Пирштук Б.К. поблагодарил докладчиков за
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содержательные выступления и отметил, что информация, полученная
парламентариями в ходе обсуждения, будет полезна в их
законотворческой работе.
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЛАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
1.1. Обзор проектов законов и постановлений Палаты
представителей, рассмотренных в период работы четвертой сессии
1.1.1. Государственное строительство и конституционные
права граждан
19 апреля 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«О международных договорах Республики Беларусь», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
Проект Закона направлен на совершенствование правового
механизма
заключения,
вступления
в
силу,
исполнения,
приостановления действия и прекращения международных договоров
Республики Беларусь, а также на создание условий по эффективному
выполнению международных обязательств Республики Беларусь. Его
принятие позволит разрешить ряд проблемных вопросов, выявленных
правоприменительной практикой.
Так,
например,
упрощен
порядок
выполнения
внутригосударственных процедур в отношении международных
договоров Республики Беларусь и предоставления полномочий на
подписание международных договоров. Значительно сокращен
максимальный срок представления заключений Министерства
иностранных дел Республики Беларусь и Министерства юстиции
Республики Беларусь для определения способа выражения согласия на
обязательность
международных договоров. Усовершенствована
процедура принятия решений по проектам межгосударственных и
межправительственных договоров, направленных на привлечение в
Республику Беларусь ресурсов международных организаций. Расширен
перечень международных договоров, подлежащих ратификации
Парламентом
Республики
Беларусь.
Законопроектом
предусматривается, что ратификации подлежат договоры, являющиеся
поправками к межгосударственным и межправительственным
договорам, которые были ратифицированы Республикой Беларусь.
Аналогичный порядок введен и в отношении решений о прекращении и
приостановлении
действия
ратифицированных
международных
договоров Республики Беларусь.
Проектом Закона также предоставляется возможность заключения
международных договоров межведомственного характера путем обмена
нотами, письмами или иными документами, образующими такие
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международные договоры. Восполнен пробел в регулировании
правоотношений, связанных с выражением намерения Республики
Беларусь не становиться участником международного договора и
осуществлением отзыва документа о выражении согласия Республики
Беларусь на обязательность для нее международного договора, а также с
временным применением международного договора.
7 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Проект Закона разработан во исполнение статьи 4 Закона
Республики Беларусь от 22 декабря 2016 года «О внесении изменений и
дополнений в законы Республики Беларусь по вопросам судоустройства
и судопроизводства» в целях приведения в соответствие с этим Законом
некоторых законов Республики Беларусь в части, касающейся
употребления терминов «хозяйственный суд», «Высший Хозяйственный
Суд», «общие и хозяйственные суды», «судопроизводство в
хозяйственных судах».
Принимая
во
внимание
изменение
законодательного
регулирования
оснований
подачи
инициативного
обращения
гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя,
организации (за исключением государственных органов) о проверке
конституционности нормативного правового акта Республики Беларусь
уполномоченным органом, вносятся изменения в законы Республики
Беларусь «О Национальном собрании Республики Беларусь» и «О
Совете Министров Республики Беларусь».
Также нормы законов Республики Беларусь, таких как
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О совместном
домовладении», «О Совете Министров Республики Беларусь»,
корректируемых указанным законопроектом, приведены в соответствие
с Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7
«О развитии предпринимательства».
Проект Закона содержит иные положения по корректировке
других законов Республики Беларусь.
7 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
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Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование
правового регулирования отношений в сфере организации и проведения
массовых мероприятий.
Законопроектом,
в
частности,
предлагается
ввести
уведомительный порядок проведения массовых мероприятий в
постоянных местах для проведения массовых мероприятий,
определенных местными исполнительными и распорядительными
органами; предусмотреть ряд мер, направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности; урегулировать процедуру
отзыва заявления о проведении массового мероприятия; установить
обязанность журналиста, освещающего массовое мероприятие, иметь
при себе документ, удостоверяющий личность, и служебное
удостоверение
журналиста
средства
массовой
информации;
предусмотреть возможность изменения руководителем местного
исполнительного и распорядительного органа при рассмотрении
заявления по согласованию с организатором массового мероприятия
вида массового мероприятия; установить исчерпывающий перечень
способов, которыми нельзя объявлять о массовых мероприятиях до
получения разрешения на их проведение.
В ходе доработки законопроекта ко второму чтению изменено
понятие «иное массовое мероприятие», уточнены порядок
информирования организатором участников о проведении массового
мероприятия в уведомительном порядке, а также порядок оплаты услуг
при проведении такого массового мероприятия, установлена
обязанность местного исполнительного и распорядительного органа в
письменном виде информировать организатора массового мероприятия,
проводимого в уведомительном порядке, о недопустимости его
проведения в установленных случаях, скорректирована норма в
отношении обязанности представителя средства массовой информации,
освещающего массовое мероприятие, иметь ясно видимый
отличительный знак.
В целях исключения практики множественной корректировки
законов из законопроекта были исключены нормы об изменении
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
для реализации в рамках другого законопроекта.
14 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Законопроект направлен на совершенствование правоотношений в
сфере массовой информации, в том числе защиту государственных и
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общественных интересов, национальной безопасности Республики
Беларусь с учетом динамичного развития новых форм и способов
передачи информации.
Исходя из этого проектом Закона вносятся корректировки в
Налоговый кодекс Республики Беларусь и Закон Республики Беларусь
«О средствах массовой информации» (далее — Закон о СМИ).
Законопроектом, в частности, предлагается:
расширить понятийный аппарат Закона о СМИ;
распространить действие Закона о СМИ на интернет-ресурсы,
посредством которых осуществляется распространение массовой
информации;
предоставить
возможность
интернет-ресурсу
осуществить
государственную регистрацию в качестве сетевого издания;
установить права и обязанности владельца интернет-ресурса;
ограничить иностранное участие в формировании белорусского
информационного пространства, в том числе посредством запрета на
распространение продукции иностранного средства массовой
информации на территории Республики Беларусь без соответствующего
разрешения; назначения главным редактором (редактором) средства
массовой информации лица, являющегося гражданином Республики
Беларусь;
увеличения
объема
телепередач
белорусского
(национального) производства в ежемесячном объеме вещания
телевизионных средств массовой информации (не менее 30 процентов);
обеспечить возможность просмотра телепрограмм, входящих в
обязательный общедоступный пакет телепрограмм, при их
распространении в местах общественного пользования;
расширить перечень видов информации, распространение которой
в средствах массовой информации запрещено;
усовершенствовать порядок государственной регистрации и
перерегистрации средств массовой информации;
уточнить процедуру принятия решения республиканским органом
государственного управления в сфере массовой информации об
ограничении доступа к интернет-ресурсу, в том числе к сетевому
изданию.
Кроме того, устанавливаются ставки государственной пошлины за
государственную регистрацию сетевых изданий.
Реализация названных положений будет способствовать
гармонизации белорусского законодательства в области массовой
информации с законодательством государств — участников Договора о
Евразийском экономическом союзе, дальнейшему эффективному
развитию национального информационного пространства в условиях
интеграционных процессов.
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14 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях
и
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных
правонарушениях»,
внесенный
Советом
Министров Республики Беларусь.
Проект Закона разработан во исполнение пункта 4 плана
мероприятий по реализации Указа Президента Республики Беларусь от
16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной
(надзорной) деятельности» в целях приведения Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях и Процессуальноисполнительного кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях в соответствие с данным Указом.
В ходе доработки проекта Закона ко второму чтению, а также в
целях выполнения поручений Главы государства об исключении
практики внесения в законы множественных изменений и дополнений,
обеспечения комплексности и системности корректировки нормативных
правовых актов, находящихся в Палате представителей, в том числе с
учетом мнений главного правового управления Секретариата Палаты
представителей, Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь, проект Закона был объединен с законопроектом,
предусматривающим корректировку трех статей Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях в рамках приведения
его положений в соответствие с Декретом Президента Республики
Беларусь от 8 ноября 2016 г. № 5 «О перемещении, хранении и продаже
физическими лицами алкогольных напитков». В него были добавлены
нормы из проектов законов Республики Беларусь «О внесении
дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по
вопросам проведения массовых мероприятий» и «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь»
(предусматривающего корректировку законодательства в сфере
массовой информации).
27 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О нормативных правовых актах», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
Подготовка проекта Закона обусловлена необходимостью
совершенствования законодательства о нормотворческой деятельности
с учетом практики его применения. Законопроект направлен на
урегулирование деятельности государственных нормотворческих
органов по подготовке и принятию (изданию) нормативных и
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ненормативных (индивидуальных) правовых актов, систематизацию
положений законодательных актов, регулирующих нормотворческую
деятельность, устранение пробелов в правовом регулировании.
Законопроектом определяются система и виды нормативных
правовых актов, устанавливается порядок их подготовки, экспертизы,
принятия (издания), опубликования (обнародования), вступления в
силу, действия, толкования и систематизации. Закрепляются основные
принципы нормотворческой деятельности и механизмы их обеспечения.
Определены критерии оценки проекта нормативного правового
акта при проведении обязательной юридической экспертизы, а также
дополнены критерии оценки при прогнозировании предполагаемых
последствий
принятия
нормативного
правового
акта.
Предусматривается, что результаты прогнозов будут отражаться в
обосновании необходимости принятия (издания) нормативного
правового акта и финансово-экономическом обосновании к проекту
нормативного правового акта.
Согласно проекту Закона отдельным элементом прогнозирования
последствий принятия (издания) нормативного правового акта является
оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового
акта на условия осуществления предпринимательской деятельности,
которая проводится в целях выявления положений, устанавливающих
избыточные обязанности, запреты и ограничения, необоснованные
расходы для субъектов предпринимательской деятельности.
Ряд положений проекта Закона направлен на совершенствование
института официального опубликования, обнародования нормативных
правовых
актов
на
основе
использования
современных
информационных технологий.
Законопроект содержит основные положения о публичном
обсуждении проектов нормативных правовых актов и правового
мониторинга — систематического анализа законодательства и практики
правоприменения, эффективности правового регулирования.
Положения, поясняющие основные требования нормотворческой
техники, изложены в приложении к проекту Закона. Требования
нормотворческой техники детализированы и проиллюстрированы
примерами.
27 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы
Республики Беларусь», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Законопроектом предусматривается внесение ряда изменений и
дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно16

исполнительный кодексы Республики Беларусь, Кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях и Процессуальноисполнительный кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях.
В частности, из Уголовного кодекса Республики Беларусь
исключаются статьи 247 («Ограничение конкуренции») и 248
(«Незаконное использование деловой репутации конкурента»),
поскольку они не применялись на практике, что свидетельствует об
отсутствии необходимости регулирования соответствующих отношений
на уголовно-правовом уровне. При этом предлагается усилить санкции
за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 11.25
(«Ограничение конкуренции») и 11.26 («Незаконное использование
деловой репутации конкурента») Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, которые в настоящее время
составляют административную преюдицию по отношению к
статьям 247 и 248 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Статьи 275 («Загрязнение леса»), 276 («Уничтожение либо
повреждение леса по неосторожности») и 277 («Незаконная порубка
деревьев и кустарников») Уголовного кодекса Республики Беларусь
приводятся в соответствие с Лесным кодексом Республики Беларусь.
Кроме того, в указанные статьи вносятся изменения, обусловленные
правоприменительной практикой привлечения к ответственности за
загрязнение леса. Так, например, действующей редакцией статьи 275
Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрена уголовная
ответственность за совершение повторно в течение года загрязнения
леса даже без причинения ущерба окружающей среде. Законопроектом
устанавливается, что уголовная ответственности за загрязнение леса
будет наступать только при наличии негативных последствий от таких
действий в виде причинения вреда в крупном размере.
Изменения, вносимые в Уголовно-процессуальный кодекс
Республики Беларусь, касаются порядка досудебного и судебного
производства по уголовным делам, содержащим сведения,
составляющие государственные секреты. При этом закрепляются
положения, регулирующие вопросы ознакомления участников
уголовного процесса с материалами дел, содержащими указанные
сведения,
а
также
изготовления
копий
соответствующих
процессуальных документов, направления копий приговоров.
Статьи 11.1 («Незаконное принятие иностранной валюты в
качестве платежного средства»), 11.2 («Нарушение установленного
порядка осуществления валютных операций»), 11.24 («Нарушение
антимонопольного
законодательства»),
11.25
(«Ограничение
конкуренции») и 11.26 («Незаконное использование деловой репутации
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конкурента») Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях приводятся в соответствие с указами Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 49 «Об обеспечении
порядка при осуществлении валютных операций» и от 27 февраля
2012 г. № 114 «О некоторых мерах по усилению государственного
антимонопольного регулирования и контроля».
Усиливается ответственность за уничтожение бухгалтерских
документов и иных документов, связанных с исчислением и уплатой
налогов (статья 12.1 («Нарушение порядка ведения бухгалтерского
учета и правил хранения бухгалтерских документов и иных документов,
необходимых для исчисления и уплаты налогов») Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях). В статью 12.18
(«Нарушение порядка приема денежных средства при реализации
товаров (работ, услуг) за наличный расчет») вносятся изменения,
предусматривающие применение мер ответственности за нарушение
порядка приема наличных денежных средств в отношении
индивидуального предпринимателя и юридического лица, а не только
работников.
Статьи 13.6 («Неуплата или неполная уплата суммы налога, сбора
(пошлины), таможенного платежа») и 13.7 («Невыполнение или
выполнение не в полном объеме обязанности по удержанию и (или)
перечислению суммы налога, сбора (пошлины)») Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях корректируются в
части усиления административной ответственности за неуплату
(неполную уплату) налогов плательщиками, а также налоговыми
агентами. Вводится ответственность за повторное совершение
названных административных правонарушений.
Предусматривается введение нового вида административного
взыскания — запрета на посещение физкультурно-спортивных
сооружений во время проведения спортивно-массовых мероприятий,
спортивных соревнований. Такой запрет может применяться за
совершение на территории физкультурно-спортивного сооружения
отдельных административных правонарушений (например, мелкое
хулиганство, распитие алкогольных напитков). Административный
запрет устанавливается на срок от трех месяцев до трех лет. За
нарушение запрета устанавливается административная ответственность
(штраф или административный арест).
Предусматривается
установление
административной
ответственности за включение в извещение о размере платы за
жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым
помещением сумм платы за основные и (или) дополнительные
жилищно-коммунальные услуги, превышающих стоимость таких услуг,
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оказанных потребителю, либо сумм платы за дополнительные
жилищно-коммунальные услуги без заключения с потребителями
соответствующих договоров на оказание таких услуг.
Устанавливается
административная
ответственность
за
управление мотоциклом, мопедом на одном колесе либо за движение,
при котором водитель не держится за руль или не держит ноги на
педалях (подножке). За такое правонарушение законопроектом
предусмотрен штраф от пяти до десяти базовых величин с лишением
права управления транспортными средствами сроком до шести месяцев
или без лишения.
27 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Проектом Закона предусмотрена корректировка Гражданского и
Гражданского процессуального кодексов Республики Беларусь, Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье, Закона Республики Беларусь
«О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» в целях приведения некоторых
положений этих законодательных актов в соответствие с правовыми
предписаниями, содержащимися в ряде актов Главы государства, а
также в целях совершенствования норм указанных законов исходя из
практики их применения.
В частности, законопроект содержит положения, закрепляющие в
Гражданском кодексе Республики Беларусь предписания Декрета
Президента Республики Беларусь от 21 января 2016 г. № 1 «О внесении
изменения и дополнения в Декрет Президента Республики Беларусь»,
направленного на совершенствование порядка обращения взыскания и
реализации движимого имущества, предназначенного для личного,
семейного или домашнего использования и переданного в залог
коммерческой микрофинансовой организации.
Предусматривается, что ломбард, предоставивший микрозайм
(займ на сумму, не превышающую 15 000 базовых величин)
физическому лицу под залог движимого имущества, сумма оценки
которого не превышает 100 базовых величин, в случае невозвращения
суммы займа в срок, установленный для ее возврата договором
микрозайма, по истечении месячного срока после наступления дня
возврата микрозайма имеет право самостоятельно обратить взыскание
на заложенное имущество. Ломбард вправе также самостоятельно
реализовать предмет залога в установленном порядке. После реализации
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имущества требования ломбарда к заемщику погашаются. Такое
последствие наступает даже в том случае, когда вырученная от
реализации сумма недостаточна для полного удовлетворения
требований ломбарда.
В случае невозвращения в установленный срок суммы займа,
предоставленного ломбардом под залог движимого имущества, сумма
оценки которого на день заключения договора микрозайма превышает
100 базовых величин, обращение взыскания на такое имущество по
истечении месячного срока после наступления дня возврата
микрозайма, а также реализация такого имущества осуществляются
ломбардом в соответствии со статьями 330 и 331 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и актами Президента Республики Беларусь.
Проектом Закона также предусматривается корректировка
Гражданского кодекса Республики Беларусь с учетом норм Указа
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 539
«О реестре движимого имущества, обремененного залогом»,
направленных на усиление защиты прав и законных интересов
участников гражданского оборота, в частности в случае, когда
движимое имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще
одного залога в обеспечение других требований (последующий залог).
Так,
изменяются
правила
определения
очередности
удовлетворения требований залогодержателей одного и того же
имущества залогодателя при последующем залоге, установленные
пунктом 1 статьи 323 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Предусматривается, что преимущественное право залогодержателя на
получение удовлетворения своих требований из стоимости
принадлежащего залогодателю движимого имущества, обремененного
залогом, перед другими залогодержателями, имеющими право на
получение удовлетворения из стоимости данного имущества (приоритет
залогодержателя), определяется исходя из очередности внесения
информации о залоге имущества в реестр движимого имущества,
обремененного залогом.
Залогодержатели, которые не внесли информацию в реестр либо
внесли в него информацию, не соответствующую установленным
требованиям (за исключением технических ошибок), и (или)
недостоверную
информацию,
вправе
в
установленном
законодательством порядке удовлетворить свои требования за счет
соответствующего имущества залогодателя после удовлетворения
требований залогодержателей, которые внесли полную и достоверную
информацию в реестр. Очередность удовлетворения требований таких
залогодержателей за счет соответствующего имущества залогодателя
определяется по дате заключения договора о залоге либо возникновения
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иного обстоятельства, с которым законодательство либо договор о
залоге связывают возникновение права залога.
Нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь также
приводятся в соответствие с нормами, закрепленными в декретах
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии
предпринимательства» и от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии
цифровой экономики», а также с предписаниями Указа Президента
Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании
деятельности физических лиц» и статьи 295 Налогового кодекса
Республики Беларусь в части уточнения перечня видов деятельности, не
относящихся к предпринимательской деятельности.
Законопроектом уточняются права покупателя в случае продажи
ему товара ненадлежащего качества. Изменениями, вносимыми в
статью
473
Гражданского
кодекса
Республики
Беларусь,
устанавливается, что в случае обнаружения недостатков технически
сложного товара или дорогостоящего товара покупатель вправе
предъявить соответствующие требования в течение 30 дней со дня
передачи ему товара.
Корректировка норм статей 161 и 404 Гражданского кодекса
Республики Беларусь направлена на создание правовых условий для
масштабного внедрения и использования информационных систем
(ресурсов, сетей) при оказании бытовых и иных видов услуг
физическим лицам, а также при взаимодействии субъектов
хозяйствования между собой.
В Гражданский кодекс Республики Беларусь вносятся изменения,
предусматривающие
возможность
ограничить
дееспособность
гражданина, у которого вследствие психического расстройства
(заболевания) ограничена способность понимать значение своих
действий или руководить ими. Закрепляется также возможность
признать ограниченно дееспособным гражданина, который ранее был
признан недееспособным вследствие психического расстройства
(заболевания), при улучшении его психического состояния. Уточняются
гражданско-правовые последствия признания гражданина ограниченно
дееспособным. Определяется порядок представления интересов
гражданина, который в связи с заболеванием находится в
бессознательном состоянии (например, в коме), исключающем
возможность понимать значение своих действий или руководить ими.
Признание такого гражданина недееспособным с установлением опеки
позволит защитить его права и интересы, например решить проблемные
вопросы, связанные с назначением пенсий и других социальных выплат.
Соответствующие корректировки предлагается внести в
Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь в части
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уточнения порядка рассмотрения судами дел о признании гражданина
недееспособным или ограниченно дееспособным, а также о признании
недееспособного гражданина дееспособным либо об отмене
ограничения дееспособности.
Изменения, вносимые в Гражданский процессуальный кодекс
Республики Беларусь, определяют также особенности осуществления
участниками гражданского судопроизводства отдельных прав по
гражданским делам, в материалах которых содержатся сведения,
составляющие государственный секреты. При этом закрепляются
положения, регулирующие вопросы ознакомления участников
гражданского процесса с материалами гражданских дел, содержащими
указанные сведения, а также вопросы оглашения и направления
решений по делам, в материалах которых содержатся сведения,
составляющие государственные секреты, подачи апелляционной
жалобы и (или) принесения апелляционного протеста на решения суда
по таким делам.
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1.1.2. Экономика, бюджет, финансы и налоговая политика
2 апреля 2018 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики
Беларусь
«О
транспортно-экспедиционной
деятельности», внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Документ направлен на совершенствование отдельных норм
Закона Республики Беларусь от 13 июня 2006 года «О транспортноэкспедиционной деятельности» (далее — Закон) в целях обеспечения их
согласованности с положениями других законодательных актов, а также
упрощения условий ведения бизнеса в сфере транспортноэкспедиционной деятельности.
Законопроект предусматривает существенную корректировку
понятийного аппарата. Так, предлагается исключить термины
«грузоотправитель»,
«грузополучатель»,
«перевозчик»
и
их
определения,
поскольку
они
установлены
и
подробно
регламентированы другими актами законодательства Республики
Беларусь в сферах автомобильного, воздушного, водного и
железнодорожного транспорта. Кроме того, для обозначения пакета
документов, используемых при осуществлении транспортноэкспедиционной деятельности, законопроектом закрепляется единое
понятие «сопроводительные документы».
Из сферы действия Закона исключается указание на деятельность,
связанную с выполнением внутриреспубликанских и международных
перевозок грузов, что будет способствовать расширению сферы
действия Закона.
Предлагается также исключить норму Закона, определяющую
необходимость утверждения Советом Министров Республики Беларусь
Правил транспортно-экспедиционной деятельности (далее — Правила),
которые в большей части своего содержания дублируют отдельные
нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь и указанного
Закона.
Такой шаг позволит устранить множественность правового
регулирования по одному вопросу, сократить излишние обязательные
требования, предъявляемые к субъектам хозяйствования и не
затрагивающие интересы государства, осуществить дерегулирование и
дебюрократизацию отношений в данной сфере, предоставить большую
свободу сторонам договора, что соответствует работе по либерализации
условий ведения хозяйственной деятельности, проводимой в
республике.
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2 апреля 2018 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности», внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Целями подготовки законопроекта являются приведение Закона
Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности» (далее — Закон) в соответствие с
нормативными правовыми актами Главы государства, согласование
Закона с иными законодательными актами, международно-правовыми
актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а
также совершенствование отдельных положений Закона с учетом
правоприменительной практики.
Законопроект предусматривает существенную корректировку
понятийного аппарата, полномочий Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь, местных исполнительных и
распорядительных органов в области дорожной деятельности, а также
иные изменения, направленные прежде всего на обеспечение
комплексного, системного и согласованного правового регулирования
общественных отношений в данной сфере.
В целях взаимодействия государства и бизнеса для решения
общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях
законопроектом также предлагается урегулировать возможность
передачи автомобильных дорог, находящихся в собственности
государства, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных
соглашением о государственно-частном партнерстве, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям во владение, пользование, в
том числе в безвозмездное пользование, для осуществления дорожной
деятельности.
С учетом возникающих на практике проблем в части условий
прокладки
или
переустройства
инженерных
коммуникаций,
расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог,
законопроектом также предлагаются изменения, реализация которых
позволит более гибко и эффективно решать проблемы, связанные с
размещением инженерных коммуникаций в границах этих полос.
Законопроектом также вносятся корректировки норм Закона,
вступивших в противоречие с Положением о плате за проезд
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь,
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 26 ноября
2010 г. № 613 «О проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
Республики Беларусь».
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Кроме этого, законопроектом исключаются из Закона нормы,
касающиеся резервных зон, поскольку с 2003 года (со времени
включения данной нормы в Закон) они ни разу не применялись.
В результате принятия законопроекта будет обеспечено
комплексное, системное и согласованное правовое регулирование
общественных отношений в сфере автомобильных дорог и дорожной
деятельности, будут в большей степени защищены права владельцев
автомобильных дорог, в том числе за счет обеспечения правовой
определенности, ясности и прозрачности правил и процедур в
указанной сфере.
2 апреля 2018 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «О производстве и обращении органической
продукции», внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Проект Закона подготовлен во исполнение пункта 19 плана
подготовки законопроектов на 2017 год, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2016 г. № 520.
Целью подготовки проекта Закона является развитие производства
органической продукции в Республике Беларусь, обеспечение населения
органической продукцией, сохранение и рациональное использование
природных ресурсов в процессе производства и обращения
органической продукции.
Предметом правового регулирования проекта Закона являются
отношения, возникающие при производстве и обращении органической
продукции, которые в настоящее время специальными актами
законодательства не регулируются.
Так, в проекте Закона определены понятийный аппарат,
государственные органы, осуществляющие регулирование в области
производства органической продукции, и их полномочия.
Предусматривается, что юридические и физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, вправе самостоятельно
определять направление производства продукции: традиционное,
органической продукции, параллельное.
Также устанавливаются требования к процессам производства и
обращения органической продукции, определяются средства и методы,
которые запрещены при производстве органической продукции.
Параллельное производство продукции необходимо осуществлять
при условии недопущения контакта, смешивания органической и
неорганической продукции при их производстве и обращении.
Проектом
Закона
предлагается
введение
сертификации
органической продукции и процессов ее производства на добровольных
началах, по результатам которой будет выдаваться сертификат
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соответствия Национальной системы подтверждения соответствия
Республики Беларусь. При наличии этого сертификата производители
органической продукции будут вправе наносить знак «Органический
продукт» на потребительскую и транспортную упаковку.
2 апреля 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Законопроект разработан в целях приведения норм законов
Республики Беларусь «О ветеранах» и «О статусе Героев Беларуси,
Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, полных
кавалеров орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы» в соответствие
с Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240
«О государственной поддержке граждан при строительстве
(реконструкции) жилых помещений».
В проекте Закона закрепляются новые формы государственной
поддержки при строительстве (реконструкции) жилых помещений,
предусматривающие предоставление субсидии на уплату части
процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на
строительство (реконструкцию) жилья, и субсидии на погашение
основного долга по этим кредитам отдельным категориям граждан.
19 апреля 2018 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Законопроект направлен на совершенствование норм Закона
Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «Об электронном
документе и электронной цифровой подписи» (далее — Закон) с учетом
практики его применения.
В частности, документом предлагается:
исключить положения Закона, предусматривающие создание и
хранение карточки открытого ключа проверки электронной цифровой
подписи на бумажном носителе;
значительно расширить понятийный аппарат Закона, а также
уточнить определения отдельных терминов. Например, закрепляется
понятие «атрибутный сертификат» (электронный документ, изданный
поставщиком услуг и содержащий информацию, подтверждающую
полномочия физического лица, являющегося владельцем личного
ключа, на подписание определенных видов электронных документов, а
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также иные полномочия, предоставленные ему от имени организации
или иного физического лица);
ввести понятие «штамп времени» (реквизит электронного
документа, который позволит пользователю электронного документа
определять дату и время создания электронного документа);
ввести понятие «электронная копия бумажного документа»
(электронное отображение бумажного документа, соответствующее
оригиналу и заверенное электронной цифровой подписью лица,
изготовившего такое электронное отображение);
уточнить порядок использования иных средств идентификации
лица помимо применения сертифицированного средства электронной
цифровой подписи;
закрепить за органами архивного дела и делопроизводства
полномочия по осуществлению государственного регулирования
деятельности по организации работы с электронными документами;
расширить круг лиц, наделенных правом удостоверения формы
внешнего представления электронного документа на бумажном
носителе. К их числу предлагается также отнести организации,
индивидуальных предпринимателей, создавших электронный документ,
форму внешнего представления которого необходимо удостоверить на
бумажном носителе, а также организации, получившие электронный
документ от иных организаций посредством межведомственных
информационных систем;
расширить сферу применения электронной цифровой подписи с
учетом сложившейся практики;
закрепить возможность подписания одной электронной цифровой
подписью нескольких связанных между собой электронных документов
(пакет электронных документов). Предусматривается также, что один
электронный документ может быть подписан несколькими
электронными цифровыми подписями, если законодательством или
соглашением сторон предусмотрено, что документ должен
подписываться несколькими лицами;
решить проблему проверки достоверности электронных
документов, созданных зарубежными партнерами с использованием
различных механизмов защиты электронных документов. Для этого
предусматривается возможность признания на территории Республики
Беларусь иностранного сертификата открытого ключа путем
установления доверия к нему доверенной третьей стороной —
определенной Президентом Республики Беларусь организацией,
осуществляющей функции по признанию подлинности электронных
документов при межгосударственном электронном взаимодействии.
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В целом положения законопроекта направлены на дальнейшее
расширение практики использования электронного документооборота в
нашей стране.
17 мая 2018 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правового
регулирования жилищных отношений», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Законопроект предусматривает изложение Жилищного кодекса
Республики Беларусь в новой редакции, а также корректировку
Гражданского кодекса Республики Беларусь, законов Республики
Беларусь «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь»,
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Республике Беларусь», «О гарантиях по социальной защите детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Законопроект направлен на совершенствование норм Жилищного
кодекса Республики Беларусь с учетом правоприменительной практики,
приведение его в соответствие с нормативными правовыми актами
Главы государства и иными законодательными актами Республики
Беларусь.
В частности, документом предлагается:
исключить из сферы регулирования Жилищного кодекса
Республики Беларусь отношения, связанные с приватизацией жилых
помещений государственного жилищного фонда и предоставлением их
по договорам поднайма, поскольку с 1 июля 2016 года срок обращения
граждан за приватизацией занимаемого жилья истек, а обязательства по
договорам поднайма прекращены;
уточнить
порядок
предоставления
жилых
помещений
государственного жилищного фонда, в том числе с учетом его новой
структуры (введение арендного жилья, упразднение жилых помещений
специального служебного жилищного фонда и служебных жилых
помещений);
установить, что члены (бывшие члены) семьи собственника
приватизированного жилого помещения, проживавшие совместно с ним
на момент приватизации, но не принявшие участия в приватизации, а
также члены (бывшие члены) семьи собственника жилого помещения,
которое построено (реконструировано) или приобретено с
государственной поддержкой, предоставленной собственнику с их
учетом, не подлежат выселению из данного жилого помещения, за
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исключением определенных Жилищным кодексом Республики Беларусь
случаев;
закрепить, что ветераны боевых действий на территории других
государств из числа категорий, указанных в пунктах 1 — 3 части первой
статьи 3 Закона Республики Беларусь «О ветеранах», наделяются
правом на внеочередное включение в организации застройщиков,
формируемые из граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий;
уточнить перечень республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, осуществляющих
управление республиканским жилищным фондом, принимая во
внимание, что указанные функции осуществляются не только
республиканскими органами государственного управления и иными
государственными организациями, подчиненными Правительству
Республики Беларусь, но и организациями, подчиненными Президенту
Республики Беларусь;
расширить обязанности наймодателей жилых помещений
государственного жилищного фонда, организаций, осуществляющих
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищнокоммунальные услуги, собственников жилых домов частного
жилищного фонда по обеспечению надлежащей эксплуатации жилых
домов;
конкретизировать и расширить понятийный аппарат Жилищного
кодекса Республики Беларусь.
Вместе с тем отдельные положения проекта Закона расходятся с
нормативными предписаниями, закрепленными в правовых актах
Президента Республики Беларусь, в связи с чем на внесение
законопроекта в Палату представителей получено согласие Главы
государства.
Так, законопроектом предусматриваются:
возможность принятия молодых семей, впервые вступивших в
брак, на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в
г. Минске только при условии отсутствия в собственности супругов и
(или) в их владении и пользовании жилых помещений, расположенных
не только в г. Минске, но и в Минском районе;
закрепление права повторного предоставления освобождаемых
жилых
помещений
государственного
жилищного
фонда
сельскохозяйственным организациям, построившим жилые помещения
с использованием средств местных бюджетов, местных целевых
бюджетных жилищно-инвестиционных фондов, инновационных
фондов,
а
также
льготных
кредитов,
полученных
в ОАО «Белагропромбанк»;
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возможность перевода арендного жилья, занимаемого гражданами,
имеющими право на получение социального жилья, но не состоящими
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в жилые
помещения социального пользования.
В целом положения законопроекта направлены на систематизацию
новаций, наработанных в жилищной политике государства за последние
годы, сохраняя при этом социальную направленность существующего
правового механизма реализации гражданами конституционного права
на жилище.
17 мая 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«О защите прав потребителей», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
Проектом Закона уточняются права потребителя, в том числе в
части предъявления требований по возврату денежных средств и иному
возмещению, корректируется перечень информации, которую
изготовитель (продавец, поставщик, представитель, исполнитель)
обязан предоставить потребителю, уточняются обязанности продавца
(исполнителя), в том числе по обеспечению возможности
осуществления расчетов в наличной и безналичной формах за товары
(работы, услуги).
Устанавливается запрет на истребование от потребителя
документа, удостоверяющего личность, при осуществлении возврата
потребителю денежных средств за товар (работу, услугу).
Законопроектом предусматривается обязанность предоставлять
потребителям сведения о классах энергоэффективности товаров, стране
происхождения, а также иные сведения в соответствии с техническими
регламентами Таможенного союза и Евразийского экономического
союза.
Проектом Закона закрепляется право потребителя на выбор формы
(наличной или безналичной) оплаты товара (работы, услуги). Вводится
запрет на установление различных цен (тарифов) в отношении одного
вида товаров (работ, услуг) в зависимости от формы оплаты товаров
(работ, услуг).
В документе также содержаться нормы, направленные на усиление
ответственности перед потребителем за качество и безопасность
товаров, а также на совершенствование отношений при возврате
потребителем приобретенного товара с выявленными недостатками.
Уточнена компетенция государственных органов, иных
государственных организаций, осуществляющих защиту прав
потребителей.
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17 мая 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении дополнений и изменений в Воздушный кодекс
Республики Беларусь», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Подготовка
законопроекта
обусловлена
тем,
что
правоприменительной практикой выявлен ряд пробелов в Воздушном
кодексе Республики Беларусь, которые не позволяют Государственному
военно-промышленному комитету Республики Беларусь в полном
объеме и с надлежащим качеством реализовывать возложенные на него
полномочия в области экспериментальной авиации.
Ряд требований и нормативных предписаний Воздушного кодекса
Республики Беларусь регламентирует правоотношения только в области
гражданской авиации, в то время как они должны распространяться и на
отношения в области экспериментальной и государственной авиации.
Это касается вопросов сертификации, контроля, допуска к эксплуатации
воздушных судов и т.д.
В этих целях расширяется и уточняется понятийный аппарат
Воздушного кодекса, отдельное правовое регулирование получают
беспилотные авиационные комплексы (далее — БАК), в то время как
действующее законодательство регулирует лишь использование
беспилотных летательных аппаратов (далее — БПЛА), являющихся
частью БАК.
Отсутствие систем, предотвращающих столкновение БПЛА с
пилотируемыми воздушными судами, и высокая вероятность
неконтролируемого падения на землю существенно ограничивают
возможность выполнения полетов БПЛА в общем воздушном
пространстве совместно с другими летательными аппаратами, а также
возможность использования БПЛА в населенных районах. Для
снижения уровня риска нанесения ущерба предлагается обязательность
процедуры сертификации БАК в зависимости от классификации БПЛА
по взлетной массе.
Исключается пробел в Воздушном кодексе Республики Беларусь в
части отсутствия органа, осуществляющего контроль в области
экспериментальной авиации. Этот контроль предлагается возложить на
специально уполномоченный орган в области экспериментальной
авиации — Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь.
Существенно переработана статья 381 Воздушного кодекса
Республики Беларусь («Медицинское обеспечение полетов»). В
частности, медицинское обеспечение дополняется обучением экипажа
гражданского воздушного судна методам оказания первой помощи при
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состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья
пассажиров на борту гражданского воздушного судна. Кроме того,
создается четкая система нормативного регулирования медицинского
обеспечения полетов соответствующими авиационными правилами.
Кроме того, в Воздушный кодекс Республики Беларусь вносится
ряд норм, вытекающих из Декрета Президента Республики Беларусь от
23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства». В частности,
отмечается, что авиационные правила не должны содержать положения,
требующие урегулирования на уровне нормативных правовых актов, не
являющихся техническими.
Законопроект предусматривает значительное количество иных
корректировок Воздушного кодекса Республики Беларусь с учетом
практики правоприменения.
14 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс
Республики Беларусь», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Законопроект предусматривает корректировку Банковского
кодекса Республики Беларусь, в том числе приведение его в
соответствие с законами Республики Беларусь, указами и иными актами
Главы государства в целях решения проблемных вопросов,
относящихся к сфере банковских отношений, с учетом сложившейся
правоприменительной практики, изменения законодательства, а также
необходимости исключения правовых пробелов в данной сфере.
Законопроектом предусмотрено:
включение положений, касающихся официальной денежной
единицы Республики Беларусь;
совершенствование
деятельности
небанковских
кредитнофинансовых организаций;
закрепление
в
банковском
законодательстве
отдельных
практических аспектов взаимодействия банков, Национального банка
Республики Беларусь и государственных органов в части получения и
предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, а также
совершенствование порядка предоставления сведений, составляющих
банковскую тайну;
совершенствование
нормативного
регулирования
порядка
прекращения деятельности банка и устранение проблемных вопросов,
касающихся исполнения банком своих обязательств после отзыва у него
специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской
деятельности;
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закрепление положений, направленных на защиту интересов
граждан –– потребителей финансовых услуг, в части снятия
ограничений в выборе страховой организации, невзимания платы за
предоставление информации об условиях кредитования, рассмотрение
заявления о предоставлении кредита и иных документов для получения
кредита, за открытие банковского счета и зачисление на него суммы
кредита;
урегулирование порядка оплаты депозитного сертификата,
который предъявлен до истечения срока его обращения;
исключение обязанности субъектов хозяйствования использовать
печати;
установление порядка осуществления платежей посредством таких
видов безналичных расчетов, как банковское платежное обязательство и
прямое дебетование счета.
Принятие законопроекта позволит исключить правовые пробелы в
применении банковского законодательства и предоставит возможность
дальнейшего развития этого сектора экономики.
14 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении дополнений и изменений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам государственно-частного
партнерства», внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Целью подготовки законопроекта является совершенствование
норм законодательства о государственно-частном партнерстве с учетом
международной практики и имеющихся практических наработок по
подготовке
проектов
государственно-частного
партнерства
в
Республике Беларусь.
Кроме того, в целях создания правовых условий для реализации
проектов государственно-частного партнерства в различных сферах
правоотношений законопроектом предусмотрена корректировка ряда
законодательных актов в части установления возможности передачи
частному партнеру во владение, пользование, в том числе в
безвозмездное пользование, объектов инфраструктуры, находящихся в
собственности государства, а также расширения участников таких
правоотношений.
Документом актуализируется понятийный аппарат, закрепленный
в Законе Республики Беларусь «О государственно-частном
партнерстве»: уточняются определения понятий «частный партнер»,
«объект инфраструктуры», «участник конкурса» и др.
Законопроектом предлагается расширить сферы осуществления
государственно-частного партнерства, распространив его на объекты
инфраструктуры в информационной и коммуникационной сферах.
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Предусмотрены изменение и детализация процедуры проведения
конкурса.
Закрепляется порядок обжалования действий (бездействия), а
также решений комиссии по проведению конкурса, государственного
партнера и его уполномоченного представителя.
Расширяются гарантии прав частного партнера в части
финансирования по обязательствам государственного партнера,
возможности самостоятельно определять поставщиков товаров,
исполнителей работ, услуг в целях реализации проекта государственночастного партнерства.
Принятие законопроекта позволит на законодательном уровне
закрепить усовершенствованные подходы к реализации проектов
государственно-частного партнерства, расширит гарантии прав частных
партнеров, предоставит дополнительные стимулы для активизации
инвестиционной деятельности.
27 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета
за 2017 год», внесенный Президентом Республики Беларусь.
Исполнение
республиканского
бюджета
в
2017
году
осуществлялось в условиях благоприятной внешнеэкономической
конъюнктуры, роста конкурентоспособности отраслей экономики, что
позволило сохранить социальную стабильность и обеспечить развитие
потенциала регионов.
Законом Республики Беларусь «О республиканском бюджете на
2017 год» республиканский бюджет был утвержден по расходам в
сумме 16 739,1 млн. рублей, доходам –– 18 235,2 млн. рублей, размер
профицита республиканского бюджета –– 1 469,2 млн. рублей.
С учетом внесенных в 2017 году изменений уточненные
показатели республиканского бюджета составили: по расходам ––
17 785,5 млн. рублей, доходам –– 19 404,9 млн. рублей, планируемый
размер профицита республиканского бюджета –– 1 619,4 млн. рублей.
За 2017 год в республиканский бюджет поступило доходов на
сумму 19 771,8 млн. рублей, или 101,9 процента уточненного годового
плана.
Доходы республиканского бюджета в 2017 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 2017 год составили
17 000,9 млн. рублей, или 95,6 процента уточненного годового плана.
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Основными задачами в области политики расходов в 2017 году
являлись сохранение достигнутого качественного уровня социальных
услуг,
повышение
устойчивости
и
конкурентоспособности
национальной экономики, гарантированное исполнение финансовых
обязательств бюджета перед внешними и внутренними кредиторами.
Профицит республиканского бюджета за 2017 год составил
2 770,9 млн. рублей, или 2,7 процента к ВВП.
Таким образом, за 2017 год республиканский бюджет исполнен по
доходам в сумме 19 771,8 млн. рублей и по расходам в сумме
17 000,9 млн. рублей с превышением доходов над расходами в сумме
2 770,9 млн. рублей.
27 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь за 2017 год», внесенный Президентом Республики Беларусь.
Проект Закона разработан в соответствии со статьей 23
Бюджетного кодекса Республики Беларусь и с планом подготовки
законопроектов на 2018 год, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 10 января 2018 г. № 9.
Бюджет государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь (далее –– бюджет фонда)
утвержден Законом Республики Беларусь «О бюджете государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь на 2017 год» по доходам в объеме 12 951,7 млн. рублей, по
расходам –– 12 681,5 млн. рублей с превышением доходов над
расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования
в сумме 270,2 млн. рублей.
В процессе исполнения бюджета фонда его показатели были
уточнены Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря
2017 г. № 471 «Об уточнении отдельных показателей бюджета
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь на 2017 год». В результате внесенных изменений
доходы бюджета фонда уменьшены на 478,4 млн. рублей, расходы –– на
399,7 млн. рублей.
Необходимость принятия названного Указа была обусловлена
уточнением отдельных доходов и расходов бюджета фонда с учетом
ожидаемой динамики заработной платы в республике, а также итогов
исполнения бюджета фонда в 2017 году.
В результате с учетом уточнений бюджет фонда на 2017 год
утвержден по доходам в сумме 12 473,3 млн. рублей, по расходам ––
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12 281,9 млн. рублей с превышением доходов над расходами в сумме
191,4 млн. рублей.
За 2017 год доходы бюджета фонда составили 12 461,5 млн.
рублей, расходы –– 12 263,7 млн. рублей, или 99,9 процента к
уточненному плану.
В целом за 2017 год бюджет фонда исполнен с профицитом в
сумме 197,8 млн. рублей.
Основным источником доходов бюджета фонда являются взносы
на государственное социальное страхование.
За 2017 год в бюджет фонда поступило обязательных страховых
взносов 10 904,1 млн. рублей, или 101,6 процента уточненного годового
плана.
Поступление взносов на профессиональное пенсионное
страхование составило 100,0 млн. рублей, или 99,2 процента
уточненного плана.
Кроме того, в 2017 году на возмещение расходов бюджета фонда
на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей,
пенсий государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед
республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и
членам их семей, социальных пенсий, отдельных видов доплат
получено субвенций из республиканского бюджета в сумме 687,3 млн.
рублей.
Также в целях сбалансированности бюджета фонда увеличены
межбюджетные
трансферты
из
республиканского
бюджета
на 700,0 млн. рублей. Из них 500,0 млн. рублей были направлены в
соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 1 августа 2017 г. № 577 «О направлении остатков средств
республиканского бюджета».
Неналоговые доходы бюджета фонда составили 221,2 млн. рублей,
или 102,7 процента уточненного годового плана.
Расходы средств бюджета фонда в 2017 году предусматривались
на выплату пенсий, пособий по временной нетрудоспособности,
материнству, семейных пособий, на оказание материальной помощи
нуждающимся пожилым и нетрудоспособным гражданам, а также на
финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения и
развитию учреждений социального обслуживания; санаторнокурортного лечения и оздоровления; специализированных учебноспортивных учреждений Федерации профсоюзов Беларуси и иных
расходов.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета фонда составляют
расходы на выплату пенсий (9 477,9 млн. рублей, или 77,3 процента) и
пособий (2 602,6 млн. рублей, или 21,2 процента).
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В 2017 году произведен перерасчет трудовых пенсий в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 октября
2017 г. № 377 «О повышении пенсий» с 1 ноября 2017 года.
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 2017 году обеспечено
своевременно и в полном объеме.
Таким образом, за 2017 год бюджет фонда исполнен по доходам в
сумме 12 461,5 млн. рублей и по расходам в сумме 12 263,7 млн. рублей
с превышением доходов над расходами в сумме 197,8 млн. рублей.
27 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета государственного
внебюджетного фонда гражданской авиации за 2017 год», внесенный
Президентом Республики Беларусь.
Проект Закона разработан в соответствии со статьей 23
Бюджетного кодекса Республики Беларусь и с планом подготовки
законопроектов на 2018 год, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 10 января 2018 г. № 9.
Бюджет государственного внебюджетного фонда гражданской
авиации на 2017 год (далее –– бюджет фонда) утвержден Законом
Республики Беларусь «О бюджете государственного внебюджетного
фонда гражданской авиации на 2017 год» по доходам и по расходам в
сумме 15,5 млн. рублей соответственно, предельный размер дефицита
0 (ноль) рублей.
С учетом внесенных изменений уточненный план бюджета фонда
составил по доходам –– 23,5 млн. рублей, по расходам –– 25,8 млн.
рублей с превышением расходов над доходами в сумме 2,3 млн. рублей.
Фактические доходы бюджета фонда составили 27,2 млн. рублей,
или 115,7 процента к уточненному плану.
Бюджет фонда формировался за счет:
средств от перечисления части прибыли, остающейся в
распоряжении авиационных организаций, подчиненных Министерству
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (далее — Минтранс),
и прибыли от деятельности негосударственных организаций в области
гражданской авиации –– 20,9 млн. рублей;

37

амортизационных отчислений по основным средствам фондов
авиационных организаций, подчиненных Минтрансу, — 5,1 млн.
рублей;
иных средств в соответствии с законодательством –– 1,1 млн.
рублей.
Фактические расходы бюджета фонда за 2017 год составили —
23,8 млн. рублей, или 92,3 процента уточненного плана.
Средства бюджета фонда использовались на:
приобретение воздушных судов, строительство авиаремонтного
завода на территории, прилегающей к территории Национального
аэропорта Минск, строительство второй взлетно-посадочной полосы в
Национальном аэропорту Минск;
текущие –– 7,4 млн. рублей и капитальные –– 16,5 млн. рублей
расходы;
возврат авиационными организациями денежных средств,
предоставленных на возвратной основе, –– 0,1 млн. рублей.
Распорядителем средств бюджета фонда является Минтранс.
В целом за 2017 год бюджет фонда исполнен с профицитом в
сумме 3,4 млн. рублей за счет погашения авиационными организациями
просроченной
накопленной
задолженности
по
обязательным
отчислениям в фонд, а также роста отчислений от прибыли, остающейся
в распоряжении авиационных организаций, подчиненных Минтрансу.
27 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
Разработка
законопроекта
обусловлена
необходимостью
реализации в национальном законодательстве положений Протокола о
порядке регулирования закупок (приложение № 25 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанному
в г. Москве 23 декабря 2014 года).
В связи с этим законопроектом предусматривается изложение
Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров
(работ, услуг)» в новой редакции.
В целях информационного и аналитического обеспечения
государственных закупок законопроектом предусматривается создание
государственной информационно-аналитической системы, которая во
взаимодействии с иными государственными информационными
системами,
государственными
информационными
ресурсами,
электронными торговыми площадками и торговыми системами
товарных бирж призвана обеспечить формирование, обработку, анализ,
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контроль, хранение и предоставление информации о государственных
закупках.
Законопроектом детально регламентируется выполнение процедур
государственных закупок, в том числе определены виды таких
процедур, которые проводятся на электронной торговой площадке в
электронном формате.
Документом конкретизирована компетенция Совета Министров
Республики Беларусь в части определения порядка функционирования
государственной информационно-аналитической системы, уточнены
порядок и условия размещения различной информации при
осуществлении
процедур
государственных
закупок,
порядок
формирования списка поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
временно не допускаемых к участию в процедурах государственных
закупок, порядок формирования комиссии — коллегиального органа,
создаваемого заказчиком (организатором) для организации и
проведения процедур государственных закупок, закреплен правовой
статус лиц, участвующих в процедурах государственных закупок.
Новая редакция Закона Республики Беларусь «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)» также учитывает предписания Указа
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 590
«О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ,
услуг)».
Принятие законопроекта позволит на законодательном уровне
закрепить
усовершенствованные
механизмы
осуществления
государственных закупок товаров (работ, услуг), обеспечить
прозрачность проведения процедур государственных закупок,
расширить возможности хозяйствующих субъектов по защите своих
прав и законных интересов в данной сфере.
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1.1.3. Социальная политика, образование, наука, культура,
здравоохранение и охрана окружающей среды
2 апреля 2018 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой
охраны топологий интегральных микросхем», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Проект Закона направлен на совершенствование правового
регулирования общественных отношений, связанных с охраной
топологий интегральных микросхем, с учетом практики применения
Закона Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года «О правовой охране
топологий интегральных микросхем» и требований международных
стандартов.
Проектом Закона, в частности, предусматриваются:
уточнение отдельных терминов и их определений («депонируемые
материалы», «заявитель», «правообладатель»);
уточнение форм распоряжения исключительным правом на
топологии по лицензионным договорам и договорам уступки с
определением сроков вступления их в силу с даты регистрации в
патентном органе;
определение порядка перехода права на регистрацию топологии от
нанимателя к автору;
уточнение правового механизма регистрации служебных
топологий и топологий, созданных по заказу, с выплатой нанимателем
вознаграждения автору (в случае их регистрации) или компенсации (в
случае неосуществления регистрации по зависящим от нанимателя
причинам);
введение новых оснований для признания регистрации топологии
недействительной (при несоответствии зарегистрированной топологии
условию оригинальности и неправомерном указании в свидетельстве на
топологию
автора
(соавторов)
и
(или)
правообладателя
(правообладателей)).
В рамках комплексного подхода к изменению законодательства в
сфере интеллектуальной собственности проектом Закона вносятся
также изменения в Гражданский кодекс Республики Беларусь в части
определения условий правовой охраны топологий.
В результате принятия законопроекта будет обеспечено полное и
системное правовое регулирование общественных отношений в области
правовой охраны топологий интегральных микросхем.
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19 апреля 2018 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам безопасности
генно-инженерной деятельности», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
Проект Закона разработан в целях приведения Закона Республики
Беларусь от 9 января 2006 года «О безопасности генно-инженерной
деятельности» (далее — Закон) в соответствие с нормами
международных договоров Республики Беларусь, международноправовых актов, составляющих право Евразийского экономического
союза, а также с учетом практики его применения.
Проектом Закона, в частности, вносится ряд изменений и
дополнений по вопросам ввоза в Республику Беларусь, вывоза из
Республики Беларусь и транзита через ее территорию генноинженерных организмов, совершенствуются нормы, касающиеся
проведения оценки рисков возможных вредных воздействий генноинженерных организмов на здоровье человека и окружающую среду, а
также касающиеся требований к информации о безопасности генноинженерных организмов при их транспортировке и хранении.
Законопроектом также вносятся изменения в Закон Республики
Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
в части установления единых требований к осуществлению работ с
микроорганизмами, в Закон Республики Беларусь «Об обращении с
отходами» по вопросам обращения с генно-инженерными организмами,
относящимися к отходам, и в части приведения норм Закона в
соответствие с рядом указов Президента Республики Беларусь.
7 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов для жизни и здоровья человека», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Проект Закона подготовлен в целях приведения положений Закона
Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» в
соответствие с актами Главы государства, законами Республики
Беларусь, международными договорами, а также в целях унификации
законодательства, осуществляемой в рамках интеграционных
процессов.
Законопроектом, в частности, предлагается:
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существенно обновить и дополнить с учетом действующей
договорно-правовой базы Таможенного союза понятийный аппарат
Закона;
расширить полномочия Совета Министров Республики Беларусь в
части определения порядка и условий проведения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
производство и (или) оборот продовольственного сырья и пищевых
продуктов, контроля качества и безопасности произведенных и (или)
ввозимых в Республику Беларусь биологически активных добавок к
пище и специализированных пищевых продуктов для питания
спортсменов, а также порядка подтверждения юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
производство и (или) оборот продовольственного сырья и пищевых
продуктов, сведений о специальных свойствах продовольственного
сырья и пищевых продуктов, в том числе биологически активных
добавок к пище, заявленных свойствах специализированных пищевых
продуктов, выносимых на маркировку;
дополнить перечень мер, направленных на обеспечение качества и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том
числе посредством введения государственной санитарно-гигиенической
экспертизы продовольственного сырья, пищевых продуктов, материалов
и изделий, ветеринарно-санитарной экспертизы непереработанного
продовольственного сырья животного происхождения, установления
санитарно-эпидемиологических требований к продовольственному
сырью и пищевым продуктам, их производству и (или) обороту,
проведения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими производство и (или) оборот
продовольственного сырья и пищевых продуктов, производственного, в
том числе лабораторного или иного, контроля качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов, условий их
производства, переработки (обработки), реализации, хранения,
транспортирования с учетом определения критических контрольных
точек;
конкретизировать информацию о качестве и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов, которая должна
содержаться в сопроводительных документах, на упаковке, этикетках
или доводиться до сведения населения иным способом;
определить порядок контроля (надзора) в регулируемой сфере;
расширить перечень обязанностей, возлагаемых на юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
производство и (или) оборот продовольственного сырья и пищевых
продуктов, путем представления достоверной информации о качестве и
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безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов,
обеспечения прослеживаемости продовольственного сырья и пищевых
продуктов на стадиях их производства и (или) оборота, соблюдения
требований
к
процессам
утилизации
и
уничтожения
продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Принятие проекта Закона и реализация его положений позволят
обеспечить системность и эффективность правового регулирования
общественных отношений в области обеспечения качества и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.
14 июня 2018 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Лесной
кодекс Республики Беларусь», внесенный депутатами Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Проект Закона подготовлен по инициативе группы депутатов
Палаты представителей в связи с необходимостью совершенствования
норм Лесного кодекса Республики Беларусь от 24 декабря 2015 года
(далее — Кодекс) с учетом сложившейся практики ведения лесного
хозяйства, увеличения количества случаев неблагоприятных погодных
факторов, которые требуют принятия неотложных организационных
мер, а также мер, направленных на совершенствование механизма
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в целях
упрощения порядка проведения лесохозяйственных мероприятий и
повышения эффективности ведения лесного хозяйства.
Проектом
Закона
уточняются
определения
терминов
«лесохозяйственные мероприятия», «прочие рубки», «рубки главного
пользования»
и
«участок
лесного
фонда»
с
учетом
правоприменительной практики.
Статьи 10, 11 и 13 Кодекса приводятся в соответствие с Указом
Президента Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 106
«О государственных программах и оказании государственной
финансовой поддержки» в части порядка формирования и утверждения
государственных программ в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов.
Проектом Закона предусматривается наделение юридических лиц,
ведущих лесное хозяйство, полномочиями на установление факта
причинения вреда окружающей среде, а также полномочиями,
предусматривающими возможность назначения и проведения прочих
рубок на участках лесного фонда, не запроектированных
лесоустроительным проектом, в целях упрощения механизма заготовки
древесины для нужд отопления, а также оперативной ликвидации
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последствий стихийных бедствий путем отпуска древесины на корню
прочим лесопользователям.
Для повышения внутренней согласованности норм Кодекса и
исключения дублирующих норм проектом Закона вносятся изменения в
статьи 39, 40 и 43 Кодекса в части оснований выдачи разрешительных
документов, случаев и срока их выдачи.
В статью 45 Кодекса предлагается внести изменения и
дополнения, предусматривающие предоставление участков лесного
фонда в аренду для заготовки древесины юридическим лицам,
производящим
продукцию
деревообработки
и
реализующим
инвестиционные проекты, отвечающие установленным Советом
Министров Республики Беларусь критериям, а также уточняющие сроки
окупаемости инвестиционных проектов с учетом вносимых в
соответствии с законодательством изменений в бизнес-планы
инвестиционных проектов.
В целях рационального использования участков лесного фонда,
повышения
экономической
ответственности
арендаторов
за
невыполнение установленных договором аренды обязательств проектом
Закона предлагается пункт 9 статьи 46 Кодекса дополнить нормой,
предусматривающей отражение в договоре аренды обязанности
арендатора по заготовке древесины в полном объеме, определенном в
решении о предоставлении участка лесного фонда в аренду, а также об
оплате таксовой стоимости всего объема древесины, подлежащего
заготовке, за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 69
Кодекса, когда оплате будет подлежать фактически заготовленная
древесина.
Проектом Закона предусмотрено также изменение перечня
случаев перерасчета расчетной лесосеки, сроков таких перерасчетов,
утверждения и введения в действие расчетной лесосеки в связи с
изменением климата и, как следствие, участившимися случаями засухи,
ураганных ветров и других неблагоприятных факторов воздействия на
лес с последующей его гибелью.
В целях упрощения процедуры обмера заготовленной древесины,
конкретизации механизма ее обмера, учета, вывозки на промежуточные
лесопромышленные склады, указанные в технологической карте, и
потребителям проектом Закона предлагаются соответствующие
изменения и дополнения в статью 71 Кодекса.
Для
упрощения
использования
древесно-кустарниковой
растительности при осуществлении ремесленной деятельности
проектом Закона предлагается внести соответствующие изменения в
пункты 1 и 5 статьи 87 Кодекса, позволяющие вести заготовку веток
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деревьев или кустарников посредством осуществления побочного
лесопользования.
Проектом Закона также предусматривается приведение Кодекса в
соответствие с принятыми в последнее время законодательными
актами.
Принятие проекта Закона Республики Беларусь «О внесении
изменений и дополнений в Лесной кодекс Республики Беларусь»
позволит
обеспечить
упорядочение
проведения
отдельных
лесохозяйственных мероприятий, установить конкретные меры,
направленные на соблюдение лесопользователями порядка и условий
осуществления
лесопользования,
повысить
внутреннюю
согласованность положений Кодекса, исключить дублирующие нормы,
устранить
отдельные
пробелы
в
правовом
регулировании
лесопользования, а также привести Кодекс в соответствие с принятыми
законодательными актами.
14 июня 2018 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных
территориях», внесенный депутатами Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь.
Проект Закона подготовлен по инициативе группы депутатов
Палаты представителей в целях реализации пункта 23 Национальной
стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий
до 1 января 2030 года, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. № 649, на основании
анализа правоприменительной практики и международного опыта
регулирования общественных отношений, связанных с созданием и
функционированием системы особо охраняемых природных территорий
(Грузии, Молдовы, России, стран Европейского союза и др.), с учетом
необходимости максимального наполнения действующего Закона
нормами прямого действия, исключения из него дублирующих норм и
изменения его структуры, а также требований международных
договоров Республики Беларусь в области биологического и
ландшафтного разнообразия.
Проект Закона максимально наполнен нормами прямого действия
и содержит универсальные механизмы планирования развития системы
особо охраняемых природных территорий (далее — ООПТ), подготовки
научного и технико-экономического обоснования их объявления,
преобразования и прекращения функционирования, разработки планов
управления ими, проведения комплексного мониторинга экосистем на
ООПТ, способствующие достижению одной из Целей устойчивого
развития, изложенных в Повестке дня в области устойчивого развития
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на период до 2030 года, принятой мировыми лидерами, в том числе
Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, на саммите
Организации Объединенных Наций 25 сентября 2015 года: защита и
восстановление экосистем суши и содействие их рациональному
использованию,
рациональное
лесопользование,
борьба
с
опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса
деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.
Проектом Закона предусматриваются корректировка определений
терминов «заповедник», «национальный парк», «заказник», «памятник
природы», «ООПТ», «охрана ООПТ», введение определения термина
«ценные природные комплексы и объекты».
Предлагается изменить классификацию ООПТ в части ликвидации
деления заказников на виды.
В целях выполнения требования об установлении на уровне
законодательных актов ограничений и запретов на осуществление
хозяйственной и иной деятельности, природопользования проектом
Закона предусмотрен перечень необходимых на текущем этапе
ограничений и запретов, обеспечивающих охрану ценных природных
комплексов и объектов, расположенных на ООПТ. Ряд из них
устанавливается на всей территории ООПТ (статья 24 проекта Закона), а
по отдельным ограничениям и запретам предоставляется право
государственным органам, принимающим решение об объявлении,
преобразовании ООПТ, определить участки ООПТ, на которых они
будут действовать (пункты 4 и 6 статьи 27, пункт 3 статьи 28 проекта
Закона). При этом предлагается предусмотреть норму, дающую право
государственным органам, принимающим решение об объявлении или
преобразовании ООПТ, устанавливать в целях обеспечения сохранности
ценных природных комплексов и объектов дополнительные
ограничения и запреты на осуществление хозяйственной и иной
деятельности в случаях обоснованной необходимости, указанной в
научном и технико-экономическом обосновании объявления,
преобразования ООПТ.
Проектом
Закона
предусматривается
исключение
ряда
дублирующих норм. В частности, объединяются в одну статью статьи
по объявлению ООПТ, особенностям правового положения ООПТ, а
также по управлению ООПТ.
В целях сокращения расходов бюджетных средств и повышения
эффективности их использования проектом Закона предусматривается
возможность создания государственных природоохранных учреждений
для управления несколькими ООПТ независимо от их категории, вида и
статуса.
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Проектом Закона предусматривается ряд статей, обеспечивающих
наполнение действующего закона нормами прямого действия. В
частности, статей, регламентирующих:
критерии выбора природных территорий для объявления их
ООПТ;
подготовку научного и технико-экономического обоснования
объявления, преобразования и прекращения функционирования ООПТ,
в том числе перечень работ, которые необходимо выполнить для
подготовки такого обоснования, перечень разделов, которые должно
содержать обоснование, и перечень документов, которые к нему
прилагаются;
содержание планов управления ООПТ и порядок их подготовки и
утверждения;
проведение комплексного мониторинга экосистем на ООПТ;
ведение реестра особо охраняемых природных территорий
Республики Беларусь и использование его данных, в том числе порядок
предоставления
содержащейся
в
реестре
информации
заинтересованным лицам.
Принятие проекта Закона позволит обеспечить полное и системное
правовое регулирование вопросов объявления, преобразования,
функционирования и прекращения функционирования ООПТ,
сохранение
биологического
и
ландшафтного
разнообразия,
формирование эффективно функционирующей системы ООПТ,
достижение показателей национальной безопасности в экологической
сфере, а также позволит реализовать Национальную стратегию и
стратегию
по
сохранению
и
устойчивому
использованию
биологического разнообразия, выполнить обязательства по Конвенции о
биологическом разнообразии и другим международным договорам
Республики Беларусь и при этом не повлечет выделения
дополнительных средств из республиканского бюджета.
14 июня 2018 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»,
внесенный Советом Республики Национального собрания Республики
Беларусь.
Проект Закона подготовлен в соответствии с пунктом 5 плана
подготовки законопроектов на 2017 год, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2016 г. № 520. Его
разработка обусловлена необходимостью совершенствования норм
Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «Об авторском праве и
смежных правах» (далее — Закон), в том числе путем восполнения
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пробелов правового регулирования и устранения коллизий, создающих
проблемы при практическом применении его норм.
Проектом Закона предусматриваются:
уточнение понятийного аппарата и объектов правовой охраны;
введение в законодательство понятия открытой лицензии,
позволяющей
правообладателю
с
помощью
современных
информационных технологий в упрощенном порядке вступать в
договорные
отношения
с
неограниченным
кругом
лиц,
заинтересованных в использовании его произведения;
право автора произведения заключать в устной форме
лицензионный
договор
об
использовании
произведения
в
периодической печати;
расширение перечня случаев свободного использования
охраняемых объектов авторского права и смежных прав в социально
значимых сферах (образование, облегчение доступа к информации для
людей с ограниченными возможностями воспринимать печатную
информацию);
введение обязательного аудита деятельности организации по
коллективному управлению имущественными правами;
особенности гражданско-правовой ответственности операторов
электросвязи и поставщиков услуг электросвязи за возможные
нарушения авторских и смежных прав при распространении
телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет
телепрограмм.
27 июня 2018 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «О растительном мире», внесенный
депутатами Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь.
Проектом Закона предлагается дополнить статью 1 Закона
Республики Беларусь от 14 июля 2005 года «О растительном мире»
(далее — Закон) определениями терминов «компенсационные
мероприятия», «обрезка деревьев, кустарников», «лица в области
озеленения», «деревья, кустарники, находящиеся в ненадлежащем
качественном состоянии», а также уточнить определения отдельных
терминов, в том числе «бульвар», «инвазивные растения», «незаконные
изъятие, удаление, пересадка объектов растительного мира», «опасные
деревья», «удаление объектов растительного мира».
Статью 331 Закона предлагается изложить в новой редакции для
улучшения восприятия ее норм. В частности, уточняется состав
озелененных территорий общего пользования городов, районов в
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городах (часть первая статьи), а также увеличивается с 0,01 га до 0,03 га
площадь озелененных территорий общего пользования, которые
подлежат включению в схему озелененных территорий общего
пользования города, района в городе (часть третья статьи). Изменяется
механизм внесения изменений в утвержденную схему озелененных
территорий общего пользования: предусматривается обновление схемы
озелененных территорий общего пользования не реже одного раза в
пять лет (часть четвертая статьи).
Статьей 37 проекта Закона предлагается предусмотреть основания
удаления, пересадки объектов растительного мира.
Статьей 371 проекта Закона предлагается установить общие
требования при удалении, пересадке объектов растительного мира,
обрезке деревьев, кустарников.
Статьей 372 проекта Закона предлагается установить случаи
удаления, пересадки объектов растительного мира на основании
разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, а
также порядок выдачи разрешений на удаление, пересадку объектов
растительного мира, заключений о признании дерева опасным,
заключений о подтверждении обстоятельств, препятствующих
эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов. При этом нормами
этой статьи предлагается устранить правовой пробел в части удаления,
пересадки деревьев, кустарников при необходимости проведения
топографических работ, геологического изучения недр; деревьев,
кустарников, находящихся в ненадлежащем качественном состоянии;
деревьев, кустарников, произрастающих на землях запаса; упавших
деревьев.
Статьями 373 — 377 проекта Закона предлагается установить
соответственно порядок удаления, пересадки объектов растительного
мира на основании: утвержденной в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке проектной документации; решения
государственного органа, ранее установившего в отношении объектов
растительного мира, подлежащих удалению, пересадке, ограничения
или запреты, об изменении или снятии установленных ограничений или
запретов; утвержденных в установленном порядке мероприятий по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
заключения о признании дерева опасным; акта о наличии места
произрастания растений, относящихся к видам, распространение и
численность которых подлежат регулированию в соответствии со
статьей 26 Закона.
Статьей 378 проекта Закона предлагается установить случаи
удаления, пересадки объектов растительного мира на основании
предварительного
уведомления
местного
исполнительного
и
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распорядительного органа о планируемых удалении, пересадке
объектов растительного мира. При этом нормами этой статьи
предлагается устранить правовой пробел в части удаления, пересадки:
деревьев, кустарников, произрастающих в границах отдельных объектов
военной инфраструктуры (полигоны, базы (склады) хранения
боеприпасов,
объекты
военно-воздушных
сил
и
войск
противовоздушной
обороны),
расположенных
на
землях,
предоставленных для нужд обороны), а также произрастающих за
пределами объектов военной инфраструктуры в границах районов
(участков местности), используемых для выполнения учебно-боевых
задач,
предусмотренных
планами
оперативной,
боевой
и
мобилизационной подготовки войск и обеспечения повседневной
деятельности
войск;
упавших
деревьев
(за
исключением
произраставших на землях запаса и землях общего пользования
населенных пунктов); цветников, газонов, иного травяного покрова за
границами населенных пунктов.
Статьями 379 и 3710 проекта Закона предлагается определить
соответственно порядок удаления объектов растительного мира при
ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий и порядок
обрезки деревьев, кустарников.
Проектом Закона предлагается предусмотреть статьей 38 Закона
конкретный перечень случаев удаления объектов растительного мира,
когда компенсационные посадки либо компенсационные выплаты
стоимости удаляемых объектов растительного мира не осуществляются,
а также установить общие требования при осуществлении
компенсационных мероприятий.
Статьями 381 и 382 проекта Закона предусматривается
соответственно установление случаев и порядка осуществления
компенсационных посадок и компенсационных выплат стоимости
удаляемых объектов растительного мира.
Помимо этого, проектом Закона предусматривается приведение
Закона в соответствие с принятыми в последнее время
законодательными актами. В частности, статьи 35 и 36 Закона
приводятся в соответствие с Законом Республики Беларусь
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Республике Беларусь» в части градостроительного планирования
развития территорий и населенных пунктов, зонирования территорий,
градостроительной и проектной документации, а статья 9 Закона — в
соответствие с Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября
2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».
Принятие
проекта
Закона
позволит
усовершенствовать
терминологический аппарат Закона, основания и порядок удаления,
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пересадки объектов растительного мира, упростить механизм удаления,
пересадки объектов растительного мира, конкретизировать перечень
случаев
удаления
объектов
растительного
мира,
когда
компенсационные посадки либо компенсационные выплаты стоимости
удаляемых объектов растительного мира не осуществляются, обеспечив
при этом полное и системное правовое регулирование вопросов
обращения с объектами растительного мира, и не повлечет увеличения
расходов республиканского бюджета.
29 июня 2018 года в первом чтении принят проект Закона
Республики Беларусь «О радиационной безопасности», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
Корректировка Закона Республики Беларусь от 5 января 1998 года
«О
радиационной
безопасности
населения»
обусловлена
необходимостью приведения его положений в соответствие с
предписаниями более поздних законодательных актов, а также
обновленными
международными
требованиями
в
области
радиационной безопасности.
Проект Закона по сравнению с действующей редакцией Закона
имеет расширенный предмет правового регулирования, включающий в
себя новые правовые институты и дополнительные элементы системы
обеспечения радиационной безопасности.
Предмет правового регулирования составляют отношения,
складывающиеся в сфере государственного управления в области
обеспечения
радиационной
безопасности
при
изготовлении
(производстве), эксплуатации, хранении, перевозке, переработке и
захоронении
источников
ионизирующего
излучения,
при
осуществлении
мероприятий
по
обеспечению
радиационной
безопасности, в том числе при обнаружении источников
ионизирующего излучения и обращении с радиоактивными отходами.
В
соответствии
с
международными
требованиями
и
установившейся практикой осуществлена корректировка терминов
«ионизирующее излучение», «источник ионизирующего излучения»,
«практическая деятельность», введены новые термины «радиационный
объект», «медицинское облучение», «профессиональное облучение» и
др.
Проектом Закона определен круг объектов и субъектов
правоотношений в области обеспечения радиационной безопасности,
уточнены полномочия Совета Министров Республики Беларусь и ряда
республиканских органов государственного управления. В частности,
предусмотрено, что Совет Министров Республики Беларусь определяет
стратегию повышения компетентности по вопросам радиационной
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безопасности, стратегию обращения с радиоактивными отходами и
орган государственного управления в области обращения с
радиоактивными отходами.
Новым
в
законодательном
регулировании
обеспечения
радиационной безопасности являются проведение экспертизы
радиационной безопасности, консультирование в области обеспечения
радиационной безопасности, государственная регистрация типа
источника ионизирующего излучения.
Предусмотрено, что экспертиза радиационной безопасности будет
проводиться в отношении:
источников ионизирующего излучения первой — четвертой
категорий по степени радиационной опасности, их проектной,
конструкторской, технической документации;
радиационных объектов, на которых предполагается обращение с
источниками ионизирующего излучения первой — четвертой
категорий, по степени радиационной опасности;
документов,
обосновывающих
обеспечение
ядерной
и
радиационной безопасности при осуществлении деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения.
Государственной регистрации типа источника ионизирующего
излучения будут подлежать источники ионизирующего излучения
первой — четвертой категорий по степени радиационной опасности,
которые производятся либо приобретаются в стране впервые, до их
выхода на рынок Республики Беларусь и поставки пользователям. При
этом сохраняется система учета конкретных экземпляров источников
ионизирующего излучения в целях предотвращения их незаконного
оборота.
С учетом подходов, предусмотренных в Общих требованиях
безопасности МАГАТЭ, введены типы ситуаций облучения:
планируемого, аварийного и существующего. Исходя из типов ситуаций
облучения установлены требования по обеспечению радиационной
безопасности.
Реализация положений проекта Закона будет способствовать
обеспечению безопасности населения и окружающей среды от вредного
воздействия источников ионизирующего излучения.
29 июня 2018 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «Об изменении некоторых законов Республики
Беларусь», внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Проектом Закона предусматриваются реализация решений
Конституционного Суда Республики Беларусь от 10 июля 2014 г.
№ Р-945/2014 «О правовом регулировании размера оплаты времени
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вынужденного прогула работнику, восстановленному на прежней
работе» и от 18 сентября 2014 г. № Р-946/2014 «О понятии «одинокая
мать» в трудовых правоотношениях», а также имплементация в
Трудовой кодекс Республики Беларусь положений декретов Президента
Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных
мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению
трудовой и исполнительской дисциплины» и от 15 декабря 2014 г. № 5
«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам
организаций».
Проектом Закона предлагается:
уточнить существующую практику замены отпуска денежной
компенсацией, порядок уведомления работника, идущего в отпуск не по
графику, о начале трудового отпуска; порядок выплаты денежной
компенсации за часть неиспользованного трудового отпуска в связи с
отзывом из отпуска;
дополнить перечень случаев, при наступлении которых
работающие отец или другой родственник, член семьи ребенка вместо
матери будут иметь право на отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет;
ввести новую статью, предусматривающую предоставление
обязательного социального отпуска отцам новорожденных детей;
определить, что дополнительная работа может осуществляться в
виде совмещения должности служащего (профессии рабочего),
расширения зон обслуживания (увеличения объема работ), исполнения
обязанностей временно отсутствующего работника;
упорядочить заключение срочных трудовых договоров, расширить
перечень субъектов, которые могут заключать с работниками срочные
трудовые договоры по соглашению сторон;
установить новый вид временного перевода — перевод на другую
работу, в том числе к другому нанимателю, с согласия работника на
срок до шести месяцев в течение календарного года;
дополнить Трудовой кодекс Республики Беларусь главой,
определяющей особенности регулирования труда работников,
осуществляющих дистанционную работу;
установить новый подход к распространению действия
коллективного договора на работников и определить перечень вопросов
коллективного договора, которые должны применяться в отношении
всех работников организации, независимо от того, являются они
членами профсоюза или нет. Кроме того, предусматривается
корректировка законов Республики Беларусь «О государственной
службе в Республике Беларусь» и «О пожарной безопасности», а также
Кодекса Республики Беларусь об образовании.
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1.1.4. Оборона и безопасность
2 апреля 2018 года в первом чтении принят проект Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнения в
некоторые законы Республики Беларусь», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Законопроект разработан в целях приведения отдельных законов
Республики Беларусь в соответствие с Указом Президента Республики
Беларусь от 1 мая 2017 г. № 142-дсп «Об оптимизации системы
государственных органов» и предусматривает внесение изменений в
законы Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь,
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь,
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов
финансовых расследований», «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь», «О государственной охране», «О статусе военнослужащих»,
«О Следственном комитете Республики Беларусь», «О Государственном
комитете судебных экспертиз Республики Беларусь».
В соответствии с поручением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 августа 2017 г. № 33/300-48/9913р в проект Закона также
включена норма об изложении статьи 36 Закона Республики Беларусь
«Об органах государственной безопасности Республики Беларусь» в
новой редакции, которая обеспечит комплексное регулирование
вопросов финансового и материально-технического обеспечения
управления военной контрразведки Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь с учетом изменений в
законодательстве и сложившейся практики.
По решению Министерства юстиции Республики Беларусь в
законопроект включены нормы по корректировке статей 6, 32 и 38
Закона Республики Беларусь «О статусе депутата Палаты
представителей, члена Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь» в части изменения отдельных положений об
условиях материального, медицинского, санаторно-курортного и
социально-бытового обеспечения депутатов Палаты представителей и
членов Совета Республики, а также об ограничениях, связанных с
осуществлением ими своих полномочий, в связи с установлением
законодательными актами иных подходов регулирования данных
вопросов.
Принятие проекта Закона позволит привести терминологию
указанных законов, порядок продовольственного и пенсионного
обеспечения военнослужащих, а также осуществления деятельности
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депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики в
соответствие с изменением законодательства, не потребует
использования средств бюджета или иных источников и не повлечет
изменения величины доходов и расходов средств бюджета и
внебюджетных фондов.
19 апреля 2018 года принят в первом чтении проект Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «О регистре населения», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Законопроект направлен на корректировку Закона Республики
Беларусь от 21 июля 2008 года «О регистре населения» (далее — Закон)
с учетом изучения правоприменительной практики.
Законопроект, в частности, предусматривает:
уточнение терминологии Закона;
дополнение перечня основных персональных данных указанием
даты освобождения опекунов, попечителей от выполнения ими своих
обязанностей;
отнесение сведений об инвалидности к дополнительным
персональным данным;
уточнение порядка внесения сведений о месте регистрации
заключения
брака,
расторжения
брака,
признания
брака
недействительным;
исключение сведений о статусе работающего, безработного,
неработающего из регистра;
уточнение круга лиц, персональные данные которых вносятся в
регистр при регистрации рождения;
установление обязанности применения электронной цифровой
подписи, сертификат открытого ключа которой издан в
Государственной системе управления открытыми ключами проверки
электронной цифровой подписи Республики Беларусь;
определение порядка внесения и актуализации отдельных
персональных данных;
уточнение функций владельца регистра;
уточнение порядка предоставления персональных данных из
регистра организациям, нотариусам;
обеспечение возможности получения справки (выписки) из
регистра в электронном виде;
исключение условия о регулярном предоставлении персональных
данных по договору;
изложение статьи 31 Закона, касающейся защиты персональных
данных в регистре, в новой редакции.
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7 июня 2018 года в первом чтении принят проект Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений в некоторые законы
Республики Беларусь», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Проект Закона разработан Министерством внутренних дел
Республики Беларусь во исполнение пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 5 января 2018 г. № 5 «Об упразднении
управления внутренних дел по охране Минского метрополитена» в
целях приведения законов Республики Беларусь от 17 июля 2007 года
«Об органах внутренних дел Республики Беларусь» и от 5 мая 2014 года
«О городском электрическом транспорте и метрополитене» в
соответствие с этим Указом.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон
Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь» в части исключения управления внутренних дел по охране
Минского метрополитена из системы органов внутренних дел, а в Закон
Республики Беларусь «О городском электрическом транспорте и
метрополитене» — в части исключения сотрудников органов
внутренних дел из числа должностных лиц, уполномоченных на
осуществление досмотра ручной клади пассажиров Минского
метрополитена в рамках выполнения функции по обеспечению
безопасного
выполнения
перевозок
пассажиров
Минским
метрополитеном.
7 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам защиты государственных
секретов», внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Законопроект
направлен
на
повышение
эффективности
функционирования системы защиты государственных секретов.
Проектом Закона предлагается внести изменения и дополнения в
Хозяйственно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, Трудовой
кодекс Республики Беларусь и Закон Республики Беларусь
«О государственных секретах».
В частности, законопроектом предлагается:
дополнить Закон Республики Беларусь «О государственных
секретах» и Трудовой кодекс Республики Беларусь нормами, которые
устанавливают правовое основание для расторжения трудового
договора (контракта) с работником, которому для исполнения своих
трудовых обязанностей необходим допуск к государственным секретам,
в случае прекращения ему такого допуска;
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возложить на органы государственной безопасности Республики
Беларусь координацию применения государственными органами и
иными организациями средств шифрованной, других видов
специальной связи, осуществление контроля за использованием
указанных средств;
уточнить условия предоставления гражданам допуска к
государственным секретам; порядок ознакомления участников
хозяйственного процесса с материалами дел и процессуальными
документами, содержащими государственные секреты.
14 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь», внесенный Президентом Республики Беларусь.
Законопроект направлен на приведение законодательства
Республики Беларусь об обороне в соответствие с положениями
Военной доктрины Республики Беларусь, утвержденной Законом
Республики Беларусь от 20 июля 2016 года, совершенствование
названного законодательства с учетом практики его применения, на
приведение отдельных положений Закона Республики Беларусь
«О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь» в соответствие с
другими законодательными актами Республики Беларусь.
Проектом Закона предлагается внести изменения и дополнения в
восемь законов Республики Беларусь («Об обороне», «О Вооруженных
Силах Республики Беларусь», «О воинской обязанности и воинской
службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О военном
положении», «О статусе военнослужащих», «О пенсионном
обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики
Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и
органов финансовых расследований» и «О статусе депутата Палаты
представителей, члена Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь»).
Законопроект, в частности, предусматривает:
совершенствование системы военного планирования и воинского
учета, правоотношений в части заключения контрактов о прохождении
военной службы;
создание условий для более эффективного использования
инфраструктуры государства в целях обеспечения его вооруженной
защиты;
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уточнение задач Вооруженных Сил Республики Беларусь с учетом
характера современных военных конфликтов, подходов, заложенных в
Военной доктрине Республики Беларусь;
правовое закрепление порядка прохождения военной службы по
мобилизации, комплектования Вооруженных Сил Республики Беларусь,
других войск и воинских формирований личным составом в период
мобилизации, военного положения и в военное время, государственных
органов, выполняющих особые задачи в названные периоды,
специалистами из числа военнообязанных, состоящих в запасе
Вооруженных Сил Республики Беларусь;
предоставление Министру обороны Республики Беларусь права
лишения военнослужащих, проходящих военную службу офицеров по
призыву, воинского звания офицера за совершение проступков,
являющихся основанием для досрочного расторжения контракта о
прохождении военной службы или прекращения его действия;
уточнение положений о социальных правах и гарантиях женщинвоеннослужащих, предоставляемых им в связи с охраной материнства и
детства;
предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу
гражданам, рекомендованным для обучения на I ступени
послевузовского образования, в год получения высшего образования
II ступени, врачам-интернам на период прохождения интернатуры и
сдачи квалификационного экзамена по специальности интернатуры.
29 июня 2018 года в первом чтении принят проект Закона
Республики Беларусь «Об изменении некоторых кодексов
Республики Беларусь», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Законопроект подготовлен во исполнение пункта 32 плана
подготовки законопроектов на 2017 год, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2016 г. № 520, и
пункта 39 плана подготовки законопроектов на 2018 год, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 10 декабря 2018 г. № 9.
Внесение дополнений и изменений в Уголовный кодекс
Республики Беларусь (далее — УК), Уголовно-процессуальный кодекс
Республики Беларусь (далее — УПК) и Уголовно-исполнительный
кодекс Республики Беларусь (далее — УИК) обусловлено
необходимостью:
дальнейшего
совершенствования
уголовного,
уголовнопроцессуального, уголовно-исполнительного законодательства с учетом
практики применения УК, УПК и УИК;
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модернизации уголовной ответственности за преступления против
порядка осуществления экономической деятельности и преступления
против здоровья населения;
приведения УК, УПК и УИК в соответствие с законодательством;
реализации решений Конституционного Суда Республики
Беларусь.
Так, в частности, проектом предлагается снизить в части 2
статьи 328 УК нижний предел наказания в виде лишения свободы с пяти
до трех лет, в части 3 — с восьми до шести лет лишения свободы, что не
повлечет изменения категорий данных преступлений, позволит
реализовать принцип справедливости уголовной ответственности и
индивидуализации
наказания,
а
также
дифференцировать
ответственность лиц, впервые совершивших преступление, и
несовершеннолетних.
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1.1.5. Ратификация международных договоров
2 апреля 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О присоединении Республики Беларусь к Соглашению между
правительствами государств — членов Шанхайской организации
сотрудничества о создании благоприятных условий для
международных автомобильных перевозок», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Законопроектом предлагается присоединиться к Соглашению,
подписанному в г. Душанбе 12 сентября 2014 года.
Соглашение устанавливает правовую базу паритетных условий
для автоперевозчиков и определяет единообразную основу
осуществления международных автомобильных перевозок пассажиров
и грузов в регионе государств — членов Шанхайской организации
сотрудничества.
Соглашение открыто после вступления в силу для присоединения
любого государства.
Право
перевозчика
на
осуществление
международной
автомобильной перевозки подтверждается разрешением единого
образца, выданным компетентным органом государства стороны и
действительным на территориях всех участников Соглашения. При этом
перевозчики освобождаются от уплаты сборов и платежей, связанных с
владением или пользованием транспортными средствами, а также с
использованием или содержанием автомобильных дорог государства
другой стороны.
Международные автомобильные перевозки будут осуществляться
по нескольким маршрутам, проходящим по территории всех стран,
являющихся членами Шанхайской организации сотрудничества.
Присоединение Республики Беларусь к Соглашению позволит
улучшить условия осуществления автомобильных перевозок между
государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества, в
том числе с Китайской Народной Республикой.
Компетентным
органом,
ответственным
за
реализацию
Соглашения, в соответствии со статьей 2 законопроекта определено
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
2 апреля 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о
статусе Экономического Суда Содружества Независимых
Государств от 6 июля 1992 года», внесенный Советом Министров
Республики Беларусь.
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Протокол, подписанный 13 сентября 2017 года, был разработан в
соответствии с решением Совета глав государств Содружества
Независимых Государств от 16 сентября 2016 года об адаптации
Содружества Независимых Государств к современным реалиям и
вносит в Соглашение изменения, закрепляющие новые подходы к
функционированию Экономического Суда Содружества Независимых
Государств и его финансированию.
Модернизация Экономического Суда является конструктивным
решением, позволит сохранить Экономический Суд как важнейший
компонент структуры СНГ, обеспечивающий единообразное толкование
международных договоров и иных документов Содружества,
разрешение межгосударственных экономических споров.
19 апреля 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Грузии о системе содействия взаимной
торговле», внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Соглашение подписано в г. Минске 16 ноября 2017 года.
В соответствии с Соглашением таможенные органы государств
сторон в рамках системы содействия взаимной торговле будут
обмениваться информацией о перемещении товаров и транспортных
средств. Соглашением предусматриваются приоритетный порядок
оформления
в
пунктах
пропуска,
упрощение
таможенных
формальностей, где это возможно, включая выделение отдельных полос
в целях сокращения времени оформления, а также неприменение
таможенного досмотра, за исключением случаев наличия признаков
таможенных правонарушений, контрабанды, отмывания денег или
осуществления досмотра на основании системы управления рисками.
19 апреля 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством
Республики
Армения
о
международном
автомобильном сообщении от 20 сентября 1997 года», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
Протокол подписан в г. Ереване 29 июня 2017 года. Подписание
Протокола обусловлено вступлением в силу 1 января 2015 года
Договора о Евразийском экономическом союзе, а также
необходимостью
упорядочения
применения
отдельных
норм
Соглашения.
Статьей 1 Протокола уточняется определение «разрешение». Для
целей Соглашения это документ, выданный для использования с
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оплатой сборов либо с освобождением от уплаты сборов в соответствии
с действующим законодательством государства каждой из
договаривающихся сторон, который дает перевозчику право совершить
одну перевозку в прямом и обратном направлениях между
территориями государств договаривающихся сторон, транзитом через
их территории, а также с территории государства другой
договаривающейся стороны на территорию третьего государства и/или
с территории третьего государства на территорию государства другой
договаривающейся стороны.
В соответствии с дополнениями, вносимыми статьей 3 Протокола,
разрешений не требуется на выполнение перевозок автотранспортными
средствами: между территориями государств договаривающихся
сторон, транзитом через их территории, а также с территории
государства другой договаривающейся стороны на территорию третьего
государства и/или с территории третьего государства на территорию
государства другой договаривающейся стороны при условии, что третье
государство является членом Евразийского экономического союза;
транспортными средствами, максимальная общая масса которых,
включая прицепы, не превышает 6 тонн или грузоподъемность которых,
включая прицепы, не превышает 3,5 тонны.
Статьей 4 Протокола исключена статья 9 Соглашения,
запрещающая внутренние перевозки между двумя пунктами,
расположенными на территории государства другой договаривающейся
стороны.
В соответствии со статьей 5 Протокола устанавливается
освобождение от уплаты сборов за проезд по автомобильным дорогам
общего
пользования,
предусмотренных
национальным
законодательством государств договаривающихся сторон, при
осуществлении перевозок в/из третьих стран на основании разрешений.
Ратификация Протокола будет способствовать либерализации
выполнения автомобильных перевозок, увеличению их объемов в
направлении Армении, а также экспорту автотранспортных услуг.
19 апреля 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Конвенции между Правительством Республики
Беларусь
и
Правительством
Соединенного
Королевства
Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и
предотвращении уклонения от уплаты налогов», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Конвенция подписана в г. Минске 26 сентября 2017 года.
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Основными задачами Конвенции являются: распределение права
налогообложения между двумя договаривающимися сторонами;
устранение двойного налогообложения; обмен информацией между
налоговыми службами.
В соответствии со статьей 2 Конвенции к налогам, на которые
распространяется ее действие, отнесены:
в Республике Беларусь — налог на доходы, налог на прибыль,
подоходный налог с физических лиц и налог на недвижимость;
в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной
Ирландии — налог на доходы, корпоративный налог и налог на прирост
стоимости капитала.
В статье 5 Конвенции оговорены особенности признания той или
иной деятельности постоянным представительством. В частности,
строительная площадка, строительный, монтажный или сборочный
объект или связанная с ними надзорная деятельность в соответствии с
Конвенцией будут признаваться постоянным представительством, если
они существуют в течение периода, превышающего 12 месяцев.
Установлен порядок осуществления налоговыми органами каждой
из сторон зачета налогов на доходы (прибыль) и налога на имущество в
целях исключения двойного налогообложения.
Также определена процедура обмена информацией между
компетентными органами сторон в целях предотвращения налоговых
нарушений.
Ратификация Конвенции будет способствовать привлечению
инвестиций в нашу республику и дальнейшему развитию
экономических отношений между странами на взаимовыгодных
условиях.
19 апреля 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О
ратификации
Соглашения
об
обращении
семян
сельскохозяйственных
растений
в
рамках
Евразийского
экономического союза», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Соглашение подписано в г. Москве 7 ноября 2017 года и
направлено на обеспечение условий для развития рынка семян,
устранение барьеров во взаимной торговле и регулирует
правоотношения, связанные с обращением в рамках Евразийского
экономического союза (далее — Союз) семян сельскохозяйственных
растений, за исключением семян сельскохозяйственных растений,
генетическая программа сортов которых содержит генно-инженерный
материал.
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В
соответствии
с
Соглашением
обращение
семян
сельскохозяйственных растений в рамках Союза осуществляется при
наличии документов, содержащих сведения об их сортовых и посевных
(посадочных) качествах и оформленных в установленном порядке.
В случае, если семена сельскохозяйственных растений обработаны
химическими или биологическими препаратами, их обращение в рамках
Союза осуществляется в упакованном виде при наличии также
информации о наименовании химического или биологического
препарата, указываемой в сопроводительных документах на эти семена
и на их маркировке (этикетке).
Также определено, что в рамках Соглашения признаются
документы, содержащие сведения о сортовых и посевных (посадочных)
качествах семян сельскохозяйственных растений, выданные в порядке,
предусмотренном Евразийской экономической комиссией (далее —
ЕЭК).
ЕЭК формирует единый реестр сортов сельскохозяйственных
растений на основании сведений о сортах, содержащихся в
национальных реестрах.
Порядок
формирования
и
ведения
единого
реестра
сельскохозяйственных растений определяется ЕЭК.
В целях унификации подходов к проведению сортовой
идентификации
сельскохозяйственных
растений,
определению
сортовых
и
посевных
(посадочных)
качеств
семян
сельскохозяйственных растений обеспечиваются применение единых
методов таких испытаний и порядок их использования.
17 мая 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о
Правилах определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года»,
внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Протокол подписан в г. Ташкенте 3 ноября 2017 года и направлен
на создание оптимальных условий для свободного движения товаров на
рынке Содружества Независимых Государств.
Протоколом, в частности, предусматриваются изменение раздела 9
Правил определения страны происхождения товаров в Содружестве
Независимых Государств и разделение всех возможных случаев, когда
таможенный орган страны ввоза не предоставляет режим свободной
торговли, на случаи, выявленные при выпуске товара, и случаи, которые
выявлены после его выпуска. Также определено, что наличие ошибок
(опечаток),
допущенных
при
заполнении
сертификатов
о
происхождении товара формы СТ-1 и не влияющих на достоверность
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сведений, содержащихся в таких сертификатах, не является основанием
для отказа в предоставлении режима свободной торговли.
Наряду с этим предусмотрена обязанность уполномоченного на то
органа по аннулированию сертификатов о происхождении товара
формы СТ-1 в случаях установления фактов неправомерной их выдачи
на основании недействительных документов и (или) недостоверных
сведений с последующим уведомлением об этом центрального
таможенного органа страны ввоза товара.
Кроме того, определены условия, при выполнении которых
возможно восстановление режима свободной торговли, не
предоставленного по каким-либо причинам при ввозе товаров.
17 мая 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и
Грузией об обмене и взаимной защите секретной информации»,
внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Проект Соглашения подготовлен Комитетом государственной
безопасности Республики Беларусь в целях создания правовой основы
для взаимной защиты государственных секретов Республики Беларусь и
государственных секретов Грузии, необходимость в использовании
которых может возникнуть в ходе двустороннего внешнеполитического,
военного,
экономического,
научно-технического
и
иного
сотрудничества.
Соглашение подписано в г. Минске 16 декабря 2017 года.
Статьи 1, 9 и 11 Соглашения предусматривают признание каждой
из сторон допуска к секретной информации, оформленного другой
стороной.
17 мая 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Беларусь
и
Правительством
Республики
Мозамбик
о
сотрудничестве в борьбе с преступностью», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Соглашение подписано в г. Мапуту 30 октября 2017 года.
Соглашением установлено, что стороны будут сотрудничать через
свои компетентные органы в соответствии с законодательством и
международными договорами своих государств в борьбе с
преступлениями, которые были или могут быть совершены на
территориях государств сторон либо с участием граждан государств
сторон.
Сотрудничество компетентных органов государств сторон
предполагается в форме исполнения запросов о проведении оперативно65

розыскных
мероприятий,
обмена
оперативной,
справочной,
криминалистической и иной информацией, выявления организованных
преступных групп и отдельных лиц, занимающихся преступной
деятельностью, принятия мер по ликвидации основных источников
поступления наркотиков в незаконный оборот, оказания содействия в
выявлении доходов, полученных преступным путем.
Таким
образом,
Соглашение
развивает
международное
сотрудничество Республики Беларусь и Республики Мозамбик в борьбе
с преступностью.
17 мая 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Меморандума о взаимопонимании между
Правительством Республики Беларусь и Правительством
Республики Намибия о сотрудничестве в борьбе с преступностью»,
внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Меморандум подписан в г. Виндхуке 1 ноября 2017 года.
Меморандумом установлено, что стороны будут сотрудничать
через свои компетентные органы в соответствии с законодательством и
международными договорами своих государств в борьбе с
преступлениями, которые были или могут быть совершены на
территориях государств сторон либо с участием граждан государств
сторон.
Сотрудничество компетентных органов государств сторон
предполагается в форме исполнения запросов о проведении оперативнорозыскных
мероприятий,
обмена
оперативной,
справочной,
криминалистической и иной информацией, выявления организованных
преступных групп и отдельных лиц, занимающихся преступной
деятельностью, принятия мер по ликвидации основных источников
поступления наркотиков в незаконный оборот, оказания содействия в
выявлении доходов, полученных преступным путем, а также оказания
содействия в подготовке и повышении квалификации кадров.
Таким образом, Меморандум развивает международное
сотрудничество Республики Беларусь и Республики Намибия в борьбе с
преступностью.
7 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами
идентификации в Евразийском экономическом союзе», внесенный
Советом Министров Республики Беларусь.
Соглашение подписано в г. Алматы 2 февраля 2018 года.

66

Соглашение обеспечивает законный оборот товаров в рамках
Евразийского экономического союза (далее — Союз), защиту прав
потребителей и предупреждение действий, вводящих их в заблуждение.
Соглашением, в частности, предусматриваются:
наделение Совета Евразийской экономической комиссии (далее —
Совет Комиссии) полномочиями на принятие решения о введении
маркировки товаров на основании представленных в Евразийскую
экономическую комиссию государствами — членами Союза
предложений (с обоснованием), анализа целесообразности введения
маркировки товаров, информации о влиянии введения маркировки на
условия ведения бизнеса и др.;
запрет на хранение, транспортировку, приобретение и реализацию
(продажу)
на
территориях
государств
—
членов
Союза
немаркированных товаров, подлежащих маркировке;
наделение Совета Комиссии полномочиями утверждать перечень
товаров с указанием их кодов в соответствии с единой Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Союза и
одновременно определять средства идентификации, их характеристики,
порядок их генерации, состав и структуру информации, которая должна
содержаться в средствах идентификации, дату введения и порядок
маркировки товаров, формат, состав и структуру сведений о
маркированных товарах, передаваемых между компетентными
органами государств — членов Союза и Евразийской экономической
комиссией;
наделение государств — членов Союза в определенный
Соглашением срок полномочиями по определению порядка учета
средств идентификации и иных требований и условий введения
маркировки товаров;
введение
для
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих ввоз на таможенную территорию
Союза и (или) производство товаров, обязанности по маркировке
товаров, в отношении которых принято решение о введении
маркировки, средствами идентификации;
обязанность для компетентных (уполномоченных) органов
государств — членов Союза совместно с иными контролирующими и
(или) правоохранительными органами осуществлять контроль за
оборотом товаров, подлежащих маркировке, в соответствии с
законодательством государств — членов Союза.
Также определено, что с даты вступления в силу Соглашения его
положения распространяются на маркировку товаров контрольными
(идентификационными) знаками по определенной товарной позиции
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(«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из
натурального меха»).
Статьей 2 проекта Закона компетентным (уполномоченным)
органом Республики Беларусь по маркировке товаров контрольными
(идентификационными) знаками по вышеуказанной товарной позиции
определено Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
7 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение
между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве на
территории Республики Беларусь атомной электростанции от
15 марта 2011 г.», внесенный Советом Министров Республики
Беларусь.
Протокол подписан в г. Минске 26 февраля 2018 года. Он
предусматривает изменение срока ввода в эксплуатацию первого
энергоблока Белорусской атомной электростанции с 2018 года на
декабрь 2019 года. При этом срок ввода в эксплуатацию второго
энергоблока остается неизменным — 2020 год.
7 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о порядке передачи наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных
устройств,
являющихся
вещественными
доказательствами по уголовным делам», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Протокол подписан в г. Сочи 11 октября 2017 года президентами
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской
Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан и
призван обеспечить условия для сохранности, транспортировки и
передачи наркотических средств и огнестрельного оружия, являющихся
вещественными доказательствами по уголовным делам, способствовать
повышению эффективности борьбы с преступностью, соблюдению
принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления.
7 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и
Республикой Узбекистан о взаимной защите секретной
информации», внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
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Соглашение подписано в г. Минске 23 февраля 2018 года в целях
создания правовой основы для взаимной защиты секретной информации
Республики Беларусь и Республики Узбекистан, необходимость в
передаче которой может возникнуть в ходе двустороннего
сотрудничества государств.
7 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения об обмене информацией,
необходимой для определения и контроля таможенной стоимости
товаров в государствах — участниках Содружества Независимых
Государств», внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Соглашение подписано в г. Ташкенте 3 ноября 2017 года.
Согласно положениям Соглашения уполномоченные органы,
ответственные за его реализацию и определяемые сторонами, будут
осуществлять регулярный обмен информацией о законодательных и
иных нормативных правовых актах своих государств, а также
справочниками и классификаторами, используемыми при заполнении
экспортной декларации, и иными документами и сведениями,
касающимися определения и контроля таможенной стоимости товаров.
Соглашением
также
предусмотрено
предоставление
уполномоченными органами друг другу на регулярной основе
согласованного состава сведений из баз данных электронных копий
экспортных деклараций, оформленных при вывозе товаров на
таможенную территорию другого государства, за исключением
информации,
относящейся
к
сведениям,
составляющим
государственную тайну (секреты), а также информации, относящейся к
персональным данным, в соответствии с законодательством
государств — участников настоящего Соглашения.
Информация, полученная уполномоченными органами сторон,
будет носить конфиденциальный характер и использоваться
исключительно в таможенных целях.
Соглашение содержит приложение, в котором определяется состав
сведений для обмена информацией, необходимой для определения и
контроля таможенной стоимости товаров в государствах — участниках
Содружества Независимых Государств.
При этом состав сведений для обмена информацией, необходимой
для определения и контроля таможенной стоимости товаров, указанных
в приложении к настоящему Соглашению, может быть дополнен или
сокращен по взаимному согласию уполномоченных органов сторон.
Реализация Соглашения будет содействовать повышению
эффективности взаимодействия таможенных служб государств —
участников Содружества Независимых Государств и упорядочению
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информационно-методической базы международного сотрудничества в
сфере обмена информацией, необходимой для определения и контроля
таможенной стоимости товаров.
14 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения об обмене информацией в рамках
Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с
терроризмом
и
иными
насильственными
проявлениями
экстремизма, а также их финансированием», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Соглашение подписано в г. Ташкенте 3 ноября 2017 года.
В соответствии со статьей 4 Соглашения стороны обязуются
обеспечивать:
обмен информацией на безвозмездной основе в установленном
Соглашением порядке;
выполнение правового режима информационных систем;
защиту секретной информации, используемой в процессе обмена
информацией, в порядке, предусмотренном законодательством
государств сторон, а также международными договорами.
В соответствии со статьей 5 Соглашения законопроектом
определены компетентные органы Республики Беларусь, ответственные
за обмен информацией в рамках Соглашения: Комитет государственной
безопасности Республики Беларусь, Министерство внутренних дел
Республики Беларусь, Служба безопасности Президента Республики
Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики
Беларусь.
Статьей 8 Соглашения установлены требования к запросу на
получение информации, сроки его исполнения, а также причины, по
которым в исполнении запроса может быть отказано.
27 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о
взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов»,
внесенный Советом Министров Республики Беларусь.
Соглашение подписано в г. Циндао 10 июня 2018 года в целях
создания правовых условий для упрощения процедуры поездок граждан
Республики Беларусь и граждан Китайской Народной Республики,
являющихся владельцами действительных обычных паспортов, на
территории государств сторон.
В частности, в Соглашении предусмотрено, что граждане
государства одной стороны, являющиеся владельцами действительных
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обычных паспортов, могут въезжать, пребывать на территории
государства другой стороны без визы сроком не более 30 дней, но не
более 90 дней в календарном году. При этом в Соглашении закреплено,
что если граждане государства одной стороны намерены пребывать на
территории государства другой стороны более 30 дней или проживать,
обучаться, заниматься трудовой, журналистской или иной
деятельностью,
требующей предварительного разрешения
от
компетентных
органов
государства
другой
стороны,
то
соответствующая виза должна быть оформлена до въезда на
территорию государства другой стороны.
В соответствии со статьей 2 Соглашения граждане обоих
государств будут осуществлять въезд, выезд или транзит только через
открытые для международного пассажирского сообщения пункты
пропуска государства другой стороны. В то же время стороны
договорились оставить за собой право отказать во въезде на свою
территорию нежелательному или неприемлемому лицу другой стороны
или право прекратить пребывание таких лиц на своей территории без
объяснения причин.
В случае утери или повреждения своего паспорта гражданином
государства одной стороны на территории государства другой стороны
он
должен
немедленно
обратиться
в
дипломатическое
представительство или консульское учреждение государства своей
гражданской принадлежности, а также в компетентные органы
принимающего государства. В свою очередь, дипломатическое
представительство или консульское учреждение выдает такому
гражданину новый паспорт или временный документ для возвращения в
государство его гражданской принадлежности.
Соглашение вступает в силу на 30-й день с даты получения по
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о
выполнении договаривающимися сторонами внутригосударственных
процедур, необходимых для вступления его в силу.
27 июня 2018 года принят проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Беларусь
и
Правительством
Республики
Казахстан
о
производственной и научно-технической кооперации организаций
оборонных отраслей промышленности», внесенный Советом
Министров Республики Беларусь.
Соглашение
подписано
в
г.
Минске
29
ноября
2017 года в целях обеспечения благоприятных условий для
экономического,
производственного
и
научно-технического
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сотрудничества оборонных отраслей Республики Беларусь и
Республики Казахстан.
Уполномоченными органами по реализации Соглашения
являются:
от белорусской стороны — Государственный военнопромышленный комитет Республики Беларусь;
от казахстанской стороны — Министерство оборонной и
аэрокосмической
промышленности
Республики
Казахстан,
Министерство обороны Республики Казахстан.
Реализация Соглашения позволит в рамках правового поля и на
постоянной основе осуществлять взаимовыгодное военно-техническое
сотрудничество с Республикой Казахстан, что будет способствовать
поставкам продукции военного назначения белорусского производства
в это государство.
Дополнительного привлечения средств из бюджета на реализацию
Соглашения не потребуется.
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1.1.6. Итоги рассмотрения временных декретов Президента
Республики Беларусь
17 мая 2018 года принят к сведению Декрет Президента
Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 1 «Об изменении Декрета
Президента Республики Беларусь».
Декретом определены основные направления работы органов
власти по содействию занятости: проведение активной политики
занятости, стимулирование трудовой занятости и самозанятости,
поддержка предпринимательской инициативы и
обеспечение
легализации трудовой деятельности.
Декретом предусмотрены установление поквартальных значений
прогнозных показателей в области содействия занятости населения,
ежегодное определение перечня территорий с напряженной ситуацией
на рынке труда, создание постоянно действующих комиссий по
оказанию гражданам содействия в трудоустройстве или принятию
решения об освобождении их от оплаты услуг с возмещением затрат
при наличии трудной жизненной ситуации.
Дополнительно предусматривается принятие мер, направленных
на активизацию деятельности по профилактической работе с
гражданами, ведущими асоциальный образ жизни.
14 июня 2018 года принят к сведению Декрет Президента
Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой
экономики».
Декрет принят в целях развития Парка высоких технологий,
инновационной сферы и построения в Республике Беларусь
современной цифровой экономики. В соответствии с положениями
документа срок действия специального правового режима Парка
высоких технологий продлевается до 1 января 2049 года. Продление
срока действия этого специального режима позволит создать условия
для инвестиций со стороны ИТ-компаний в развитие системы
технического образования, инфраструктуру в стране. Декрет создает
беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные
конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики
XXI века. В этих целях Декретом предусмотрены:
существенное расширение перечня видов деятельности, дающих
основания стать резидентом Парка высоких технологий. Это, в
частности, образовательная деятельность в сфере информационнокоммуникационных технологий, оказание рекламных, маркетинговых,
консультационных, посреднических услуг, аутсорсинг бизнеспроцессов и др. Приведенный в Декрете перечень видов деятельности
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не является закрытым и может быть расширен по решению
Наблюдательного совета Парка высоких технологий;
закрепление на законодательном уровне определений терминов
«майнинг», «токен» и других, связанных с криптовалютами;
предоставление права юридическим лицам создавать и размещать
собственные токены в Беларуси и за рубежом через резидентов Парка
высоких технологий, приобретать, отчуждать токены и совершать с
ними иные операции через биржи криптовалют, операторов обмена
криптовалют; наделение физических лиц правом владеть токенами и
совершать с ними различные операции. Участникам отношений,
связанных с использованием токенов, предоставлены налоговые и иные
льготы и преференции;
проведение в рамках Парка высоких технологий правового
эксперимента для апробации новых правовых институтов на предмет
возможности их имплементации в гражданское законодательство
Республики Беларусь;
исключение возможности привлечения хозяйственных обществ к
субсидиарной
ответственности
в
случае
экономической
несостоятельности (банкротства) резидента Парка высоких технологий.
В соответствии с пунктом 3.6 Декрета субсидиарная ответственность по
обязательствам такого юридического лица не может быть возложена на
собственника его имущества, учредителей (участников) или других лиц,
в том числе руководителя, имеющих право давать обязательные для
юридического лица указания либо возможность иным образом
определять его действия, за исключением случаев, когда экономическая
несостоятельность (банкротство) вызвана действиями таких лиц,
повлекшими привлечение их к уголовной ответственности. Отмена
субсидиарной ответственности в отношении стартапов (инвесторы
отвечают только суммой своих инвестиций) является общепризнанной
мировой практикой. Такой подход позволит увеличить приход в
Республику Беларусь венчурных инвесторов и оформление
продуктовых компаний на территории нашей страны;
продление существующих льгот в Парке высоких технологий и
введение новых.
Декретом также утверждены ряд изменений, вносимых в
нормативные правовые акты Республики Беларусь, новая редакция
Положения о Парке высоких технологий и установлены новые границы
Парка высоких технологий.
27 июня 2018 года принят к сведению Декрет Президента
Республики Беларусь от 20 июня 2018 г. № 2 «Об изменении Декрета
Президента Республики Беларусь».
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В целях предотвращения оттока республиканских сырьевых
ресурсов кожевенного сырья за пределы Республики Беларусь и
выполнения требования Главы государства о переработке всего объема
кожевенного сырья на белорусских предприятиях Декретом вносятся
изменения в Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г.
№ 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на
территории средних, малых городских поселений, сельской местности»
в части установления запрета на экспорт товаров, классифицируемых
кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза 4101, без заключения
сделок на биржевых торгах в ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа» при реализации такого сырья коммерческими
организациями, индивидуальными предпринимателями с местом
нахождения на территории средних, малых городских поселений,
сельской местности.
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1.2. Хроника законодательной деятельности
Таблица 2

Дата
1
02.04

02.04

02.04

02.04
02.04

02.04

02.04

02.04

Наименование законопроекта,
постановления
2
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь
«О транспортно-экспедиционной
деятельности»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь
«Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности»
Проект Закона Республики Беларусь
«О присоединении Республики
Беларусь к Соглашению между
правительствами государств — членов
Шанхайской организации
сотрудничества о создании
благоприятных условий для
международных автомобильных
перевозок»
Проект Закона Республики Беларусь
«О производстве и обращении
органической продукции»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнения в
некоторые законы Республики
Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений в Кодекс
Республики Беларусь об
административных правонарушениях и
Процессуально-исполнительный кодекс
Республики Беларусь об
административных правонарушениях»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики
Беларусь по вопросам правовой охраны
топологий интегральных микросхем»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение о статусе
Экономического Суда Содружества
Независимых Государств от 6 июля
1992 года»
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Стадия рассмотрения,
субъект права
законодательной
инициативы
3
Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Итоги
рассмотрения
4
Принят

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь
Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Принят

1
02.04

19.04

19.04

19.04

19.04

19.04

19.04

19.04

19.04

19.04

2
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики
Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь
«О регистре населения»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Беларусь
и Правительством Грузии о системе
содействия взаимной торговле»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики
Беларусь по вопросам безопасности
генно-инженерной деятельности»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь
«Об электронном документе и
электронной цифровой подписи»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики
Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения
об обращении семян
сельскохозяйственных растений в
рамках Евразийского экономического
союза»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении
изменений и дополнений в Соглашение
между Правительством Республики
Беларусь и Правительством
Республики Армения о международном
автомобильном сообщении
от 20 сентября 1997 года»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Конвенции между
Правительством Республики Беларусь
и Правительством Соединенного
Королевства Великобритании и
Северной Ирландии об устранении
двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и
капитал и предотвращении уклонения
от уплаты налогов»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
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3
Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

4
Принят

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Второе чтение,
Совет Министров

Принят

1

17.05

17.05

17.05

17.05

17.05

17.05

17.05

17.05

07.06
07.06

2
Закон Республики Беларусь
«О международных договорах
Республики Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики
Беларусь по вопросам правового
регулирования жилищных отношений»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь
«О защите прав потребителей»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между
Республикой Беларусь и Грузией об
обмене и взаимной защите секретной
информации»
Постановление Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь «О Декрете Президента
Республики Беларусь от 25 января
2018 г. № 1 «Об изменении Декрета
Президента Республики Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение о Правилах
определения страны происхождения
товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 года»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Беларусь
и Правительством Республики
Мозамбик о сотрудничестве в борьбе с
преступностью»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Меморандума о
взаимопонимании между
Правительством Республики Беларусь
и Правительством Республики
Намибия о сотрудничестве в борьбе с
преступностью»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении дополнений и изменений в
Воздушный кодекс Республики
Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений в некоторые
законы Республики Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь
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3
Республики Беларусь

4

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Президент
Республики Беларусь

Декрет принят
к сведению

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь
Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят
Принят

1
07.06

07.06

07.06

07.06

07.06

07.06

07.06

07.06

2
«О массовых мероприятиях в
Республике Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между
Республикой Беларусь и Республикой
Узбекистан о взаимной защите
секретной информации»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики
Беларусь по вопросам защиты
государственных секретов»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о порядке
передачи наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, огнестрельного оружия,
его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств, являющихся
вещественными доказательствами по
уголовным делам»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь
«О качестве и безопасности
продовольственного сырья и пищевых
продуктов для жизни и здоровья
человека»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения об обмене
информацией, необходимой для
определения и контроля таможенной
стоимости товаров в государствах —
участниках Содружества Независимых
Государств»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Протокола о внесении
изменения в Соглашение между
Правительством Республики Беларусь
и Правительством Российской
Федерации о сотрудничестве в
строительстве на территории
Республики Беларусь атомной
электростанции от 15 марта 2011 г.»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения о
маркировке товаров средствами
идентификации в Евразийском
экономическом союзе»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений
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3

4

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Второе чтение,
Совет Министров

Принят

1
14.06

14.06
14.06
14.06

14.06

14.06

14.06

14.06

14.06

14.06

14.06

2
в некоторые законы Республики
Беларусь»
Постановление Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь «О Декрете Президента
Республики Беларусь от 21 декабря
2017 г. № 8 «О развитии цифровой
экономики»
Проект Закона Республики Беларусь
«Об особо охраняемых природных
территориях»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
Лесной кодекс Республики Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения об обмене
информацией в рамках Содружества
Независимых Государств в сфере
борьбы с терроризмом и иными
насильственными проявлениями
экстремизма, а также их
финансированием»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь
«Об авторском праве и смежных
правах»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении дополнения в
Гражданский процессуальный кодекс
Республики Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении дополнений и изменений в
некоторые законы Республики
Беларусь по вопросам государственночастного партнерства»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики
Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
Банковский кодекс Республики
Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики
Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях и
Процессуально-исполнительный кодекс
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3
Республики Беларусь

4

Президент
Республики Беларусь

Декрет принят
к сведению

Первое чтение,
депутаты
Палаты представителей
Первое чтение,
депутаты
Палаты представителей
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Первое чтение,
Совет Республики

Принят

Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Второе чтение,
Президент Республики
Беларусь

Принят

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Принят
Принят

1

27.06

27.06

27.06
27.06

27.06

27.06
27.06

27.06

27.06

27.06

27.06

2
Республики Беларусь
об административных
правонарушениях»
Проект Закона Республики Беларусь
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета государственного
внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики
Беларусь за 2017 год»
Проект Закона Республики Беларусь
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета государственного
внебюджетного фонда гражданской
авиации за 2017 год»
Проект Закона Республики Беларусь
«Об утверждении отчета об исполнении
республиканского бюджета за 2017 год»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Беларусь
и Правительством Китайской Народной
Республики о взаимном безвизовом
режиме для владельцев обычных
паспортов»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь
«О государственных закупках товаров
(работ, услуг)»
Проект Закона Республики Беларусь
«О нормативных правовых актах»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь
«О растительном мире»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
некоторые кодексы Республики
Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики
Беларусь»
Постановление Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь «О Декрете Президента
Республики Беларусь от 20 июня
2018 г. № 2 «Об изменении Декрета
Президента Республики Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Беларусь

81

3

4

Президент
Республики Беларусь

Принят

Президент
Республики Беларусь

Принят

Президент
Республики Беларусь

Принят

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь
Первое чтение,
депутаты
Палаты представителей

Принят

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Второе чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Президент
Республики Беларусь

Декрет принят
к сведению

Совет Министров
Республики Беларусь

Принят

Принят

1

29.06
29.06
29.06

2
и Правительством Республики
Казахстан о производственной и
научно-технической кооперации
организаций оборонных отраслей
промышленности»
Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении некоторых кодексов
Республики Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении некоторых законов
Республики Беларусь»
Проект Закона Республики Беларусь
«О радиационной безопасности»
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Совет Министров
Республики Беларусь
Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь
Первое чтение,
Совет Министров
Республики Беларусь
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Принят
Принят
Принят

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАЛАТОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В рамках осуществления контрольных полномочий Палаты
представителей в ходе сессии состоялось два совместных заседания
палат Парламента для вопросов парламентариев и ответов членов
Правительства.
30 мая 2018 года состоялось совместное заседание Палаты
представителей и Совета Республики, в ходе которого члены
Правительства ответили на вопросы парламентариев.
В начале заседания Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь Матюшевский В.С. выступил с докладом на тему
«О работе экономики страны и формировании приоритетов в ее
развитии».
Первый заместитель Премьер-министра заявил, что на фоне
наблюдаемого ускорения белорусской экономики ценовая ситуация в
стране сохраняет стабильность. За январь — апрель 2018 года цены
выросли по отношению к декабрю 2017 года на 2,8 процента. Это
больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный
период (2,4 процента), но в рамках прогнозных показателей. В мае в
стране наблюдается дефляция, подчеркнул В.С.Матюшевский. В апреле
2018 года инфляция в Беларуси составила 0,3 процента. По сравнению с
декабрем 2017 года этот показатель равен 2,8 процента. По прогнозу на
2018 год инфляция не превысит 6 процентов.
В докладе было отмечено, что обеспечение макроэкономической
сбалансированности, а также шаги по улучшению делового и
инвестиционного климата нашли практическую поддержку у
зарубежных партнеров Беларуси. За первый квартал в страну поступило
1,3 млрд. долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой
основе (92 процента годового прогноза), что больше, чем за весь
2017 год. Инвестиции в основной капитал по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года выросли на 16,6 процента. Он подчеркнул, что
Беларусь вышла на траекторию экономического роста, сохранила
макроэкономическую стабильность и сбалансированность. Эти
тенденции наблюдаются и в 2018 году. Первый заместитель Премьерминистра также напомнил, что по итогам четырех месяцев ВВП прирос
на 4,8 процента. Это выше, чем заложено в прогнозе социальноэкономического развития, и больше, чем рост мировой экономики.
Опережающими
экономический
рост
темпами
повышается
производительность труда по ВВП — 5,4 процента, сообщил он.
Республиканский бюджет в январе — апреле 2018 года исполнен с
первичным профицитом в 2,5 млрд. рублей (7,1 процента ВВП), заявил
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В.С.Матюшевский. Он подчеркнул, что в Беларуси обеспечена
своевременная выплата зарплат, пенсий, пособий населению,
исполнены все социальные обязательства. Рост доходов населения
восстановлен. По итогам первого квартала они увеличились
на 7,6 процента, а заработная плата — почти на 14 процентов.
Первый заместитель Премьер-министра отметил, что основной
движущей силой в развитии экономики страны выступает
промышленный комплекс. На фоне результатов 2017 года за четыре
месяца 2018 года он прибавил почти 9 процентов. Наибольший рост
наблюдался
в
производстве
машин
и
оборудования
(на 21,1 процента), кокса и продуктов нефтепереработки
(17,3 процента), транспортных средств и оборудования (16,3 процента),
основных
фармацевтических
продуктов
и
фармацевтических
препаратов (15,4 процента). Весомую прибавку к росту экономики дали
розничная (9,8 процента) и оптовая (7,8 процента) торговля.
Первый вице-премьер проинформировал, что к 2019 году должна
быть готова новая версия комплексного прогноза научно-технического
прогресса Беларуси до 2040 года. Он отметил, что под новую
технологическую платформу необходимо искать ресурсы, и назвал
несколько путей реализации этой задачи.
По словам В.С.Матюшевского, предстоит добиться максимальной
отдачи от модернизированных предприятий традиционных отраслей
экономики (деревообработка, производство целлюлозы и картона,
стройматериалов, нефтехимия, легкая промышленность). Новая
экономика подразумевает также рост сферы услуг, развитие малого и
среднего предпринимательства.
Первый заместитель Премьер-министра напомнил и о
цифровизации экономики. Реализация Декрета Главы государства № 8
«О развитии цифровой экономики» уже дает определенные результаты,
подчеркнул он. По его словам, произошел взрывной рост числа
резидентов Парка высоких технологий. Если с 2006 по 2017 год их
количество увеличилось с 15 до 192, то только за март 2018 года
резидентами Парка стали 46 новых компаний. Еще одним центром
роста он назвал Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий
камень».
В.С.Матюшевский проинформировал парламентариев о том, что
Министерство
экономики
Республики
Беларусь
подготовило
комплексный план новой индустриализации регионов Беларуси до
2025 года. В настоящее время он прорабатывается с отраслевыми
государственными органами и районными исполнительными
комитетами. За счет успешной реализации 100 приоритетных проектов
из этого плана численность занятых на высокопроизводительных
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рабочих местах может вырасти на 30 тысяч человек, а прирост ВВП
может составить 0,5 — 0,7 процента ежегодно. В целом при реализации
плана экономика может прирастать до 2 процентов ежегодно, полагает
В.С.Матюшевский. Разработка плана, по его словам, первый шаг в
построении новой региональной экономики. В него включено
1742 инвестиционных проекта с разбивкой по ключевым направлениям.
Первый заместитель Премьер-министра обратил внимание, что
традиционная тема импортозамещения сегодня рассматривается в
рамках ЕАЭС. На первом этапе видится 327 групп товаров на сумму
63 млрд. долларов США, которые нужно производить в Беларуси.
Решение этой задачи даст реальный эффект уже в среднесрочной
перспективе. Он напомнил о 169 проектах по совместному плану
действий с Китаем. В ноябре на Шанхайской выставке планируется
подписать соглашение о готовности работать по конкретным проектам
из этого списка. Последний блок плана индустриализации включает
около 1,2 тысячи проектов, привязанных к специфике и профилю
конкретных районов республики.
После выступления Первый заместитель Премьер-министра
ответил на вопросы парламентариев.
Депутат Мисевец В.Г. спросил, что, по мнению первого вицепремьера, мешает реализации инновационного проекта создания
ресурсонезависимого квартала «Дом Парк».
Депутат Конончук Т.П. обратила внимание В.С.Матюшевского на
проблему реализации программы социально-экономического развития
юго-восточных районов Могилевской области и попросила его дать
поручение Национальной академии наук Беларуси и НИИ экономики
при Министерстве экономики Республики Беларусь подключиться к
разработке конкретных инвестиционных проектов для этих районов.
Депутат Брич Л.Г. попросил оказать содействие в устранении
неравных условий, в которых оказываются белорусские экспортеры при
участии в электронных торгах на поставку товаров в Российскую
Федерацию.
Депутат Рыбак А.А. поинтересовался позицией Правительства по
вопросу
разделения
функций
регулятора
и
собственника
государственного имущества, которые до сих пор имеют некоторые
министерства. Он также попросил уточнить полномочия банков при
совершении сделок с долгами субъектов хозяйствования. Еще один
вопрос депутата касался возможного влияния вступления Республики
Беларусь в ВТО на сложившиеся механизмы поддержки
государственных предприятий и населения.
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Депутат Курсевич В.В. спросил, какие, по мнению
В.С.Матюшевского, последствия для Беларуси может иметь выход
Украины из СНГ.
В заседании приняли участие руководители республиканских
органов управления: Министр труда и социальной защиты Республики
Беларусь Костевич И.А., Министр антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь Колтович В.В., Министр по налогам и
сборам Республики Беларусь Наливайко С.Э., Министр юстиции
Республики
Беларусь
Слижевский
О.Л.,
Председатель
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь
Гаев А.А., Председатель Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь Сенько Ю.А., первый заместитель Министра
экономики Республики Беларусь Крутой Д.Н., заместитель Министра
иностранных дел Республики Беларусь Дапкюнас А.В., заместитель
Министра финансов Республики Беларусь Селиверстов Ю.М.,
заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь Ломакина А.Л., первый заместитель Министра
лесного хозяйства Республики Беларусь Кулик А.А., заместитель
Министра энергетики Республики Беларусь Прудникова О.Ф.,
заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь Трубило Г.А.
Парламентарии задавали вопросы членам Правительства.
Депутат Канопацкая А.А. задала вопросы Министру труда и
социальной защиты Республики Беларусь Костевич И.А. о возможности
увеличения пособия по безработице и мерах, которые планирует
предпринимать Министерство по развитию национального рынка труда.
Депутат Земчёнок С.Р. обратил внимание заместителя Министра
финансов Республики Беларусь Селиверстова Ю.М. на проблемы,
связанные с сокращением числа банковских учреждений и банкоматов в
сельской местности.
Всего в ходе заседания депутаты Палаты представителей и члены
Совета Республики задали членам Правительства 13 вопросов (7 ––
депутаты Палаты представителей, 6 –– члены Совета Республики). В
Правительство было направлено 19 письменных вопросов депутатов
Палаты представителей, получен 31 ответ.
29 июня 2018 года состоялось совместное заседание Палаты
представителей и Совета Республики.
В начале заседания Заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь Жарко В.И. выступил с докладом на тему «О вопросах
развития социальной сферы».
Характеризуя ситуацию, сложившуюся в здравоохранении,
Заместитель Премьер-министра отметил ее как достаточно
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положительную. Благодаря мерам, принимаемым государством в этой
области, средняя продолжительность жизни в стране составляет сегодня
74,3 года. По такому критерию, как охрана материнства и детства,
Беларусь занимает 25 место в мире. Детская смертность в стране не
превышает 2,1 случая на 1000 населения.
Вице-премьер также отметил работу по оснащению медицинских
учреждений современным оборудованием, внедрению инновационных
технологий и развитию фармакологической отрасли. Благодаря
прилагаемым усилиям удается повышать уровень оказания
медицинских услуг населению.
В качестве основных задач развития отрасли В.И.Жарко назвал
реализацию проекта электронного здравоохранения и культивирование
здорового образа жизни. Выполнение последней задачи он предложил
учитывать при оценке работы местных властей. Необходимо как можно
шире реализовывать в стране такие проекты, как «Здоровый класс»,
«Школа –– территория здоровья», «Здоровый город», подчеркнул он.
Самым активным образом нужно противодействовать алкоголизации
населения, потреблению табака. В стране созданы все условия, чтобы
сохранить здоровье населения, формируя его с молодого возраста и
поддерживая до преклонных лет, уверен вице-премьер.
Далее Заместитель Премьер-министра остановился на вопросах
социального обеспечения населения. В частности, он отметил, что
трудовые пенсии в Беларуси с 1 мая увеличены в среднем
на 5,4 процента. Но до конца года будет произведен еще один
перерасчет трудовых пенсий с учетом роста средней заработной платы в
стране и развития экономики в целом.
Приоритетом Правительства в социальной сфере он назвал меры,
направленные на поддержку семей, воспитывающих детей. В рамках
программы семейного капитала в 2017 году было открыто
16,8 тысячи депозитных счетов на сумму 168 млн. долларов США.
Всего же с начала действия программы открыто 54 тысячи таких счетов
на общую сумму около 540 млн. долларов США.
Касаясь вопросов развития системы образования, В.И.Жарко
проинформировал парламентариев, что к концу 2025 года будет
полностью решен вопрос шаговой доступности детских садов.
Говоря о совершенствовании системы общего среднего
образования, вице-премьер отметил, что в соответствии с поручением
Главы государства Правительством развернута работа по разработке
новых учебников и пересмотру учебных программ. В ней активно
задействованы учителя-практики. В 2017 году доработали все учебные
программы, сейчас идет подготовка нового поколения учебников.
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К 1 сентября 2019 года будут изданы 118 новых учебных пособий, в том
числе 54 из них выйдут в свет в 2018 году.
Заместитель Премьер-министра коснулся некоторых изменений,
которые произойдут в новом учебном году. В частности, с 1 сентября на
старшей ступени школы появится трудовое обучение. Старшеклассники
получат возможность приобрести необходимые профессиональные
навыки и соответствующую квалификацию, а для некоторых из них это
станет дополнительным основанием сделать свой дальнейший выбор в
пользу рабочей профессии. Необходимо пересмотреть содержание
учебных программ по физкультуре, увеличить число кружков и секций.
Занятия физкультурой должны стать неотъемлемой частью образа
жизни молодых людей, уверен В.И.Жарко.
Вице-премьер также остановился на такой составляющей
качественного образовательного процесса, как питание детей.
Увеличены денежные нормы расходов на питание, разработаны и будут
реализованы региональные программы технического переоснащения
пищеблоков, значительно усилен контроль за организацией питания
всех категорий учащихся. С нового учебного года начнет действовать
единый подход к порядку ценообразования. Все вопросы будут
регулироваться централизованно исключительно Министерством
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
По завершении доклада Заместитель Премьер-министра ответил
на вопросы парламентариев.
Депутат Политико О.С. заострила внимание В.И.Жарко на
вопросах государственного регулирования в области оплаты труда
работников бюджетных организаций.
Депутат Земчёнок С.Р. поднял проблему равенства прав граждан
Беларуси и иностранных граждан, постоянно проживающих на
территории Республики Беларусь, на получение медицинской помощи.
Депутат Рыбак А.А. попросил вице-премьера пояснить, какие
меры планирует предпринять Правительство по развитию детского и
юношеского хоккея в стране.
Депутат Нехайчик О.В. обратила внимание Заместителя Премьерминистра на проблему обеспечения жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Депутат Дорофеева И.А. поинтересовалась у В.И.Жарко, какими
критериями руководствуются организаторы национального отборочного
тура международного конкурса песни «Евровидение», выбирая в
качестве представителей от Беларуси на этом конкурсе иностранных
граждан.
На заседании присутствовали следующие руководители
государственных органов: Министр информации Республики Беларусь
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Карлюкевич А.Н., Министр образования Республики Беларусь
Карпенко И.В., Министр спорта и туризма Республики Беларусь
Ковальчук С.М., Министр труда и социальной защиты Республики
Беларусь Костевич И.А., заместитель Министра здравоохранения
Республики Беларусь Шило В.Д., заместитель Министра культуры
Республики Беларусь Яцко А.А., директор Республиканского центра по
оздоровлению
и
санаторно-курортному
лечению
населения
Болбатовский Г.Н., заместитель Уполномоченного по делам религий и
национальностей Радченко Е.И., Министр антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь Колтович В.В.,
Министр внутренних дел Республики Беларусь Шуневич И.А., Министр
финансов Республики Беларусь Амарин В.В., первый заместитель
Министра экономики Республики Беларусь Крутой Д.Н.
На вопросы парламентариев отвечали члены Правительства.
Депутат Гайдукевич В.В. спросил Министра спорта и туризма
Республики Беларусь, каковы перспективы развития популярных в
стране неолимпийских видов спорта, в которых белорусские атлеты
традиционно показывают высокие результаты.
Депутат Нехайчик О.В. поинтересовалась у заместителя Министра
здравоохранения Республики Беларусь, когда будет доведена до
логического завершения система «Электронный рецепт», которая
обеспечит оптимизацию обслуживания населения в поликлиниках и
аптеках страны.
Депутат Канопацкая А.А. попросила заместителя Министра
культуры Республики Беларусь прояснить позицию его ведомства по
поводу конфликта, возникшего между защитниками урочища
«Куропаты», администрацией и посетителями ресторанного комплекса
«Поедем поедим».
Депутат Гуйвик Н.В. поинтересовалась у первого заместителя
Министра экономики Республики Беларусь, когда будут приняты
востребованные обществом законодательные решения, регулирующие
деятельность садоводческих товариществ.
Всего на заседании было задано 12 вопросов (9 — депутатами
Палаты представителей, 3 — членами Совета Республики).
В Правительство было направлено 19 письменных вопросов
депутатов Палаты представителей, получено 29 ответов.
Одной из форм реализации контрольных полномочий Палаты
представителей является рассмотрение отчетов об исполнении
республиканского бюджета и внебюджетных фондов. В ходе сессии
Палатой представителей приняты проекты законов Республики
Беларусь «Об утверждении отчета об исполнении республиканского
бюджета за 2017 год», «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
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государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь за 2017 год» и «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда
гражданской авиации за 2017 год».
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДСТВА ПАЛАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
3.1. Деятельность Председателя Палаты представителей
(январь — июнь 2018 года)
Организационная работа
В январе — июне 2018 года Председатель Палаты представителей
Андрейченко В.П. осуществлял общее руководство Палатой
представителей, координировал взаимодействие Палаты представителей
с
государственными
органами,
политическими
партиями,
общественными объединениями, выполнял представительские функции.
Одним из основных направлений деятельности В.П.Андрейченко в
этот период являлась организация работы четвертой сессии Палаты
представителей шестого созыва.
Под председательством В.П.Андрейченко регулярно проводились
заседания Палаты представителей, Совета Палаты представителей,
посвященные законодательным и иным вопросам, относящимся к
компетенции Палаты представителей, а также совместные заседания
палат Национального собрания Республики Беларусь по вопросам
депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики и ответам
Правительства Республики Беларусь.
Председатель Палаты представителей принимал участие в
совещаниях у Президента Республики Беларусь, заседаниях Совета
Министров Республики Беларусь и его Президиума, областных и
районных исполнительных комитетов.
Деятельность Председателя Палаты представителей
в рамках международного и межпарламентского сотрудничества
Характерной чертой международной и межпарламентской
деятельности Председателя Палаты представителей Андрейченко В.П. в
первом полугодии 2018 года была ее направленность на укрепление и
развитие двусторонних и многосторонних межпарламентских
отношений,
взаимодействия
в
совершенствовании
работы
международных парламентских организаций, участницей которых
является Республика Беларусь.
16 января в Палате представителей состоялась встреча
Председателя Палаты представителей Андрейченко В.П. с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет в
Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству
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Ихабом Ахмедом Талаатом Насром. В.П.Андрейченко подчеркнул, что
Египет является одним из важнейших партнеров нашей страны.
Свидетельство того — многолетнее плодотворное взаимодействие двух
стран в рамках международных организаций и на межгосударственном
уровне. В связи с этим белорусские парламентарии придают большое
значение дальнейшему развитию и укреплению дружественных
отношений с Египтом и Парламентом этой страны по всем
интересующим стороны направлениям. Были выражены общее мнение,
что белорусско-египетские отношения в указанных сферах имеют
значительный потенциал, и готовность к активному сотрудничеству в
целях его реализации. При этом отмечена необходимость развивать
связи не только на межгосударственном, но и на межрегиональном
уровне,
укреплять
межличностные
контакты
и
расширять
информационный обмен.
22
января
состоялась
встреча
Председателя
Палаты
представителей Андрейченко В.П. с временно исполняющим должность
Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета
МПА СНГ Антуфьевым С.В. На повестке дня встречи были вопросы
совершенствования деятельности МПА СНГ и ее адаптации к
современным реалиям. В.П.Андрейченко отметил, что МПА СНГ
должна быть не только площадкой для диалога и дискуссий. Она также
должна принимать конкретные решения, которые направлены на
улучшение жизни людей. Серьезное внимание было уделено работе
Международного института мониторинга развития демократии,
парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан
государств — участников МПА СНГ. Говоря о работе на
международном уровне, Председатель Палаты представителей особенно
подчеркнул, что МПА СНГ на каждой отдельной межпарламентской
площадке надо отстаивать и продвигать как совместные интересы, так и
интересы каждого из государств Содружества. В ходе встречи были
также обсуждены подходы к работе над модельным законодательством.
22 января прошла встреча Председателя Палаты представителей
Андрейченко В.П. со специальным представителем ПА ОБСЕ по
Восточной Европе, главой делегации Парламента Королевства Швеция
в ПА ОБСЕ К.Харстедом. Председатель Палаты представителей
отметил, что Республика Беларусь придает большое значение
сотрудничеству с ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеей. Белорусская
делегация всегда активно участвует в работе Ассамблеи. По инициативе
белорусских парламентариев приняты резолюции ПА ОБСЕ по таким
актуальным темам, как борьба с торговлей людьми, возобновляемые
источники энергии, переход к «зеленой экономике», защита и
продвижение социально-экономических прав в регионе ОБСЕ,
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противодействие распространению новых психоактивных веществ. «Все
резолюции носят объединительный характер, не направлены против
кого-то, а направлены именно на укрепление доверия и развитие
многостороннего диалога. И все это делается во имя стабильности и во
имя мира», — подчеркнул В.П.Андрейченко. В ходе встречи также
были обсуждены вопросы двусторонних белорусско-шведских
отношений.
22 января в Палате представителей состоялась встреча
Председателя Палаты представителей Андрейченко В.П. с
парламентской делегацией Республики Корея во главе с заместителем
председателя Комиссии Национальной ассамблеи Республики Корея по
наземной инфраструктуре и транспорту, руководителем парламентской
группы по сотрудничеству с Республикой Беларусь Национальной
ассамблеи Республики Корея Ли Вон Уком. В.П.Андрейченко выразил
уверенность, что визит парламентариев из Республики Корея в
Республику Беларусь поспособствует дальнейшему развитию
двустороннего межпарламентского диалога, будет направлен на
расширение деловых связей и изучение возможностей осуществления
новых инвестиционных проектов. Председатель Палаты представителей
подчеркнул, что Беларусь может стать идеальной площадкой для
размещения производств, центров исследований и разработок
южнокорейских корпораций. Кроме того, В.П.Андрейченко пожелал
Республике Корея успехов в проведении зимних Олимпийских игр в
г. Пхенчхане в феврале 2018 года.
30 января в Палате представителей Председатель Палаты
представителей Андрейченко В.П. встретился с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Таджикистан в Республике Беларусь
Хакдодом М.М. Председатель Палаты представителей отметил, что
Беларусь и Таджикистан традиционно связывают теплые и
дружественные
отношения.
Свидетельством
этому
является
многолетнее плодотворное взаимодействие двух стран. Учитывая, что в
2018 году Таджикистан председательствует в СНГ, состоялся обмен
мнениями о взаимодействии в рамках этой интеграционной структуры,
в том числе в части совершенствования работы ее уставных органов.
Председатель
Палаты
представителей
подчеркнул,
что
на
международной арене государства — участники СНГ должны
вырабатывать общие согласованные позиции, а также совместно
отстаивать интересы отдельных стран Содружества. В.П.Андрейченко
отметил, что задача парламентариев — вносить вклад и в развитие
торгово-экономических отношений. При этом был сделан акцент на
необходимости расширения практики осуществления совместных
проектов в промышленной, сельскохозяйственной и иных сферах для
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увеличения
взаимного
товарооборота.
Председатель
Палаты
представителей заявил о готовности парламентариев оказать
необходимое содействие в развитии двусторонней договорно-правовой
базы, а также активизировать диалог между законодательными
органами двух стран и подписать в этих целях соглашение о
межпарламентском сотрудничестве.
4 февраля прошла встреча Председателя Палаты представителей
Андрейченко В.П. с председателем Комитета по внешней политике
Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации,
сопредседателем группы дружбы «Швейцария — Беларусь»
Ф.Ломбарди. Председатель Палаты представителей отметил, что
Республика Беларусь придает большое значение развитию
конструктивных отношений со Швейцарией. Стороны обсудили
состояние и перспективы развития парламентского диалога между
двумя странами. В.П.Андрейченко поблагодарил швейцарских
парламентариев за конструктивное сотрудничество в рамках
26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая прошла в г. Минске
5 — 9 июля 2017 года. Были также обсуждены вопросы предстоящего
официального визита парламентской делегации Республики Беларусь во
главе с Председателем Палаты представителей Андрейченко В.П. в
Швейцарскую Конфедерацию — первого официального визита на
парламентском уровне за всю историю дипломатических отношений
между Беларусью и Швейцарией.
14 февраля в Совете Республики состоялась встреча Председателя
Палаты представителей Андрейченко В.П. и Председателя Совета
Республики Мясниковича М.В. с Премьер-министром Турецкой
Республики Б.Йылдырымом. Председатель Палаты представителей
отметил, что Беларусь рассматривает Турцию как надежного друга и
важного партнера. В рамках встречи были обсуждены актуальные
вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы укрепления
межпарламентских связей.
27 февраля — 1 марта состоялся официальный визит Председателя
Палаты представителей Андрейченко В.П. в Швейцарскую
Конфедерацию. 28 февраля в здании Федерального дворца (г. Берн)
белорусская делегация встретилась с сопредседателями швейцарской
парламентской группы дружбы «Швейцария — Беларусь» — главой
комитета по внешней политике Совета кантонов Ф.Ломбарди, главой
комитета по финансам Национального совета М.Кинер Неллен, а также
с депутатами Национального совета А.Эби и Х.Хильтпольдом. По
итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между
парламентскими группами дружбы Беларуси и Швейцарии.
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В этот же день В.П.Андрейченко провел переговоры с
Президентом Национального совета Швейцарской Конфедерации
Д. де Бюманом. Стороны обсудили вопросы развития белорусскошвейцарского межпарламентского сотрудничества в двустороннем
формате и в международных организациях. Помимо парламентской
составляющей речь шла о перспективах развития торговоэкономических, кредитно-инвестиционных и гуманитарных связей,
реализации проектов в области сельскохозяйственной кооперации.
После этого состоялась встреча белорусской парламентской делегации
во главе с Председателем Палаты представителей Андрейченко В.П. с
Федеральным советником, руководителем Федерального департамента
иностранных дел Швейцарской Конфедерации И.Кассисом. В рамках
встречи наряду с различными аспектами двусторонних отношений
обсуждалась проблематика, связанная с региональной безопасностью, а
также с миротворческими усилиями и инициативами Беларуси и
Швейцарии, направленными на ее повышение.
На прошедшей затем встрече с Государственным секретарем,
директором Государственного секретариата экономики Швейцарской
Конфедерации М.-Г.Инайхен-Фляйш швейцарская сторона была
проинформирована о проводимой в Беларуси работе по улучшению
бизнес-климата, в том числе на законодательном уровне, важных
проектах, в реализации которых могли бы участвовать швейцарские
компании. При этом было предложено обеспечить более широкое
использование уже имеющегося опыта успешной работы в Беларуси
предприятий, созданных с участием швейцарского капитала. Состоялся
обмен мнениями о ходе двусторонних переговоров о вступлении
Беларуси в ВТО, возможности участия Беларуси в швейцарской
программе поддержки импорта SIPPO, наиболее перспективных сферах,
направлениях и инструментах развития взаимовыгодных торговоэкономических
отношений,
первоочередных
шагах
по
совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества Беларуси
и Швейцарии.
В целях улучшения координации деятельности по развитию
торгово-экономического сотрудничества достигнута договоренность о
проведении заседаний смешанного Белорусско-Швейцарского комитета
по торговле и экономическому сотрудничеству на регулярной основе.
Учитывая, что последнее проходило в июне 2015 года, получено
согласие швейцарской стороны на проведение очередного заседания в
2018 году.
1 марта белорусская парламентская делегация во главе с
Председателем Палаты представителей Андрейченко В.П. посетила
крупнейший в Швейцарии завод по переработке молочной сыворотки
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компании Translait SA. На встрече с руководством компании были
обсуждены
возможные
направления
белорусско-швейцарского
сотрудничества по переработке производимой в Беларуси молочной
сыворотки. В соответствии с достигнутой по итогам встречи
договоренностью были организованы визит делегации этой компании в
Беларусь (18 — 20 апреля), ее участие в IV Экспортном форуме
«Беларусь молочная» и встречи с руководством Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также
белорусских предприятий, заинтересованных в расширении экспорта
производимой молочной продукции.
5 апреля прошла встреча Председателя Палаты представителей
Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Куба в Республике Беларусь Х.В.Фигероа. На встрече были
обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
В.П.Андрейченко отметил, что Беларусь, как и прежде, рассматривает
Кубу как надежного партнера в Латинской Америке и заинтересована в
расширении сотрудничества. Стороны обменялись мнениями о
состоянии и перспективах развития межпарламентских связей, их
положительном
влиянии
на
развитие
белорусско-кубинского
сотрудничества по всем направлениям. Председатель Палаты
представителей отметил продуктивно развивающееся взаимодействие в
международных организациях. При этом была выражена благодарность
кубинской стороне за оказанную поддержку в ходе получения
Национальным собранием Республики Беларусь статуса постоянного
наблюдателя в Латиноамериканском парламенте. Во время обсуждения
торгово-экономических вопросов было озвучено общее мнение, что
объем взаимной торговли не отвечает потенциалам двух государств. Его
полноценной
реализации
будут
способствовать
развитие
промышленной
кооперации,
создание
новых
направлений
взаимодействия, использование геополитического положения обеих
стран для выхода на рынки третьих стран с совместно производимой
белорусско-кубинской продукцией. Важное внимание на встрече было
уделено вопросам, касающимся взаимодействия в сферах культуры и
туризма, являющихся ключевыми для укрепления дружбы и
сотрудничества между кубинским и белорусским народами, а также их
духовного единства.
12 — 13 апреля Председатель Палаты представителей
Андрейченко В.П. принял участие в заседаниях советов ПА ОДКБ и
МПА СНГ, которые прошли в г. Санкт-Петербурге. В ходе заседания
Совета ПА ОДКБ был рассмотрен ряд вопросов, в том числе о внесении
изменений и дополнений в Программу деятельности ПА ОДКБ по
сближению и гармонизации национального законодательства
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государств — членов ОДКБ на 2016 — 2020 годы. Во время заседания
Совета МПА СНГ обсуждались темы, касающиеся деятельности
Ассамблеи и ее Секретариата, были подведены итоги работы
в 2017 году, уточнен план работы на текущий период. В г. СанктПетербурге Председатель Палаты представителей провел ряд
двусторонних встреч.
На встрече с Председателем Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. состоялся обмен
мнениями о взаимодействии в двустороннем формате и в рамках
международных парламентских организаций, включая МПА СНГ.
В ходе беседы с Председателем Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Володиным В.В.
спикеры обсудили детали предстоящей 54-й сессии Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России, проведение которой было
запланировано на июнь 2018 года в Республике Беларусь, а также
вопросы
развития
белорусско-российского
межпарламентского
сотрудничества.
Во время встречи с Председателем Национального Собрания
Республики
Армения
Баблояном
А.С.
стороны
провели
заинтересованный обмен мнениями о состоянии и перспективах
развития белорусско-армянского межпарламентского сотрудничества
как на двусторонней основе, так и в рамках международных
парламентских организаций. При этом В.П.Андрейченко подчеркнул
важность активного участия парламентариев в развитии торговоэкономических
отношений
и
расширении
взаимовыгодного
сотрудничества в сферах промышленности и производственной
кооперации, а также в гуманитарной сфере. Достигнута договоренность
о том, что конкретные направления будут предметно рассмотрены в
ходе заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Национального собрания Республики Беларусь и Национального
Собрания Республики Армения, которое пройдет в Беларуси
в 2018 году.
15 мая в Палате представителей состоялась встреча Председателя
Палаты представителей Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и
Полномочным
Послом
Грузии
в
Республике
Беларусь
Кварацхелией В.В. по случаю начала его дипломатической миссии.
Стороны обсудили текущие вопросы развития двусторонних отношений
в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Особое внимание было уделено межпарламентскому диалогу.
Председатель Палаты представителей отметил, что Беларусь и Грузия
очень активно и плодотворно сотрудничают в международных
организациях. В.П.Андрейченко проинформировал грузинского
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дипломата о том, что белорусская делегация планирует включить в
повестку дня 27-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в г. Берлине резолюцию
на тему «Продвижение цифровой экономики в интересах обеспечения
экономического роста на пространстве ОБСЕ». Грузинской стороне
передано обращение с просьбой о поддержке белорусской инициативы
грузинскими парламентариями. Председатель Палаты представителей
подчеркнул, что для полноценного развития сотрудничества между
странами белорусские парламентарии работают над формированием
договорно-правовой базы двусторонних отношений.
18 мая в Палате представителей состоялась встреча Председателя
Палаты представителей Андрейченко В.П. с Министром иностранных
дел и миграции Республики Эквадор М.Гарсес. В ходе встречи
Председатель
Палаты представителей отметил, что между
законодательными органами двух стран заложена системная правовая
основа для межпарламентской деятельности. В 2016 году в ходе визита
в Республику Беларусь Председателя Национальной ассамблеи
Эквадора Г.Бурбано было подписано Соглашение о сотрудничестве
между Национальным собранием Республики Беларусь и Национальной
ассамблеей Республики Эквадор. В.П.Андрейченко предложил
разработать дорожную карту парламентского сотрудничества между
Беларусью и Эквадором.
4 июня состоялась встреча Председателя Палаты представителей
Андрейченко В.П. с Министром иностранных дел Монголии,
руководителем Монголо-Белорусской парламентской группы в Великом
государственном хурале Монголии Д.Цогтбаатаром. В.П.Андрейченко
выразил Д.Цогтбаатару благодарность за то, что он инициировал
создание в Великом государственном хурале Монголии МонголоБелорусской парламентской группы и продолжает ее возглавлять,
несмотря на занятость на посту Министра иностранных дел Монголии.
Обсуждая торгово-экономические вопросы, стороны сошлись во
мнении о необходимости активизации работы деловых кругов двух
стран. Отмечено, что фактором для развития торговли может стать
проведение бизнес-форума. На встрече достигнута договоренность, что
депутаты двух стран будут всемерно содействовать реализации
совместных белорусско-монгольских проектов, развитию контактов в
сфере образования и культуры.
11 июня Председатель Палаты представителей Андрейченко В.П.
провел встречу со Спикером Лок Сабхи Парламента Республики Индия
С.Махаджан. Председатель Палаты представителей подчеркнул, что
Индия является одним из ключевых партнеров Беларуси в Южной Азии,
с которым ее связывают давние дружественные отношения. Говоря о
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торгово-экономическом сотрудничестве, В.П.Андрейченко отметил, что
в этой сфере потенциал обеих стран реализуется не в полной мере.
Стороны согласились, что необходимо более активно работать над
совместными проектами в сферах промышленности и сельского
хозяйства.
Председатель
Палаты
представителей
заявил
о
заинтересованности белорусских предприятий и организаций в
реализации индийских национальных программ «Делай в Индии»,
«Квалифицированная Индия», иных направлений, представляющих
взаимный интерес. В.П.Андрейченко предложил индийским коллегам
также более активно использовать механизмы межрегионального
сотрудничества
для
расширения
отношений
между
двумя
государствами. В целях укрепления межпарламентских связей
В.П.Андрейченко инициировал возобновление работы группы дружбы с
Беларусью в Парламенте Индии. Достигнута договоренность
содействовать реализации совместных белорусско-индийских проектов
в сферах культуры и образования. В ходе встречи подписано
Соглашение о сотрудничестве между Палатой представителей
Национального собрания Республики Беларусь и Лок Сабхой
Парламента Республики Индия.
12 июня состоялась встреча Председателя Палаты представителей
Андрейченко В.П. с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан Юлдашевым Н.Т. Председатель Палаты представителей
отметил, что в Беларуси придают большое значение развитию
отношений с Узбекистаном. Сегодня Беларусь имеет инновационные
разработки в сферах высоких технологий, медицины, фармацевтики,
строительства, сельского хозяйства, науки, образования и выпускает
товары, которые могут быть эффективно использованы Узбекистаном
для успешного выполнения амбициозных планов по социальноэкономическому развитию страны. В то же время Узбекистан
производит продукцию, которая востребована потребителями Беларуси.
В.П.Андрейченко
предложил
использовать
межпарламентское
сотрудничество для содействия полноценной реализации потенциалов
двух стран в интересах укрепления их социально-экономического и
научно-технического развития, повышения благосостояния народов,
продвижения совместных инициатив на международном уровне. При
этом отмечена необходимость более активно работать над совместными
проектами, принимать участие в международных выставках,
проводимых в Беларуси и Узбекистане. Председатель Палаты
представителей подчеркнул, что сторонам нужно больше внимания
уделять развитию межрегиональных связей.
По итогам встречи достигнута договоренность о создании в
парламентах двух стран групп дружбы и разработке плана совместной
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работы. Наряду с мероприятиями, направленными на обмен опытом
нормотворческой деятельности, взаимодействие парламентариев с
правительствами своих стран, местными органами управления и
самоуправления, работу в избирательных округах, организацию
информационно-аналитического обеспечения законотворчества, в план
предложено включить мероприятия по содействию развитию
производственной кооперации в промышленности, торговли,
межкультурных коммуникаций, туризма, спорта, а также по воспитанию
и образованию молодежи.
18 июня белорусская парламентская делегация во главе с
Председателем Палаты представителей Андрейченко В.П. приняла
участие в работе 54-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси
и России. Накануне мероприятия парламентарии возложили венок к
Вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
Председатель Палаты представителей отметил значимость этого факта.
«Благодаря единству наших народов, мужеству, героизму мы выстояли
в той войне, и очень символично, что сегодня мы вместе. Да, проблем
много, мы их решаем, рассматриваем вопросы, но мы движемся в
правильном направлении», — подчеркнул В.П.Андрейченко. На
заседании сессии парламентарии двух стран обсудили ход реализации
рекомендаций парламентских слушаний «Сближение законодательства
Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам
обеспечения равных прав граждан Союзного государства», которые
прошли 16 декабря 2017 года в г. Брянске.
Кроме того, были рассмотрены вопросы о сближении
законодательства двух стран в области обеспечения равных условий
субъектам хозяйствования и реализации Основных направлений
формирования и функционирования единого научно-технологического
пространства Союзного государства. В своем выступлении
В.П.Андрейченко положительно оценил деятельность постоянных
комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по
проведению парламентских слушаний и выразил уверенность, что
именно такие формы работы помогают более эффективно продвигаться
в решении существующих проблем. Наиболее острые из них, по
мнению Председателя Палаты представителей, лежат в торговоэкономической плоскости. Несмотря на позитивные сдвиги,
наметившиеся в этой сфере, объем товарооборота пятилетней давности
до сих пор не восстановлен. Причины сложившейся ситуации
В.П.Андрейченко видит в отходе от достигнутых договоренностей,
принятии узковедомственных решений, направленных на лоббирование
интересов отдельных компаний.
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Протекционизм становится главным дезинтегратором в
союзнических отношениях, подчеркнул Председатель Палаты
представителей. Для сохранения позитивной динамики важно
обеспечить равные условия работы для белорусских и российских
предприятий и организаций. Остаются достаточно скромными итоги
реализации
согласованной
промышленной
политики,
заявил
В.П.Андрейченко. В этой сфере, по его мнению, необходимо активно
расширять кооперационные связи, осваивать новые промышленные
сегменты, в том числе в рамках импортозамещения, углублять научнотехническое сотрудничество.
Первоочередной
задачей
является
разработка
конкурентоспособной инновационной продукции, востребованной на
внешних
рынках.
Пристальное
внимание
следует
уделить
сотрудничеству
в
агропромышленном
комплексе,
полагает
Председатель Палаты представителей. Причем подходить к этой теме
нужно с позиции обеспечения продовольственной безопасности на
союзном рынке. Кроме того, В.П.Андрейченко отметил важность
развития регионального сотрудничества и взаимодействия в области
цифровой экономики. Значительная роль в решении всех этих вопросов
принадлежит Постоянному Комитету Союзного государства и
Парламентскому Собранию Союза Беларуси и России, которые в тесном
взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами
должны вести постоянный диалог по всему спектру белорусскороссийских отношений.
19 июня Председатель Палаты представителей Андрейченко В.П.
принял участие в заседании Высшего государственного совета
Союзного государства Беларуси и России.
Помимо участия в названных мероприятиях Председателем
Палаты представителей Андрейченко В.П. была продолжена работа по
реализации двусторонних договоренностей по итогам состоявшегося в
ноябре 2017 года его официального визита во главе белорусской
парламентской делегации в Республику Судан, по выполнению
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря
2014 г. № 1235 «О некоторых вопросах наращивания и диверсификации
экспорта товаров и услуг» в соответствии с предусмотренными данным
документом полномочиями высшего должностного лица, закрепленного
за Королевством Таиланд, а также по реализации плана совместных
действий с Посольством Республики Беларусь в Социалистической
Республике Вьетнам на 2018 год, утвержденным Председателем Палаты
представителей 16 января этого года.
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Информирование граждан о деятельности Палаты представителей
в средствах массовой информации
Председатель Палаты представителей Андрейченко В.П. уделяет
большое внимание информированию общественности страны о
деятельности Палаты представителей. В период с января по июнь
2018 года в средствах массовой информации размещено более
50 интервью, выступлений, комментариев и других материалов по
законотворческим и международным парламентским вопросам, по
актуальным темам общественно-политической жизни, а также
касающихся работы депутатов шестого созыва в избирательных
округах.
Начало 2018 года было ознаменовано празднованием 80-летия со
дня создания областей нашей республики. В связи с этим Председатель
Палаты представителей дал интервью газете «Витебские вести». На
протяжении четырнадцати лет (с ноября 1994 по октябрь 2008 года)
В.П.Андрейченко возглавлял Витебскую область. Вспоминая то время,
он отметил, что тогда, после избрания А.Г.Лукашенко Президентом еще
совсем юной Республики Беларусь, определялось ее будущее. После
распада Советского Союза к середине 1990-х годов экономика страны
находилась в глубоком кризисе, много проблем наслоилось в
промышленности, сельском хозяйстве, социальной и других сферах.
Необходимо было решать комплекс сложнейших задач, что потребовало
прежде всего создать эффективный управленческий механизм,
обеспечить работоспособность облисполкома и областных служб в
новых условиях, отработать деловое взаимодействие на всех уровнях
местной власти и мобилизовать их на решение конкретных проблем,
определив свои силы и ресурсы.
Рабочий день губернатора в любую пору года начинался, как
правило, ранним утром с поездок на предприятия и в хозяйства, со
встреч с трудовыми коллективами, чтобы досконально знать положение
дел, быстро и грамотно реагировать на возникающие на местах порой
непростые ситуации. На такой подход к своим служебным
обязанностям облисполком нацеливал все управленческие структуры
области. «Получив в ноябре 1996 года всенародную поддержку на
республиканском референдуме, Президент А.Г.Лукашенко повел страну
по такому пути, чтобы она жила мирно и спокойно, эффективно
работала и поступательно развивалась. Проводя на Витебщине эту
политику, мы ощущали поддержку абсолютного большинства граждан,
и она давала результат, — подчеркнул в интервью В.П.Андрейченко. —
Постепенно началась стабилизация производства, улучшилось
финансово-экономическое состояние значительной части предприятий,
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которое у большинства было очень сложным. Мы восстановили и
укрепили хозяйственные связи с российскими предприятиями и нашими
экономическими партнерами в других республиках».
Шаг за шагом в области решали наиболее острые проблемы
подъема экономики, не забывая о главном — повышении
благосостояния людей. Предметом особого внимания В.П.Андрейченко
и областных служб были вопросы своевременной выплаты зарплат и
пенсий, укрепления материально-технической базы школ и детских
садов, медицинских учреждений, строительства жилья, дорог с твердым
покрытием. «Я помню все дороги, построенные в мою бытность
председателем облисполкома, — сказал Владимир Павлович. — Мы
также активно занимались газификацией области». В 2008 году пуском
природного газа в г.п. Россоны была завершена газификация всех
городов и районных центров Витебщины. Произошло очень значимое
событие, так как были сняты многие бытовые проблемы и улучшились
условия жизни людей. В настоящее время работа по газификации
населенных пунктов области продолжается. Природный газ подводится
к агрогородкам и поселкам, где имеется такая возможность, и к тем
объектам производственной инфраструктуры, газификация которых
необходима и выгодна экономически. Голубым топливом обеспечена
уже почти половина агрогородков.
Подытоживая сделанное за тот период жизни в области,
Председатель Палаты представителей резюмировал, что напряженным
трудом районов и городов, промышленных и аграрных предприятий
была обеспечена стабильная работа народнохозяйственного комплекса.
В 1998 году область награждена Почетным государственным знаменем
Республики Беларусь за особые достижения в социально-культурном
развитии, а в 2008 году — за особые достижения в хозяйственном
развитии, что является признанием большого труда жителей
Витебщины, а также эффективного управленческого механизма
осуществления государственной политики. В.П.Андрейченко особо
отметил скоординированную и согласованную работу исполнительных
комитетов и местных Советов депутатов в решении хозяйственных и
социальных проблем и от души поблагодарил жителей области за
огромное трудолюбие, без которого, по словам Владимира Павловича,
не было бы никаких успехов.
Делясь впечатлениями о депутатской работе в своем
избирательном округе, который объединяет три района — Глубокский,
Докшицкий и Ушачский, Председатель Палаты представителей сказал:
«Мне нравится регулярно выезжать в эти районы, беседовать с людьми,
проводить приемы по личным вопросам, встречи в трудовых
коллективах. Хорошо знаю заботы предприятий, учреждений и моих
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избирателей. Вместе с руководством райисполкомов и районных
Советов депутатов решаем проблемы, подключая при необходимости
областные структуры и республиканские органы управления. Это и
модернизация, и благоустройство, и газификация, и водоснабжение, и
строительство, и ремонт, и ряд других важных для районов
производственных и социальных вопросов. Вижу, что моя депутатская
помощь востребована и приносит результат». Звание «Почетный
гражданин города Глубокое», которого удостоен В.П.Андрейченко, он
воспринимает как оказанную земляками большую честь. Свое
пожелание новому депутатскому составу местных Советов депутатов
Председатель Палаты представителей высказал так: «Работать с
людьми, работать для людей и вместе с ними предметно решать
конкретные вопросы с хозяйским подходом ко всякому делу».
Информируя 2 февраля о чествовании в облисполкоме
передовиков производства и всех, кто трудился над становлением
области, газета «Витебские вести» подчеркнула слова Председателя
Палаты представителей, уполномоченного представителя Президента в
Витебской области Андрейченко В.П. о том, что в области за 2017 год
достигнут рост ВВП, промышленности, сельского хозяйства. Вместе с
тем есть и негативные явления. Среди них — низкая эффективность
производства, низкая заработная плата, значительное количество
убыточных предприятий. «Предстоит еще много сделать, — заявил
В.П.Андрейченко. — И на Витебщине это прекрасно понимают. Есть
хорошие планы и хороший опыт поколений, накопленный за восемь
десятков лет. Нам важно все это сохранить и приумножить».
В.П.Андрейченко убежден: чем ближе депутаты Парламента и
местных Советов к людям, тем ближе они к жизни. Именно эта мысль
стала заглавием его интервью газете «Звязда», опубликованному
14 февраля вскоре после рабочей встречи Президента с Председателем
Палаты представителей. На вопрос, как Палата представителей
предполагает реализовывать указание Главы государства на
необходимость укреплять работу депутатов в избирательных округах,
В.П.Андрейченко ответил: «Мы не просто предполагаем выполнять, а
выполняем рекомендации и задачи, поставленные Главой государства.
Это касается также нашей законотворческой и международной
деятельности». Истоком многих законодательных новаций по
социальным, хозяйственным и правоохранительным вопросам, в том
числе по очень чувствительным, является именно депутатская работа в
избирательных округах. Из регионов депутаты привозят и свои
предложения,
которые
учитываются
при
корректировке
законодательства, в решениях правительства и других государственных
органов.
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В.П.Андрейченко считает, что депутат Палаты представителей
обязан знать все особенно проблемные точки в районах своего
избирательного округа и решать назревшие вопросы совместно с
региональными органами власти и местными жителями. «Очень важно
видеть местные возможности и ресурсы и приводить их в действие,
чтобы жизнь в регионах улучшалась», — убежден он.
Это убеждение подкрепляется реальными делами руководителя
Палаты представителей. Республиканские и местные СМИ регулярно
сообщают о депутатской работе В.П.Андрейченко, о его приемах
граждан, встречах в трудовых коллективах. «Наш депутат» — так
уважительно пишут о Председателе Палаты представителей в
глубокской, докшицкой и ушачской районных газетах, рассказывая о
конкретной помощи депутата предприятиям и гражданам. Так, 20 июня
в очередном репортаже о рабочей поездке Владимира Павловича на
Глубоччину районная газета проинформировала о том, что люди
приходят на прием к депутату не только с просьбами, но и чтобы
поблагодарить за оказанную помощь. Он никогда не остается в стороне
от забот предприятий и того, что волнует жителей округа.
2 апреля во вступительном слове на открытии четвертой сессии
Палаты
представителей
В.П.Андрейченко
призвал
депутатов
поддержать в своих округах неравнодушных, готовых преобразить
малую родину людей, о чем сообщили информационные агентства и
телевизионные каналы. По его мнению, в округах сосредоточен
огромный потенциал, которым нужно правильно распорядиться. При
этом смысл Года малой родины не должен сводиться к мероприятиям
для галочки. Процитировав 29 июня высказывание Председателя
Палаты представителя о важности общественной инициативы
продления Года малой родины до 2020 года, СМИ акцентировали
внимание на словах В.П.Андрейченко о том, чтобы эта инициатива
стала эффективно используемым ресурсом развития: «Ведь истинная
любовь к Родине проявляется не в пафосных речах, а в сумме
конкретных, порой очень будничных дел».
«Я не сомневаюсь в том, что все депутаты пришли в Палату
представителей именно с желанием поспособствовать более быстрым
переменам по тем точкам общественной жизни, которые люди
воспринимают особенно острыми», — заявил В.П.Андрейченко
14 марта в интервью газете «Звязда». Он уверен, что абсолютное
большинство депутатов стремится уберечь нашу Беларусь от любых
потрясений и работает ради этого, используя парламентские алгоритмы
и традиции.
Чтобы принимались всесторонне взвешенные, качественные и
своевременные решения, считает Председатель Палаты представителей,
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в законотворчестве необходимо чувствовать пульс проблем. В тесном
сотрудничестве с другими государственными органами, специалистамипрактиками, экспертами и общественностью хорошо прогнозировать
тенденции в разных сферах общественной жизни, особенно в
экономике, социуме, обеспечении национальной и общественной
безопасности, и принимать адекватные решения. «Для нас важно, —
подчеркнул в интервью В.П.Андрейченко, — не только знать, как в
обществе реагируют на законы и новые законодательные инициативы
широкого звучания, но и самим оперативно информировать людей о
работе Палаты представителей. Поэтому мы активно развиваем
механизм
консультаций
с
общественностью
и
серьезный
профессиональный диалог».
Очерчивая
законотворческие
задачи
четвертой
сессии,
Председатель Палаты представителей отметил, что депутатам предстоит
урегулировать важные вопросы. Они связаны с созданием оптимального
правового сопровождения деловой активности, стимулированием
трудовой занятости, реализацией социальной политики, национальной
безопасностью и международным сотрудничеством. В примерной
программе сессии — обсуждение декретов Президента № 1 и № 8,
назревших тем государственно-частного партнерства, транспортноэкспедиционной и дорожной деятельности, поправок в Банковский
кодекс и другие нормативные-правовые документы. В.П.Андрейченко
уверен: действенный правовой механизм создается только при
реализации конкретных общественных интересов — местных,
региональных, республиканских, к чему и стремятся парламентарии,
что подтвердили весомые законотворческие итоги сессии.
Значительное внимание в информировании граждан о
деятельности Палаты представителей В.П.Андрейченко уделяет
вопросам международного сотрудничества. Прежде всего по вектору
строительства Союзного государства Беларуси и России, развития
межгосударственных и межпарламентских отношений в СНГ.
«Мы строим уникальное межгосударственное образование,
показавшее за прошедшие годы, что белорусы и россияне в абсолютном
большинстве считают наш Союз необходимым не только экономически
и политически, но и очень важным для решения вполне конкретных
вопросов своей повседневной жизни», — отметил Председатель Палаты
представителей в апрельском номере журнала «Союзное государство».
Самый большой плюс союзного строительства он видит в том, что в
Союзном государстве идет работа на практический результат в
интересах людей и конкретных территорий.
СМИ проявили большой интерес к состоявшейся в г. СанктПетербурге 12 апреля встрече В.П.Андрейченко с Председателем
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Володиным В.В. Информационные агентства и телеканалы
проинформировали,
что,
по
словам
Председателя
Палаты
представителей,
по-прежнему
актуальна
тема
сближения
законодательств двух стран в области обеспечения равных условий
субъектам хозяйствования. Здесь необходима активная совместная
работа.
18 июня в г. Бресте состоялась 54-я сессия Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России. Об участии в ней Председателя
Палаты
представителей,
являющегося
первым
заместителем
Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, о
высказанных им интеграционных предложениях оперативно сообщили
телеканалы «Беларусь 1», ОНТ, СТВ, «Беларусь 24», «Мир»,
информационные агентства «БелТА», «Интерфакс», газеты «Советская
Белоруссия» («Беларусь сегодня»), «Звязда», союзные периодические
издания, брестские областные и другие СМИ.
Главный
вектор
межпарламентского
взаимодействия
Национального собрания Республики Беларусь — развитие торговоэкономических отношений с другими странами и увеличение взаимного
товарооборота. Депутаты Палаты представителей вносят в решение
этой задачи свой вклад, используя международные визиты и встречи, о
чем регулярно информируют средства массовой информации. Освещая
первый в истории визит белорусской парламентской делегации во главе
с В.П.Андрейченко в Швейцарию, встречи в Палате представителей со
спикером нижней палаты Парламента Индии, Министром иностранных
дел и миграции Эквадора, Чрезвычайным и Полномочным Послом
Таджикистана в Беларуси, парламентской делегацией Узбекистана во
главе с Председателем Сената и ряд других международных
мероприятий, СМИ подчеркнули заявления Председателя Палаты
представителей о заинтересованности Беларуси в наращивании
парламентского взаимодействия, регионального сотрудничества,
активного продвижения интересов Содружества Независимых
Государств на международных площадках и имеющихся серьезных
возможностях для расширения парламентских контактов на
европейском векторе.
Работа в избирательном округе, встречи с трудовыми
коллективами, избирателями и населением
В первом полугодии 2018 года Председатель Палаты
представителей
Андрейченко
В.П.
проводил
работу
по
информированию жителей страны о социально-экономическом
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развитии Республики Беларусь, об основных направлениях
государственной политики, о законотворческой деятельности Палаты
представителей, а также по оказанию помощи местным
исполнительным и распорядительным органам в решении стоящих
перед ними общественно значимых проблем. Для этих целей
Председателем Палаты представителей широко использовались встречи
с трудовыми коллективами, посещение предприятий, учреждений и
организаций, участие в заседаниях областных и районных
исполнительных комитетов и других мероприятиях.
В.П.Андрейченко совершил 9 поездок в регионы республики,
посетил 26 предприятий и организаций.
В январе — июне 2018 года состоялось 17 встреч Председателя
Палаты представителей в трудовых коллективах, проведено 11 приемов
граждан по личным вопросам, принято 74 человека, рассмотрено
87 письменных и устных обращений граждан, по которым оказана
соответствующая помощь или даны компетентные разъяснения.
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3.2. Основные направления деятельности заместителя
Председателя Палаты представителей
(январь — июнь 2018 года)
В период с января по июнь 2018 года основными направлениями
деятельности заместителя Председателя Палаты представителей
Пирштука Б.К. 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 четвертой сессии
В ходе проведения четвертой сессии Палаты представителей
Б.К.Пирштук основное внимание уделял контролю за ходом разработки
законопроектов в соответствии с планом законопроектной деятельности
на 2018 год и их подготовкой к рассмотрению в Овальном зале. В этих
целях он оказывал помощь председателям постоянных комиссий и
депутатам по вопросам совершенствования законотворческого
процесса, принимал участие в заседаниях постоянных комиссий,
выездных заседаниях постоянных комиссий Палаты представителей,
проводил консультации с субъектами права законодательной
инициативы.
В отчетный период Б.К.Пирштук участвовал в мероприятиях,
проводимых Советом Республики, Советом Министров Республики
Беларусь, Администрацией Президента Республики Беларусь,
республиканскими органами государственного управления, местными
исполнительными и распорядительными органами.
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Деятельность заместителя Председателя
Палаты представителей в рамках международного и
межпарламентского сотрудничества
В первом полугодии 2018 года Б.К.Пирштук провел ряд
международных встреч в Палате представителей, а также в рамках
зарубежных визитов.
22 января в Палате представителей состоялась встреча заместителя
Председателя Палаты представителей Пирштука Б.К. с парламентской
делегацией Республики Корея во главе с заместителем председателя
Комиссии Национальной ассамблеи Республики Корея по наземной
инфраструктуре и транспорту, руководителем парламентской группы по
сотрудничеству с Республикой Беларусь Национальной ассамблеи
Республики Корея Ли Вон Уком, в ходе которой стороны обменялись
мнениями о состоянии и перспективах развития отношений Беларуси и
Кореи по вопросам политического, торгово-экономического и
межпарламентского сотрудничества.
7 февраля в Палате представителей прошла встреча Председателя
Совета Республики Мясниковича М.В. и заместителя Председателя
Палаты представителей Пирштука Б.К. с Премьер-министром
Латвийской Республики Марисом Кучинскисом.
Законодатели двух стран отметили, что парламентарии имеют
положительный опыт взаимодействия, в частности в Парламентской
конференции Балтийского моря, а также обсудили вопросы развития
белорусско-латвийских отношений. Особое внимание было уделено
межпарламентскому сотрудничеству и координации работы в рамках
международных парламентских организаций.
26 февраля в Палате представителей состоялась встреча
заместителя Председателя Палаты представителей Пирштука Б.К. с
заместителем Министра иностранных дел Украины Боднаром В.М., в
ходе которой Б.К.Пирштук, как сопредседатель Межпарламентской
комиссии по сотрудничеству Национального собрания Республики
Беларусь и Верховной Рады Украины, затронул ряд актуальных
вопросов двусторонней повестки дня.
11 мая в здании Национальной библиотеки депутаты Палаты
представителей во главе с заместителем Председателя Палаты
представителей Пирштуком Б.К. приняли участие в международной
научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня
рождения общенационального лидера Азербайджана Г.Алиева.
Выступая
перед
собравшимися,
Б.К.Пирштук
отметил
историческую роль Г.Алиева в построении независимого Азербайджана
и подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят его огромный вклад в
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развитие
белорусско-азербайджанских
отношений.
Он
проинформировал о межпарламентском сотрудничестве двух стран и
взаимодействии в рамках международных организаций. Взаимная
поддержка — это незыблемый принцип успеха и гарантия белорусскоазербайджанского плодотворного сотрудничества, — резюмировал
заместитель Председателя Палаты представителей.
23 мая в Палате представителей состоялась встреча заместителя
Председателя Палаты представителей Пирштука Б.К. с делегацией
послов по особым поручениям стран — членов Европейского союза по
делам Восточного партнерства, где основными темами доверительного
разговора стали вопросы сотрудничества между Беларусью и странами
Европейского союза, включая вопросы экономики, миграции,
изменения климата, СМИ, а также проектной деятельности по линии
инициативы ЕС «Восточное партнерство».
Взаимодействие парламентариев Беларуси и Румынии в рамках
международных парламентских организаций, в том числе в рамках
ПА ОБСЕ, обсуждалось 14 июня на встрече в Палате представителей
заместителя Председателя Палаты представителей Пирштука Б.К. с
Государственным секретарем Министерства иностранных дел Румынии
Некулэеску Д.С. Стороны высоко оценили белорусско-румынское
межпарламентское сотрудничество и рассмотрели перспективы
торгово-экономического,
инвестиционного,
регионального
и
культурного сотрудничества.
В отчетный период заместитель Председателя Палаты
представителей
осуществлял
руководство
рядом
делегаций
белорусского Парламента в международных структурах.
22 –– 23 февраля в г. Вене (Австрийская Республика)
парламентская делегация Республики Беларусь под руководством
заместителя Председателя Палаты представителей, руководителя
делегации Национального собрания Республики Беларусь в
Парламентской ассамблее ОБСЕ Пирштука Б.К. приняла участие в
зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
В рамках мероприятий глава белорусской парламентской
делегации принял участие в заседании Постоянного комитета
ПА ОБСЕ, на котором рассмотрен обзор текущих международных
политических вопросов, заслушаны доклады о деятельности
специальных
представителей
Ассамблеи,
миссии
ПА ОБСЕ по наблюдению за прошедшими выборами в Кыргызстане.
Также была представлена информация о подготовке предстоящих
мероприятий ПА ОБСЕ в 2018 году.
Руководитель парламентской делегации Швеции в ПА ОБСЕ
К.Харстед выступил с предварительным отчетом о своей деятельности в
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качестве специального представителя ПА ОБСЕ по Восточной Европе.
В частности, он поблагодарил белорусскую сторону за прекрасную
организацию его визита в Беларусь 21 — 24 января 2018 года и уровень
проведенных встреч.
В свою очередь, Б.К.Пирштук отметил, что белорусская сторона
открыта и готова к конструктивному взаимодействию с БДИПЧ и
Парламентской ассамблеей ОБСЕ, в чем мог убедиться К.Харстед в
ходе его визита в г. Минск.
Белорусские парламентарии приняли также участие в совместном
заседании общих комитетов ПА ОБСЕ, на котором выступили
заместитель Государственного секретаря по иностранным делам и
международному сотрудничеству, представитель Действующего
председателя ОБСЕ Винченцо Амендола, Генеральный секретарь ОБСЕ
Томас Гремингер, Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Георгий Церетели.
На заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим
вопросам, науке, технологии и окружающей среде состоялось
выступление заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей по международным делам Попко О.Н. на тему
укрепления экономико-экологического измерения ОБСЕ. О.Н.Попко
отметила, что дополнительные усилия ОБСЕ в сферах экономического и
социального развития, энергетической безопасности и защиты
окружающей среды могут и должны стать реальным практическим
вкладом в устойчивое развитие и стабильность стран всего
пространства ОБСЕ в целом.
Б.К.Пирштук принял участие во встрече Группы поддержки
Шелкового пути ПА ОБСЕ, на которой был рассмотрен проект
программы Бакинской международной конференции, посвященной роли
парламентариев в укреплении экономического сотрудничества и
культурных связей вдоль Шелкового пути, которая состоялась
13 –– 14 марта. Участники заседания поддержали предложение главы
белорусской парламентской делегации о проведении очередной
конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ в
г. Минске.
В рамках мероприятия парламентарии провели встречи с
руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ и парламентариями
Австрии, Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Казахстана,
России, Румынии, Сербии, Узбекистана, Украины, Швейцарии, Швеции
и других государств –– участников ОБСЕ, где обсуждались вопросы
участия белорусской делегации в мероприятиях Ассамблеи и
взаимодействия Парламента Республики Беларусь с Международным
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секретариатом
ПА
ОБСЕ,
а
также
актуальные
вопросы
межпарламентского взаимодействия на площадке Ассамблеи.
В завершающий день заседания 23 февраля члены белорусской
делегации приняли участие в заседании Общего комитета
Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и
безопасности, где выступил Б.К.Пирштук.
Он заявил о необходимости скоординированного подхода и
совместных действий всех государств — участников ОБСЕ и партнеров
Организации в противодействии транснациональным вызовам и угрозам
безопасности. Б.К.Пирштук призвал членов Ассамблеи эффективно
соблюдать существующие меры доверия, осуществлять свою
деятельность в русле принятых в ОБСЕ обязательств в целях
дополнения усилий ООН на данном направлении. Глава белорусской
делегации выразил надежду, что принятые на 26-й ежегодной сессии в
г. Минске резолюции по таким актуальным темам, как реагирование на
появление новых психотропных веществ, предотвращение сексуальной
эксплуатации детей в интернете и другие, станут дальнейшим стимулом
для расширения сотрудничества между государствами — участниками
ОБСЕ в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В рамках мероприятий Б.К.Пирштук участвовал в специальной
дискуссии Общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и
безопасности на тему «Проблемы контроля над вооружениями,
разоружения и нераспространения на пространстве ОБСЕ». Заместитель
Председателя Палаты представителей отметил, что Республика
Беларусь является последовательным сторонником и участником
процессов ядерного разоружения и нераспространения, и напомнил, что
в феврале 2018 года исполнилось 25 лет с момента принятия
Парламентом
Беларуси
исторического
Постановления
«О присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия».
Он выразил сожаление в связи с тем, что Договор о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний до сих пор не вступил в силу, что
наносит ущерб глобальному режиму нераспространения.
С учетом ключевой роли ОБСЕ в области контроля над обычными
вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности Б.К.Пирштук
выразил поддержку процессу структурированного диалога о
современных вызовах и рисках безопасности на пространстве
Организации.
12 –– 15 марта заместитель Председателя Палаты представителей
посетил г. Баку (Азербайджанская Республика) для участия в
международной конференции, организованной Милли Меджлисом
Азербайджанской Республики и Группой поддержки Шелкового пути
Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
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Группа поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ создана по
инициативе азербайджанской стороны во время проведения
26-й ежегодной сессии в г. Минске (при создании Группы ее членами
были 17 стран, в настоящее время число членов насчитывает
22 страны-участницы).
В конференции приняли участие Председатель ПА ОБСЕ
Г.Церетели, Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Р.Монтелла,
Председатель Парламента Черногории И.Брайович, Министр
иностранных дел Азербайджана Э.Мамедъяров, Министр иностранных
дел Монголии Д.Цогтбаатар, Генеральный секретарь Парламентской
ассамблеи ЧЭС А.Гаджиев, Генеральный секретарь Постоянного
секретариата Межправительственной комиссии TRACECA М.Чиопрага,
председатель Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, вицепрезидент ПА ОБСЕ А.Гулиев, а также представители стран, вошедших
в Группу поддержки Шелкового пути. Всего участвовали в
мероприятии около ста приглашенных.
В рамках конференции прошли также панельные заседания по
следующим темам: «Развитие взаимовыгодного экономического
сотрудничества и торговых связей», «Упрощение транспортных и
логистических процедур» и «Укрепление доверия, развитие
культурного обмена и продвижение диалога».
Как руководитель делегации Национального собрания Республики
Беларусь в ПА ОБСЕ, Пирштук Б.К. выступил на тему развития
взаимовыгодного экономического сотрудничества и торговых связей,
отметив, что инициатива создания Группы поддержки Шелкового пути
в Парламентской ассамблее ОБСЕ во время проведения 26-й ежегодной
сессии в г. Минске в 2017 году была весьма своевременной. Она дает
нам дополнительный инструмент для взаимодействия в решении
вопросов укрепления суверенитета, безопасности и экономического
развития. Эти фундаментальные принципы заложены в основу
многовекторного политического курса Республики Беларусь.
Он подчеркнул, что мир и безопасность основываются прежде
всего на устойчивом экономическом развитии и благосостоянии
граждан. Именно из этого исходила белорусская сторона, выступая
соучредителем Группы поддержки Шелкового пути.
Б.К.Пирштук высказал мнение, что отношения между
Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой вышли на
уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и
взаимовыгодного сотрудничества. Беларусь одной из первых
поддержала инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина о
возрождении Великого шелкового пути.
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Заместитель Председателя Палаты представителей подчеркнул,
что
в
Беларуси
серьезно
пересматривается
белорусское
законодательство, чтобы создать одни из лучших условий для развития
IТ и цифровой экономики XXI века, внедряются новейшие финансовые
инструменты и технологии, которые позволяют привлекать капиталы и
квалифицированных специалистов со всего мира.
По итогам конференции была принята Бакинская декларация.
В рамках конференции заместитель Председателя Палаты
представителей провел двусторонние встречи с Председателем
ПА ОБСЕ Георгием Церетели, Генеральным секретарем ПА ОБСЕ
Р.Монтеллой, Министром иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатаром,
а также главами делегаций Австрии, Азербайджана, Сербии,
Таджикистана и Швейцарии.
2 –– 3 апреля белорусская делегация во главе с заместителем
Председателя Палаты представителей Пирштуком Б.К. принимала
участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню единения
народов Беларуси и России, которые состоялись в Центральном
академическом театре Российской Армии в г. Москве.
От имени белорусского Парламента Б.К.Пирштук тепло поздравил
участников мероприятия с праздником и огласил обращение
Председателя
Высшего
Государственного
Совета
Союзного
государства, Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко к
народам Беларуси и России.
В ходе визита состоялись встречи белорусской делегации с
первым заместителем Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Федоровым Н.В. и заместителем
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Неверовым С.И., членом Коллегии (Министром)
по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской
экономической комиссии Сидорским С.С., членом Коллегии
(Министром) по вопросам технического регулирования Евразийской
экономической комиссии Корешковым В.Н., а также с заместителем
Государственного секретаря –– членом Постоянного Комитета
Союзного государства Корбутом Н.Н., где основными темами
обсуждения стали актуальные вопросы строительства Союзного
государства и укрепления белорусско-российских межпарламентских
связей, а также взаимодействия в рамках международных
парламентских организациях.
На встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Беларусь в Российской Федерации Петришенко И.В. был детально
обсужден ряд вопросов белорусско-российского взаимодействия, в том
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числе унификации законодательства Беларуси и России, реализации
союзных программ и мероприятий, текущей деятельности.
По приглашению Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Володина В.В.
с 3 по 6 июня Б.К.Пирштук посетил г. Москву, где принял участие в
международном форуме «Развитие парламентаризма».
Международный форум, собравший на своей площадке более
500 иностранных участников из 96 стран мира, проходил в течение двух
дней в павильоне ВДНХ. Парламентарии и эксперты работали в
тематических секциях, посвященных законодательному обеспечению
развития мировой экономики в XXI веке, укреплению международной
безопасности и совершенствованию национального законодательства, а
также активно участвовали в тематических круглых столах.
В работе форума приняли участие 58 официальных парламентских
делегаций, из них 19 делегаций возглавляли руководители парламентов,
15 –– вице-спикеры. На мероприятии были представлены
11 международных парламентских организаций.
Традиционно открыл мероприятие Председатель Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володин В.В. Он
отметил, что роль института парламентаризма в современных условиях
кризиса систем международного права и глобальной безопасности
возрастает. По словам Председателя Государственной Думы, когда
эффективность международных институтов и соглашений подрывается
безответственным поведением политиков и ряда государств,
парламентская дипломатия может и должна содействовать снижению
конфронтации и конфликтного потенциала, укреплению доверия между
странами и народами.
В
рамках
форума
заместитель
Председателя
Палаты
представителей Пирштук Б.К. принял участие в тематической секции
«Законодательное обеспечение
развития
мировой
экономики
в XXI веке. Направления, технологии, ресурсы».
Выступая перед собравшимися на тему «Опыт законодательного
обеспечения развития цифровой экономики в Республике Беларусь», он
отметил, что современный мир живет в уникальных условиях. Еще пару
десятилетий назад мало кто мог представить, что человечество
настолько будет зависеть от цифровых технологий. Сегодня степень
цифровизации экономики становится, по сути, решающим показателем
социально-экономического благополучия государства.
Б.К.Пирштук сделал акцент на том, что большинство стран
стремятся совершенствовать традиционную экономику на базе
передовых идей и решений, глубоко переосмысливая существующие
экономические процессы. Беларусь здесь не является исключением. Эту
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работу белорусы проводят последовательно, на системной основе.
В стране действует Государственная программа развития цифровой
экономики и информационного общества на 2016 — 2020 годы. Говоря
о достигнутом прогрессе в нашей стране, он подчеркнул, что это ––
результат взаимодействия государства, общества и бизнеса. В качестве
примера такого взаимодействия заместитель Председателя Палаты
представителей привел создание в г. Минске Парка высоких
технологий.
Он проинформировал участников форума о том, что делегация
Парламента Беларуси планирует предложить для рассмотрения на
предстоящей 27-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет
в г. Берлине, проект резолюции «Продвижение цифровой экономики в
интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ».
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.
22 мая в г. Речице прошла встреча заместителя Председателя
Палаты представителей с идеологическим активом предприятий и
организаций Речицкого региона, где Б.К.Пирштук остановился на
основных аспектах послания Президента белорусскому народу и
Национальному собранию Республики Беларусь, а также подробно
проинформировал
о
законодательной
деятельности
Палаты
представителей, социально-экономической ситуации в стране.
20 января республиканские и гомельские региональные СМИ
рассказали
об
участии
заместителя
Председателя
Палаты
представителей в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия
образования Гомельской области.
Б.К.Пирштук от имени Национального собрания Республики
Беларусь
сердечно
поздравил
тружеников
региона.
Он
проинформировал, что за большой вклад в реализацию социальноэкономической политики Республики Беларусь Гомельская область
награждена Почетной грамотой Национального собрания Республики
Беларусь.
В своем поздравлении Б.К.Пирштук отметил, что история
легендарного
края
создана
трудолюбием,
талантом,
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целеустремленностью и любовью его жителей. Все, что составляет
славу области, ее прошлое и настоящее — результат работы многих
поколений. Гомельщина явила Беларуси и миру много знаменитых
имен, которые по праву считаются гордостью нашей земли, подчеркнул
заместитель Председателя Палаты представителей.
Б.К.Пирштук выразил уверенность, что жители Гомельщины
будут беречь и приумножать замечательные традиции своих земляков.
22 января белорусские масс-медиа сообщили о встрече
заместителя Председателя Палаты представителей с парламентской
делегацией Республики Корея, по словам Б.К.Пирштука, Беларусь
заинтересована во взаимодействии в таких сферах, как ИТ и цифровая
экономика, где в нашей стране накоплен богатый опыт и есть очень
хорошие результаты.
22 –– 24 февраля средства массовой информации сообщили об
участии белорусской парламентской делегации во главе с заместителем
Председателя Палаты представителем Пирштуком Б.К. в зимнем
заседании ПА ОБСЕ в г. Вене.
Журналисты проинформировали о том, что Б.К.Пирштук принял
участие во встрече Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, в
ходе которой участниками было поддержано предложение главы
парламентской делегации о проведении очередной конференции
Группы в г. Минске.
27 февраля в беседе с журналистом газеты «Советская
Белоруссия» заместитель Председателя Палаты представителей
рассказал об итогах визита белорусской парламентской делегации
в г. Вену для участия в зимнем заседании ПА ОБСЕ. По словам
Б.К.Пирштука, после 26-й сессии ПА ОБСЕ, которая прошла
в г. Минске, сильно изменилось отношение к Беларуси и к нашей
делегации. «Мы открыли Беларусь для иностранцев в совершенном
другом аспекте, показали страну изнутри. Я считаю, что заметна
позитивная роль Беларуси по идеям, высказанным в Минске», —
отметил вице-спикер.
14 марта белорусские и азербайджанские средства массовой
информации информировали об участии заместителя Председателя
Палаты представителей Пирштука Б.К. в бакинской международной
конференции, организованной Милли Меджлисом Азербайджанской
Республики и Группой поддержки Шелкового пути Парламентской
ассамблеи ОБСЕ.
2 апреля белорусские и российские средства массовой
информации сообщили об участии белорусских парламентариев в
торжественных мероприятиях по случаю Дня единения народов
Беларуси и России в г. Москве.
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В интервью журналистам газеты Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России «Союзное вече» заместитель Председателя Палаты
представителей Пирштук Б.К. отметил, что у народов Беларуси и
России очень много общего, включая общую культуру, историю и
традиции. Он подчеркнул, что белорусы очень бережно относятся к
нашему объединению, и выразил уверенность, что у Союзного
государства огромный потенциал.
20 — 21 апреля масс-медиа информировали об участии депутатов
Палаты представителей во главе с заместителем Председателя Палаты
представителей Пирштуком Б.К. в добровольной республиканской
акции «Неделя леса — 2018» в Логойском районе Минской области,
которая была посвящена Году малой родины и восстановлению лесов,
поврежденных вследствие распространения насекомых-вредителей, а
также в республиканском субботнике, в рамках которого
благоустраивалась территория мемориального комплекса «Тростенец».
5 июня на телеканале «Беларусь 24» транслировалось интервью
заместителя Председателя Палаты представителей Пирштука Б.К. в
программе «24 вопроса», в котором он рассказал о работе Парламента,
проблемах избирателей, а также высказал мнение, что потенциал
Беларуси, особенно в системе образования, — очень высок, его надо
развивать дальше.
15 июня журналисты издания «Народная газета» рассказали о
состоявшемся в начале июня в г. Москве международном форуме
«Развитие парламентаризма», в котором принял участие заместитель
Председателя Палаты представителей.
Как отмечают журналисты, белорусская делегация, возглавляемая
заместителем Председателя Палаты представителей Пирштуком Б.К.,
выглядела на форуме достойно и авторитетно. «Без фундамента сложно
построить дом, — подчеркнул вице-спикер нижней палаты нашего
Парламента, — без хорошей и стабильной экономики сложно
рассуждать о разных площадках». Выступление Б.К.Пирштука вызвало
живой интерес у делегатов форума. Говорил он о хорошо известных и
вполне житейских вещах. Экономика не должна быть заложницей
политики, особенно амбиций политиков. Цифровая экономика — уже
не только будущее, но и актуальные реалии нашей жизни,
повседневного быта. Вначале изумленной тишиной, а затем
одобрительными аплодисментами встретил большой конференц-зал
сообщение белорусского представителя об успехах отечественного
Парка высоких технологий и последних законодательных инициативах
Главы государства по развитию цифровой экономики.
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21 июня заместитель Председателя Палаты представителей стал
гостем гомельской интерактивной программы «Диалог», где в прямом
эфире ответил на важные вопросы жизни региона.
25 июня региональные СМИ информировали о проведении
15-го Гомельского экономического форума, в котором участвовал
Б.К.Пирштук.
Речицкая районная газета «Дняпровец» на регулярной основе
информировала читателей о том, как проводит прием граждан в
избирательном округе Б.К.Пирштук. Подробно на своих страницах
журналисты рассказывали о вопросах, интересующих избирателей и о
наболевших проблемах, с которыми они идут к народному избраннику.
Материалы публиковались в рубрике «Выездной день депутата».
Работа в избирательном округе, встречи с избирателями,
трудовыми коллективами
В январе –– июне 2018 года заместитель Председателя Палаты
представителей провел 6 приемов граждан в избирательном округе и
Палате представителей, 19 встреч в трудовых коллективах, а также ряд
«прямых телефонных линий». В ходе личных приемов граждан было
рассмотрено более 50 обращений.
Следует отметить, что большинство вопросов, поднятых
избирателями,
касалось
работы
жилищно-коммунальных
и
землеустроительных служб, оформления права собственности на землю
и недвижимость, социального и пенсионного обеспечения граждан,
трудовых отношений, ремонта дорог.
По всем поступившим обращениям оказана необходимая правовая
помощь, даны компетентные разъяснения. Большинство из них решены.
Наиболее значимые вопросы направлены в соответствующие органы
государственного управления для компетентного изучения, решение их
находится на личном контроле Б.К.Пирштука.
Особое внимание за отчетный период он уделял вопросам
социально-экономического развития Речицкого района. Посетил
Пересвятовский и Солтановский сельские Советы, где провел приемы
граждан и ознакомился с работой сельскохозяйственных предприятий, а
также оказал содействие местным учреждениям образования.
Вопросы модернизации производства, сбыта продукции,
выполнения экспортных поставок неоднократно обсуждались с
руководством исполкома и предприятий «Речицкий текстиль»,
«Речицадрев».
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При содействии депутата оказывалась помощь многодетным
семьям, инвалидам Великой Отечественной войны, воинаминтернационалистам и детям-сиротам.
Б.К.Пирштук принимал активное участие в заседаниях Речицкого
районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов,
где обсуждались различные проблемы социально-экономического
развития района.
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4. ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
В первом полугодии 2018 года постоянными комиссиями
проведено 14 выездных заседаний, на которых рассматривались
актуальные
вопросы
правоприменительной
практики
и
совершенствования законодательства в различных сферах. Многие
предложения по итогам выездных заседаний были учтены при
доработке законопроектов, находящихся в постоянных комиссиях и
рассмотренных на текущей сессии Палаты представителей.
Так, Постоянная комиссия Палаты представителей по
образованию, культуре и науке 9 февраля на базе ГУ «Администрация
Парка высоких технологий» в г. Минске провела выездное заседание
на тему «О Декрете Президента Республики Беларусь от 21 декабря
2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики».
В заседании комиссии кроме депутатов Палаты представителей
приняли участие заместитель директора по правовым вопросам
Администрации Парка высоких технологий Жизневский И.А., ректор
Белорусского государственного университета информатики и
радиоэлектроники Батура М.П..
В ходе заседания его участники ознакомились с материальнотехнической базой, организацией работы в Парке высоких технологий.
Открывая заседание, председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей по образованию, культуре и науке Марзалюк И.А.
отметил, что подписанный 21 декабря 2017 г. Декрет Президента
Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» был
принят в целях развития Парка высоких технологий, инновационной
сферы и построения в Республике Беларусь современной цифровой
экономики. В соответствии с положениями документа срок действия
специального правового режима Парка высоких технологий
продлевается до 1 января 2049 года. Это позволит создать условия для
инвестиций со стороны ИТ-компаний в развитие системы технического
образования, инфраструктуру в стране. Декрет создает беспрецедентные
условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные
преимущества стране в создании цифровой экономики XXI века.
И.А.Жизневский в своем выступлении подробно рассказал о том,
как организована работа в Парке высоких технологий, а также
остановился на преимуществах в деле развития в нашей стране
цифровой экономики, которые даст вступление в силу Декрета № 8.
М.П.Батура отметил важность принятия Декрета в деле развития
образования по подготовке специалистов в области программирования
и информационных технологий.
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По итогам заседания принято заключение Постоянной комиссии
Палаты представителей по образованию, культуре и науке по Декрету
Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии
цифровой экономики».
Постоянная комиссия Палаты представителей по вопросам
экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы 15 марта
провела выездное заседание на тему «Практика применения Лесного
кодекса Республики Беларусь. Проблемные вопросы и пути их
законодательного совершенствования» (г. Гомель и Гомельский
район Гомельской области).
В заседании приняли участие заместитель Министра лесного
хозяйства Республики Беларусь Демьяник Л.Ю., заместитель Министра
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
Корбут А.Н., начальник управления лесного хозяйства Министерства
лесного хозяйства Республики Беларусь Юревич Н.Н., начальник
управления производства и реализации продукции Министерства
лесного хозяйства Республики Беларусь Сурта А.А., председатель
Гомельского районного Совета депутатов Ткачев А.Г., директор
Института леса Национальной академии наук Беларуси Ковалевич А.И.,
заместитель директора института Усеня В.В., заведующий
лабораторией генетики и биотехнологии института Падутов В.Е. и
работники
института,
генеральный
директор
Гомельского
государственного производственного лесохозяйственного объединения
Липский Ю.Н., директор Гомельского лесхоза Дегтярик И.Н., лесничие
и специалисты лесхоза.
Участники заседания посетили ряд объектов, связанных с лесной
отраслью.
Директор Института леса Ковалевич А.И. проинформировал
депутатов о достижениях ученых по разработке препаратов, методов,
приемов, технических средств, предназначенных для борьбы с лесными
вредителями, о результатах научно-исследовательской работы в области
сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных
генетических ресурсов, изучения закономерностей функционирования
очагов лесных энтомовредителей, выявления их популяционных
регуляторных механизмов, о разработке принципов управления
популяциями вредителей леса. Состоялось обсуждение предлагаемых к
внесению в Лесной кодекс Республики Беларусь изменений и
дополнений.
Во время посещения лесного питомника Макеевского опытного
лесничества участники заседания ознакомились с технологией
выращивания посадочного материала основных лесообразующих и
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декоративных растительных пород, объемами выращиваемых
посадочных материалов, в том числе с закрытой корневой системой.
На лесосеке, поврежденной вершинным и шестизубчатым
короедом в Макеевском лесничестве, директор Гомельского лесхоза
Дегтярик И.Н. ознакомил присутствующих с организацией,
технологией, порядком и условиями проведения сплошных санитарных
рубок, в том числе с использованием многооперационной техники,
порядком обмера, учета и маркировки заготовленной древесины,
производством топливной щепы из древесных отходов. Использование
щепы для производства тепловой и электрической энергии дает
значительный экономический эффект в части снижения объемов
использования покупных дорогостоящих энергоресурсов и позволяет
претворять в жизнь требования Директивы Президента Республики
Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость — главные
факторы экономической безопасности государства».
В рамках выездного заседания также состоялось посещение Дома
охотника и рыбака, где прошло обсуждение проекта Закона Республики
Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Лесной кодекс
Республики Беларусь» и подведение итогов.
Председатель Постоянной комиссии Конончук Т.П. отметила
постоянное
внимание
государства
к
вопросам
повышения
эффективности ведения лесного хозяйства. Проинформировала
участников заседания о состоянии дел по разработке и согласованию
законопроекта, обратила внимание на наличие расхождений по ряду
норм проекта с предложениями Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь
и Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
Попросила лесоводов высказать свои пожелания по совершенствованию
норм законопроекта, которые бы способствовали дебюрократизации
отношений в лесном хозяйстве, повышению эффективности лесной
отрасли. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по изучаемому
вопросу, поступили конкретные предложения по отдельным нормам
законопроекта. В частности, по вопросам порядка учета заготовленной
древесины, оформления транспортных документов на вывоз древесины
с лесосеки, отвода и таксации лесосек.
В ходе подведения итогов выступили заместитель Министра
лесного хозяйства Республики Беларусь Демьяник Л.Ю., заместитель
Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь Корбут А.Н., директор Института леса
Ковалевич А.И., генеральный директор Гомельского государственного
производственного лесохозяйственного объединения Липский Ю.Н.,
которые подробно осветили проблемы перехода отрасли на
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самофинансирование, вопросы целесообразности оснащения лесхозов
современными техникой и оборудованием для сбора, обработки и
хранения семян, посадки саженцев лесных культур и последующего
ухода за ними, осуществления лесозаготовок и переработки древесины.
Представителями Министерства лесного хозяйства Республики
Беларусь были даны ответы на многочисленные вопросы депутатов,
связанные с породной и возрастной структурой лесов, объемами
лесовосстановления и лесоразведения, экспортом древесины,
обеспечением населения древесиной для строительства и ремонта
жилья, дровами.
Проведение выездного заседания позволило членам Постоянной
комиссии подробно ознакомиться с практической деятельностью
юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, по выполнению
требований законодательства об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов, выявить имеющиеся недостатки в его
правоприменении и наметить основные проблемные вопросы, которые
необходимо дополнительно урегулировать в законодательстве в целях
создания условий для повышения эффективности лесопользования и
максимального сохранения лесов как важнейшего фактора,
стабилизирующего среду обитания человека, выполняющего важные
эколого-защитные
функции
и
способствующего
сохранению
биологического разнообразия.
Совместное выездное заседание Постоянной комиссии Палаты
представителей по правам человека, национальным отношениям и
средствам массовой информации и Комиссией Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России по информационной политике на
тему «Основные тенденции и перспективы развития СМИ на
современном этапе» состоялось 27 марта в г. Гомеле.
В заседании участвовали представители Постоянного комитета
Союзного государства, министерств Беларуси и России, руководство
Гомельского облисполкома, союзных средств массовой информации.
Открывая заседание, председатель Комиссии Парламентского
Собрания по информационной политике Наумович А.Н. призвал не
уходить от проблемных вопросов. Были подняты темы качества и
формата изданий Союзного государства, трансляции белорусских
каналов на территории России. В некоторых российских регионах, где
не вещают крупные кабельные операторы, информации о Беларуси у
населения мало.
Прозвучало предложение организовать на постоянной основе
конкурс на лучшие материалы о строительстве Союзного государства, в
том числе среди региональных СМИ.
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Парламентарии уделили особое внимание освещению в СМИ
интеграционных процессов Беларуси и России. О взаимодействии двух
стран рассказывают газеты «Союзное вече», «Союз. Беларусь-Россия»,
журнал «Союзное государство», телеканал «ТРО» (с нового сезона
2017 года осуществлен его ребрендинг в «БелРос»). Отмечена
положительная динамика развития СМИ, однако необходимо
активизировать их работу, искать новые креативные формы подачи
материалов, работать над увеличением аудитории и более полно
информировать граждан Беларуси и России об интеграционных
процессах.
Депутаты Парламентского собрания привели в пример передачу
на канале «БелРос» (ТРО), которую транслировали несколько лет назад.
Тогда журналисты делали своеобразный тур по городам двух стран и
рассказывали о жизни населения. Возвращение этой передачи могло бы
поспособствовать повышению интереса к темам Союзного государства.
О проделанной работе по реализации Плана мероприятий по
созданию
общего
информационного
пространства
Союзного
государства на 2016 — 2020 годы присутствующим рассказали
начальник информационно-аналитического управления Министерства
информации Республики Беларусь Хмель Т.Н. и заместитель
начальника отдела сотрудничества с иностранными государствами
Департамента международного сотрудничества Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации Глухов К.М.
Опытом сотрудничества регионов и освещения тематики
интеграционных процессов в СМИ поделились начальник главного
управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Гомельского облисполкома Довгало И.В., главный редактор газеты
«Гомельская
праўда»
Беспалый
С.М.,
директор
РТЦ
«Телерадиокомпания «Гомель» Еврасова С.Г.
Во время заседания отмечен весомый вклад СМИ Гомельщины в
освещение темы строительства Союзного государства. Газета
«Гомельская праўда» стала площадкой для свободного диалога,
выступила инициатором совместного с Брянской областью проекта под
названием «Живая вода». У редакции налажен обмен информацией с
газетами «Алтайская правда» и «Амурская правда», недавно
установлены контакты с Приамурьем. Кроме того, за несколько лет
журналисты газеты побывали в Приморье, Калининградской, Омской,
Брянской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской областях, Москве,
Иркутске, Ялте, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. Реализовано
несколько проектов с Россотрудничеством.
Парламентарии заслушали отчет об исполнении бюджета
Союзного государства за прошлый год по разделу «Средства массовой
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информации»,
рассмотрели
план
издательской
деятельности
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России на 2019 год,
финансирование Телерадиовещательной организации Союзного
государства и другие вопросы, по каждому из которых приняли
соответствующие решения. В частности, комиссия решила предложить
Совету Парламентского Собрания в период проведения очередной
сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в рамках
«Правительственного часа» заслушать информацию руководства
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь о
работе, проводимой по выполнению резолюции Высшего Госсовета
Союзного государства от 30 июня 2017 года «Об отмене роуминга на
территории Союзного государства».
После заседания его участники посетили редакцию областной
газеты, «Правда радио», познакомились с работой издательского дома
«Гомельская праўда», портала «Правда Гомель».
4 апреля Постоянная комиссия Палаты представителей по
промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и
связи на базе РУП «Национальный центр электронных услуг»
(г. Минск) провела выездное заседание на тему «О проекте Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи».
В заседании, которое прошло под руководством председателя
Постоянной комиссии Рыбака А.А., помимо депутатов приняли участие
заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь Шульган К.К., первый заместитель
Министра связи и информатизации Республики Беларусь Шедко Д.Г.,
заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь
Рябова А.Н., заместитель начальника управления — начальник отдела
конституционного права Национального центра законодательства и
правовых исследований Республики Беларусь Саванович Н.А., директор
республиканского унитарного предприятия «Национальный центр
электронных услуг» Ильин А.А., другие заинтересованные лица.
В практической части мероприятия его участники ознакомились с
деятельностью
Республиканского
удостоверяющего
центра
РУП «Национальный центр электронных услуг», процессом выдачи
клиентам средств электронной цифровой подписи, работой отдела
продаж и обслуживания клиентов, функционированием контакт-центра.
Общаясь с работниками РУП «Национальный центр электронных
услуг», депутаты обсудили широкий круг вопросов, касающихся
принципов функционирования Государственной системы управления
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открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи
Республики Беларусь (ГосСУОК), достигнутых этой системой
результатов, планов и перспектив ее развития.
Пленарная часть выездного заседания была посвящена проекту
Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи», который в настоящее время подготавливается
Постоянной комиссией по промышленности, топливно-энергетическому
комплексу, транспорту и связи для рассмотрения Палатой
представителей. При подготовке этого документа к первому чтению у
Постоянной комиссии и некоторых заинтересованных организаций
возник ряд замечаний и предложений, касающихся эффективности и
полноты положений, предлагаемых законопроектом. Все они были
рассмотрены в формате открытой, конструктивной дискуссии.
По многим вопросам участниками заседания выработаны
согласованные решения, которые планируется реализовать в проекте
при его подготовке ко второму чтению. Ряд вопросов, требующих
дополнительной проработки и изучения, будет рассматриваться
соответствующей рабочей группой при Постоянной комиссии в целях
выработки оптимальных вариантов законодательных норм, в том числе
с учетом информации, полученной в ходе выездного заседания.
Завершая мероприятие, А.А.Рыбак отметил конструктивность
прошедшего обсуждения, которое будет весьма полезным для
законотворческой работы комиссии.
20 апреля в УП «Агрокомбинат «Ждановичи» (Минский район)
состоялось выездное заседание Постоянной комиссии Палаты
представителей по аграрной политике на тему «О проблемных
вопросах производства органической продукции в отдельно взятых
сельхозорганизациях в рамках проекта Закона Республики
Беларусь «О производстве и обращении органической продукции».
В заседании также приняли участие заместитель председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению,
физической культуре, семейной и молодежной политике Курсевич В.В.,
член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и
финансам Нижевич Л.И., заместитель Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь Гракун В.В., первый заместитель
председателя Минского районного исполнительного комитета
Юркевич С.Б., заместитель генерального директора по производству
унитарного
предприятия
«Агрокомбинат
«Ждановичи»
Логвинович Д.П., начальник производства открытого грунта унитарного
предприятия «Агрокомбинат «Ждановичи» Богданович С.В. и другие
специалисты
агрокомбината.
Д.П.Логвинович
рассказал
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присутствующим о структуре организации, основных видах
деятельности. На примере тепличного комбината «Богатырево»
парламентарии ознакомились с выращиванием овощей защищенного
грунта и белорусских роз по голландской технологии.
В агрокомбинате «Ждановичи» действует единственная в
Беларуси лаборатория по промышленному разведению шмелей для
опыления сельскохозяйственных культур. При посещении выставки
производимой
агрокомбинатом
«Ждановичи»
продукции
парламентариям
был
продемонстрирован
результат
работы
лаборатории — шмелиная семья.
В ходе заседания обсуждены вопросы экономической
эффективности производства и оценки важнейших критериев развития
рынка
сельскохозяйственной
продукции
Минского
района.
Специалистами агрокомбината «Ждановичи» и руководством Минского
района были озвучены имеющиеся проблемные моменты, возникающие
при производстве и обращении органической продукции.
Подводя итоги выездного заседания, председатель комиссии
Адаменко Е.Б. отметил, что проведенное мероприятие и совместная
продуктивная деятельность позволили парламентариям более детально
определить проблемные вопросы в рамках подготовки к рассмотрению
во втором чтении проекта Закона Республики Беларусь «О производстве
и обращении органической продукции».
20 апреля в г. Минске состоялось выездное заседание
Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным
вопросам на тему «Об основных подходах совершенствования
законодательства в целях реализации Конвенции о правах
инвалидов».
В заседании приняли участие заместитель Министра труда и
социальной защиты Республики Беларусь Румак А.А., представители
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь,
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Министерства образования Республики Беларусь, Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь, Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, а
также представители общественных объединений «Белорусское
общество инвалидов», «Белорусское товарищество инвалидов по
зрению», «Белорусское общество глухих», «Белорусская ассоциация
помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» и «Республиканская
ассоциация инвалидов-колясочников».
Выездное заседание проводилось в целях выработки основных
подходов и предложений в рамках разработки проекта Закона
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Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам социальной
защиты
инвалидов»,
предусмотренного
планом
подготовки
законопроектов на 2018 год, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 10 января 2018 г. № 9.
В ходе практической части выездного заседания участники
ознакомились с деятельностью республиканского унитарного
предприятия
«Белорусский
протезно-ортопедический
восстановительный центр», с работой по внедрению новых технологий
в протезировании и изготовлении средств реабилитации и проведению
многопрофильной
(медицинской,
социальной,
физической,
профессиональной) реабилитации инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
На заседании комиссии участники обсудили подходы по введению
понятий «дискриминация по признаку инвалидности», «абилитация»,
«разумное приспособление», «универсальный дизайн», приведения
термина «инвалидность» в соответствие с Конвенцией о правах
инвалидов, а также совершенствование существующих норм,
направленных на развитие условий для участия инвалидов во всех
сферах жизнедеятельности общества, формирования, развития и
реализации инвалидами своего потенциала, на оказание помощи и
поддержки в чрезвычайных ситуациях инвалидам с учетом их
индивидуальных потребностей и др.
Представители министерств в своих выступлениях сделали акцент
на совершенствовании законодательства в части закрепления
инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к
получению образования для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых
индивидуальных
образовательных
потребностей
и
индивидуальных возможностей каждого обучающегося, обеспечения
доступности объектов строительства, создания комфортной и
безопасной среды жизнедеятельности для граждан с ограниченными
физическими возможностями, на формировании безбарьерной среды в
жилищном фонде, на критериях установления группы инвалидности,
развитии процентной системы определения инвалидности, разработке
форм индивидуальной программы реабилитации (абилитации).
В ходе дискуссии участники сосредоточились на вопросах,
касающихся рекомендаций медико-социальной экспертизы, создания
условий для обучения инвалидов по зрению, переоборудования жилых
помещений для инвалидов, находящихся в собственности, порядка
обмена
имеющегося
жилья
инвалидам-колясочникам
на
приспособленное с созданием безбарьерной среды, а также поддержки
общественных организаций.

130

Подводя итоги заседания, председатель комиссии отметила, что
проведение данного мероприятия будет способствовать дальнейшей
активизации усилий, направленных на благополучие людей с
ограниченными возможностями.
Поступившие в ходе заседания предложения будут дополнительно
проработаны рабочей группой по подготовке проекта Закона
Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам социальной
защиты инвалидов».
Постоянная комиссия Палаты представителей по экономической
политике 18 мая в г. Поставы (Витебская область) провела выездное
заседание на тему «О практике применения законодательства в
сфере инвестиций и предпринимательской деятельности».
В ходе заседания депутаты изучили практические аспекты
применения законодательства и ознакомились с перспективами
развития ОАО «Поставский молочный завод», ЧПУП «Поставский
мебельный центр» и ОАО «Поставымебель». Замечания и предложения
практиков в адрес действующего законодательства стали предметом
обстоятельного разговора на пленарном заседании комиссии,
состоявшемся в Поставском районном исполнительном комитете.
В.А.Щепов, обращаясь со вступительным словом к участникам
заседания, особо подчеркнул необходимость неуклонно сближать
позиции разработчиков законов с предложениями бизнеса. Участники
заседания заслушали и обсудили доклады и выступления первого
заместителя председателя Витебского облисполкома Мацкевича О.С.,
заместителя председателя Поставского районного исполнительного
комитета Нестеренок И.И., исполняющего обязанности директора
ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации»
Мелешкина Д.В., заместителя Председателя Государственного комитета
по имуществу Республики Беларусь Абрамова В.А., председателя
Совета по развитию предпринимательства при Поставском
райисполкоме
Вертинской
О.Е.,
начальника
управления
государственной политики по привлечению инвестиций Министерства
экономики Республики Беларусь Тараканова Ю.А., начальника отдела
совершенствования
деловой
среды
Департамента
по
предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь
Шундаловой В.А., заместителя директора Витебского областного
территориального
фонда
государственного
имущества
Луковникова Д.Ю.
В ходе заседания Постоянная комиссия Палаты представителей по
экономической политике презентовала основные положения проекта
Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь «Об инвестициях».
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Закрывая заседание, В.А.Щепов назвал состоявшийся разговор
откровенным и полезным, выразил надежду, что он послужит делу
совершенствования законодательства Республики Беларусь и
ускорению на этой основе социально-экономического развития страны.
Выездное
заседание
Постоянной
комиссии
Палаты
представителей по бюджету и финансам состоялось 18 мая в г. Клецке
(Минская область). Его тема –– «Налоговый кодекс Республики
Беларусь –– проблемы и перспективы налоговой политики в
Республике Беларусь». Вместе с парламентариями работали
заместитель Министра финансов Республики Беларусь Кийко Д.Н.,
заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь
Селицкая Э.А., председатель Клецкого райисполкома Ломский А.З.,
председатель Клецкого районного Совета депутатов Чекун С.В.
Состоялось знакомство с производственной базой ОАО «Гамма
вкуса», Клецкого филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
городскими объектами благоустройства, ГУО «Клецкая СШ № 1» и
пленарное заседание, на котором поднимался ряд актуальных вопросов.
Открывая заседание, Л.А.Добрынина подчеркнула, что целью
проведения мероприятия является необходимость дополнительного
изучения практики применения налогового законодательства и
направлений его совершенствования, а также обсуждения возможных
предложений по упрощению налоговой системы на районном и
областном уровнях в рамках проводимой работы по комплексной
корректировке Налогового кодекса Республики Беларусь.
А.З.Ломский проинформировал о социально-экономическом
развитии Клецкого района на современном этапе и планах его развития
в ближайшей перспективе.
Начальник финансового отдела Клецкого райисполкома
Апанасевич С.А. в своем выступлении подняла вопросы планирования
показателей доходной части местного бюджета, проблемы реализации
прав местных Советов депутатов по установлению повышающих
коэффициентов к ставкам налогов.
Руководители предприятий Клецкого района затронули вопросы
маркировки продукции контрольными идентификационными знаками,
уплаты акциза при реализации алкогольной продукции, проведении
взаимозачетов при уплате налогов и другие.
Основной
темой
выступления
начальника
инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
Несвижскому району Ванагеля Г.И. явилось состояние платежной
дисциплины в районе и принимаемых мерах по ее укреплению.
В своем докладе Д.Н.Кийко сделал акцент на основных
направлениях работы межведомственной рабочей группы по
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преобразованию налогового законодательства с соблюдением баланса
интересов бизнеса и государственного бюджета. Перспективными
направлениями определены: сближение налогового и бухгалтерского
учета, совершенствование упрощенной системы налогообложения,
изменение подходов к установлению налоговых льгот и преференций,
упрощение механизма нормирования затрат субъектов хозяйствования.
Э.А.Селицкая в своем выступлении отметила, что при
корректировке Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь
сделан акцент на заинтересованность плательщиков добровольно
уплачивать платежи в бюджет, в связи с чем будет усовершенствована
система камерального контроля. Большое внимание уделено
дальнейшему совершенствованию налогового администрирования.
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
ознакомились
с
производственными базами ОАО «Гамма вкуса», Клецкого филиала
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ГЛХУ «Копыльский лесхоз»,
посетили объекты благоустройства г. Клецка, реализованные в рамках
Программы развития ООН, ГУО «Клецкая СШ № 1».
Состоявшийся конструктивный обмен мнениями позволит учесть
принципиальные предложения местных органов государственной
власти и субъектов хозяйствования при рассмотрении соответствующих
глав Налогового кодекса Республики Беларусь на заседаниях
межведомственной рабочей группы и в дальнейшей работе по
совершенствованию налогового законодательства.
Постоянная комиссия Палаты представителей по национальной
безопасности 22 –– 23 мая в г. Бресте провела выездное заседание в
рамках участия в выездных мероприятиях Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности — заседании
Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности
и парламентском мониторинге военно-политической обстановки в
Восточноевропейском регионе коллективной безопасности ОДКБ.
Такие мероприятия государств — членов ОДКБ позволяют оценивать
реальное положение дел, находить общие законодательные подходы к
решению
проблем
безопасности,
вырабатывать
механизмы
оперативного принятия решений по коллективному реагированию на
кризисные ситуации.
В ходе совместного заседания Постоянной комиссии ПА ОДКБ по
вопросам обороны и безопасности под председательством заместителя
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председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции
Выборного А.Б. и Постоянной комиссии Палаты представителей по
национальной безопасности под руководством ее председателя
Михневича В.В. парламентарии обсудили военно-политическую
обстановку в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности
ОДКБ с участием Начальника Генерального штаба Вооруженных
Сил — первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь
генерал-майора Белоконева О.А., первого заместителя Министра
внутренних дел Республики Беларусь — начальника криминальной
милиции генерал-майора милиции Подгурского И.Н., представителей
Комитета
государственной
безопасности,
Государственного
пограничного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям и
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.
Участники совместного заседания заслушали доклад Секретариата
ОДКБ о состоянии и перспективах развития военно-технического и
военно-экономического сотрудничества в рамках ОДКБ, обсудили
проекты модельных законов ОДКБ «Об обеспечении национальной
безопасности», «О безопасности критически важных объектов»,
«Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму»,
проекты
рекомендаций
по
гармонизации
законодательства
государств — членов ОДКБ, регулирующего деятельность аварийноспасательных служб и статус спасателей; по совершенствованию
законодательства государств — членов ОДКБ в области защиты прав на
результаты интеллектуальной деятельности; по совершенствованию
законодательства государств — членов ОДКБ в сфере разработки,
производства, обслуживания и утилизации вооружения и военной
техники;
по
гармонизации
национального
законодательства
государств — членов ОДКБ в части, касающейся признания
организаций террористическими, а также рассмотрели проект
Концепции нормативного правового регулирования обеспечения
безопасности важных общественно-политических, спортивных и иных
мероприятий международного уровня в государствах — членах ОДКБ.
Также участники заседания посетили мемориальный комплекс
«Брестская крепость-герой», где состоялось торжественное возложение
венка от имени Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
По окончании заседания участники выездных мероприятий
посетили пограничный переход Козловичи, где ознакомились с
условиями несения службы военнослужащими пограничной службы, с
новейшими техническими средствами, используемыми ими при
выполнении поставленных задач, а также организационнотехническими мерами по совершенствованию пограничного контроля.
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Проведение выездных мероприятий ПА ОДКБ в Республике
Беларусь на высоком организационном уровне явилось конкретным
вкладом нашей страны в деятельность ОДКБ по обеспечению военной и
пограничной
безопасности
в
Восточноевропейском
регионе
коллективной безопасности ОДКБ.
29 мая в г. Барановичи (Брестская обл.) состоялось выездное
заседание Постоянной комиссии палаты представителей по
образованию, культуре и науке на тему «Законодательное
регулирование получения образования лицами с особенностями
психофизического развития в условиях инклюзии на различных
уровнях образования».
В заседании комиссии кроме депутатов Постоянной комиссии
Палаты представителей по образованию, культуре и науке приняли
участие депутаты Постоянной комиссии по труду и социальным
вопросам, ответственные работники Министерства образования
Республики Беларусь, Барановичского горисполкома, руководители и
работники ряда учреждений образования г. Барановичи.
В ходе проведения заседания его участники ознакомились с
организацией работы в государственном учреждении специального
образования «Специальный детский сад № 51 г. Барановичи»,
государственном учреждении образования «Средняя школа № 13
г. Барановичи», а также с материально-технической базой и
организацией учебного процесса в учреждении образования
«Барановичский государственный университет».
Открывая пленарное заседание, председатель Постоянной
комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке
Марзалюк И.А. отметил, что проведение мероприятия актуально в связи
с тем, что в настоящее время в завершающей стадии находится работа
по подготовке Советом Министров Республики Беларусь проекта новой
редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании, который в
ближайшее время поступит для рассмотрения в Палату представителей.
Учреждения образования г. Барановичи ежегодно становятся
экспериментальными площадками по актуальным проблемам
образования, в том числе по вопросам инклюзии на разных уровнях
образования. В соответствии с подводимыми итогами работы отдел
образования спорта и туризма Барановичского горисполкома
неоднократно отмечался за высокую организацию работы с лицами,
имеющими особенности психофизического развития, а по итогам
работы за 2016 год удостоен диплома 1-й степени за лучшую систему
работы в Республике Беларусь. Встречи и беседы с представителями
трудовых коллективов учреждений образования, а также детальное
обсуждение вопросов повестки дня в ходе проведения пленарного
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заседания будут способствовать повышению качества подготовки
проекта новой редакции Кодекса об образовании к рассмотрению его
Палатой представителей.
В соответствии с программой заседания были заслушаны
выступления ректора Барановичского государственного университета
Кочурко В.И., заместителя директора по научно-методической работе
Института инклюзивного образования Белорусского государственного
педагогического университета им. М.Танка Феклистовой С.Н.,
заведующего ресурсным центром инклюзивного образования
Барановичского государственного университета Венцель Р.Б.,
директора СШ № 13 г. Барановичи Купцовой М.Г.
В ходе состоявшегося обмена мнениями участники заседания
подняли ряд проблем, которые должны быть разрешены в ходе
совершенствования законодательной базы для системы образования.
По итогам заседания принято решение проанализировать
поступившие в ходе его проведения предложения с целью их
обобщения и возможного учета при работе над проектом новой
редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании.
Постоянная комиссия Палаты представителей по правам человека,
национальным отношениям и средствам массовой информации
совместно с Комиссией Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России по информационной политике 1 –– 2 июня в г. Гродно провела
выездное заседание на тему «О роли региональных СМИ в
строительстве Союзного государства». В заседании приняли участие
депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь Баранник В.М., Ковалько А.Д., Милошевский В.С.,
Наумович А.Н., Ражанец В.В., Савко В.И., председатель Гродненского
областного исполнительного комитета Кравцов В.В., заместитель
председателя облисполкома Лискович В.А., начальник главного
управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи
облисполкома Версоцкий А.Л., Министр информации Республики
Беларусь Карлюкевич А.Н., ответственный секретарь Парламентского
Собрания
Стрельченко
С.Г.,
председатель
республиканского
общественного
объединения
«Белая
Русь»
Давыдько
Г.Б.,
представители Постоянного комитета Союзного государства,
Министерства информации Республики Беларусь, Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, руководители союзных и региональных СМИ.
Открывая заседание, председатель Комиссии Парламентского
Собрания по информационной политике, председатель Постоянной
комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным
отношениям и средствам массовой информации Наумович А.Н.
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подчеркнул, что это второе совместное заседание, которое проходит на
базе областных газет.
В ходе мероприятия изучен опыт региональных средств массовой
информации в освещении интеграционных процессов строительства
Союзного государства. Так, участники заседания, которое прошло на
базе редакции областной газеты «Гродзенская праўда», познакомились с
деятельностью средств массовой информации Гродненской области по
освещению интеграционных процессов. На повестку дня выносилось
обсуждение роли и возможностей социальных сетей в информационном
пространстве Союзного государства. На заседании принято решение об
организации конкурса среди белорусских и российских СМИ на лучшее
освещение темы интеграционных процессов. Конкурс с 2019 года
станет постоянным.
5 июня в Ивацевичском и Березовском районах (Брестская
область) состоялось выездное заседание Постоянной комиссии Палаты
представителей по государственному строительству, местному
самоуправлению и регламенту на тему «Активизация инициатив
граждан в решении вопросов местного значения как один из путей
совершенствования
деятельности
органов
местного
самоуправления». В заседании приняли участие депутаты Палаты
представителей, председатели Ивацевичского и Березовского районных
исполнительных комитетов, районных Советов депутатов, Бытенского и
Стайковского сельских Советов депутатов и другие заинтересованные.
В Ивацевичском районе участники заседания смогли ознакомиться
с работой, проводимой в Бытенском и Стайковском сельсоветах по
поддержке и развитию местных инициатив граждан. Прозвучала
информация о совместной работе органов местного управления и
самоуправления по восстановлению исторических мест на базе
экскурсионных маршрутов (дворец Пусловских, музей-усадьба Тадеуша
Костюшко). В ходе мероприятия депутаты посетили детско-юношескую
спортивную школу в г. Ивацевичи, а также торговый центр по
ул. М.Танка в целях изучения вопросов по созданию условий для
развития частной инициативы и предпринимательства.
В Березовском районе предметом обсуждения стали вопросы,
касающиеся привлечения жителей Стригинского сельсовета к решению
вопросов благоустройства населенных пунктов. Кроме этого, участники
мероприятия посетили государственное природоохранное учреждение
«Республиканский биологический заказник «Споровский».
Подводя итоги заседания, председатель Постоянной комиссии
Палаты представителей по государственному строительству, местному
самоуправлению и регламенту Цуприк Л.А. отметил, что необходима
поддержка конструктивных локальных инициатив граждан, особенно по
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решению задач, которые не требуют серьезной поддержки государства
или привлечения значительных административных ресурсов.
Постоянная комиссия Палаты представителей по жилищной
политике и строительству 12 июня в г. Минске провела выездное
заседание на тему «Изучение опыта новых способов взаимодействия
государственных органов и граждан с использованием глобальной
компьютерной сети Интернет на примере интернет-портала «Мой
Горад.115.бел». В заседании приняли участие также начальник отдела
по работе с обращениями граждан и средствами массовой информации
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Беларусь Акстилович Г.Р., а также специалисты коммунального
унитарного предприятия «Центр информационных технологий
Мингорисполкома».
В ходе проведения заседания его участники ознакомились с
организацией работы «Контакт-центр» и непосредственно с интернетпорталом «Мой Горад.115.бел», с процессом обучения персонала и
задали интересующие их вопросы.
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по
жилищной политике и строительству Дорогокупец Ю.И. отметил, что
проведение мероприятия актуально в связи с тем, что в настоящее время
идет работа по подготовке Советом Министров Республики Беларусь
проекта Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей
жилищно-коммунальных услуг», который в декабре 2018 года поступит
для рассмотрения в Палату представителей.
Начальник управления «Контакт-центр» Кириленков И.В.
подробно рассказал о процессе обработки поступающих от граждан
заявок посредством интернет-портала «Мой Горад.115.бел» с привязкой
к карте г. Минска, о разветвленной системе классификации заявок
граждан, включающей в себя такие разделы, как дворовые территории
(благоустройство территории, санитарное состояние), многоквартирные
дома (общие проблемы, неисправности, повреждения, электроработы,
общестроительные работы, текущий ремонт жилищного фонда за счет
средств плательщиков, неисправность лифта, санитарное состояние),
инфраструктура города (дороги, тротуары, парки, скверы, рекламные и
информационные конструкции, общественный транспорт, остановки
общественного транспорта), а также о сроках и качестве исполнения
заявок эксплуатирующими организациями г. Минска.
Участники заседания подняли ряд проблем, которые должны быть
разрешены в ходе совершенствования работы интернет-портала «Мой
Горад.115.бел» и развития данной системы в Республике Беларусь.
По итогам заседания принято решение проанализировать
поступившие в ходе его проведения предложения в целях их обобщения
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и возможного учета при работе над проектом Закона Республики
Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных
услуг».
Постоянной
комиссией
Палаты
представителей
по
здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной
политике 26 июня в Минской области проведено выездное заседание
на тему «Донорство крови и ее компонентов: законодательное
регулирование и правоприменительная практика».
В мероприятии приняли участие депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь, заместитель Министра
здравоохранения Республики Беларусь Лосицкий И.Г., генеральный
директор РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»
Шевчук В.Е., директор ГУ «Республиканский научно-практический
центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий» Карпенко Ф.Н.,
начальник управления организации службы крови Федерального
медико-биологического агентства Российской Федерации Эйхлер О.В.,
заместитель генерального директора по трансфузиологии —
заведующий отделом процессинга клеток крови и криоконсервирования
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр гематологии»,
главный внештатный специалист трансфузиолог Министерства
здравоохранения Российской Федерации Гапонова Т.В., работники
Секретариата Палаты представителей, Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь,
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, должностные
лица Минского областного и Несвижского районного исполнительных
комитетов и руководство белорусско-голландского совместного
предприятия ОАО «Фармлэнд».
В соответствии с программой выездного заседания его участники
посетили плазмозавод ОАО «Фармлэнд» и ознакомились с опытом
работы предприятия по производству лекарственных средств на основе
плазмы крови человека, в том числе этапами производства,
современными технологиями очистки белков и вирусинактивации,
процессами асептического розлива готовых лекарственных средств.
Наряду с этим участники заседания ознакомились с работой,
проводимой на предприятии по разработке новых лекарственных
средств, постановке их на производство и решению научно-технических
задач производственного процесса.
В рамках выездного заседания состоялась встреча с руководством
Несвижского районного исполнительного комитета, в ходе которой
председатель райисполкома Соловей Г.М. ознакомил участников
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мероприятия с достижениями Несвижского района в экономике,
социальной сфере и перспективами их развития.
Открывая пленарную часть выездного заседания, председатель
Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению,
физической культуре, семейной и молодежной политике МакаринаКибак Л.Э. отметила, что оно проходит в рамках изучения практики
применения, полноты законодательного регулирования общественных
отношений в области донорства и подготовки проекта Закона
Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам донорства
крови и ее компонентов». Председатель комиссии пригласила
присутствующих к открытому диалогу в рамках заявленной темы
заседания.
Участники мероприятия заслушали доклады о состоянии и
перспективах развития донорства в Республике Беларусь и Российской
Федерации,
основных
направлениях
государственно-частного
партнерства в области донорства плазмы крови человека и ее
промышленной переработки, мировом опыте использования плазмы
крови для фракционирования и путях его реализации в нашей
республике.
Особое внимание присутствующие уделили вопросам заготовки
компонентов крови и правовому регулированию этого процесса.
В ходе дискуссии были озвучены конкретные предложения по
совершенствованию законодательства в области донорства крови и ее
компонентов.
Подводя итоги заседания, Л.Э.Макарина-Кибак поблагодарила
присутствующих за конструктивный диалог, отметила, что подобные
мероприятия очень содержательны и полезны, поскольку позволяют
услышать мнения специалистов о правоприменительной практике,
увидеть проблемы и обсудить пути их преодоления.
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5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
В первом полугодии 2018 года в соответствии с планом
международного
парламентского
сотрудничества
Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь на 2018
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)
19 — 20 февраля депутаты Макарина-Кибак Л.Э., Нехайчик О.В. и
Сегодник А.И. приняли участие в заседании Комиссии Парламентского
Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным
вопросам, которое состоялось в г. Витебске. В центре внимания
парламентариев были вопросы о разработке и реализации проектов,
программ и мероприятий социально-культурной направленности за счет
средств бюджета Союзного государства, проблемы и перспективы
дальнейшего расширения российско-белорусского сотрудничества в
области культуры. По итогам обсуждения депутаты предложили
профильным министерствам разработать концепцию сохранения
объектов общего культурного наследия с включением в нее перечня
проблем, для решения которых предполагается разработка союзных
проектов в соответствии с целями, установленными Договором о
создании Союзного государства, а также на основе принципа
паритетности при их реализации.
27 февраля под председательством депутата Гайдукевича В.В. с
участием депутата Атрощенко П.А. в г. Минске состоялось заседание
Комиссии ПС по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.
Участники заседания рассмотрели вопросы нормативно-правового
регулирования сферы безопасности Союзного государства, заслушали
отчет о ходе разработки Военной доктрины Союзного государства, а
также
обсудили
вопросы
совершенствования
транспортной
безопасности Союзного государства.
27 — 28 февраля в г. Витебске прошло заседание Комиссии ПС по
бюджету и финансам, в котором участвовали депутаты Гайдук О.В. и
Добрынина Л.А. Центральной темой заседания стало рассмотрение
предварительных итогов исполнения бюджета Союзного государства в
2017 году, хода исполнения бюджета Союзного государства в 2018 году
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и о возможности включения новых мероприятий и программ в бюджет
Союзного государства на предстоящий период. Особое внимание было
уделено обсуждению перспектив сотрудничества г. Витебска с
регионами Российской Федерации. Было рекомендовано продолжить
работу по подготовке программ Союзного государства с учетом
предложений органов власти Витебской области, г. Витебска, витебских
предприятий и организаций. Члены Комиссии одобрили практику
подготовки депутатских запросов для оперативного решения вопросов,
рассмотренных на заседаниях Комиссии, и констатировали, что все
принятые Комиссией в 2017 году решения выполнены.
22 марта в г. Жуковке (Российская Федерация) состоялось
заседание Комиссии ПС по экономической политике, в котором
приняли участие депутаты Адаменко Е.Б., Заблоцкий Д.В., Щепов В.А.
В ходе заседания была заслушена информация о ходе работы по
совершенствованию Порядка разработки и реализации программ
Союзного государства. Депутаты отметили важность тщательной
проработки данного документа с учетом замечаний и предложений
союзных парламентариев, касающихся сроков согласования концепций
союзных программ и закрепления ответственности исполнителя за
внедрение результатов их выполнения. Был рассмотрен вопрос о
перспективах взаимодействия предприятий Беларуси и России по
производству и продаже велосипедной продукции. Депутаты
рекомендовали углублять такое сотрудничество и подтвердили
готовность оказывать поддержку в вопросах создания условий
добросовестной конкуренции на территории Союзного государства в
целях содействия импортозамещению.
27 марта в г. Гомеле состоялось заседание Комиссии ПС по
информационной политике с участием депутатов Милошевского В.С.,
Наумовича А.Н. и Петрашовой О.В., на котором была представлена
информация о ходе реализации Плана мероприятий по созданию общего
информационного пространства Союзного государства на 2016 —
2020 годы. Участники заседания обсудили вопросы, связанные с
деятельностью и финансированием Телерадиовещательной организации
Союзного государства, а также отметили существенный вклад,
вносимый организацией в процесс информационного обеспечения
строительства Союзного государства и формирования общего
информационного пространства Беларуси и России.
2 апреля заместитель Председателя Палаты представителей
Пирштук Б.К. и депутат Филиппович Г.В. в г. Москве приняли участие
в торжественных мероприятиях по случаю Дня единения народов
Беларуси и России. Б.К.Пирштук от имени белорусского Парламента
тепло поздравил собравшихся с праздником и огласил обращение к
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белорусам и россиянам по случаю Дня единения народов Беларуси и
России Председателя Высшего Государственного Совета Союзного
государства, Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.
9 — 10 апреля в г. Великие Луки (Российская Федерация)
состоялось совместное заседание комиссий ПС по законодательству и
Регламенту, по экономической политике и по бюджету и финансам, в
котором приняли участие депутаты Политико О.С., Шилов В.П. и
Щепов В.А. Особое внимание было уделено вопросам собственности
Союзного государства, повышению эффективности программ и
проектов Союзного государства, а также обсуждению проблем в сфере
обеспечения равных условий субъектам хозяйствования Беларуси и
России. В рамках ознакомления с промышленным потенциалом региона
депутаты посетили великолукский завод электротехнического
оборудования (ЗАО «ЗЭТО»).
12 — 13 апреля в г. Минске состоялось пятьдесят второе заседание
постоянно действующего семинара при ПС на тему «Состояние и
основные направления совершенствования обеспечения транспортной
безопасности в Союзном государстве», в котором участвовали депутаты
Атрощенко П.А. и Гайдукевич В.В. Были обсуждены перспективы
развития нормативно-правового регулирования в сфере транспортной
безопасности; практического опыта, проблем реализации обеспечения
транспортной безопасности и противодействия терроризму на
территории Союзного государства и др.
19 — 20 апреля в г. Минске состоялось пятьдесят третье заседание
постоянно действующего семинара при ПС по вопросам строительства
Союзного государства на тему «Участие молодежи Республики
Беларусь и Российской Федерации в решении актуальных задач
молодежной политики в Союзном государстве», в котором приняли
участие
депутаты
Красовская
Т.П.,
Макарина-Кибак
Л.Э.,
Нехайчик О.В., Сегодник А.И. Парламентарии обсудили приоритетные
направления молодежной политики в Союзном государстве на
среднесрочную перспективу 2018 — 2022 годов, участие молодых
парламентариев и молодежи в работе Молодежной палаты при ПС в
области содействия союзным депутатам, регулирования прав и
законных интересов молодежи и молодежных организаций Беларуси и
России, а также вопросы, связанные с популяризацией здорового образа
жизни молодежи, кризисом духовно-нравственных ценностей
современной молодежи, развитием системы профориентации и
трудоустройства молодежи и др.
21 — 23 мая депутаты Атрощенко П.А. и Гайдукевич В.В.
приняли участие в заседании Комиссии ПС по безопасности, обороне и
борьбе с преступностью, которое состоялось в г. Суздале (Российская
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Федерация). Парламентарии рассмотрели ход исполнения бюджета
Союзного государства в текущем году, обсудили предложения для
включения в повестку очередной сессии ПС, подвели итоги проведения
пятьдесят второго заседания постоянно действующего семинара при
Парламентском Собрании по вопросам строительства Союзного
государства. Кроме того, депутаты приняли участие в работе
23-й научно-практической конференции Союзного государства
«Комплексная защита информации», организаторами которой
выступили Постоянный Комитет Союзного государства, ПС и Аппарат
Совета Безопасности Российской Федерации.
24 — 25 мая в г. Анапе (Российская Федерация) состоялось
заседание Комиссии ПС по социальной политике, науке, культуре и
гуманитарным вопросам, в котором приняли участие депутаты
Макарина-Кибак Л.Э. и Сегодник А.И. Были обсуждены вопросы,
связанные с участием молодежи в строительстве Союзного государства,
ходом подготовки и проведения первого заседания Молодежной палаты
при ПС и очередного фестиваля «Молодежь — за Союзное
государство».
25 — 26 мая депутат Хищенко А.П. в составе белорусской
парламентской делегации участвовал в заседании Комиссии ПС по
внешней политике, состоявшемся в г. Грозном (Российская Федерация).
Были рассмотрены вопросы экономической безопасности Союзного
государства, подготовки к пятому Форуму регионов Беларуси и России.
Заслушаны отчеты об участии ПС в международном наблюдении за
выборами Президента Российской Федерации, рассмотрен проект
соглашения между ПС и Латиноамериканским парламентом. Особое
внимание было уделено состоянию и перспективам торговоэкономического взаимодействия Республики Беларусь и Чеченской
Республики. Состоялись дружеские и конструктивные встречи
белорусской делегации с руководством Парламента, членами
Правительства Чеченской Республики, руководством г. Грозного.
29 мая в г. Хойники под председательством депутата
Филиппович Г.В. с участием депутата Улаховича Н.Д. состоялось
заседание Комиссии ПС по вопросам экологии, природопользования и
ликвидации последствий аварий. В центре внимания участников
заседания были проект Концепции программы совместной деятельности
Беларуси и России в рамках Союзного государства по защите населения
и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, подготовка парламентских слушаний на тему
«Правовое регулирование в области охраны и использования объектов
животного мира и среды обитания на территории Союзного государства
в рамках трансграничных биосферных резерватов». Парламентарии
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встретились с представителями Хойникского райисполкома, посетили
Хойникский
завод
железобетонных
изделий,
Полесский
государственный радиационно-экологический заповедник, ОАО
«Милкавит».
30 мая в г. Минске состоялось заседание Комиссии ПС по
бюджету и финансам, в котором приняли участие заместитель
Председателя Палаты представителей Пирштук Б.К., депутаты
Гайдук О.В., Добрынина Л.А., Политико О.С., Филиппович Г.В. Особое
внимание было уделено вопросам исполнения бюджета Союзного
государства в 2018 году. Депутаты обсудили ход согласования,
включенных в бюджет Союзного государства на 2018 год программ и
проектов, среди которых — проекты по созданию музея-усадьбы
Ф.М.Достоевского в Брестской области и Ржевского мемориала
советскому солдату в Тверской области. Парламентарии выразили
озабоченность длительностью согласования этих проектов и
предложили Комиссии ПС по социальной политике, науке, культуре и
гуманитарным вопросам провести анализ хода подготовки мероприятий
по их реализации.
1 июня в г. Москве состоялось заседание Комиссии ПС по
экономической политике, в котором участвовали депутаты
Адаменко Е.Б. и Щепов В.А. Парламентарии рассмотрели вопросы,
связанные с формированием и функционированием единого научнотехнологического пространства Союзного государства, а также
заслушали информацию о предварительных итогах исполнения
бюджета Союзного государства в 2017 году, ходе исполнения бюджета
в первом квартале 2018 года, а также о работе по подготовке проекта
бюджета Союзного государства на 2019 год. Были доложены выводы
контрольных органов Союзного государства по результатам проверки
отчета об итогах реализации программы «Инновационное развитие
производства картофеля и топинамбура».
1 июня в г. Гродно под председательством депутата
Наумовича А.Н. состоялось заседание Комиссии ПС по
информационной политике, в котором приняли участие депутат
Милошевский В.С. и члены Постоянной комиссии Палаты
представителей по правам человека, национальным отношениям и
средствам массовой информации. Участники заседания заслушали
информацию о деятельности средств массовой информации
Гродненской области по освещению интеграционных процессов, а
также рассмотрели вопросы о роли и возможностях социальных сетей в
информационном пространстве Союзного государства, об организации
в 2019 году конкурса на лучшие работы по тематике строительства
Союзного государства в региональных СМИ. Состоялись встречи
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депутатов с руководством Гродненского облисполкома и областного
Совета депутатов. Парламентарии также приняли участие в
мероприятиях XII Республиканского фестиваля национальных культур.
8 — 9 июня в г. Калининграде (Российская Федерация) состоялось
заседание Комиссии ПС по законодательству и Регламенту, в котором
участвовали депутаты Маркевич И.С. и Шилов В.П. Парламентарии
были проинформированы о промежуточных результатах анализа
выполнения положений Договора о создании Союзного государства и
об итогах выполнения научно-исследовательских работ по вопросам
определения правосубъектности Союзного государства, принятия
нормативных правовых актов Союзного государства, а также по
вопросам антимонопольной политики и поддержки агропромышленного
комплекса. Они обсудили ход выполнения научно-исследовательской
работы по вопросам обеспечения равных условий субъектам
хозяйствования Республики Беларусь и Российской Федерации.
Депутаты также приняли участие в парламентских слушаниях
«Обеспечение равных условий субъектам хозяйствования Республики
Беларусь и Российской Федерации», в ходе которых были рассмотрены
проблемные
вопросы
осуществления
торгово-экономического
сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией. По итогам обсуждения и с учетом поступивших
предложений были одобрены рекомендации по устранению
существующих барьеров и ограничений.
18 июня в г. Бресте состоялись заседание Совета ПС и 54-я сессия
ПС с участием парламентской делегации Республики Беларусь во главе
с Председателем Палаты представителей Андрейченко В.П.
Российскую делегацию возглавил Председатель Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володин В.В.
В работе сессии также приняли участие представители Постоянного
Комитета Союзного государства и постоянные наблюдатели при ПС.
Впервые в заседании участвовали члены Молодежной палаты при ПС.
Парламентарии двух стран обсудили ход реализации
рекомендаций парламентских слушаний «Сближение законодательства
Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам
обеспечения равных прав граждан Союзного государства», которые
прошли 16 декабря 2017 года в г. Брянске (Российская Федерация).
Кроме того, были рассмотрены вопросы о сближении законодательства
двух стран в области обеспечения равных условий субъектам
хозяйствования и реализации Основных направлений формирования и
функционирования единого научно-технологического пространства
Союзного государства.
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В своем выступлении В.П.Андрейченко положительно оценил
работу комиссий ПС по проведению парламентских слушаний и
выразил уверенность, что именно такие формы работы помогают более
эффективно продвигаться в решении существующих проблем.
Еще одним итогом 54-й сессии стало обсуждение депутатами ПС и
членами Молодежной палаты при ПС задач и приоритетных
направлений совместной деятельности по укреплению дружбы и
взаимопонимания молодежи Беларуси и России, а также вопросов
взаимодействия в области регулирования прав и законных интересов
молодежи. Комиссиям ПС предложено обеспечить регулярное
взаимодействие с профильными структурами Молодежной палаты при
ПС.
Межпарламентская Ассамблея государств — участников
Содружества Независимых Государств (МПА СНГ)
22
января
состоялась
встреча
Председателя
Палаты
представителей Андрейченко В.П. с временно исполняющим должность
Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА
СНГ Антуфьевым С.В. Стороны обсудили подходы к работе над
модельным законодательством, мониторингу избирательных кампаний
и участию в международных мероприятиях.
12 — 13 апреля парламентская делегация Республики Беларусь
под
руководством
Председателя
Палаты
представителей
Андрейченко В.П. приняла участие в работе сорок седьмого пленарного
заседания МПА СНГ и связанных с ним мероприятиях в г. СанктПетербурге. В состав делегации входили депутаты Базанов В.А.,
Богданович А.В., Корж И.А., Марзалюк И.А., Цуприк Л.А.
Основная тема заседания — «Межкультурный диалог стран
Содружества: состояние, перспективы и правовое обеспечение» —
посвящена Году культуры в Содружестве Независимых Государств.
В рамках мероприятия заместитель председателя Постоянной
комиссии МПА СНГ по науке и образованию, председатель Постоянной
комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке
Марзалюк И.А. представил проекты модельных законов «Об экспертизе
и экспертной деятельности», «О дошкольном образовании», а также
проект рекомендаций «Об аттестации научных, в том числе научнопедагогических, работников высшей квалификации». Председатель
Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного
строительства и местного самоуправления, председатель Постоянной
комиссии Палаты представителей по государственному строительству,
местному самоуправлению и регламенту Цуприк Л.А. доложил
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парламентариям стран Содружества о проектах модельных законов
«О государственной гражданской и муниципальной службе» и
«О документах стратегического прогнозирования и планирования».
Депутат Богданович А.В. представил модельный закон «О деятельности
студенческих отрядов».
Кроме того, на сорок седьмом пленарном заседании МПА СНГ
были рассмотрены и приняты модельный Кодекс о культуре для
государств — участников СНГ, проекты модельных законодательных
актов «О совместных исследованиях и кооперации в разработках и
производстве инновационной продукции (услуг)», «Об идентификации,
регистрации, прослеживаемости продуктов животного происхождения»,
а
также
Глоссарий
терминов
и
понятий,
используемых
государствами — участниками СНГ в пограничной сфере и
комментарий
к
Рекомендациям
по
совершенствованию
законодательства государств — участников СНГ по вопросам
регулирования ответственности в сфере пограничной безопасности.
Накануне состоялось заседание Совета МПА СНГ, на котором
были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности МПА СНГ,
подведены итоги работы организации в 2017 году и обсужден план
деятельности на предстоящий период. Члены Совета МПА СНГ
заслушали информацию об участии международных наблюдателей от
МПА СНГ в мониторинге выборов Президента Кыргызской
Республики, Президента Российской Федерации и Президента
Азербайджанской Республики. Особое внимание было уделено
рассмотрению вопросов об имплементации норм модельных
законодательных актов МПА СНГ в законодательстве государств —
участников СНГ, а также о ратификации и выполнении
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу
межгосударственных договоров и иных документов, принятых в рамках
СНГ. Проведенный мониторинг подтвердил востребованность
документов МПА СНГ в правовых системах государств Содружества.
Были сформированы предложения по изменению или прекращению
ряда международных договоров и решений органов СНГ.
Члены делегации также приняли участие в заседаниях постоянных
комиссий МПА СНГ:
депутат Базанов В.А. — в заседании Объединенной комиссии при
МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и
противодействия новым вызовам и угрозам. Участники заседания
рассмотрели проекта Рекомендаций по применению принципов
международного гуманитарного права при противодействии терроризму
и иным насильственным проявлениям экстремизма, обсудили
предложения, касающиеся концепции проекта модельного закона
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«О национальной безопасности», заслушали информацию о
современном состоянии правового регулирования взаимодействия в
СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения, а
также о современном состоянии, проблемах и перспективах правового
регулирования в сфере противодействия терроризму и иным
насильственным проявлениям экстремизма в СНГ;
депутат Богданович А.В. — в заседании Постоянной комиссии
МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, на которой были
рассмотрены проекты модельных законов «О добровольной пожарной
охране», «О гражданской защите», модельное Наставление по
международному гуманитарному праву для Содружества Независимых
Государств и другие вопросы, касающиеся деятельности комиссии;
депутат Корж И.А. — в заседании Постоянной комиссии МПА
СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству,
где проинформировал присутствующих об участии международных
наблюдателей МПА СНГ в мониторинге выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года. Члены комиссии также
обсудили важные политические события в СНГ, включая
председательство Республики Таджикистан в СНГ в 2018 году, о
текущей ситуации в Сирийской Арабской Республике и процессах
мирного урегулирования конфликта в этой стране, о предоставлении
Азиатской парламентской ассамблее статуса наблюдателя в МПА СНГ
и о ходе подготовки к международной конференции по вопросам
борьбы с терроризмом, которая должна состояться в 2019 году.
12 апреля депутат Богданович А.В. участвовал в заседании
Молодежной Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ. Участники мероприятия подвели итоги деятельности ММПА СНГ
в 2017 году, обменялись опытом развития волонтерской
(добровольческой) деятельности, обсудили ход работы над
Рекомендациями по регулированию и развитию деятельности
молодежного парламента в государствах — участниках СНГ,
взаимодействие ММПА СНГ с Советом по делам молодежи СНГ и
информацию об итогах четвертой Глобальной конференции молодых
парламентариев, организованной Форумом молодых парламентариев
МПС.
17 мая в г. Санкт-Петербурге прошло заседание Постоянной
комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, в котором принял участие
депутат Комаровский И.С. Парламентарии обсудили ход работы над
проектами модельных законов «Об ипотеке», «О трастовом управлении
активами», «О рекламе», «О праве наследования», «Об адвокатской
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деятельности и адвокатуре» и «О судебно-экспертной деятельности».
Состоялся обмен мнениями об итогах очередного заседания
Экспертного совета при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым
вопросам, был принят ряд решений по выработанным советом
предложениям и рассмотрен проект Рекомендаций по регулированию и
развитию деятельности молодежного парламента в государствах —
участниках СНГ.
17 мая под председательством депутата Цуприка Л.А. в г. СанктПетербурге состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по
изучению опыта государственного строительства и местного
самоуправления. Участники мероприятия проанализировали проекты
Рекомендаций по совершенствованию законодательства о статусе
депутатов парламентов государств — участников СНГ, модельного
Избирательного кодекса для государств — участников СНГ,
Методических рекомендаций по правовому регулированию и
организации межмуниципального сотрудничества и модельного закона
«О принципах разграничения имущества между государством, его
субъектами и муниципальными образованиями», а также другие
вопросы, касающиеся деятельности комиссии.
Накануне Л.А.Цуприк принял участие в заседании рабочей группы
по разработке проекта юридического словаря терминов, используемых
при подготовке законодательных актов в сфере государственного
строительства и местного самоуправления.
Парламентская Ассамблея
Организации Договора о коллективной безопасности
(ПА ОДКБ)
29 марта в г. Санкт-Петербурге состоялось заседание Постоянной
комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному
сотрудничеству, в котором принял участие депутат Пацевич С.Л.
Парламентарии рассмотрели широкий круг вопросов, среди которых об
итогах участия делегации ПА ОДКБ в международном наблюдении за
выборами Президента Российской Федерации, о приоритетах
председательства Республики Казахстан в ОДКБ в 2018 году, об итогах
минской (2017 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и
текущей деятельности по ратификации международных договоров,
заключенных в рамках Организации, о политической ситуации в
Республике Сербия и др.
12 апреля Председатель Палаты представителей Андрейченко В.П.
и депутат Базанов В.А. в г. Санкт-Петербурге приняли участие в
заседании Совета ПА ОДКБ.
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Был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся организации
деятельности ПА ОДКБ. Особое внимание было уделено работе по
имплементации (инкорпорированию) норм модельных законодательных
актов и рекомендаций, принятых ПА ОДКБ в 2014 — 2016 годах, в
национальные законодательства государств — членов ОДКБ. Было
отмечено, что в целом модельные акты и рекомендации востребованы и
учитываются на национальном уровне. Вместе с тем необходимо
продолжать
работать
над
качеством
модельных
законов,
совершенствовать процедуры их рассмотрения национальными
парламентами. Использовать лучший опыт законотворчества других
государств, привлекать к работе лучших экспертов. С докладом «О
внесении дополнений и изменений в Программу деятельности ПА
ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства
государств — членов ОДКБ на 2016 — 2020 годы» выступил депутат
Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ
по социально-экономическим и правовым вопросам Базанов В.А.
22 — 23 мая в г. Бресте под эгидой Постоянной комиссии Палаты
представителей по национальной безопасности прошли выездное
заседание Постояной комиссии ПА ОДКБ по обороне и безопасности и
парламентский мониторинг военно-политической обстановки в
Восточноевропейском регионе коллективной безопасности ОДКБ.
Участники совместного заседания заслушали доклад Секретариата
ОДКБ о состоянии и перспективах развития военно-технического и
военно-экономического сотрудничества в рамках ОДКБ, обсудили
проекты модельных законов ОДКБ «Об обеспечении национальной
безопасности», «О безопасности критически важных объектов», «Об
информационном противоборстве терроризму и экстремизму», проекты
рекомендаций по гармонизации законодательства государств — членов
ОДКБ, регулирующего деятельность аварийно-спасательных служб и
статус
спасателей;
по
совершенствованию
законодательства
государств — членов ОДКБ в области защиты прав на результаты
интеллектуальной
деятельности;
по
совершенствованию
законодательства государств — членов ОДКБ в сфере разработки,
производства, обслуживания и утилизации вооружения и военной
техники;
по
гармонизации
национального
законодательства
государств — членов ОДКБ в части, касающейся признания
организаций террористическими, а также рассмотрели проект
Концепции нормативного правового регулирования обеспечения
безопасности важных общественно-политических, спортивных и иных
мероприятий международного уровня в государствах — членах ОДКБ.
Парламентарии обсудили военно-политическую обстановку в
Восточноевропейском регионе коллективной безопасности ОДКБ,
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посетили пограничный переход Козловичи, где ознакомились с
условиями несения службы военнослужащими пограничной службы,
новейшими техническими средствами, используемыми ими при
выполнении поставленных задач, а также с организационнотехническими мерами по совершенствованию пограничного контроля.
Межпарламентский союз
(МПС)
24 — 28 марта в г. Женеве состоялась 138-я Ассамблея
Межпарламентского союза.
Депутат Палаты представителей Наумчик А.А. 24 марта приняла
участие в работе Бюро женщин-парламентариев, Форума женщинпарламентариев, а также в заседании геополитической группы
«Евразия», на котором обсуждались вопросы подготовки к дебатам по
принятию двух резолюций Ассамблеи: «Поддержание мира как модели
для достижения устойчивого равновесия» и «О привлечении частного
сектора для осуществления Целей устойчивого развития, особенно в
отношении возобновляемых источников энергии».
В ходе мероприятий состоялся ряд двусторонних встреч с
парламентариями иностранных государств.
Межпарламентская ассамблея православия (МАП)
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по
труду и социальным вопросам, руководитель делегации Национального
собрания Республики Беларусь в МАП Красовская Т.П. приняла участие
в 25-й юбилейной Генеральной ассамблее Межпарламентской
ассамблеи православия, которая состоялась 25 — 30 июня в г. Афины
(Греческая Республика).
Т.П.Красовская, входившая в состав делегации ПС, выступила по
основной теме заседания «Парламентская демократия и христианские
ценности: 25 лет Межпарламентской ассамблеи православия», а также
провела ряд двусторонних встреч с парламентариями иностранных
государств.
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)
22
января
состоялась
встреча
Председателя
Палаты
представителей Андрейченко В.П. со специальным представителем
Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе, главой
делегации Парламента Королевства Швеция в ПА ОБСЕ К.Харстедом.
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Председатель Палаты представителей отметил, что Республика
Беларусь придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ и ее
Парламентской ассамблеей. Белорусская делегация всегда активно
участвует в работе Ассамблеи. По инициативе белорусских
парламентариев приняты резолюции ПА ОБСЕ по таким актуальным
темам, как борьба с торговлей людьми, возобновляемые источники
энергии, переход к «зеленой экономике», защита и продвижение
социально-экономических прав в регионе ОБСЕ, противодействие
распространению новых психоактивных веществ.
В свою очередь, К.Харстед отметил, что Беларусь внесла
существенный вклад в работу ПА ОБСЕ. Он поблагодарил белорусскую
сторону за хорошую организацию 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ
в г. Минске в июле 2017 года. Специальный представитель ПА ОБСЕ
особо отметил продуктивность проведенных в Беларуси заседаний
Ассамблеи.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы двусторонних
белорусско-шведских отношений.
С 22 по 23 февраля в г. Вене (Австрийская Республика) состоялось
зимнее заседание ПА ОБСЕ, в котором приняла участие парламентская
делегация Республики Беларусь под руководством заместителя
Председателя Палаты представителей Пирштука Б.К.
Глава белорусской парламентской делегации принял участие в
заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ, на котором был рассмотрен
обзор текущих международных политических вопросов, заслушаны
доклады о деятельности специальных представителей Ассамблеи,
миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за прошедшими выборами в
Кыргызстане. Также была представлена информация о подготовке
предстоящих мероприятий ПА ОБСЕ в 2018 году.
Депутат Попко О.Н. выступила на заседании Общего комитета
ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и
окружающей среде на тему укрепления экономико-экологического
измерения ОБСЕ. Было отмечено, что дополнительные усилия ОБСЕ в
сферах экономического и социального развития, энергетической
безопасности и защиты окружающей среды могут и должны стать
реальным практическим вкладом в устойчивое развитие и стабильность
стран всего пространства ОБСЕ в целом.
Члены белорусской делегации приняли участие в заседании
Общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности.
В своем выступлении Б.К.Пирштук заявил о необходимости
скоординированного подхода и совместных действий всех
государств — участников ОБСЕ и партнеров Организации в
противодействии транснациональным вызовам и угрозам безопасности.
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Он призвал членов Ассамблеи соблюдать существующие меры доверия,
осуществлять свою деятельность в русле принятых в ОБСЕ
обязательств в целях дополнения усилий ООН на данном направлении.
Глава белорусской делегации выразил надежду, что принятые на
26-й ежегодной сессии в г. Минске резолюции по таким актуальным
темам, как реагирование на появление новых психотропных веществ,
предотвращение сексуальной эксплуатации детей в интернете и другие,
послужат дальнейшим стимулом для расширения сотрудничества
между государствами — участниками ОБСЕ в сфере информационнокоммуникационных технологий.
Б.К.Пирштук участвовал в специальной дискуссии Общего
комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности на тему
«Проблемы
контроля
над
вооружениями,
разоружения
и
нераспространения на пространстве ОБСЕ». Заместитель Председателя
Палаты представителей отметил, что Республика Беларусь является
последовательным сторонником и участником процессов ядерного
разоружения и нераспространения, и напомнил, что в феврале 2018 года
исполнилось 25 лет с момента принятия Парламентом Беларуси
исторического Постановления «О присоединении к Договору о
нераспространении ядерного оружия». Он выразил сожаление в связи с
тем, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний до
сих пор не вступил в силу, что наносит ущерб глобальному режиму
нераспространения. С учетом ключевой роли ОБСЕ в области контроля
над обычными вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности
Б.К.Пирштук выразил поддержку процессу структурированного диалога
о современных вызовах и рисках безопасности на пространстве
Организации.
В рамках зимнего заседания ПА ОБСЕ состоялась встреча Группы
поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, в которой принял участие
Б.К.Пирштук. Участники заседания поддержали предложение главы
белорусской парламентской делегации о проведении очередной
конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ
в г. Минске.
Члены белорусской парламентской делегации также встретились с
руководством ПА ОБСЕ, руководителями и членами делегаций
Австрии, Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Казахстана,
России, Румынии, Сербии, Узбекистана, Украины, Швеции,
Швейцарии, других государств — участников ОБСЕ, с которыми были
обсуждены актуальные вопросы межпарламентского взаимодействия на
площадке ПА ОБСЕ.

154

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
23 — 25 января депутаты Канопацкая А.А. и Наумович А.Н.
принимали участие в заседании Комиссии ПАСЕ по политическим
вопросам и демократии, которое состоялось в рамках зимней сессии
ПАСЕ в г. Страсбурге (Французская Республика).
В рамках заседания парламентарии Республики Беларусь провели
двусторонние встречи с докладчиком ПАСЕ по Беларуси А.Ригони,
докладчиком ПАСЕ по тематике «Надежность и безопасность атомных
станций в Европе» А.Гюнай, генеральным докладчиком ПАСЕ по
тематике смертной казни И.Крюштеном, директором Совета Европы по
политическим вопросам А.Гесселем, главой департамента Совета
Европы по демократическому управлению Д.Попеску, а также
руководителем департамента Совета Европы по имплементации прав
человека на национальном уровне Т.Термачич.
В ходе проведенных встреч стороны обменялись мнениями о
текущей политической ситуации в Беларуси, ходе избирательной
кампании в местные Советы депутатов. Доведена информация о ходе
деятельности и планах на 2018 год рабочей группы по изучению
проблематики смертной казни как инструмента наказания,
применяемого в Беларуси.
25 апреля депутаты Палаты представителей Анисим Е.Н. и
Наумович А.Н. приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ по
политическим вопросам и демократии в г. Страсбурге.
В рамках визита белорусские парламентарии провели встречи с
председателем Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и
демократии Р.Омен-Руйтен, парламентариями Азербайджана, Грузии,
Казахстана, бывшим докладчиком ПАСЕ по Беларуси А.Ригони,
директором Совета Европы по политическим вопросам А.Гесселем,
другими должностными лицами Совета Европы и ПАСЕ.
Парламентская ассамблея Черноморского экономического
сотрудничества (ПА ЧЭС)
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по
экономической политике, заместитель руководителя делегации
Национального собрания Республики Беларусь по осуществлению
контактов с ПА ЧЭС Щепов В.А. в составе делегации ПС принял
участие в пятьдесят первом пленарном заседании Генеральной
ассамблеи ПА ЧЭС, которое состоялось 19 — 22 июня в г. Тиране
(Республика Албания).
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Общая дискуссия прошла на тему «Парламенты государств —
членов ЧЭС: общие задачи экономического, экологического,
культурного и социального развития — вызовы и перспективы». Кроме
того, были обсуждены вопросы развития цифровой экономики,
налаживания сотрудничества в области кибербезопасности, укрепления
культурного сотрудничества и мультикультурализма в государствах —
членах ЧЭС.
Выступая
перед
участниками
заседания,
В.А.Щепов
информировал о проведенном по инициативе Генеральной ассамблеи
ПА ЧЭС 29 — 30 мая в г. Минске бизнес-форуме «ПА ЧЭС —
Беларусь» и пригласил парламентариев к сотрудничеству. Он выступил
также при обсуждении вопроса о перспективах развития цифровой
экономики и рассказал о состоянии дел в этой области в Республике
Беларусь.
Северный совет
7 — 9 мая в г. Хельсинки (Финляндская Республика) по
инициативе Северного совета состоялась встреча белорусских
парламентариев Мисько М.В. и Попко О.Н. с представителями данной
организации и Парламентской конференции Балтийского моря.
На встрече председательствовал член Парламента Финляндии,
член Президиума Северного совета, докладчик по Беларуси
Эркки Туомиоя.
С докладом выступил специальный представитель ПА ОБСЕ по
Восточной Европе К.Харстед, который охарактеризовал современную
политическую ситуацию в Беларуси.
Депутат Попко О.Н. в своем выступлении отразила состояние
взаимоотношений Республики Беларусь со странами Северной Европы
в рамках участия в работе парламентских организаций. Депутат
Мисько М.В. остановился на вопросах участия гражданского общества
Беларуси в законотворческой деятельности и развития общественных
инициатив, направленных на консолидацию политических сил.
Состоялась отдельная встреча белорусских парламентариев с
руководителем группы дружбы с Беларусью Парламента Финляндии
Вилле Рюдманом, на которой было подтверждено приглашение
посетить нашу страну с визитом в августе 2018 года. На встрече
присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Беларусь в Финляндской Республике Островский А.П.
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5.2. Деятельность Палаты представителей по развитию
двустороннего межпарламентского сотрудничества
Азербайджан
13 марта в г. Баку состоялась международная конференция «Роль
парламентариев в активизации экономического сотрудничества и
культурных связей вдоль Шелкового пути», в которой принял участие
заместитель Председателя Палаты представителей Пирштук Б.К. В
своем выступлении Б.К.Пирштук отметил, что инициатива создания
Группы поддержки Шелкового пути в ПА ОБСЕ во время проведения
26-й ежегодной сессии в г. Минске в 2017 году была весьма
своевременной. Она выступает дополнительным инструментом для
взаимодействия в решении таких важных вопросов, как укрепление
суверенитета, безопасность, процветание и экономическое развитие.
10 — 12 апреля депутат Михневич В.В. принял участие в
международном
наблюдении
за
выборами
Президента
Азербайджанской Республики в составе Миссии наблюдателей от СНГ
по линии МПА СНГ.
Армения
12 апреля Председатель Палаты представителей Андрейченко В.П.
в рамках мероприятий МПА СНГ и ПА ОДКБ в г. Санкт-Петербурге
провел встречу с Председателем Национального Собрания Республики
Армения Баблояном А.С.
Стороны обмеялись мнениями о состоянии и перспективах
развития белорусско-армянского межпарламентского сотрудничества
как на двусторонней основе, так и в рамках международных
парламентских организаций. В.П.Андрейченко подчеркнул важность
активного участия парламентариев в развитии торгово-экономических
отношений и расширении взаимовыгодного сотрудничества в сферах
промышленности и производственной кооперации, а также в
гуманитарной сфере.
Болгария
26 — 29 мая прошел визит в Республику Беларусь делегации
группы дружбы «Болгария — Беларусь» Народного собрания
Республики Болгария во главе с ее руководителем Василом Антоновым.
В ходе визита состоялась встреча в Постоянной комиссии Палаты
представителей по экономической политике. Встреча явилась
конструктивным
продолжением
налаженных
контактов
межпарламентского сотрудничества, способствующих укреплению
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взаимоотношений между двумя странами и развитию экономического
партнерства. Отдельное внимание со стороны депутатского корпуса
было уделено вопросам расширения регионального сотрудничества.
Великобритания
27 июня — 1 июля состоялся визит в Республику Беларусь
делегации Парламента Великобритании и Северной Ирландии во главе
с руководителем межпартийной группы по Беларуси Парламента
Великобритании Джоном Виттингдэйлом.
Депутаты Власевич В.Э., Воронецкий В.И., Наумчик А.А. и
Ражанец В.В. приняли участие во встрече рабочей группы
Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с
Парламентом Великобритании с этой делегацией, которая состоялась в
Совете Республики. Были обсуждены возможности двустороннего
сотрудничества в таких сферах, как экономика, финансы, социальные
проекты, IT-индустрия, наука, медицина, культура.
Вьетнам
6 — 9 июня Республику Беларусь с визитом посетила делегация
Совета депутатов провинции Туенкуанг (Социалистическая Республика
Вьетнам) во главе с председателем Совета депутатов провинции
Туенкуанг Нгуен Ван Шоном.
В ходе визита 7 июня в Палате представителей руководитель
рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по
сотрудничеству с Парламентом Социалистической Республики Вьетнам
Заблоцкий Д.В. провел встречу с этой делегацией.
Стороны отметили важность дальнейшего развития белоруссковьетнамских
дружественных
отношений
и
углубления
межпарламентских контактов. Особое внимание было уделено вопросам
расширения регионального сотрудничества, поддержания культурных и
иных связей.
Германия
31 мая в Палате представителей председатели постоянных
комиссий Палаты представителей по международным делам
Воронецкий В.И. и по национальной безопасности Михневич В.В.
встретились с делегацией членов Внешнеполитической сети
германского фонда им. Кёрбера.
Встреча состоялась по инициативе фонда в рамках рабочего
визита его делегации в Республику Беларусь. В состав делегации вошли
сотрудники ведомств федерального президента и федерального
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канцлера, аппарата Бундестага, ряда федеральных министерств, в том
числе Министерства обороны и МИД Германии, представители
аналитических структур, а также посольств США и Франции в
г. Берлине.
В ходе встречи стороны обсудили геополитическую ситуацию в
регионе, состояние и перспективы развития сотрудничества Республики
Беларусь с Европейским союзом. Особое внимание было уделено
обсуждению современных вызовов и угроз в регионе.
Белорусская сторона высказалась за укрепление доверия и
безопасности в Европе, улучшение отношений между Россией и ЕС,
прагматизацию сотрудничества и его наполнения конкретными
взаимовыгодными проектами в интересах консолидации, повышения
конкурентоспособности и безопасности Большой Европы без
разделительных линий.
Во встрече также принял участие заместитель председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей по международным
делам Корж И.А.
Грузия
26 апреля состоялась встреча руководителя рабочей группы
Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с
Парламентом Грузии Мисевца В.Г. с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Грузии в Республике Беларусь Кварацхелией В.В..
Состоялся предметный диалог по развитию отношений между
парламентариями двух государств в части торгово-экономической
деятельности,
совершенствования
договорно-правовой
базы.
Во встрече принимали участие депутаты Демидович В.Н.,
Остапюк Е.И., Политико О.С., Старовойтов А.Г.
15 мая в Палате представителей состоялась встреча Председателя
Палаты представителей Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и
Полномочным
Послом
Грузии
в
Республике
Беларусь
Кварацхелией В.В. по случаю начала его дипломатической миссии.
Стороны обсудили текущие вопросы развития двусторонних
отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной
сферах. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам
развития межпарламентского диалога. На повестке дня депутатов обмен
визитами, а также подготовка дорожной карты белорусско-грузинского
парламентского сотрудничества. По мнению В.В.Кварацхелии, важным
направлением сотрудничества между парламентами двух стран может
стать обмен опытом разработки законопроектов, в том числе в
экономической сфере.
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Во встрече приняли участие председатель Постоянной комиссии
Палаты представителей по международным делам Воронецкий В.И. и
член Постоянной комиссии Палаты представителей по международным
делам, руководитель рабочей группы Национального собрания
Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Грузии
Мисевец В.Г.
14 — 15 июня председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей по международным делам Воронецкий В.И. принял
участие в 15-й Международной конференции «Европейский путь
Грузии», которая проходила в г. Батуми.
В ходе конференции прошли дискуссии по вопросам инициативы
Европейского
союза
«Восточное
партнерство»,
архитектуры
региональной безопасности, международной политики, секторальной
интеграции с Европейским союзом.
С докладом на тему «Восточное партнерство после Брюссельского
саммита — возможности для будущего сотрудничества» выступил
В.И.Воронецкий.
В ходе конференции 14 июня состоялась встреча В.И.Воронецкого
с Председателем комитета по международным отношениям Парламента
Грузии С.Кацаравой.
Стороны обсудили вопросы двустороннего межпарламентского
сотрудничества, а также взаимодействия национальных делегаций в
ПА ОБСЕ. Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Беларусь в Грузии Мятликов М.М.
Египет
16
января
состоялась
встреча
Председателя
Палаты
представителей Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Арабской Республики Египет в Российской Федерации и
Республике Беларусь по совместительству Ихабом Ахмедом Талаатом
Насром.
В.П.Андрейченко подчеркнул, что Египет является одним из
важнейших партнеров нашей страны и белорусские парламентарии
придают большое значение дальнейшему развитию и укреплению
дружественных отношений по всем интересующим стороны
направлениям. В числе приоритетов были названы развитие торговоэкономических отношений, сотрудничества в сфере туризма,
образования, культуры. Обе стороны выразили единое мнение, что
белорусско-египетские отношения в указанных сферах имеют
значительный потенциал, и высказали готовность к активному
сотрудничеству в целях его реализации. При этом отмечена
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необходимость развивать отношения не только на межгосударственном,
но и на межрегиональном уровне, укреплять межличностные контакты
и информационный обмен.
Во встрече приняли участие председатель Постоянной комиссии
Палаты представителей по международным делам Воронецкий В.И. и
депутат, заместитель руководителя рабочей группы Национального
собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом
Арабской Республики Египет Милованов М.В.
Израиль
25 — 28 февраля в целях развития межпарламентского
взаимодействия состоялся визит в Государство Израиль делегации
рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по
сотрудничеству с Парламентом Израиля в составе председателя
Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике,
руководителя этой рабочей группы Попкова А.Н. и депутата,
заместителя руководителя рабочей группы Политико О.С.
В ходе визита состоялись встречи делегации со Спикером
Кнессета Государства Израиль Й.Эдельштейном, вице-спикером Тали
Плосков и делегацией Лиги межпарламентского сотрудничества
«Израиль — Беларусь». Парламентарии провели переговоры в ряде
министерств и ведомств Государства Израиль, а также ознакомились с
опытом работы некоторых предприятий.
19 — 22 февраля Начальник Секретариата Палаты представителей
Юркевич Г.И. участвовала в первой Международной конференции для
генеральных директоров и генеральных секретарей парламентов,
которая прошла в г. Иерусалиме по случаю празднования
70-й годовщины независимости Израиля.
В конференции приняли участие руководители парламентских
администраций (их заместители) из 24 государств (Армении, Бразилии,
Венгрии, Гаити, Германии, Грузии, Латвии, Литвы, Непала,
Нидерландов, Польши, Португалии, Украины, Швейцарии, Швеции и
др.), а также Генеральный секретарь ПАСЕ В.Савицкий и заместитель
Генерального секретаря Европарламента М.Б.Винклер.
Основными темами конференции явились: доступность,
транспорентность (внедрение новых технологий, благодаря которым
обеспечивается
доступность
информации
для
широкой
общественности), человеческие ресурсы, экологическая устойчивость и
проект «Зеленый Кнессет», безопасность.
В ходе конференции состоялись встречи Г.И.Юркевич с
Генеральным директором Кнессета А.Сахаровичем и Генеральным
161

секретарем Я.Мелле-Горовиц, а также с руководителями секретариатов
Сейма Литвы, Парламента Молдовы, Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Верховной Рады Украины.
Индия
9 — 13 июня состоялся официальный визит в Республику
Беларусь парламентской делегации Республики Индия во главе со
Спикером Лок Сабхи Парламента Республики Индия С.Махаджан.
11 июня состоялась встреча Председателя Палаты представителей
Андрейченко В.П. с этой делегацией.
Парламентарии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
в политической, в том числе межпарламентской, торговоэкономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
Председатель Палаты представителей подчеркнул, что Индия
является одним из ключевых партнеров Беларуси в Южной Азии, с
которым ее связывают давние дружеские отношения. Стороны
согласились, что необходимо более активно работать над совместными
проектами в сферах промышленности и сельского хозяйства,
использовать механизмы межрегионального сотрудничества для
расширения отношений между двумя государствами.
В целях укрепления межпарламентских связей В.П.Андрейченко
предложил возобновить работу группы дружбы с Беларусью в
Парламенте Индии.
В свою очередь, С.Махаджан выразила благодарность белорусской
стороне за поддержку Индии на международной арене.
В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве
между Палатой представителей Национального собрания Республики
Беларусь и Лок Сабхой Парламента Республики Индия.
Во встрече приняли депутаты Воронецкий В.И., Кубракова Л.П.,
Пирштук Б.К., Рыбак А.А., а также Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Беларусь в Республике Индия Прима В.А. и
Начальник Секретариата Палаты представителей Юркевич Г.И.
Иран
15 марта депутаты Левшунов О.Ф. и Соловьев П.А. встретились с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в
Республике Беларусь Мостафой Овейси в Посольстве Исламской
Республики Иран.
Члены рабочей группы Национального собрания Республики
Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Исламской Республики
Иран поздравили сотрудников посольства с 25-летием установления
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дипломатических отношений между Республикой Беларусь и
Исламской Республикой Иран, а также с наступающим, 1397 новым
годом по солнечному календарю — Наврузом.
В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы
межрегионального сотрудничества, в частности между городамипобратимами Могилевом и Тебризом. Иранская сторона выразила
заинтересованность в поставке на лизинговой основе вагонов с СЗАО
«Могилевский вагоностроительный завод». Рассматривался также
вопрос поставки белорусских электробусов в Иран.
Участники встречи выразили уверенность в дальнейшем
конструктивном диалоге между двумя государствами.
Кипр
25 июня в Палате представителей состоялась встреча председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей по международным
делам Воронецкого В.И. с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Кипр в Российской Федерации Леонидасом Маркидисом.
В ходе беседы В.И.Воронецкий выразил заинтересованность в
развитии двусторонних отношений, в первую очередь в торговоэкономической области, в сфере культуры, туризма, образования и
науки. Перспективным направлением взаимодействия могли бы стать
также IT-сфера, развитие цифровой экономики. Особое внимание было
уделено расширению политических связей, межпарламентских
контактов, сотрудничеству в международных организациях.
Стороны обсудили текущую геополитическую ситуацию в Европе
и роль Беларуси в обеспечении стабильности и безопасности в регионе,
вопросы расширения сотрудничества и консолидации Европы.
Л.Маркидис, в свою очередь, подтвердил заинтересованность в
расширении двустороннего политического диалога, развитии
межпарламентского сотрудничества, в том числе путем обмена
визитами парламентских делегаций двух стран, интенсификации
торгово-экономических и культурных связей.
Обе стороны подчеркнули необходимость развития всесторонних
контактов на благо народов Беларуси и Кипра.
Во встрече также принял участие Почетный консул Республики
Кипр в Республике Беларусь Огурцов С.С.
Китай
21 — 30 марта состоялся визит в КНР депутатов Палаты
представителей для участия в семинаре на тему «Углубление контактов
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законодательных органов между Китаем и Беларусью. Продвижение
прагматического двустороннего сотрудничества».
В ходе визита состоялись встречи белорусских парламентариев с
заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского
собрания народных представителей 13-го созыва Алекен Еминбахэ и
заместителем Министра коммерции Китайской Народной Республики
Фу Цзыином, другими должностными лицами министерств и ведомств.
27 марта парламентарии посетили провинцию Хунань. В ходе
переговоров с заместителем Председателя Постоянного комитета
Собрания народных представителей китайской провинции Хунань Ван
Кэминем
были
обсуждены
вопросы
торгово-экономического
сотрудничества, а также перспективы парламентского взаимодействия.
Республика Корея
20 — 23 января состоялся визит в Республику Беларусь
парламентской делегации Республики Корея во главе с заместителем
председателя Комиссии Национальной Ассамблеи Республики Корея по
наземной инфраструктуре и транспорту, руководителем парламентской
группы по сотрудничеству с Республикой Беларусь Национальной
ассамблеи Республики Корея Ли Вон Уком.
В ходе визита 22 января в Палате представителей состоялась
встреча Председателя Палаты представителей Андрейченко В.П. с этой
парламентской делегацией. В.П.Андрейченко выразил уверенность, что
визит парламентариев поспособствует дальнейшему развитию
двустороннего межпарламентского диалога, будет направлен на
расширение деловых связей и изучение возможностей осуществления
новых инвестиционных проектов. Председатель Палаты представителей
подчеркнул, что Беларусь может стать идеальной площадкой для
размещения производств, центров исследований и разработок
южнокорейских корпораций. В.П.Андрейченко также пожелал
Республике Корея успехов в проведении зимних Олимпийских игр в
г. Пхенчхане в феврале 2018 года.
С парламентской делегацией Республики Корея также встретился
заместитель Председателя Палаты представителей Пирштук Б.К.
Белорусские и южнокорейские парламентарии обсудили возможности
для укрепления связей двух стран в области информационнокоммуникационных
технологий.
Б.К.Пирштук
отметил
привлекательные условия для зарубежных инвестиций в высокие
технологии в Республике Беларусь. Со своей стороны, руководитель
южнокорейской парламентской делегации подчеркнул перспективность
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двустороннего взаимодействия с учетом важного геополитического
положения Республики Беларусь.
22 января под председательством руководителя рабочей группы
Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с
Парламентом Республики Корея Нехайчик О.В. и руководителя
парламентской группы по сотрудничеству с Республикой Беларусь
Национальной ассамблеи Республики Корея Ли Вон Уком состоялась
встреча рабочих групп по сотрудничеству двух стран.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая
проблематику упрощения визовых процедур, сотрудничества в
межпарламентской сфере, образовании, области информационных
технологий, расширения деловых связей, взаимодействия на уровне
регионов.
Во встрече приняли участие члены рабочей группы
Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с
Парламентом Республики Корея, депутаты Брич Л.Г., Жибуль Н.П.,
Кубракова Л.П., Невар И.Л., Нижевич Л.И., Ребковец И.Г.,
Старинская Т.А.
27 февраля руководитель рабочей группы Национального
собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом
Республики Корея Нехайчик О.В., а также члены рабочей группы
Невар И.Л. и Старинская Т.А. встретились с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Корея в Республике Беларусь Ким
Енг Хо.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего двустороннего
сотрудничества между Республикой Корея и Республикой Беларусь, в
том числе на межпарламентском уровне.
Куба
5 апреля состоялась встреча Председателя Палаты представителей
Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Куба в Республике Беларусь Хуаном Вальдесом Фигероа.
На встрече были обсуждены актуальные вопросы двусторонней
повестки дня. В.П.Андрейченко отметил, что Беларусь, как и прежде,
рассматривает Кубу как надежного партнера в Латинской Америке и
заинтересована в расширении двустороннего сотрудничества.
Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах
развития межпарламентских связей, их положительном влиянии на
развитие белорусско-кубинского сотрудничества по всем направлениям.
Председатель
Палаты
представителей
отметил
продуктивно
развивающееся взаимодействие в международных организациях. При
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этом была выражена благодарность кубинской стороне за оказанную
поддержку в ходе получения Национальным собранием Республики
Беларусь статуса постоянного наблюдателя в Латиноамериканском
парламенте.
Особое внимание на встрече было уделено вопросам, касающимся
сотрудничеству в сферах культуры и туризма, являющихся ключевыми
для укрепления дружбы и сотрудничества между кубинским и
белорусским народами, а также их духовного единства.
Во встрече приняли участие депутаты Воронецкий В.И. и
Сокол А.Н.
Латвия
7 февраля в Палате представителей состоялась встреча
Председателя Совета Республики Мясниковича М.В. и заместителя
Председателя Палаты представителей Пирштука Б.К. с Премьерминистром Латвийской Республики М.Кучинскисом.
Стороны обсудили вопросы развития белорусско-латвийских
отношений. Особое внимание было уделено межпарламентскому
сотрудничеству и координации работы в рамках международных
парламентских организаций.
Во встрече также приняли участие депутаты Бороденя В.А.,
Воронецкий В.И., Конончук Т.П., Марзалюк И.А., Михневич В.В., а
также член Совета Республики Герасимович С.М. и Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Беларусь в Латвийской Республике
Долгополова М.И.
Монголия
4 июня состоялась встреча Председателя Палаты представителей
Андрейченко В.П. с Министром иностранных дел Монголии,
руководителем Монголо-Белорусской парламентской группы в Великом
государственном хурале Монголии Д.Цогтбаатаром.
На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Беларуси и
Монголии в политической, торгово-экономической и гуманитарной
сферах.
В.П.Андрейченко выразил Д.Цогтбаатару благодарность за то, что
он инициировал создание в Великом государственном хурале МонголоБелорусской парламентской группы и продолжает ее возглавлять,
несмотря на занятость на посту Министра иностранных дел Монголии.
Д.Цогтбаатар отметил важную роль парламентариев в развитии
двусторонних отношений и выразил заинтересованность монгольской
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стороны в совместной реализации инфраструктурных проектов в рамках
Экономического пояса Шелкового пути.
Во встрече также приняли участие председатель Постоянной
комиссии Палаты представителей по международным делам
Воронецкий В.И., Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Беларусь в Монголии Чепурной С.В.
Оман
19 марта в соответствии с программой пребывания в Республике
Беларусь делегации Высшего колледжа национальной обороны
Султаната Оман состоялась информационная встреча председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной
безопасности Михневича В.В. и заместителя председателя Постоянной
комиссии Палаты представителей по национальной безопасности
Бобрикова С.В. с этой делегацией.
В ходе встречи гости ознакомились со структурой и организацией
работы
Парламента
Республики
Беларусь,
основными
законодательными актами в сфере военного строительства и
образования, историей становления парламентаризма в Беларуси,
посетили Овальный зал Дома Правительства и постоянно действующую
экспозицию, посвященную деятельности Палаты представителей.
В.В.Михневич и С.В.Бобриков ответили на их вопросы.
Россия
1 — 2 февраля депутат Атрощенко П.А. принял участие в
20-м Большом национальном форуме по национальной безопасности,
который проходил в г. Москве.
В работе форума приняли участие около 1500 участников
из 60 субъектов России, делегации Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Армения и других
стран. Впервые на форуме была представлена делегация высокого
уровня представителей ассоциаций и предприятий Китайской Народной
Республики.
16 — 19 марта депутаты Палаты представителей приняли участие
в международном наблюдении за выборами Президента Российской
Федерации.
В составе Миссии наблюдателей от СНГ депутаты
Воронецкий В.И., Добрынина Л.А., Маркевич И.С., Милошевский В.С.,
Наумович А.Н., Нехайчик О.В., Петрашова О.В., Улахович Н.Д.,
Филиппович Г.В., Хищенко А.П. и Шилов В.П. приняли участие в
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международном наблюдении по линии ПС, Корж И.А. и Цуприк Л.А. —
по линии МПА СНГ, Базанов В.А. — по линии ПА ОДКБ.
Депутат Попко О.Н. принимала участие в международном
наблюдении за выборами Президента Российской Федерации в составе
миссии ПА ОБСЕ в г. Москве.
Наблюдение было организовано в городах Москве, Грозном,
Казани, Калининграде, Краснодаре, Ростове-на-Дону (и Ростовской
области), Санкт-Петербурге, а также в Посольстве Российской
Федерации в Республике Беларусь в г. Минске. Депутаты посетили
около 150 избирательных участков, где ознакомились с работой
участковых избирательных комиссий, нововведениями в их
техническом оснащении, особенностями организации избирательного
процесса.
12 апреля в рамках мероприятий МПА СНГ и ПА ОДКБ
в г. Санкт-Петербурге председатель Палаты представителей
Андрейченко В.П. встретился с Председателем Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И.
Состоялся обмен мнениями о взаимодействии в двустороннем формате
и в рамках международных парламентских организаций, включая МПА
СНГ.
В этот же день состоялась встреча Председателя Палаты
представителей Андрейченко В.П. с Председателем Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володиным В.В.
Были
обсуждены
вопросы
развития
белорусско-российского
межпарламентского сотрудничества, а также детали предстоящей в
июне 2018 года в Республике Беларусь пятьдесят четвертой сессии ПС.
4 — 5 июня в г. Москве заместитель Председателя Палаты
представителей Пирштук Б.К. принял участие в международном форуме
«Развитие парламентаризма», собравшем на своей площадке
представителей 96 стран мира.
В
рамках
форума
заместитель
Председателя
Палаты
представителей выступил на тему «Опыт законодательного обеспечения
развития цифровой экономики в Республике Беларусь». Б.К.Пирштук
ознакомил участников форума с опытом работы Беларуси в сфере
цифровой экономики и проинформировал о том, что делегация
Парламента Беларуси планирует предложить для рассмотрения на
предстоящей 27-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ проект резолюции
«Продвижение цифровой экономики в интересах обеспечения
экономического роста на пространстве ОБСЕ».
В ходе мероприятия заместитель Председателя Палаты
представителей провел ряд двусторонних встреч.
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Румыния
14 июня состоялась встреча заместителя Председателя Палаты
представителей Пирштука Б.К. с Государственным секретарем
Министерства иностранных дел Румынии Некулэеску Д.С.
Стороны
обсудили
вопросы
торгово-экономического,
инвестиционного, регионального и культурного сотрудничества.
Говоря о межпарламентском взаимодействии, вице-спикер
подчеркнул роль рабочей группы Национального собрания Республики
Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Румынии в активизации
диалога между белорусскими и румынскими парламентариями.
Особое внимание было уделено взаимодействию парламентариев
двух стран в рамках международных парламентских организаций, в том
числе в рамках ПА ОБСЕ, где Беларусь и Румыния всегда оказывают
друг другу взаимную поддержку и синхронно продвигают свои
интересы.
Д.С.Некулэеску
высоко
оценил
белорусско-румынское
межпарламентское сотрудничество. Сделал акцент на том, что Румыния
как страна, к которой перейдет председательство в ЕС в 2019 году,
большое внимание будет уделять восточным партнерам.
Во встрече с белорусской стороны приняли участие председатель
Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека,
национальным отношениям и средствам массовой информации
Наумович А.Н., член Постоянной комиссии Палаты представителей по
международным делам, руководитель рабочей группы Национального
собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом
Румынии Петрашова О.В., а также Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Беларусь в Румынии Гринкевич А.М.
Таджикистан
30 января в Палате представителей состоялась встреча
Председателя Палаты представителей Андрейченко В.П. с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в
Республике Беларусь Хакдодом М.М.
В.П.Андрейченко отметил, что Беларусь и Таджикистан
традиционно связывают теплые и дружественные отношения.
Учитывая, что в 2018 году Таджикистан председательствует в СНГ,
стороны обменялись мнениями о взаимодействии в рамках этой
интеграционной структуры, в том числе по совершенствованию работы
ее уставных органов. Председатель Палаты представителей подчеркнул,
что на международной арене государства — участники СНГ должны
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вырабатывать общие согласованные позиции, а также совместно
отстаивать интересы отдельных стран Содружества.
Стороны также сошлись во мнении о необходимости активизации
диалога между законодательными органами двух стран и подписания
соглашения о межпарламентском сотрудничестве. Ключевую роль в
этом призваны сыграть группы дружбы, сформированные в
парламентах двух стран.
Во встрече принял участие председатель Постоянной комиссии
Палаты представителей по международным делам Воронецкий В.И.
28 марта в Посольстве Республики Таджикистан в Республике
Беларусь состоялась рабочая встреча депутата, руководителя рабочей
группы
Национального
собрания
Республики
Беларусь
по
сотрудничеству с Парламентом Республики Таджикистан Цецохо А.В. с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в
Республике Беларусь Хакдодом М.М.
Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних
отношений, подчеркнули необходимость развития межпарламентского
и торгово-экономического сотрудничества, расширения бизнесконтактов, культурного обмена.
Туркменистан
23 — 26 марта депутат, руководитель рабочей группы
Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с
Парламентом Туркменистана Сегодник А.И. в составе миссии ПС
участвовал в наблюдении за выборами депутатов Меджлиса
Туркменистана шестого созыва.
В рамках исполнения полномочий международного наблюдателя
встретился с парламентариями Туркменистана, Армении, России,
Кыргызстана и иных государств, которые принимали участие в
международном наблюдении. В ходе встреч состоялся обмен мнениями
по различным вопросам, в том числе по вопросам общественнополитической и экономической жизни Беларуси, Туркменистана,
Союзного государства. Кроме того, были налажены контакты для
обмена информацией в целях развития межпарламентского
сотрудничества.
В интервью туркменским средствам массовой информации
А.И.Сегодник дал высокую оценку организации парламентских
выборов в Туркменистане, отметил наличие эффективного
международного партнерства между нашими странами.
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Турция
10 — 12 апреля в г. Анкаре состоялись консультации между
Постоянной комиссией Палаты представителей по международным
делам и Комиссией по иностранным делам Великого национального
собрания Турецкой Республики по вопросам международного
сотрудничества.
От белорусской стороны в мероприятии приняли участие
председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по
международным делам Воронецкий В.И. и член этой комиссии
Милованов М.В.
С турецкой стороны — председатель Комиссии по иностранным
делам Великого национального собрания Турции В.Бозкыр.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего
сотрудничества, представляющих взаимный интерес, в том числе по
выработке стратегии двустороннего взаимодействия в рамках ПАСЕ,
ПА ОБСЕ и сотрудничеству в области образования, науки и культуры.
Белорусские парламентарии были приняты Председателем
Великого национального собрания Турции И.Кахраманом и Министром
иностранных дел Турции М.Чавушоглу. Встречи получили широкое
освещение в турецких СМИ.
Узбекистан
11 — 14 июня состоялся официальный визит в Республику
Беларусь парламентской делегации Узбекистана во главе с
Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Юлдашевым Н.Т.
В ходе визита 12 июня состоялась встреча Председателя Палаты
представителей Андрейченко В.П. с этой делегацией.
Парламентарии обсудили широкий круг вопросов. Особое
внимание было уделено межпарламентскому сотрудничеству, торговоэкономическим отношениям и гуманитарным вопросам.
Председатель Палаты представителей отметил, что в Беларуси
придают большое значение развитию отношений с Узбекистаном, и
предложил использовать межпарламентское сотрудничество для
содействия полноценной реализации потенциалов двух стран в
интересах укрепления их социально-экономического и научнотехнического
развития,
повышения
благосостояния
народов,
продвижения совместных инициатив на международном уровне.
По итогам встречи достигнуты договоренности о создании в
парламентах двух стран групп дружбы и разработке плана совместной
работы. Наряду с мероприятиями, направленными на обмен опытом
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нормотворческой деятельности, взаимодействия парламентариев с
правительствами своих стран, местными органами управления и
самоуправления, работы в избирательных округах, организации
информационно-аналитического обеспечения законотворчества, в план
войдут мероприятия по содействию развитию производственной
кооперации
в
промышленности,
торговли,
межкультурных
коммуникаций, туризма, спорта, воспитанию и образованию молодежи.
Во встрече приняли участие депутаты Воронецкий В.И.,
Заблоцкий Д.В., Корж И.А., Марзалюк И.А., Михневич В.В.,
Сайганова Т.И., а также председатель Постоянной комиссии Совета
Республики по международным делам и национальной безопасности
Рахманов С.К. и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Беларусь в Республике Узбекистан Маринич Л.А.
Украина
26 февраля в Палате представителей состоялась встреча
заместителя Председателя Палаты представителей Пирштука Б.К. с
заместителем Министра иностранных дел Украины Боднаром В.М.
Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах
развития двусторонних отношений. Особое внимание было уделено
актуальным вопросам торгово-экономического и межрегионального
взаимодействия.
Во встрече приняли участие председатель Постоянной комиссии
Палаты представителей по международным делам Воронецкий В.И.,
председатель Постоянной комиссии Совета Республики по
международным делам и национальной безопасности Рахманов С.К. и
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине
Сокол И.С.
Франция
25 июня в Палате представителей состоялась встреча председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей по международным
делам Воронецкого В.И. с делегацией Национального собрания
Французской Республики во главе с председателем группы дружбы
«Франция — Беларусь» Кристофом Леженом.
В ходе встречи особое внимание было уделено обсуждению
белорусско-французских отношений, а также текущей геополитической
ситуации в Европе и роли Беларуси в укреплении стабильности и
безопасности в регионе, расширению сотрудничества и консолидации
Европы, повышению ее конкурентоспособности.
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В.И.Воронецкий отметил, что белорусско-французские отношения
поступательно развиваются и носят дружественный и прагматичный
характер. Он предложил активнее задействовать потенциал
сотрудничества в международных организациях.
В свою очередь, французские парламентарии выразили
заинтересованность
в
наращивании
межпарламентского
сотрудничества, интенсификации торгово-экономических и культурных
связей, подчеркнули важную роль, которую Беларусь может и должна
играть в деле укрепления мира и стабильности в регионе, доверия и
безопасности в Европе в целом.
Во встрече приняли участие
депутаты Корж И.А.,
Милованов М.В., Попко О.Н., а также Чрезвычайный и Полномочный
Посол Французской Республики в Республике Беларусь Дидье Канесс.
Чехия
16 февраля в Палате представителей состоялась встреча депутатов,
членов рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь
по сотрудничеству с Парламентом Чешской Республики Нижевич Л.И.,
Попко О.Н., Хищенко А.П. с членами делегации Края Высочина
Чешской Республики.
В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития
белорусско-чешского межпарламентского сотрудничества и укрепления
связей на уровне регионов.
5 июня в Палате представителей состоялась встреча председателя
Постоянной комиссий Палаты представителей по международным
делам Воронецкого В.И. с делегацией Сената Парламента Чешской
Республики во главе с председателем Комитета по иностранным делам,
обороне и безопасности Франтишеком Бубланом.
В ходе встречи особое внимание было уделено обсуждению
текущей геополитической ситуации в Восточной Европе и роли
Беларуси в обеспечении стабильности и безопасности в регионе в
контексте украинского кризиса.
Было констатировано, что белорусско-чешские отношения
традиционно носят дружественный и прагматичный характер. Стороны
высказались за расширение парламентских контактов и наращивание
взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Во встрече также приняли участие депутаты Корж И.А.,
Милованов М.В., Попко О.Н., Старовойтова А.В., Хищенко А.П.,
Шевцов Д.Е., а также член Совета Республики Чайчиц В.И.
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Швейцарская Конфедерация
4 февраля в рамках проведения товарищеского хоккейного матча
между командой Президента Беларуси и ветеранами хоккея Швейцарии
состоялась
встреча
Председателя
Палаты
представителей
Андрейченко В.П. с председателем Комитета по внешней политике
Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации,
сопредседателем группы дружбы «Швейцария — Беларусь»
Ф.Ломбарди.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития
парламентского диалога между двумя странами. В.П.Андрейченко
поблагодарил швейцарских парламентариев за конструктивное
сотрудничество в рамках 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая
прошла в г. Минске 5 — 9 июля 2017 года.
На повестке дня были также вопросы предстоящего официального
визита парламентской делегации Республики Беларусь во главе с
Председателем Палаты представителей Андрейченко В.П. в
Швейцарскую Конфедерацию. Ф.Ломбарди подчеркнул, что сделает все
возможное, чтобы организовать плодотворные и содержательные
встречи в Швейцарии. Это будет первый официальный визит на
парламентском уровне за всю историю дипломатических отношений
между двумя странами. Впервые за 25 лет дипломатических отношений
в 2017 году в швейцарском Парламенте создана группа дружбы
«Швейцария — Беларусь».
Во встрече приняли участие заместитель Председателя Палаты
представителей Пирштук Б.К., член Постоянной комиссии Совета
Республики по международным делам и национальной безопасности,
руководитель рабочей группы Национального собрания Республики
Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Швейцарской
Конфедерации Орда М.С., председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и
молодежной политике Макарина-Кибак Л.Э. Участниками встречи
стали также временный поверенный в делах Республики Беларусь в
Швейцарской Конфедерации Мацукевич П.Г. и глава отделения
Посольства Швейцарской Конфедерации в г. Минске К.Альтерматт.
27 февраля — 1 марта состоялся официальный визит
парламентской делегации Республики Беларусь во главе с
Председателем Палаты представителей Андрейченко В.П. в
Швейцарскую Конфедерацию.
В состав делегации входили депутаты Бороденя В.А.,
Воронецкий В.И., а также член Совета Республики, руководитель
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рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по
сотрудничеству с Парламентом Швейцарской Конфедерации Орда М.С.
Состоялась встреча Председателя Палаты представителей
Андрейченко В.П. с Президентом Национального совета Швейцарской
Конфедерации Д. де Бюманом, в ходе которой были обсуждены
вопросы развития белорусско-швейцарского межпарламентского
сотрудничества в двустороннем формате и в международных
организациях. Состоялся также обмен мнениями о перспективах
развития
торгово-экономических,
кредитно-инвестиционных
и
гуманитарных
связей,
реализации
проектов
в
области
сельскохозяйственной кооперации.
Белорусская делегация встретилась с сопредседателями
швейцарской парламентской группы дружбы «Швейцария —
Беларусь» — главой комитета по внешней политике Совета кантонов
Ф.Ломбарди, главой комитета по финансам Национального совета
М.Кинер Неллен, а также депутатами Национального совета А.Эби и
Х.Хильтпольдом. По итогам встречи был подписан Меморандум о
взаимопонимании между парламентскими группами дружбы Беларуси и
Швейцарии.
В ходе визита В.П.Андрейченко провел также переговоры с
Государственным
секретарем,
директором
Государственного
секретариата экономики Швейцарской Конфедерации М.-Г.ИнайхенФляйш, Федеральным советником, руководителем Федерального
Департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации
И.Кассисом.
Швейцарская сторона была проинформирована о проводимой
работе по улучшению бизнес-климата в нашей стране, в том числе на
законодательном уровне, важных проектах, в реализации которых
могли бы участвовать швейцарские компании. При этом было
предложено обеспечить более широкое использование уже имеющегося
опыта успешной работы в Беларуси предприятий, созданных с участием
швейцарского капитала. Состоялся обмен мнениями о ходе
двусторонних переговоров о вступлении Беларуси в ВТО, возможности
участия Беларуси в швейцарской программе поддержки импорта SIPPO,
наиболее перспективных сферах, направлениях и инструментах
развития
взаимовыгодных
торгово-экономических
отношений,
первоочередных шагах по совершенствованию договорно-правовой
базы сотрудничества Беларуси и Швейцарии.
В целях улучшения координации деятельности по развитию
торгово-экономического сотрудничества достигнута договоренность о
проведении заседаний смешанного Белорусско-Швейцарского комитета
по торговле и экономическому сотрудничеству на регулярной основе.
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Учитывая, что последнее проходило в июне 2015 года, получено
согласие швейцарской стороны на проведение очередного заседания в
первом полугодии 2018 года.
Наряду с различными аспектами двусторонних отношений
обсуждалась проблематика, связанная с региональной безопасностью, а
также с миротворческими усилиями и инициативами Беларуси и
Швейцарии, направленными на ее повышение.
Эквадор
18 мая в Палате представителей состоялась встреча Председателя
Палаты представителей Андрейченко В.П. с Министром иностранных
дел и миграции Республики Эквадор М.Гарсес.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего
сотрудничества
в
политической,
торгово-экономической
и
гуманитарной сферах.
Председатель Палаты представителей отметил, что между
законодательными органами двух стран заложена системная правовая
основа для межпарламентской деятельности. В 2016 году в ходе визита
в Республику Беларусь Председателя Национальной ассамблеи
Эквадора Г.Бурбано было подписано Соглашение о сотрудничестве
между Национальным собранием Республики Беларусь и Национальной
ассамблеей Республики Эквадор. В.П.Андрейченко предложил
разработать дорожную карту парламентского сотрудничества между
Беларусью и Эквадором.
М.Ф.Эспиноса Гарсес отметила значительную роль парламентов в
развитии двусторонних отношений между странами. По ее словам,
существуют хорошие возможности для сотрудничества между
парламентами не только в двустороннем формате, но и в рамках
Латиноамериканского парламента.
Обсуждая торгово-экономические вопросы, Министр иностранных
дел и миграции Республики Эквадор отметила, что у Эквадора большой
интерес в подписании соглашения о сотрудничестве с Евразийским
экономическим союзом.
Во встрече также приняли участие председатель Постоянной
комиссии Совета Республики по международным делам и национальной
безопасности Рахманов С.К., депутат, руководитель рабочей группы
Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с
Парламентом Республики Эквадор Маркевич И.С., Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Эквадор
Полуян И.И.
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Эстония
26 июня в Посольстве Эстонской Республики в Республике
Беларусь состоялась встреча руководителя рабочей группы
Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с
Парламентом Эстонской Республики Мироша В.В. с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Эстонской Республики в Республике Беларусь
Мерике Кокаев.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего
сотрудничества. Особое внимание было уделено укреплению
межпарламентского взаимодействия в контексте устойчивого развития
всего комплекса белорусско-эстонских отношений и продвижения
позитивного имиджа двух стран.
В.В.Мирош рассказал об итогах визита эстонских парламентариев
и мэра г. Кохтла-Ярве в Витебскую область, а также о приглашении
делегации г. Кохтла-Ярве на празднование 60-летия г. Солигорска в
конце августа 2018 года. Он подчеркнул, что за прошедшие полтора
года сотрудничества сложились не только дружественные отношения,
но есть уже и реальные проекты в сфере бизнеса.
В свою очередь, Мерике Кокаев отметила высокий уровень
дружественных белорусско-эстонских межпарламентских отношений, а
также акцентировала внимание на том, что в последнее время
Республика Беларусь сделала огромный шаг в налаживании диалога со
странами Евросоюза.
Во встрече приняли участие депутаты Демидович В.Н.,
Мурина Ю.Г. и Сайганова Т.И.
5.3. Участие депутатов Палаты представителей
в других международных встречах и мероприятиях
19 февраля по инициативе Представительства Международной
финансовой корпорации в Республике Беларусь состоялась встреча
Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической
политике с руководством и сотрудниками МФК. Основной целью
проведения встречи явилось обсуждение возможных вариантов
сотрудничества в ходе реализации новой консультативной программы
МФК по улучшению делового климата в Республике Беларусь
на 2018 — 2021 годы. Сторонами были определены направления и
формы взаимодействия профильных комиссий с МФК в ходе
осуществления законодательной деятельности. Во встрече приняли
участие депутаты Палаты представителей Бороденя В.А., Сокол А.Н.,
Соловьев П.А., Цецохо А.В. и Щепов В.А.
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15 марта в Палате представителей состоялась встреча членов
рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по
изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания,
применяемого в Республике Беларусь, с группой международных
экспертов по вопросам смертной казни. Во встрече приняли участие
депутаты Палаты представителей Атрощенко П.А., Гоборов Д.Д.,
Гуйвик Н.В., Канопацкая А.А., Маркевич А.И., член Совета Республики
Чайчиц В.И.
26 — 27 апреля председатель Постоянной комиссии Палаты
представителей по бюджету и финансам Добрынина Л.А. совместно с
сотрудниками Министерства финансов и представителями аудиторских
профессиональных союзов приняли участие в семинаре Практикующего
сообщества по стандартам бухгалтерского учета и аудита в рамках
региональных программ «Укрепление аудита и отчетности в странах
Восточного партнерства» (STAREP) и «Дорога к Европе — Программа
реформы бухгалтерского учета и усиления организационных структур»
(EU-REPARIS), который состоялся в г. Вене (Австрийская Республика).
Л.А.Добрынина выступила на семинаре с докладом на тему
«Продвижение развития систем контроля качества аудита: тенденции и
возможности».
15 мая состоялась встреча председателя Постоянной комиссии
Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям
и средствам массовой информации Наумовича А.Н. с Главой
Представительства Европейского союза в Республике Беларусь
А.Викторин и Временным поверенным в делах США в Республике
Беларусь Р.Райли. В ходе встречи белорусские парламентарии
проинформировали зарубежных дипломатов о ходе работы над
законопроектами по вопросам массовых мероприятий и средств
массовой информации. Во встрече также приняли участие заместители
председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам
человека, национальным отношениям и средствам массовой
информации Ражанец В.В. и Савко В.И.
23 мая в Палате представителей состоялась встреча заместителя
Председателя Палаты представителей Пирштука Б.К. с делегацией
послов по особым поручениям стран — членов Европейского союза по
делам Восточного партнерства. Стороны обсудили ряд вопросов
сотрудничества между Беларусью и странами Европейского союза,
включая вопросы экономики, миграции, изменения климата, СМИ,
проектной деятельности по линии инициативы ЕС «Восточное
партнерство», проблематику отмены смертной казни в Беларуси и ряд
других вопросов. Во встрече приняли участие депутаты Палаты
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представителей Воронецкий В.И. и Наумович А.Н., а также член Совета
Республики Рахманов С.К.
12 июня в Палате представителей под руководством председателя
первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь
Петрашовой О.В. прошла встреча женщин-парламентариев с
представителями БДИПЧ ОБСЕ по вопросам гендерного равенства.
Встреча состоялась по инициативе БДИПЧ ОБСЕ в рамках подготовки к
проведению осенью 2018 года в г. Минске Форума женщинпарламентариев. В состав участников встречи со стороны БДИПЧ ОБСЕ
вошли руководитель Отдела по демократическому управлению и
вопросам гендерного равенства БДИПЧ ОБСЕ Тина Куккама-Бах, член
Парламента Республики Сербия, член сербской организации женщинпарламентариев Мария Обрадович, а также эксперт, программный
менеджер БДИПЧ ОБСЕ по продвижению демократизации и прав
человека в Беларуси Сергей Салей. Во встрече также приняли участие
депутаты Палаты представителей Макарина-Кибак Л.Э., Ражанец В.В.,
Старовойтова А.В. и начальник управления народонаселения,
гендерной и молодежной политики Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь Лабкович В.В.
5.4. Организационная работа
31 января Совет Палаты представителей утвердил план
международного
парламентского
сотрудничества
Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь
на 2018 год, а также отчеты депутатов о служебных командировках за
границу за второе полугодие 2017 года.
5 апреля Совет Палаты представителей принял решения о
делегировании депутатов Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь шестого созыва в состав
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального
собрания Республики Беларусь и Народного собрания Сирийской
Арабской Республики, а также о формировании рабочих групп по
сотрудничеству с парламентами Кипра и Финляндии.
17 мая Совет Палаты представителей утвердил отчеты депутатов о
служебных командировках за границу в І квартале 2018 года.
8 июня Совет Палаты представителей принял решение
«О проведении переговоров по проекту Соглашения о сотрудничестве
между Палатой представителей Национального собрания Республики
Беларусь и Лок Сабхой (Народной палатой) Парламента Республики
Индия и его подписании».
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Совет Палаты представителей принял также решения о
приглашении в Республику Беларусь:
специального
представителя
Парламентской
ассамблеи
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по Восточной
Европе К.Харстеда;
с официальным визитом парламентской делегации Республики
Исландия во главе с Председателем Парламента (Альтинга) Республики
Исландия С.Сигфуссоном;
докладчика по Беларуси Комиссии ПАСЕ по политическим
вопросам и демократии А.Ригони для осуществления международного
наблюдения за выборами в местные Советы депутатов 28-го созыва,
которые состоятся 18 февраля 2018 года;
с официальным визитом парламентской делегации Арабской
Республики Египет во главе с Председателем Палаты представителей
Арабской Республики Египет А.Абдель Алем;
с официальным визитом парламентской делегации Швейцарской
Конфедерации во главе с Председателем Национального совета
Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Д. де Бюманом;
с официальным визитом парламентской делегации Государства
Израиль во главе со Спикером Кнессета Государства Израиль Юлием
Эдельштейном;
с визитом парламентской делегации Латвийской Республики во
главе с председателем Комиссии Сейма Латвийской Республики по
обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции
А.Латковскисом;
с визитом парламентской делегации Королевства Нидерландов во
главе с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей
Генеральных штатов Королевства Нидерландов по международным
делам П.Дайкстрой;
с визитом парламентской делегации Румынии во главе с
председателем Комиссии Палаты депутатов Парламента Румынии по
внешней политике Р.-И.Биро.
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6. ОБЗОР ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ПАЛАТУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Работа с обращениями граждан в Палате представителей
осуществлялась в соответствии со статьей 40 Конституции Республики
Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и
юридических лиц», Директивой Президента Республики Беларусь
от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации
государственного аппарата», Указом Президента Республики Беларусь
от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с
обращениями граждан и юридических лиц», Регламентом Палаты
представителей, а также на основании Положения о Секретариате
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Личный прием граждан осуществлялся руководством Палаты
представителей и Секретариата Палаты представителей в соответствии
с графиком, утвержденным 19 февраля 2018 года Председателем
Палаты представителей.
Все поступающие предложения, заявления и жалобы
рассматривались в сроки, установленные Законом Республики Беларусь
«Об обращениях граждан и юридических лиц».
В первом полугодии 2018 года в Палату представителей поступило
с предложениями, заявлениями и жалобами 1082 обращения граждан и
юридических лиц, в том числе письменно — 974, устно — 108.
Непосредственно в постоянных комиссиях Палаты представителей
рассмотрено 652 обращения, из них письменных — 617, устных — 35.
Отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц
Секретариата Палаты представителей рассмотрено 430 обращений:
письменных — 357, устных — 73. По поручениям руководства Палаты
представителей рассмотрено 72 письменных обращения.
Обращения граждан поступали из всех областей республики и
г. Минска. Наибольшее их количество приходится на г. Минск (536),
Минскую (106), Витебскую (100) области. Из-за пределов Республики
Беларусь поступило 21 обращение (см. диаграмму 1).
Больше всего обращений граждан поступило с предложениями об
изменении законодательства — 382, по вопросам обеспечения
законности и охраны правопорядка — 107, о толковании и разъяснении
законов Республики Беларусь — 70, работы жилищно-коммунального
хозяйства — 55 (см. таблицу 3).
Обращения граждан, содержащие предложения, замечания и
просьбы,
касающиеся
законотворческой
деятельности,
совершенствования действующего законодательства, были направлены
в постоянные комиссии Палаты представителей для возможного
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использования их при обсуждении и доработке проектов законов,
подготовке материалов для рассмотрения на четвертой сессии Палаты
представителей шестого созыва. Большое количество обращений
направлено для рассмотрения по существу в государственные органы и
должностным лицам, в компетенцию которых входит разрешение
поставленных в них вопросов.
Диаграмма 1
Информация о количестве обращений, поступивших в Палату
представителей
(январь –– июнь 2018 года)
536

84

100

73

74

106

88

21

Значительное количество обращений поступило с предложениями
в законы Республики Беларусь «О защите прав потребителей» в части
маркировки товара на двух государственных языках, «О пенсионном
обеспечении» в части исчисления страхового стажа и выплаты пенсии в
полном размере работающим пенсионерам — инвалидам II группы,
предоставления возможности гражданам отказываться от кредитного
периода (декретного отпуска), включения его в трудовой стаж в связи с
тем, что при оформлении пенсии по инвалидности этот период
значительно уменьшает применяемый коэффициент для расчета размера
пенсии, «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» в части
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выбора трассы автомобильной дороги и определения оптимальных
вариантов размещения объектов придорожного сервиса, а также
определения некоторых терминов и договора автомобильной перевозки
пассажира, «Об оружии», «О регистре населения», «Об обращениях
граждан и юридических лиц», «О погребении и похоронном деле»,
«О ветеранах», «О растительном мире», «О внесении дополнений и
изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
проведения массовых мероприятий», «Об обращении с животными».
Поступали предложения об изменении норм Уголовного,
Избирательного,
Жилищного,
Гражданского,
Уголовноисполнительного кодексов Республики Беларусь, кодексов Республики
Беларусь об образовании, о земле. В Налоговом кодексе Республики
Беларусь предлагалось предусмотреть помесячную оплату налога на
допуск к участию в дорожном движении на период уборки урожая, а
также внести изменения в части налогообложения подоходным
налогом, применения социальных налоговых вычетов.
В первом полугодии поступило 13 обращений с инициативой о
внесении в Конституционный Суд Республики Беларусь предложения о
проверке конституционности Декрета Президента Республики Беларусь
№ 3 «О предупреждении социального иждивенчества», Указа
Президента Республики Беларусь № 563 от 16 декабря 2013 г.
«О некоторых вопросах правового регулирования жилищных
отношений», Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря
2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков»,
Указа Президента Республики Беларусь от 31 августа 2017 г. № 314
«О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан», Кодекса
Республики Беларусь о земле, статей 402, 4022 Уголовнопроцессуального кодекса Республика Беларусь, Постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2006 г. № 1728.
Инициативные обращения рассмотрены в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве» без
нарушения сроков рассмотрения.
Актуальны для населения вопросы трудоустройства, начисления
трудовой пенсии и пенсии по инвалидности, качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг и рост тарифов.
С просьбой дачи толкования отдельных статей законов и кодексов
Республики Беларусь поступило 26 обращений, а именно: толкование
абзаца второго статьи 1 Закона «Об обязательных страховых взносах в
бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь», части 10 статьи 70 Закона
«О хозяйственных обществах», статьи 2.8 КоАП, статьи 23 Кодекса о
браке и семье, пункта 9 статьи 78 Налогового кодекса, статьи 124
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Закона «Об исполнительном производстве», Указа Президента
Республики Беларусь от 14 октября 2010 г. № 538 «О некоторых
вопросах деятельности товариществ собственников и организаций
застройщиков», статей 43, 45 Закона «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь», законов «О массовых
мероприятиях», «Об обращениях граждан и юридических лиц»,
некоторых
статей
Жилищного,
Гражданского,
Уголовнопроцессуального,
Процессуально-исполнительного
кодекса
об
административных правонарушениях.
Возможность не только услышать ответы на вопросы, но и
получить реальную помощь могут граждане, записавшись на личный
прием к депутату своего избирательного округа. Тесное взаимодействие
народных избранников со своими избирателями помогает быстро
реагировать на любые проблемы, такие как вопросы благоустройства,
разрешения земельных споров, организации работы общественного
транспорта пригородного сообщения, асфальтирования дорог,
газификации и многие другие. Чаще всего люди приходят получить
квалифицированную консультацию, как правильно действовать в
проблемной ситуации. Все это помогает депутатам верно оценивать
проводимую политику и по необходимости корректировать ее, устраняя
недостатки и упущения в действующем законодательстве.
За оказанное содействие в сохранении ГУО «Лучицкий детский
сад — средняя школа» и «Кошевичский детский сад — базовая школа»
Петриковского района Гомельской области со словами благодарности
обратились родители учащихся в адрес депутата Палаты представителей
Кралевич И.Н.
Благодарят депутата Мурину Ю.Г. за установку перил и пандуса в
доме, где проживает инвалид І группы, депутата Левшунова О.Ф. за
оказание содействия в изготовлении индивидуальной инвалидной
коляски.
Высказывают свою признательность за оказанную помощь в
установке опор освещения на придворовой территории депутату
Петрашовой О.В., депутату Дорофеевой И.А. в решении жилищного
вопроса предоставления жилья взамен сносимого в пределах одного
района, депутату Кирьяк Л.В. — за оказанное содействие в улучшении
качества питания в детских дошкольных учреждениях.
За оказанную помощь в трудоустройстве и установку скамейки на
остановочном пункте благодарят депутата Кананович Л.Н.
Искреннюю благодарность высказывают также депутатам
Власевичу В.Э., Гайдук О.В., Гайдукевичу В.В., Гуйвик Н.В.,
Климович Н.А., Конончук Т.П., Маркевичу А.И., Нехайчик О.В.,
Соловьеву П.А., Стативко Ж.В.
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Таблица 3
ИНФОРМАЦИЯ
о тематике вопросов, содержащихся в письменных и устных
обращениях граждан в Палату представителей
(январь — июнь 2018 года)
Количество
обращений

В процентах

Экономика

20

1,85

Промышленность

3

0,28

Вопросы транспорта и дорожного строительства

5

0,46

Связь и информатика
Жилищнo-кoммунальнoе хозяйство
Строительство

2
55
1

0,19
5,08
0,09

Агропромышленный комплекс
Вопросы экологии и охраны окружающей среды
Торговля и общественное питание

10
4
2

0,92
0,37
0,19

Вoпрoсы здравooхранения

24

2,22

Вoпрoсы oбразoвания и науки
Культура и спoрт
Вoпрoсы труда

10
14
13

0,92
1,29
1,2

Сoциальнoе обеспечение
Военные вопросы

25
3
107

2,31
0,28
9,89

1
382

0,09
35,31

О толковании законов Республики Беларусь

70

6,47

Другие вопросы

331

30,59

ИТОГО

1082

100

13

100

Тематика вопросов

Вoпрoсы oбеспечения закoнности и oхраны
правoпoрядка
Реабилитация, узники
Предложения об изменении законодательства

Обращения в Конституционный Суд
Республики Беларусь
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7. ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
В январе –– июне 2018 года деятельность депутатского корпуса
освещали 359 аккредитованных при Палате представителей
корреспондента из 38 средств массовой информации (24 белорусских и
14 зарубежных).
Из общего количества масс-медиа 12 — аудиовизуальные СМИ,
14 –– информационные агентства и 12 –– печатные издания.
С января по июнь 2018 года в обозреваемых средствах массовой
информации размещено 3215 материалов на парламентскую тематику.
Из них 1134 были посвящены вопросам законотворчества, 849 ––
международной и 1232 –– общественно-политической деятельности
депутатского корпуса (см. диаграмму 2).
По месяцам количество опубликованных в СМИ материалов
распределилось следующим образом: январь — 476, февраль — 484,
март — 337, апрель — 679, май — 457, июнь — 782.
Диаграмма 2
Распределение материалов, размещенных в средствах
массовой информации, по основным направлениям деятельности
Палаты представителей
(январь — июнь 2018 года)

849

1134

законодательная
деятельность

общественнополитическая
деятельность
международная
деятельность
1232

Основными информационными поводами для СМИ в данный
период стали: обращение Президента Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко с Посланием к белорусскому народу и Парламенту;
итоги встречи Председателя Палаты представителей с Главой
государства; законопроекты, рассматриваемые на заседаниях Палаты
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представителей, ответы Правительства Республики Беларусь на
вопросы депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики;
результаты визитов возглавляемых руководством Национального
собрания парламентских делегаций в Швейцарию и Китай; итоги
участия белорусской парламентской делегации в зимнем заседании
ПА ОБСЕ, мероприятиях МПА СНГ и ПА ОДКБ, работе 54-й сессии
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, зимней сессии
ПАСЕ; результаты визитов в Беларусь председателя Комитета по
внешней политике Совета кантонов Федерального собрания
Швейцарии, сопредседателя группы дружбы «Швейцария — Беларусь»,
специального представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по
Восточной Европе, главы делегации Парламента Швеции в ПА ОБСЕ,
премьер-министров Латвии и Турции, министров иностранных дел
Монголии и Эквадора, заместителя Министра иностранных дел
Украины, Спикера нижней палаты Парламента Индии, Председателя
Сената Парламента Узбекистана, Государственного секретаря
Министерства иностранных дел Румынии; встречи руководства и
депутатов Палаты представителей с парламентариями Кореи,
руководством
и
сотрудниками
Международной
финансовой
корпорации, Главой Представительства Всемирного банка, делегацией
Национального собрания Франции во главе с председателем группы
дружбы «Франция — Беларусь», делегацией Народного политического
консультативного совета Китая во главе с заместителем председателя
Комитета общества и законодательных предложений, представителями
дипломатического корпуса Грузии, Египта, Кубы, Таджикистана;
участие парламентариев в выездных заседаниях, семинарах,
конференциях, круглых столах по различной тематике.
Среди республиканских средств массовой информации, наиболее
активно информировавших общественность о работе парламентариев,
лидировали республиканские телеканалы (731 репортаж) и Белорусское
телеграфное агентство (279 публикаций). Из печатных изданий больше
всего статей на парламентскую тему было опубликовано в газетах
«Звязда» (142), «Советская Белоруссия» (132), «Союзное вече» (58),
«Народная газета» (47), «Рэспубліка» (45).
Деятельность депутатского корпуса широко освещалась в эфире
Белорусского радио и радио «Минская волна».
Негосударственные масс-медиа опубликовали 1261 статей,
интервью и репортажей по различным аспектам деятельности Палаты
представителей. Наибольшую активность при этом проявили
информационное
агентство
«БелаПАН»,
международное
информационное агентство «Россия сегодня», «Европейское радио для
Беларуси»,
Межгосударственная
телерадиокомпания
«Мир»,
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информационное агентство «Интерфакс-Запад», информационные
порталы СОНАР-2050 и TUT.BY, Российское агентство международной
информации «РИА Новости», Информационное телеграфное агентство
России («ИТАР-ТАСС»), Белорусская служба радио «Свобода», журнал
«OfficeLife», газета «Комсомольская правда» в Белоруссии».
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
депутатов Палаты представителей.
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